Литературно-художественный
ежеквартальный альманах.
Выходит с октября 2016 г.

Сибирский парнас
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ № 1 (6)

Новосибирск
2018

УДК 82-1/9
ББК 84(2рос=рус)
С 341
Сибирский Парнас. Выпуск 1(6) /Под общей редакцией
А.Н. Побаченко. – Новосибирск: Сибир. гос. унив. водн.
трансп., 2018. – 194 стр.
Первый номер литературно-художественного краеведческого альманаха «Сибирский Парнас» открывается репродукциями картин члена Союза художников России новосибирца Игоря Соби. Публикуются стихи П.Ф. Морякова,
А.И. Плитченко, переводы из бурятской поэзии, материалы,
посвящённые В.Д. Федорову, П.П. Дедову, стихи, рассказы,
отзывы наших современников. Альманах расширяет духовное пространство творчеством авторов из других регионов
нашей страны и мира (Красноярск, Германия (Саксония) в
связи с участием в Едином ресурсе русскоязычных журналов и альманахов «Журнальный мир». Координатор проекта
старейший журнал России «Сибирские огни».
Обложка и все иллюстрации альманаха: картины разных
лет художника Игоря Соби.

 все права защищены, 2018

ÏÎÐÒÐÅÒÛ

Анатолий Побаченко

ÊÀÐÒÈÍÀ – ÈÇ ÊÎÆÈ ÊÐÎÊÎÄÈËÀ!

В

мире много художников, каждый имеет свой почерк,
свою индивидуальность. Хочется чем-то запомниться,
обрести своё лицо. Его своеобразная манера пленяет зрителя.
Обычно картины пишут, а наш художник их… шьёт, создаёт
свои сюжеты из маленьких лоскутков различной кожи. Свою
первую картину он сшил в 1990 году. Одной работы для выставки мало, взялся за целую серию. Семнадцать его вещей
были показаны в Новосибирске в 1991 году на «Сибирской
ярмарке». Сегодня работ у него – 1240.
Затем были выставочные залы в Новосибирске, Петербурге,
Москве, других странах (Германия, США, Франция, Китай)!
Люди сразу обратили на него внимание, заинтересовались
работами. Рукодельницы, правда, и более сложные вещи
делают. Он шил одежду, поэтому знает о чём говорит. Например, создать пальто гораздо сложнее, чем соединить на одной
плоскости фрагменты кожи. Это лоскутное творчество, но
редкое в мире. Таких художников, как Игорь Соби, не найти.
Большинство картин сшито из обувной кожи. Это крепкий, надёжный материал. Первым работам уже 25 лет, и они
не изменились. Кожа рассчитана на атмосферные осадки,
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обработана защитными препаратами. Если специально не
уничтожить картину, то она будет жить долго.
В Новосибирске была (и есть!) обувная фабрика. В основном, конечно, там работали с чёрным цветом. Но немного
детской и спортивной цветной обуви всё-таки производили.
Красная, зелёная, голубая, белая кожа тоже встречалась…
Объёмы производства были сумасшедшие, речь шла о миллионах дециметров материала. Ему удавалось достать цветную.
А белую, как известно, можно окрасить в любой цвет. Он и
сейчас часто использует акриловую краску в своих работах.
Беседуя с этим замечательным человеком, поражаешься его
неукротимой энергией, духом детства. О своём творчестве
Игорь Николаевич может рассказывать бесконечно. Природа даёт огромный выбор ткани, кожи, цвета. Где всё берёт?
Например, кожу крокодила из Судана? Это подарок! «Заворожил – покупаю, использую в композиции. Бывают у меня
этапы увлечения определённым тоном. То любимый лиловый,
то светло-кофейный… После того, как я побывал в 2012
году в США, меня впечатлили краски на тех работах, что
я увидел в музеях. Яркие цвета работ индейцев повлияли на
меня. Художники постоянно где-то чем-то «заражаются»,
как вирусом. Например, я посетил Китай и стал больше использовать в своих картинах рыбью кожу. И свиную кожу,
и змеиную... Кожа страуса интересно смотрится, она неровная, словно с пупырышками. Был у меня период, когда я
делал картины из меха, из шкур норки, лисы.
Я художник декоративно-прикладного искусства, для
меня орнаментальность на первом плане. Лаконичность и
доступность восприятия – основные критерии. Чем больше
рваных линий, тем более картина получается «домашней»,
привлекательной. Такое полотно напоминает кружево. У
меня есть собственная теория, почему работы Павла Фило4
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нова разбиты на кусочки. Его бабушка была вологодской
кружевницей. И оттуда его тяга к маленьким фрагментам
– они очень декоративны.
В России жив интерес к искусству.
Я родился и вырос в промышленных кварталах. Моё
окружение – это люди, работавшие на заводах. Художник,
певица, актриса – для нас были люди из другой реальности.
Если мальчишка до армии что-то мастерил, посещал художественную школу, то это воспринималось как баловство.
Мол, чем бы дитя не тешилось. Я посещал кружки во Дворце
пионеров, думал, на этом для меня всё и окончится. После
армии полагалось вести «настоящую жизнь». Если ты мужик, то должен быть на заводе, у станка… Но всё свободное
от работы время я проводил в библиотеках, в картинных
галереях. Мне это было близко. Если сейчас встречаю одноклассников, то они не удивляются, что я стал художником.
Я с младших классов постоянно что-то писал, лепил из пластилина… Мы обычно рано определяем, кем хотим стать, но
в моём случае среда не располагала. Когда тебя одобряют,
то легче творить. В итоге так сложилось, что первую
картину я сшил, когда мне было почти 30 лет.
После того, как я продал свою первую картину за 1000
долларов, мои родственники признали, что я художник. С
1991 года веду жизнь свободного художника. Я без этого
себя не мыслю. Мне очень повезло, что моя жена Ольга дочь
писателя, поэтому она была немного знакома с богемной
жизнью. Она мой главный помощник! Ограждает меня от
бытовых вещей. Я двадцать с лишним лет творю потому,
что у меня есть соратник, моя Анка-пулемётчица! Иначе
бы ничего не получилось…
Рядом должны быть люди, которые тебя подбадривают,
хвалят. Для творчества самое главное – божественный
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посыл, а дальше как судьба сложится. Если есть люди,
которые тебя поддерживают, не оставят голодным, то
ты начнёшь свободно творить. Дальше хотелось бы свою
мастерскую. Мне небольшую, метров на двадцать, предоставил новосибирский Союз художников, в котором я давно
состою. Выставочные залы у нас есть, куда бесплатно пока
пускают. Кстати, я поразился: в США в музеи свободный
вход и для посетителей. Мы строили коммунизм, а музеи бесплатные у них! Завидно. В Германии часто билеты стоят
чисто символическую сумму. У нас пока не так, и это очень
обидно. Хотя, с другой стороны, в России пока хорошие
условия для поэтов, художников, актёров в том плане, что
ими больше интересуется публика. У меня сложилось такое
впечатление.
У Игоря Соби выставки запоминаются своей выразительностью: «Люди и звёзды», «Летит сорока и сорок» …
Никто не отрицает, что есть знаки зодиаков, они влияют на
судьбу. У него есть целая серия: 12 знаков по годам и 12 по
месяцам и другие композиции. Он провёл в «Арт-галерее»
свою «Чайную церемонию», так называется его новая экспозиция.
«В Томске ещё в давние времена были чайные, одна из известных располагалась возле Ушайки. Ямщики любили погреться за чашкой чая. И сегодня этот напиток объединяет
людей… Чай – повод поговорить».
«Самый любимый, поэт, понятно, Александр Сергеевич
Пушкин. На другой стороне – Владимир Владимирович Маяковский. И все остальные помещаются между ними… К
Маяковскому я пришёл через Есенина. Я оформлял спектакль в
театре на Таганке по его поэме «Анна Снегина», делал декорации. Когда вплотную начал заниматься «Анной Снегиной», то
выяснилось, что у Есенина всегда были контрастные диалоги
6
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с Маяковским. Я всегда полагал, мне близок Есенин. И вдруг
столкнулся со стихами Маяковского, и они меня потрясли!
Считаю, его творчество сложнее, чем у Есенина. Маяковский
мог по-разному писать. И как Пушкин, и как Лермонтов, и как
Блок, и как многие другие поэты Серебряного века. Для меня он
поэт-фантаст. Надо было обладать громадным талантом,
чтобы написать «…если звезды зажигают –значит – это
кому-нибудь нужно.»
«У меня проходила выставка в Москве, в Центральном
Доме художника. Так принято, что туда запросто приходят
актёры, режиссёры. И мы случайно встретились с Валерием
Золотухиным. Он посмотрел мои работы, они его поразили, он
предложил мне поучаствовать в создании нового спектакля.
Я сказал, что конечно, с удовольствием сделаю декорации
из кожи. Думал, дальше разговоров дело не пойдёт, но на
следующий день со мною связался его представитель. Меня
пригласили в театр на Таганке. А он, считаю, для любого
человека нашего возраста связан в первую очередь с Владимиром Высоцким… Я изготовил декорации и афиши для
спектаклей. С ними театр потом гастролировал по всему
миру. Через него меня ввели во Всероссийское авторское
общество».
«Соби» – это псевдоним. Моя фамилия Сизов. Но «Игорь
Сизов» – достаточно распространённое сочетание. Решил
выделиться, чтобы меня ни с кем не могли перепутать. Новосибирск стоит на реке Обь, так и возникла идея стать
Соби. И новая фамилия прижилась».
«Приятно, когда моя картина кому-то нравится, и она
становится воспоминанием о том времени, когда мы были
вместе».
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Татьяна Трофимова-Воронцова

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ
Умные живут долго.
Н. Бехтерева

«Умные живут долго» – так называется научная работа Натальи Бехтеревой – нейрофизиолога, крупного исследователя
мозга, доктора медицинских наук, профессора, научного
руководителя института мозга человека. Она пишет: «Люди
должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он
включён, тем дольше сохранён».
Новосибирский поэт Пётр Фадеевич Моряков работает уже
почти 104 года – можно позавидовать такому творческому
долголетию и последовать вслед за ним…
С творчеством Петра Фадеевича я соприкоснулась не так
давно, в 2013 году. Он подарил мне свою книгу стихов под
названием «Гроздь рябины» на одной из встреч в Литературной гостиной при Союзе журналистов, которой руководил
много лет.
В 2014 году на праздновании его столетнего юбилея я получила в подарок ещё одну книгу «Озарение» с подписью:
«Татьяне Трофимовой – любительнице лирики, с любовью».
Эта книга вышла к его юбилею.
Праздник для старейшего поэта России мы провели в областной библиотеке в литературном объединении «Молодость»,
где Петру Фадеевичу было вручена награда «Золотое перо»!
Вскоре под редакцией Юрия Михайловича Ключникова
выходят два сборника: «Созвездия» и «Созвездия новые»,
ему исполнилось тогда 102 года(!). Но и сейчас, несмотря на
8
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болезнь, он продолжает писать и очень гордится тем, что его
сборники стихов стоят на полке, где Пушкин, Блок, Есенин,
это отразил он в своём стихотворении «Созвучное»:
...Но я сначала тех читаю,
Что в светлой вечности тихи,
И только лишь потом вникаю
В свои сердечные стихи.
Не состязаюсь. И не надо.
А познаю великих взлёт.
Ах, до чего же сердце радо,
Когда созвучное сверкнёт!
В основном его стихи: о любви к родине, к деревне и, конечно же, к женщине:
...Одна любовь нас возвышает,
Она всесильная одна
И лечит нас, и защищает,
Да жаль – не всем она дана.
И Петра Фадеевича любовь не обошла стороной!
То обожжёте – я терплю,
А то опять остудите.
Я вас люблю!
Я вас люблю!
А вы меня не любите.
Я боль свою в себе таю,
Всё жду, что счастье сбудется.
Я вас люблю!
Я вас люблю!
Когда же вы полюбите?!
Замечательно, не правда ли?
9
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Не зря когда-то Василий Фёдоров писал:
… Нет! У седой реки всё то же буйство,
Всё та же быстрина и глубина…
О, как меня подводит седина,
Не избавляя от земного чувства.
И у нашего Петра Фадеевича всё то же «буйство»!
В своих четверостишиях очередного сборника «Созвездия
новые» (2016 г.) он ярко выразил свою любовь к природе:
Люблю я лес, свою святыню.
Причём зелёным, золотым.
А вот в мороз, родивший иней,
Люблю серебряным, седым.
Или:
Тогда лишь что-то сердце греет,
Когда кругом в сиянье всё:
Ручьи в лучах, река в кипрее,
А лес в листве. Всему – своё.
Любовь ко всему живому прослеживается в его строчках:
Дождинка искоркой была
В весеннем венчике тюльпана:
«Ну, ничего, что я мала.
Зато я дочка океана».
Размышления не только о счастье, о дружбе, но и о жестокости в этом мире:
Откуда в нём ожесточенье?
Невинной жертве он грозит.
И тает весь от наслажденья,
Когда иглу в неё вонзит.
10
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Или:
Вновь взорван ядерный заряд.
Что рядом, предано горенью.
Не дай же Бог, чтоб вся земля
Вдруг стала огненной геенной!
Но всё-таки строчки о любви к женщине преобладают!
Были встречи, были очи,
Было всё, что жизнь дала,
Ничего душа не хочет,
Только чтоб любовь была!
Присутствует также и «святое в сердце»:
Меня учили – не забуду –
Святое в сердце слово Бог
Писать с обычной малой буквы.
Как ни старался, но не мог!
Размышления о смысле жизни:
С годами нужно быть мудрее.
Но вот курьёз. В конце пути,
Хотя стремительно седеем,
Опять становимся детьми.
В 2008 году для книги «Гроздь рябины» интересные слова
написал Андрей Челноков, Председатель Новосибирской
областной организации Союза журналистов России: «Стихов я не пишу уже лет тридцать. Да можно сказать – и не
писал никогда! Потому что считаю, что стихосложение
– занятие, присуще возрасту романтическому… Разница
в годах между мной и Петром Фадеевичем Моряковым составляет ровно полвека. И вот сижу и думаю, кто же из
нас моложе?..»
11
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А Пётр Фадеевич продолжает своё:
Стремлюсь, чтоб было мудрым слово.
Мне не даёт забыться труд.
А это значит – в сердце снова
Созвездья новые сверкнут.
А это значит, что мы с вами увидим очередную книгу стихов
Петра Фадеевича!
24.10.2017 г.

Пётр Моряков
***
Боль – не беда.
Была бы чуткость.
Беду с ней легче пережить.
Одна она лишь может чувства
Из сердца в сердце перелить.

Тень
Представить трудно, что на свете
Ты тенью стал. Тебя уж нет.
Но я же был! Касался веток
И трогал жаркий горицвет.
А луч? Его прикосновенье?
Он согревал мою ладонь.
Не может быть, чтоб стала тенью
Рука, принявшая огонь!
12
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***
Ну что за время?
Всё продажно.
А долг велит по правде жить
И что-то делать. Что – не важно.
Лишь сатане бы не служить.
В своих он кознях не обуздан
И видит благо лишь в гроше.
А люди тянутся к раздумьям
О Боге, долге и душе.

Пришелец
Пришельцы разные бывают.
Я не о тех, что с НЛО,
А что бутылки собирают,
И угол ищут, где тепло.
Такой бездомник безобидный
Гнездо у нас в подъезде свил.
Принёс обноски, что на выброс,
Дорожку даже постелил.
А в Новый год украсил ёлку
И увенчал её звездой.
И все дивились втихомолку:
Наверно, вспомнил дом родной?
И даже те, что зло шипели:
А ну, обноски выноси!
Вдруг виновато присмирели:
Пусть остаётся до весны.
13
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***
Не помню случая в деревне,
Чтоб я проспал рожденье дня.
Своим взрывным печальным пеньем
Будила иволга меня.
А я весёлыми стихами
Встречал июльский ясный день.
Но вот стихи иными стали,
И в глушь вползла ненастья тень.
Нигде не скрыться от напастей.
Не в радость стала тишина.
Грешно писать о личном счастье,
Когда несчастлива страна.
***
Кто-то гибель пророчит России:
И куда её только несёт?
Нас и прежде не раз заносило,
А Россия живёт всё, живёт,
И не может она по-другому.
Уж такая ей доля дана.
При богатствах её и просторах
Ей любая беда не страшна.
***
Есть душа и в деревьях.
Приглядишься – живые!
То молчат, словно дремлют,
То шумят, как шальные.
14
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А то вдруг без причины,
В ясный день затуманясь,
Предадутся кручине,
Всё-то сердце изранят.
***
Жива поляна в памяти –
Вся в жарких огоньках,
Девчонка в лёгком платьице
С букетиком в руках.
Никто её не хватится
Хоть кружится в огне.
Девчонка в лёгком платьице
Дороже жизни мне.
Хотел ей крикнуть:
«Милая!
Постерегись огня!»
Всю душу истомила мне.
Не смотрит на меня.
Решил назло ей спрятаться,
Но охватила жуть:
Вдруг огоньки ей платьице
Возьмут да подожгут?
***
Когда звучало песнопенье,
И колокольный лился звон,
И мне казалось в то мгновенье –
И я в те выси вознесён.
15
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Но там же пусто, там же стужа
И редок воздух. Чем дышать?
Всё это так. Но почему же
Туда так тянется душа?

Тополь
В окне моём тополь бездомный –
Стряслось, видно, что-то в судьбе –
Взметнул в поднебесье ладони
В горячей и горькой мольбе.
Какому он Богу молился?
Какую молитву творил?
То ль сам в небеса возносился,
То ль их опуститься просил.
***
Пока живу я на земле,
Могу ли я не удивляться
Лучу, и лесу в полумгле,
И тишине, и стуку дятла?!
В селенье первому дымку,
В рассвет распахнутой калитке,
Спросонок сладкому зевку
И милой девичьей улыбке!
***
В жар брусничный красный,
В дух грибной и винный…
В гул взрывной, внезапный
Крыльев глухариных.
16
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Вновь уйду далече
Утром за грибами,
А вернусь под вечер
С новыми стихами.
***
Сколько мне ещё топать по свету?
Кто же знает отмеренный срок?
Отвожу я заботливо ветку,
Обхожу осторожно цветок.
А на ближней опушке, в покое,
Мне кукушка считает лета.
Пригибаю я пальцы рукою:
Неужель досчитает до ста?
Ах, вещунья, ты явно в ударе.
Столько лет! И откуда взяла?
Я за щедрость тебе благодарен.
Только где же ты прежде была?
***
Всё реже вспоминаем Бога.
Но ведь судьбу не проведёшь.
У всех свой срок. Своя дорога,
Будь благодарен, что живёшь.
***
Я думал,
День мой бесконечен.
Шёл я. И Солнце шло со мной.
Но оглянулся… Боже! Вечер!
Луна крадётся за спиной.
17
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е была долгой земная жизнь Александра Ивановича
Плитченко. Отца не стало в пятьдесят четыре, активного творчества – это чуть больше тридцати лет. Но жизнь
была настолько насыщенной, что почти каждый год выходила
в свет новая книга. И не просто ради факта выхода, но каждая – законченный, ёмкий, самоотверженный труд. Каждая
– новый, особый мир. Вспоминаются созданные и создаваемые писателями миры, в которых живут их герои, любят,
страдают, воюют, отправляются в приключения. Такой свой
мир есть и у Александра Плитченко. Бескрайний, сибирский,
просторный континент, населённый искренними, простыми,
честными людьми, есть там герои, есть антагонисты, ведь без
них нельзя и в литературе, и в жизни. Вселенная Плитченко со
столицей-центром в компактном и тихом городке Бочатске, а
вокруг деревни, деревеньки, сёла и сельца, многочисленные,
все на разные лады. Каждое селенье, новый день и новое
время года, в одном – всегда утро, в другом – полдень или
вечер. Всегда одна пора, и над каждым сельцом своё солнце,
закатное или зимнее, осеннее или июльское тёплое. И сам
континент вне времени. С топящимися баньками, с нивами и
ночными летними покосами, с ароматными стогами, ладными
детишками и красивыми, работящими женщинами. А вне
континента – большой мир, большие города, другая жизнь, о
которой знают жители не более чем о жизни на Марсе – лишь
по «рассказам в телевизоре» и соседским разговорам. Это
тот внешний мир, куда отправляется в поисках счастья Екатерина Манькова. Там, в этом далёком внешнем мире, такой
18
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любимый, всегда обновляющийся, всегда удивляющий и прекрасный Новосибирск. Туда стремятся подросшие пацаны,
что бегали взапуски, бросались в небо с головой, играли на
берегах реки Антропки. Туда уезжают за знаниями будущие
врачи и учителя Бочатска. И все они покидают родной континент только для того, чтобы обязательно вернуться.
Есть в мире Плитченко Волчья грива, есть знаменитый,
известный каждому Земляничный холм, а на границе, что
видна синими горами у горизонта, вырос свой сказочный
Алтай – такой любимый и близкий, и такой далёкий и манящий. Манящий всю жизнь, как исполинские, неторопливые
в своей свинцовой силе волны Тихого океана, как генная
память о горах.
Живёт здесь, на континенте Плитченко, бессмертный и
нестареющий Гриша Стрельников. Просто Гриша, так его
все и зовут: мальчишки, старики, девушки, ибо не покрывает
седина его чёрные смоляные кудри, не скудеет его белозубая
улыбка и не переводится сила в жилистых, мастеровитых
руках.
А на краю Бочатска, в уютной деревеньке, где всегда начало
тихого солнечного августа, в большой и крепко сработанной
усадьбе живут-поживают мама и отец.
Нет поэта, но созданное им живёт. Мир Плитченко продолжает жить, как всё сотворённое божьим промыслом искренне
и на совесть. Живёт этот мир, рождаются и подрастают дети,
а старики стареют и уходят, лишь постигнув всё, что хотели
узнать, уходят, пройдя свой добрый путь до конца, когда всё
пересиливает желание вечно смотреть на звёздный ковёр
земляники из глубин небосвода-холма. А кто-то живёт и
живёт себе в прохладе и в ледяном спокойствии всегда зимней деревеньки на севере континента. Топятся избы, идёт
из дымоходов синими столбами дымок, красный, морозный
19
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закат отражается в заиндевевших стёклышках окошек. А на
востоке континент омывает бескрайний Тихий океан, подёрнутый утренним туманом, мощно и плавно повелевающий
исполинскими волнами, замедляя их бег у берега. Тихий, но
суровый бескрайний океан. В тумане виден остров, на нём
моряки, а у причала пришвартованы серо-стальные гордые
крейсеры, несущие свою вечную вахту. На юге континента
тёплый, среднеазиатский, ашхабадский вечер и выбеленные
дома. Их глиняные стены так раскаляются в жару, что ошалевшие от зноя насекомые нет-нет да и врезаются на лету в
белую стену, путая с небом.
Мудрой и спокойной гармонии подчинено всё на славном
континенте, мудрой и простой, как ладонь плотника, как нива,
как младенец, как старик, как небо. Мир, материализованный,
рождённый стихотворениями, образами, замыслами Александра Плитченко, возник как искра в хаосе небытия, потеснив
множество других миров и занял своё место в долгом славном
ряду, что называется Русской литературой.
Александр Плитченко

Вышивание
Мама за неделю уставала
И к субботе старая была.
Мама в воскресенье вышивала,
Нитки разноцветные брала.
Радостные голуби взлетали,
Расцветали алые цветки,
Реченьки студеные плескали,
Падали кленовые мостки.
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Сам я накормлю скотину вволю,
Прополю, полью весь огород,
Только пусть над чистым-чистым полем
Вышитое солнышко взойдёт.
Мама вышивала, вышивала,
Молодая, добрая была.
И соседкам вышивки давала,
А сама соседских не брала.

Материнские слова
Уже забываю твой почерк,
Ты где же летаешь, листочек?
Сыночек, ответь мне, старухе,
Развей эти сплетни, и слухи,
И эти тяжёлые вести
Про все твои беды-несчастья.
Вот если бы жили мы вместе,
То не было б этой напасти.
Ты бродишь которое лето –
Добром не окончится это...
Как по тропкам – по морю пройду,
Над тобою развею беду.
Надо – воду в вино превращу,
А тебя, мой сынок, угощу.
Камню рыбою стать повелю,
А тебя завсегда накормлю.
И воскресну во все времена,
Если буду тебе я нужна.
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Сто небес
Выше –
Сто небес одновременно,
Видим только тёмное одно,
Потому что ныне у вселенной
Замутилось солнечное дно...
С детства столько родины испили,
Что поныне сердцу не устать...
Вспомните, нам стоило усилий –
Поминутно в небо не взлетать.
Что ни вздох –
То в небо с разворота,
В сине-море-небо с головой!
Чтобы отдышаться от полёта,
Голубя швыряли над собой,
Он летел – крылатый тёплый камень,
Он тонул, как малое зерно,
Расходилось синими кругами
Поднебесья солнечное дно!..
Но –
За небом – небо,
Год за годом,
Слой за слоем –
Ниже и темней...
Что теперь под тёмным небосводом
На исходе выгоревших дней?
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Но не жаль мне утреннее чудо,
Синие вселенские поля...
Что жалеть! Спасибо, что покуда
Выше – тьма, но всё же – не земля...

Журавлиные слова
Птицы в стаи слетаются,
И кружа, и паря, –
Словно бусы катаются
В синеве сентября.
Не редеет пока ещё
Рыже-огненный лес,
От земли полыхающей
Блекнет полог небес.
Дышат ночи морознее...
Но заметил ли ты,
Что у озера поздние
Распустились цветы?
Не спугнули, не спрятали –
Вот они и взошли –
Те соцветья крылатые,
Те цветы – журавли...
Не согнут непогодины,
Ветер, стужа и мгла,
Если озеро родины
Тронуть краем крыла,
23

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ
Чтоб слова настоящие
Плоть и кровь обрели,
Стали, словно входящие
В синеву журавли!

Божьи коровки
С детского пальца неловко взлететь,
Ползает с тихой сноровкой...
Что они думали, пращуры, ведь
Божьей назвали коровкой!
Где же настолько оно велико –
Малое это созданье,
Что нагуляв на лугах, молоко
Носит Создателю данью?
Кто выгоняет их там к выпасам,
Поит под синею кручей,
Кто по вечерним ведёт небесам
Стадо к деревне за тучей?
Стрельников Гриша отпел, отсвистал –
Весел, убог и неловок –
Может быть, он в горней области стал
Пастырем Божьих коровок...
Экое дело – коров выгонять!
Знания надо немного –
Только что капельку эту понять
Доброй кормилицей Бога.
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***
Ой, как резали быка...
А пока не резали,
Два ножа,
Два мужика
Грелись в доме трезвые.
Ой, как резали быка...
А пока грелись,
Как ревел он в облака
И бодал
Рельс.
Ой, как резали быка...
А пока,
На случай,
Два ножа,
Два мужика
Думали — как лучше?
Ой, как резали быка...
А пока думали,
Были полными бока
И рога –
Дугами.
Как зарезали быка –
Снег теплее мака.
С полотенцем в руках
Заплакала мама.

Собор
Мы не знали, куда добредём
Через хлябь октября и разора,
Но явились за сирым дождём
Величавые главы Собора.
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Мёртвый пруд, источающий жуть,
Дух бензина и рёв автострады,
Но достаточно выше взглянуть,
И довольно для сердца отрады.
Высока и чиста белизна
Восходящего в небо Собора...
Это – Родина, это она
Над порой октября и разора!
Сколько ты, человеческий враг,
Красоты белоснежной порушил,
Чтобы властвовал яростный мрак,
Добивая ослепшие души!
Но остался опять посрамлён
Древний змей – искуситель вселенной,
Ты не волен, кровавый дракон,
Вынуть душу России нетленной,
И пребудет земля спасена,
И надежда людская продлится,
Если церковь – хотя бы одна –
Затеряется и сохранится.
***
Под вечер по краю, по зною
Стремительный ливень упал,
Широкой прошёл полосою
И в тучах огромных пропал.
Дышала округа устало,
Был вечер и медлен, и нем...
Высокая
Радуга
Встала
Над Левобережием всем.
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Увиделись улицы краше,
Стройней протянулись мосты,
Но тусклы деяния наши
Под светом её красоты.
Для нас, для усталого люда,
Чьи души блуждают во мгле,
Как детство –
Свидетельство чуда –
Что Бог не забыл о земле.
Высоко, и нежно, и зыбко
Истаяла и отцвела,
Как будто угасла улыбка,
Но счастье – улыбка была!

Утро весны
Эта долгая ночь
Через медленный говор дождя...
Незаметно река до мостков деревянных дошла...
Дождь умолкнул.
Округа плывёт тяжело...
Но гляди! –
Открывается ясный и тёплый простор –
Пар идёт от полей,
И движение всюду одно –
Ветки голых берёз,
Воскресающая трава,
Озимь дружная –
Всё
Ожидающе движется вверх!
Этот миг дорогой
Назову я счастливым.
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Земля
Задышала сквозь сон,
Через холод последних оков,
Я весенней звезды ощущаю живое тепло.
Мир,
Готовый дарить всё, что есть у него, –
Настаёт!

На закат
Тьма вставала воровато.
Небо лунное остыло.
Лёгким золотом объято
Небо солнечное было...
Отступает,
Остаётся
Мир сникающий, осенний,
И с тоской глядит на солнце
Отражённый свет растений.
За растеньями,
За всею
Приутихшей стороною –
И сплошней, и холоднее
Темнота встаёт стеною –
Непрогляднее и выше,
С чистой зимнею звездою...
С поднебесья полночь дышит
Ровным холодом покоя...
Но –
Покуда льётся, длится
Свет над почвой,
Над водою –
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На закат уходят птицы,
Облака текут чредою –
Вдаль, от зимнего разора,
Над тобою – мимо, мимо...
А твоя дорога – в гору,
А твоя дорога – в зиму!

Заповедь
Ещё ты –
И молод, и волен,
Вбирай эту землю, пока
В душе и по небу над полем
Весенняя реет река!
Единая заповедь свята –
Бессмертна душа на миру,
Узнавшая в тополе –
Брата,
А в птице небесной –
Сестру.
Созданьями вечной природы
Сознанье своё насели –
Нет более полной свободы,
Чем быть должником у земли.
Родная!
С тобой не расстаться!
На миг в бесконечном пути,
Как солнечный луг – распластаться
И, что не допел, –
Доцвести!
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Антропка
Синь.
Неторопкая тропка
Вьётся к осоке речной.
Как хороша ты, Антропка,
Ранней погожей весной!
Смотрятся в чистые воды
Ивы по двум берегам
Там, где мосточек,
И там…
Синь.
Пескари обтекают
Птичьи –
в ладонь –
островки…
Где она,
Речка такая?
Нету Антропки-реки…
В засухах, в лязге железа –
Были важнее дела.
Высохла речка, исчезла,
Словно бы и не текла.
Пахоты больше, скотины –
Меньше околков и рек.
Только не хлебом единым
Жив на земле человек.
Жалко и рыбу, и зверя,
Речку, что так хороша,
Только страшнее потеря,
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Имя которой –
Душа.
Сердце,
Что песни просило,
Песня,
Запетая всласть.
И красота,
И Россия
Здесь для меня началась.
Чадушко…
Чудо земное…
Было и нету следа…
Только во мне и со мною
Реченька та навсегда.
Ей не исчезнуть с годами
(Не было б только войны),
Если моими глазами
Глянут в природу сыны.
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сть люди, которые делами, сердцем и душой, убеждениями далеко выходят за пределы своего времени, опережают его, несут доброе и вечное. Они обладают духовной
силой, дарят на благо общества свой труд. Таким человеком,
на мой взгляд, является Виталий Владимирович Николаев,
таксидермист областного краеведческого музея отдела природы г. Новосибирска.
Он не только таксидермист, но и биолог, орнитолог по
образованию. За время работы в биологическом институте
Сибирского отделения Академии наук им было опубликовано
одиннадцать научных работ, а за годы работы в Новосибирском областном краеведческом музее изготовлены чучела
различных видов млекопитающих и птиц. Созданы ряд
биогрупп и систематических витрин: «Суслики», «Кулики»,
«Совы» и многое другое.
Впервые о Николаеве я услышала в Маслянинском историко-краеведческом музее от главного хранителя фонда
музея Надежды Николаевны Кукушкиной. Ей нужно было
восстановить зал природы, и она обратилась за помощью к
специалисту, чтобы он посоветовал, как правильно расставить чучела животных, как их закрепить, помочь советом
и предложениями. Оказалось, что Виталий Владимирович
уже давно занимается благотворительной деятельностью и
совершенно бескорыстно и далеко не первый год помогает
многим краеведческим музеям. Всё у Виталия Владимировича сделано своими руками и очень искусно, даже поворот
головы животного он делает так, чтобы все зверьки и птицы
смотрели на зрителей.
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«А вот посмотрите, – Надежда Николаевна указывает на
замечательного хорька. – Вот взгляните, видите, хорь опёрся
передними лапками на пенёк, как будто стоит у трибуны,
вот пара глухарей, а вот чучело горностая закреплено на
древесный гриб. Всё, что делает Виталий Владимирович,
всё делается с большой любовью, очень умело и на основе
знаний. Причём на каждое чучело животного он делает научную этикетку, на которой указано наименование животного
на русском языке, латинское наименование, дата и место, пол
животного».
Сейчас Виталий Владимирович на пенсии, но к нему часто обращаются за помощью научные работники, которые
пишут свои диссертации и защищают звания кандидатов
или докторов наук. После того, что я увидела и услышала в
краеведческом музее, мне захотелось написать об этом удивительном человеке, встретиться с ним. И вот мы встречаемся
с Виталием Владимировичем в городе Новосибирске. Самая
большая комната у Николаевых отдана под мастерскую, и я
про себя отмечаю, что со стороны жены, Галины Михайловны, это большое уважение к труду своего мужа, с которым она
прожила вместе уже много лет, которому помогала и помогает
во всех его делах. Виталий Владимирович приглашает меня в
свою мастерскую. Я вхожу в неё, и мне сразу бросается в глаза
большое количество сов. Из них несколько видов неясытей,
красивых и интересных по окраске, по виду и по размеру. В
самом начале мастерской у входа наверху сидит филин, очень
серьёзный, строгий и важный, а хозяин начинает рассказывать
мне о всех своих птицах и животных. Ещё при встрече он
сказал мне, что с семи часов утра начал работать с зайцем и
вот только к моему приходу закончил работу, и теперь этот
заяц, весь беленький, словно живой, скромно сидит на одном
из шкафов и как будто наблюдает за нами.
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Виталий Владимирович с интересом показывает и рассказывает о своих работах. Мы долго беседуем о его деятельности, поездках, путешествиях, о тонкостях необычной его
профессии, о времени, которое он затрачивает на то или иное
животное. Как человек неравнодушный и творческий, он
помогал и помогает музеям Новосибирской области: Колыванскому, Искитимскому, Черепановскому, Маслянинскому.
Виталий Владимирович исколесил всю Россию, бывал в её
разных местах. Ездил в экспедиции за научными материалами на Камчатку, Курильские острова, Сахалин, Приморск,
на Дальний Восток, в Ферганскую долину. В 1967 году он
едет учиться в Ленинград к самому лучшему таксидермисту
Советского Союза Заславскому Михаилу Абрамовичу. В
этом музее есть экспонаты, которые были привезены ещё
Петром I и хранятся до сих пор. «Вообще, – говорит Виталий Владимирович, – у каждого зверька или птицы своя
история. Часто знакомые или друзья звонят или приносят
мне зверушек, птиц. Одни ослеплены фарами машин, другие
разбились о провода или попали под поезд. Звонят охотники, вот, например, как вчера, позвонил мне друг-охотник и
предложил зайца, которым я и занимался всё утро». Виталий
Владимирович советует мне обязательно посетить областной
краеведческий музей, в котором есть много интересного в
отделе природы и сделано его руками.
Уже к концу нашего разговора он достаёт откуда-то из-за
шкафа чучело большого крокодила и с увлечением начинает
о нём рассказывать. Но время течёт быстро и неумолимо. Два
часа разговора пролетели незаметно. Я проникаюсь большим
уважением к мастерству этой удивительной профессии, и
мы прощаемся. После этой встречи я поняла, что живёт этот
человек по велению сердца, творит добро на радость людям
с любовью и великодушием и очень любит природу.
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С.К. Думаю, ты согласишься со мной: человек сегодня
много рассуждает о свободе, но на самом деле живёт в жесточайшем рабстве. Он зависит от денег, от начальства, от
работодателя, от государства, от политики, от телефона и
телевизора, в самое последнее время от гаджетов. Чтобы
выжить, нужно соответствовать заданным стандартам, но
даже на это не хватает сил. Тем более, на что-то великое.
Выступишь против системы, окажешься на улице. Что делать в новых условиях? Смириться с системой, пытаться её
изменить, бороться с ней?
Ю.К. Что такое гаджет? Мой компьютер подчеркнул это
слово красной чертой, как незнакомое.
С.К. Карманный прибор, включающий в себя компьютер,
телефон, телевизор и интернет сразу. Их много разных типов,
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купить такой прибор можно в любом магазине под названием
«Связной». Он создаёт нам возможность коммуникации со
всем миром в любой точке земного шара.
Ю.К. И с Богом – тоже?
С.К. Наверно, нет.
Ю. К. Я тоже так думаю. Гаджет – штука полезная, но
корень этого слова в русской огласовке звучит нехорошо.
Наверно потому, что в интернете наряду с массой полезной
информации очень много всякой гадости.
Ты спрашиваешь, как ощутить себя свободным, что делать
в новых условиях и стандартах? Но они мало изменились со
времён Христа. Ты помнишь евангельскую притчу о молодом
богатом человеке, который пришёл к Иисусу Христу с вопросом, как жить по образу и подобию Бога? Христос ответил:
«Раздай всё своё богатство и следуй за мной». Молодой человек заплакал и пошёл в другую сторону.
С. К. Сегодня многие говорят о необходимости возрождения «библейского проекта».
Ю. К. Конечно, любая великая традиция возобновляется,
независимо от того, что о ней говорят, или кто ей противится.
Вся человеческая история подтверждает этот факт, русская в
особенности. Приведу совсем не русский пример. Антуан де
Сент-Экзюпери был весьма небедным молодым человекам,
получал за свою работу лётчика (он на самолёте возил почту
из Европы в Америку) очень неплохие деньги. И знаешь, как
поступал с ними? Разменивал бумажные банкноты на металлическую наличность, высыпал всё в широкую вазу. Потом
с женой Консуэло черпали из вазы горстями на свои нужды
и на помощь нуждающимся друзьям. Часто денег хватало
только на полмесяца, приходилось залезать в долги. Это и вся
деятельность французского лётчика-писателя, по существу,
образцовый пример следования Христу в ХХ веке.
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Теперь о стандартах. В этой книге рассказано о конфликте
твоего отца с властями. Конфликтовал в эти годы не я один.
Стандартное окончание конфликта было такое: власть оставалась пребывать в Кремле, а конфликтующий с ней либо
уезжал за границу, либо устраивался на несложную работу
сторожа, гардеробщика, или что-то подобное, где платили
весьма скромные деньги. Я пошёл работать грузчиком хлеба
на хлебозавод, там платили в два-три раза больше. Пришлось
считаться с мамоной, чтобы прокормить семью из четырёх
человек. Ты же помнишь, вы с Мариной ещё полностью не
встали на ноги. Так что даже стандартные поступки бывают
разными.
С.К. Как тебе удаётся быть оптимистом, когда объективные
факторы не дают оснований для оптимизма? Где видишь
ростки позитива в мире, в России? Назови и обоснуй их. Или
ты считаешь, что обязан быть оптимистом, тебе так приятнее,
что ли, удобнее? И ещё один вопрос – любой ли оптимизм
полезен и нужен?
Ю.К. Разумеется, любое напускное бодрячество никому не
нужно и может вызвать, в лучшем случае, улыбку сожаления.
Например, когда человек делает хорошую мину при плохой
игре. Но я не оптимист – я верующий. Помнишь, Пушкин
писал: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете». В этих
словах нашего «всего» – весь ответ на твой вопрос.
С.К. Мы живём в мире абсолютной власти денег. Всё
или почти всё покупается и продаётся на безжалостном и
прагматичном рынке жизни. Можно по пальцам пересчитать ценности, которые не приобретёшь. Купить лекарство
и медицинские услуги можно, но здоровье и молодость не
приобретёшь даже за миллиарды. Любовь, если она продаётся за деньги, – называется другим словом; дружба,
которую можно купить, – банальный расчёт. Уйдут доллары
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или рубли – конец такой любви и дружбе. В этом смысле
деньги зло, разрушающие душу. Но если их не будет, человека ждёт нищета и прозябание, ни искусство, ни наука не
могут развиваться, если нищета зашкаливает. Казалось бы,
зарабатывай умеренно, не молись на деньги, знай им место
и оставайся человеком. Западный мир называет людей, исповедующих умеренные ценности средним классом. В СССР
этот средний класс был менее зажиточным, чем на Западе,
зато он был массовым, огромным по численности. Инженеры, врачи, преподаватели вуза, учёные жили по советским
скромным средствам небогато, но могли ездить летом в
Крым, неплохо питались, покупали недорогие лекарства,
одежду, словом не бедствовали. Но сейчас на этот средний
класс во всём мире, а в России особенно, идёт тотальное наступление. Историки, тот же Фурсов, пишут, что крупный
капитал в какой-то момент осознал, что средний класс может
пользоваться правами демократии, законами в свою пользу и
успешно себя защищать. Тогда решили его свернуть. В итоге
у современного человека остаются только два пути – или к
богатству, невзирая на совесть и мораль, или к бедности, а то
и к нищете. Понятно, что деньги нужны и чтобы издать твою
книгу воспоминаний тоже, меценаты сегодня практически
отсутствуют. Какой должна быть нынче правильная денежная
философия и как не зачахнуть в нищете, в негативе, если ты
не хочешь богатства любой ценой?
Ю. К. Снова те же вопросы о роли денег. Ты говоришь,
ссылаясь на историка Фурсова, что современная западная
цивилизация пытается «свернуть» шею среднему классу.
Что нас хотят сделать экстремистами: либо сверхбогачами,
либо нищими и т.д. У меня нет желания, эрудиции, наконец,
достоинств, чтобы, отвечая на твой вопрос, оперировать
классовыми понятиями, или походить собственным обра38
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зом жизни на выдающихся основателей мировых религий.
Сошлюсь на известные примеры. Получается, что Будда
был сперва экстремистом аскезы, он изнурял себя постами,
но озарение Свыше получил, когда плотно поел хлеба и напился молока. С тех пор заповедал срединный путь, то есть
движение по жизни без крайностей. Но всё равно, большую
часть жизненного пути провёл в экстремальных условиях – с
патрой, то есть с чашкой для милостыни в руке. А в юности
и молодые годы жил в царском дворце.
То же самое происходило пять веков спустя с Иисусом
Христом. Он тоже по евангельской легенде из царской фамилии, хотя родился в хлеву. Как и Будда, жил вместе со своими
учениками на подаяние. Но в отличие от основателя буддизма
мог делать из воды вино, а из нескольких рыб закуску для
множества людей. Так что возвращение к «библейскому
проекту» или к буддийскому в чистом виде сегодня, видимо,
невозможно. Другие времена.
Ты спрашиваешь, какую «денежную философию» могу
рекомендовать молодым. Сегодня мне 85, жене, с которой
живём вместе больше шестидесяти лет, – 82. Существуем на
пенсии, которые положены в России людям нашего возраста.
Мои книги, издающиеся на спонсорской основе, дополнительного дохода нам не приносят. Но пенсионных средств
на первичные нужды всё-таки хватает, и побираться нет
необходимости. Так что в силу возраста и профессии поэта,
которая в государственном реестре профессий не значится,
какую-то свою «денежную философию» рекомендовать молодым не имею права.
А в молодые и зрелые годы исповедовал философию «Бог
не выдаст, свинья не съест».
С.К. Молодые люди в своём большинстве и при всём своем бунте смотрят на старших. Что бы ты сказал ищущему
молодому человеку на его вопрос, «делать жизнь с кого?»
39

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ
Ю.К. Маяковский, поставивший так вопрос, сам же на
него в рифму и ответил: «с товарища Дзержинского». После
«железного Феликса» советская пропаганда советовали взять
в образцы Николая Островского, Зою Космодемьянскую,
Алексея Маресьева, Юрия Гагарина…
С.Ю. Ты хочешь сказать, что время поменялось, и сегодня
СМИ тиражируют имена Филиппа Киркорова, Романа Абрамовича… дальше список продолжать не стану?
Ю.К. Нет, хочу сказать о другом. И в советские, и в либеральные времена пропаганда носила массовый характер, была
тотальной. Но коммунисты с помощью своей пропаганды
выиграли беспримерную войну, создали мощную промышленность, великую науку и культуру, а либералы – ничего
путного …
С.К. Что же делать дальше?
Ю.К. И дальше либералы ничего не создадут, потому что
объявили общество потребления, а не созидания.
С.К. Но всё-таки кого бы ты сегодня, например, предложил
в качестве образца ?
Ю.К. Например, Александра Леонидовича Чижевского.
С.К. Неожиданный, даже странный пример. Почему именно это имя?
Ю.К. В силу некоторого сходства нашей нынешней ситуации с той, в какую попал великий русский учёный в советское
время. Я был знаком с одним из хранителей архива Чижевского, и он (хранитель) сообщил мне любопытные факты.
Родоначальник гелиологии за свои идеи о влиянии солнца не
только на материальные процессы, но и на духовную жизнь
человечества значительную часть жизни провёл в сталинской
«шарашке». Жил один в трёхкомнатной полногабаритной
(других в ту пору не было) квартире в Караганде. Пользовался свободой передвижения в пределах города, получал
40

Âûïóñê 1 (6)
необходимое довольствие и литературу из спецхранов всех
советских библиотек в копиях, разумеется.
Вновь назначенный начальник Карлага, которому понадобилась благоустроенная квартира, «положил глаз» на жильё
Чижевского. Начальник не знал, что, здесь, в Караганде, была
создана люстра Чижевского, что ею обзавелись все члены
Политбюро ВКП(б), принялся грубо теснить учёного-зэка.
Тот, недолго думая, послал телеграмму на имя Сталина такого
содержания : «Прошу оградить меня от притязаний такого-то,
который вмешивается в мои личные и научные дела». Через
день из Москвы за подписью генсека пришёл строгий приказ
не мешать научной деятельности профессора Чижевского.
Вскоре после смерти Сталина пришло ещё одно распоряжение за подписью Берии – освободить учёного и направить в
Москву, на что Александр Леонидович ответил оригинальным
рапортом: «Прошу продлить моё пребывание в Карлаге на
шесть месяцев, необходимых мне для завершения научных
работ. А.Л. Чижевский»…
Вот с такими копиями документов удалось познакомиться.
С. К. Но в чём ты видишь сходство двух эпох? И какое отношение имеет этот прекрасный пример великого советского
учёного к сегодняшнему дню?
Ю. К. Самое прямое. Почему-то рабство связывают только
с тем временем. Но сегодня нас всех не частично, а полностью загнали в клетку, в иную «шарашку», либеральную. С
её стандартами, рекламой, необходимостью равняться на
западные образцы, телевидением, начинкой Интернета и т.д.
и т.п. Раньше человека теснили, иногда терзали, сегодня размывают, пытаются сделать из него «наполнитель колбасы». В
каком-то смысле устоять в нынешних условиях ещё труднее.
И Чижевский – прекрасный, как ты говоришь, пример, «ненасильственного сопротивления».
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С. К. Вот-вот! Примеры катастрофически исчезают. А
измельчание человека растёт. Многие пророки говорили
и теперь говорят, что XXI век – век возрождения России.
Между тем, падает рождаемость, ухудшается здоровье людей,
умножаются болезни, укореняются всевозможные пороки,
падает профессионализм в любой сфере, резко ухудшается
мораль общества. Кто будет возрождать страну?
Ю. К. Такое с Россией случалось не однажды. Могу лишь
повторить слова Тютчева: «В Россию можно только верить».
Кстати, и американцы начинают с этой мыслью соглашаться, придумали такой афоризм: «Русский медведь никогда не
умирает, он лишь впадает в спячку».
С. К. Ты родом из Украины, хотя уже более 70-ти лет живёшь в России Что ты думаешь о своей исторической родине?
Насколько тебе кажутся необратимыми настроения вражды
и ненависти к России и что делать сегодня нам всем?
Ю. К. Ждать и работать в новых условиях. Наши связи с
Украиной уходят в такую древность, что временной враждой
их не разорвать. Хотя и вражда имеет свою многолетнюю
историю. Я родился в маленьком украинском городке Лебедине, где Пётр I после Полтавской битвы устроил суд над
казацкими старшинами, воевавшими вместе со шведами против нашего общего содружества. Всем казацким верховодамизменникам порубили головы на плахе. Рядовых казаков царь
Пётр не тронул. Других исторических примеров подобного
рода напоминать не хочу. Лучше расскажу о родстве, содружестве и сотворчестве.
С 1960 года живу в Новосибирске, где тысячи, если не десятки тысяч таких, как я. Есть огромное официальное украинское землячество, с которым Русский клуб (а мы с женой его
руководители) проводили не однажды совместные творческие
вечера. В новосибирской области десятки деревень населены
выходцами из Украины времен Столыпина.
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Я уже рассказывал о поездке на Украину в 2004 году, когда
нас женой пригласили в Киев, меня – с вечерами поэзии, её – с
выставкой картин. Время приглашения совпало с 50-летием
нашей совместной жизни. Киевляне «отгрохали» нам в соседнем с Киевом городке Ржищеве (некоем аналоге московской
Рублёвки) на берегу Днепра роскошную «золотую свадьбу»
с ковровой дорожкой, множеством цветочных венков, оркестром кобзарей. Мэр Ржищева (фамилию не помню, звали
Мыкола) произнёс речь, где назвал нас «вэлыкими людынами из Сибири». Главное не это. Ржищев оказался центром
древней трипольской культуры, которой, по свидетельству
учёных, 4–5 тысяч лет и которая прародина Киевской Руси.
Через многие годы, после выступления в Центральном доме
литераторов Москвы вспомнил Киев и написал такой сонет.

Трипольский архетип
Занёс меня однажды странствий ветер
на сцену ЦДЛа, в малый зал.
Там стихотворца Аннинский приметил,
«спасёнышем» военных лет назвал
и запорожцем не майданной пробы».
Был прав не только потому, что Лев.
Трипольский архетип «нецэевропы»,
как мамонт, я в Сибири уцелел.
Играю на классической кифаре,
Пишу о СССР, о Че Геваре.
Храню, хотя с эпохой не борюсь,
от новых ветров прежние иконы,
стихи – от постмодерна и мамоны.
И от безумцев Киевскую Русь.
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Юля Калугина, 14 лет
п. Садовый, Краснозёрского
района, Новосибирской области

О
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днажды мы с моей младшей сестрой Варей пришли
в библиотеку. И сразу, переступив через порог, заметили большую коробку, напоминающую почтовый ящик. На
ней было написано: «Почта Деду Морозу». Мы спросили у
библиотекаря, что это за коробка? «Всё очень просто, – ответила библиотекарь, – вы «помещаете» свою мечту в конверт,
конверт опускаете в ящик, и, может быть, ваша мечта осуществится. Ведь Новый год – это праздник чудес!» Я сразу
взялась за работу: выбрать одну мечту, самую главную, было
нелегко. Да и Варя всё время вертелась под ногами, просила
и от неё написать письмо. Желание у Вари было самое простое – кукла, которая стояла на витрине нашего универмага.
Я опустила два конверта в ящик и задумалась: как же они
попадут к Деду Морозу, ведь почтовый ящик не настоящий,
да и конверты без марок?
Весть о загадочном почтовом ящике в нашей библиотеке
быстро облетела всю школу. Стали приходить с письмами
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даже старшеклассники, наверно, под Новый год все верят в
чудеса.
Теперь мы каждый день заходили в библиотеку, как бы
наблюдая за этим ящиком. А в голове уже вертелась новая
мечта и дразнила меня, что я поторопилась с первой. Всё
равно это НЕПРАВДА, сказала я сама себе, и даже немножко
успокоилась. Но на следующий день почтовый ящик загадочным образом исчез из библиотеки, а на его месте появилась
красавица ёлка. До Нового года оставались считанные дни, а
ничего чудесного не происходило. И мы каждый день бегали
в библиотеку, словно подгоняемые мечтой. В первый день
школьных каникул на доске объявлений появилась афиша
«Новый год в библиотеке». Вот оно! Уже где-то рядом, подумала я и, схватив Варьку за руку, помчалась в библиотеку.
Посередине библиотеки стояла нарядная ёлка, а под ней
огромная гора разноцветных пакетов, лыжи и даже новенькая
гитара. Каждый подарок был подписан, и я без труда нашла
свой и Варин пакет. Первой свой пакет открыла Варя. Мои
глаза округлились, как чайные блюдца, когда в её руках появилась та самая кукла из универмага. Я быстро открыла свой
пакет, но, увы, там оказались наручные часы. Посмотрев на
счастливую Варьку, я сделала вид, что эти именные часы
со стразиками и были моей мечтой. Пусть хотя бы у неё
останется вера в чудеса, – подумала я. Буквально за полчаса
библиотека наполнилась детьми. Счастливые лица, сказочные маски, музыка и смех – всё смешалось в один большой
праздник – Новый год! И я, уже забыв о своей несбывшейся мечте, кружилась в хороводе вместе с другими детьми.
Всё-таки здорово, что есть такой праздник – «Новый год в
библиотеке»! И чудеса бывают! И в мечту верить надо! Вот
Варька, хоть и маленькая, а ведь верила, ждала, и всё у неё
получилось!
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Маша Сигутина
Школа № 1, 11 класс. г. Бердск

Катунь
Переворачиваю камни реки.
А солнце ярче!
И отражаюсь
На мокрых камнях, что не так далеки,
как мои мысли.
Здесь я меняюсь.
Нет притворства среди нас,
спешки людей,
что заставляют тебя смущаться.
Ты смотришь на волны,
не нужно морей!
Ведь можно одной рекой любоваться...
Это люблю
каждый день я представлять
и место, где легко красоту наблюдать,
молчать,
читать под деревом, в облаках летать...
Я не знаю, где оно,
но попытаюсь отыскать!

2016 г.

***
Неповторимый день наступил.
Видишь сонный рассвет?
Словно новую книгу открыл
белый лист юных лет.
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Терпи. Внимательно следи.
Не упусти момент.
Себе изумительного жди,
но только снов удивительных
нет.
Свободой духа неудержим,
не верь чужим словам.
Взлети волей сердца
до вершин...
Автор книги – ты сам.

2014 г.

Прогулка по пустыне
Проснёшься –
сухо внутри, тихая пустота.
Занятый мыслями – спокойствие,
не суета.
Не подлинная истина – ваша красота.
Добро –
это моральных устоев высота.
Изменчиво ли направление по плоскости?
Хамсин-ветр
не убавляет силы и громкости.
Не все же думают о моральных тонкостях,
а скромным в общении
не хватает ловкости.
Чрезмерная моя,
бескорыстная щедрость
может вызвать только
материальную бедность.
Только –
с самим собой ежедневная честность,
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и праведной душе тогда
откроется вечность.
Пустынная жажда не даёт мне напиться,
заполнить моё сердце.
Что в будущем таится?
Событие непредсказуемо – влюбиться.
Твое решение –
счастье или нет –
случится.
Не чувствую жары.
Легко подняться с колен.
Управляю собой, иногда мысли берут в плен.
После удара солнца
лишь багровых вой вен
слышится. И невидим
убеждений старых тлен.
Тону в песке.
Но одна из звёзд улыбалась.
В тот момент и
сердце от разума отрекалось.
Спасательный круг –
подумать, что показалось:
молодое сознание в мечтах потерялось.
Сколько стоят в молодости
мои миражи?
Это всё ложь. Кто предложит –
от всего откажись!
Но я не всегда следую правилам...
Скажи,
что ты находил в пустыне озеро?
Мне докажи...

2017 г.
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Мелодия
Ветер обдувает мои колени,
а я вспоминаю твои прикосновения.
Иду по аллее,
мне сон ниспослан:
под звёздами в море сушу одиноко вёсла.
Летний денёчек в солнечном июне –
одну за другой в душе перебираю струны.
Звуки мелодии в моей голове
рождаются,
когда думаю-пою о тебе.
Аккорды возносят мой слух до небес.
Будто замочная скважина вот этот порез
на старой и забытой книге.
Вижу,
летят от солнца искры,
странно, но я их слышу.
И этот восторг прекратится вскоре.
Но я, когда-нибудь
встречу в пустом коридоре
тебя, меня
и, может, свои мечты –
это просто сон,
в который погружаешься и ты.
Призыв, наставление, верный наказ:
бывает у людей,
если не любят в ответ вас,
никогда не переставайте любить!
Иначе какой смысл
по струнам души своим
бить?

2017 г.

49

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

Дондок Улзытуев
Перевод с бурятского Нелли Закусиной

Бурятская элегия
По солнечной планете проходя,
я слышал – кто-то в сердце мне стучался,
к цветам и росным травам наклонялся,
и – думалось, что слышу я тебя,
Сэсэг моя, Сэсэг.
В тот страшный год
в цветах была земля,
и вдруг средь зеленеющего леса,
подкошенная лезвием железа,
ты рухнула в траву, Сэсэг моя.
Подмятая тяжёлыми ногами,
увяла навсегда, Сэсэг моя,
Сэсэг моя, Сэсэг.
Как часто среди ночи я ловлю
лицо твоё с оленьими глазами
и жду того, что мне не досказали
глаза, те самые, которые люблю.
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Мне кажется: поймаю без труда
лицо твоё.
Всё ближе, всё добрее…
Но горько пробуждение тогда,
и одиночество становится острее.
Ещё, как будто, слышу разговор
и задержать тебя пытаюсь взглядом.
Но голос мчится за вершины гор,
и только остаётся рядом.
Сэсэг моя, Сэсэг.
Тот столб, к которому привязывал коня,
уж почернел совсем и стал негодным,
и пролетают незаметно годы…
Лишь ты всё та же в сердце у меня.
Сон о тебе слился с моей душой,
ты в ней – незатихающею болью.
И в край, откуда с болью я пришёл, вернусь
и унесу ту боль с собою.
Сэсэг моя, Сэсэг.
Какой опорой был бы мне твой смех,
твоя любовь,
Сэсэг, моя Сэсэг.
Ты помнишь это, Эрэлже-гора?
Цветы – краснее пламени костра,
И среди них беспечно хохотала
моя Сэсэг…
Босые ножки по цветам летели,
смеялись скалы, пропасти, ущелья …
Ты помнишь этот бесконечный свет?
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Ты помнишь,
чуть кукушки там грустили,
тетерева мотивы выводили
и речка меж каменьев клокотала …
Но только всё счастливей хохотала
моя Сэсэг?
Ушла…
А тело юное твоё
не обнимал твой суженый ещё.
И пламень гордых губ твоих и щёк
единственный любимый не испил,
поток волос твоих, волнистых и густых
между ладоней нежных не струил.
Последних слов твоих не слышал, не узнал
твой самый главный в мире человек.
И не найдя тебя, уж потерял,
единственную потерял навек.
Лишь глубоко, под самым сердцем он
оставил по себе тоску, Сэсэг.
Сэсэг моя, Сэсэг.
Так ясно-ясно у меня в глазах –
крутой обрыв между высоких скал,
ты у берёзы – дикая коза,
и там весенний ветер развевал
голубенькое платье, как цветок,
как будто тайны тихие шептал
тебе одной,
Сэсэг моя, Сэсэг.
А над тобою – небо высоко,
и журавлиный – ещё выше клич,
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как одинокий и тоскливый ключ
от музыкальной гаммы всей земли.
И так несётся долго, далеко,
что боли не выдерживает грудь…
А над тобой – такая глубина,
прохлада зыбкая, и сумерки, и снег,
и сторожит покой твой тишина.
Ты там теперь, Сэсэг моя, Сэсэг.
Но с каждым новым запахом весны
и перезвонами со стороны Хангая
меня опять твой образ настигает,
плывут тобой наполненные сны.
Я вижу: в глубине прозрачных рек
являешься мне как живая – ты.
И падает на красные цветы
как будто тень твоя,
Сэсэг моя, Сэсэг.
С тех пор, как нет тебя,
прекрасен так же мир.
Стоит всё там же Эрэлжэ-гора,
шумит всё так же Шэбэртэ-река,
цветёт багульник, как придёт пора,
и всё бегут по небу облака,
и плодоносит яблоня-Улир.
С тех пор, как нет тебя,
не изменился мир.
Луна не стала без тебя светлей,
зима не стала без тебя белей,
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всё так же падает
и так же тает снег, как при тебе,
Сэсэг моя, Сэсэг.
Да, новое, казалось бы, милей,
но старое во мне – не исчезает.
Твоими я теперь смотрю глазами
на всё, что происходит на земле.
Тебя я старше с каждою весной,
а ты такой же юной остаёшься.
Во мне – то плачешь,
то опять смеёшься
и освещаешь путь нелёгкий мой.
Зов памяти моей несказанно высок.
Я окрылён тобой,
Сэсэг моя, Сэсэг.
Под тучами цепочка журавлей
печально твоё имя пронесла…
Подруги вспоминают на земле
о том, как вместе с ними ты росла.
Промчалась, как падучая звезда…
Укрыл тебя холодный, долгий снег…
Но только тёплой искрой навсегда
останешься в груди моей, Сэсэг.
Ты – юности дыхание само,
весны не распустившийся цветок,
и, словно не раскрытое письмо,
последнее письмо моё, Сэсэг…
Сэсэг моя, Сэсэг.
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емно зимой в лесу пред рассветом. Только узенький
серпик месяца гонится за мной, путаясь в ветвях. Но
далеко видна белая дорога, окружённая чёрными, уходящими
ввысь деревьями. Над их вершинами раскинулось от и до
огромное звёздное небо.
Дорога ведёт к сияющему созвездию Орион, а слева от
него и ниже к горизонту, как драгоценный бриллиант, переливается голубой Сириус.
Полное безветрие и тишина, только поскрипывает снежок
под моими ногами.
Останавливаюсь. Задрав голову, смотрю на Большую Медведицу, спускаюсь взглядом по ручке её ковша вниз и вижу
вторую по яркости звезду ночного неба Арктур.
Подхожу к растущей на краю оврага знакомой берёзе, обнимаю её ствол, прижимаюсь к нему лбом и чувствую, как от
головы к ногам по всему телу протекает волна необъяснимой
тёплой благодати.
Из тьмы над кроной соседней сосны смотрит на меня Вега,
и невольно за словом слово начинают складываться строчки:
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Пройти по выпавшему снегу,
Морозным воздухом дышать,
В ночи сияющую Вегу
О тайнах мира вопрошать…
Всё видно ей, ведь в далях где-то,
Вот точно так же, как Земля,
Летает не одна планета,
Имея разум бытия….
Звезда во мгле ночной мерцает
И к ним протягивает нить,
Но человек прекрасно знает,
Что встречам никогда не быть!
В седых космических просторах
Нет ни начала, ни конца,
И не постичь в научных спорах
Непознаваемость Творца!
Слушаю шелест воды незамерзающей речушки, протекающей по дну оврага, и вижу, как на востоке, медленно поглощая
темноту и гася звёзды, начинает загораться рассветная заря
нового дня.
Лес стоит обнажённый и снежный,
Бледный лучик стволы золотит,
И в простор за рекою безбрежный
Тяжело стая уток летит.
Задержались утиные стаи
На пути запоздалой зимы.
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Бриллиантами звёзды сверкают
Им в морозные ночи из тьмы.
Эти стаи ночами и днями
Растворяются в далях лесных.
Провожает их Север огнями
В мир далёкий до новой весны.
***
Злой ветер, травы теребя,
Качает голых клёнов ветки.
Навес под кроной ивы ветхий
Не защищает от дождя,
Но поздней осени настрой
Мне очень близок и понятен,
И шорох голых веток внятен
Деревьев с мокрою корой.
Я в череде дождливых дней
Люблю под зонтиком прогулки
Через глухие переулки
В безлюдье парковых аллей,
Где можно медленно бродить,
Вдыхая запах влажной прели,
И в ожиданиях метели
Покой желанный находить.
Вот-вот и снежною мукóй
Округу занесёт до срока,
Зима расстелется широко,
И в мире воцарит покой!
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***
Ноябрьским морозным и солнечным днём
Идёт, улыбаясь, с двумя малышами…
И дети щебечут о чём-то своём,
Готовые сыпать вопросы часами.
Играет румянец на женских щеках,
Такая красивая и молодая,
Что будто невольным дыханьем в стихах
Взлетает из слов лебединая стая!
Пусть будут любовь и достаток в семье,
И жизнь протекает мелодией скрипки…
Мне встреча в морозном заснеженном дне,
Как светлый подарок случайной улыбки!
***
Солнечно, снежно, морозно…
Льётся небес синева.
Как-то совсем несерьёзно
В строчки ложатся слова.
Дум обо всём легковесность,
Праздничный лёгкий настрой…
С детства знакомая местность,
Где мы гуляли с тобой.
Искорок маленьких пляску
Вижу вверху над сосной,
Влившись в морозную сказку
Помолодевшей душой!
Как же прекрасно всё, что дано нам на этой чудесной земле!
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1

оялась ли Альбина Вадимовна зеркал? Да, боялась, но
не вообще и не всегда. А только последние лет пять
и поутру. Зеркал же в квартире Альбины Вадимовны было
много, они остались ещё с тех времён, когда она была молода,
красива и играла в самодеятельном театре. Понакупала их,
дорогих, огромных, венецианских, резных, декоративных,
понавешала на всех стенах своей маленькой, однокомнатной,
но уютной квартирки.
Вот и лежит теперь в кровати и думает, как проскочить в
кухню, к страстно желаемому кофе, и при этом не заглянуть в
огромное зеркало в коридоре. Потом в ванную… а там просто
зеркальный монстр висит и ехидно её каждый раз вопрошает:
– Ну что, докатилась?
Самое ужасное, что избавиться от зеркал, хотя бы части их,
Альбине Вадимовне не представляется возможным. Зеркало,
оно ведь не просто стекло, а нечто мистическое, таинственное. Оно имеет своё собственное пространство, в котором
происходит своя особенная жизнь, причём абсолютно, отражательно, так сказать, связанная с жизнью внешнего мира.
Выбросить зеркало нельзя, а вдруг выбросишь какую-то
важную часть той информации, которая накопилась в зазеркальном пространстве, и именно этого катастрофически не
хватит потом в реальной жизни. Разбить – боже упаси – народная примета! А почему? Да потому, что в этом случае резко, взрывоподобно высвобождается вся негативная энергия,
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накопленная в отражённом мире. Подарить… тоже ничего
хорошего: а вдруг удачу, счастье даром отдашь кому-то. Завешать? Тьфу-тьфу-тьфу… подумается же такое!
Один, правда, вариантик реальный есть: снять зеркала и
поставить здесь же, в квартире, где-нибудь в уголке. Но ведь
обидеться могут… эти самые, обитатели отражённого мира,
и Альбина Вадимовна ещё раз мысленно сплюнула, не с утра
будь помянуты. Да и где? В маленькой квартирке Альбины
ногу негде поставить, не то что громоздкие, снятые со стен
объёмные рамы с отражающим стеклом.
Вот так и жила Альбина Вадимовна с разлюбленными
зеркалами, неприязненно с ними общалась, бегала от них, отводила глаза, в общем, терпела, сосуществовала, так сказать.
И подозревала, что они с ней тоже сосуществуют.
А ведь любили когда-то… так же, как и она их. Ах, она-то
свои зеркала просто обожала. День и ночь крутилась перед
ними, выставляя им на показ все свои молодые прелести.
Посмотрите, какие у меня упругие груди, не маленькие,
между прочим, третий верный размер, с подозрением на
четвёртый. (Четвёртый потом стал, когда груди обмякли, но
увеличились в размере, с подозрением на пятый). А попа?
Округлая, соблазнительная! Талия тоже на месте и тонкая.
Ну, не как у Людмилы Гурченко, но близко, очень близко. К
тому же, Алечка была белокурая, хорошенькая блондинка,
с негустенькими, но шелковистыми, чуть вьющимися локонами. Один из мужей Алечки, кажется, третий, Юра, даже
называл её ласково «моя беленькая овечечка».
«Господи, как же я всем желанна, как же меня все любят!»
– восторгалась Алечка на заре туманной юности, крутясь
перед зеркалами, ну точь-в-точь как та мачеха из Пушкинской
сказки: «Свет мой, зеркальце, скажи». И зеркала, как в той
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же сказке, в унисон радостным хором подтверждали: «Да, да,
ты на свете всех милее…»
Альбина Вадимовна вздохнула, чуть улыбнулась, чувство
юмора было ей присуще, и решительно села на кровати.
День предстоял, в общем, неплохой, если не испортить его с
самого начала, то есть, если до кофе и ванны не заглянуть в
какое-нибудь из зеркал.
2
Сотовый зазвонил, и Альбина Вадимовна, пришедшая, наконец, в себя от кошмарного утра и относительно довольная
собой, схватила его:
– Кто?
«Слава Богу, Светочка»!
Ещё вчера подруги договорились встретиться где-нибудь
в городе, но ни места, ни времени сразу не назначили. Это
предстояло сделать теперь.
– В шесть часов в центральном парке, тебя устроит? – резким, не терпящим возражений голосом сняла все вчерашние
недомолвки Светлана Ивановна. И Альбина Вадимовна облегчённо вздохнула: «Конечно, согласна, как она может быть
не согласна со Светочкой».
– Да, да, Светик, жди! – и отважно рванулась к зеркалу в
спальне.
Именно там, в спальне, стояло это божество, маленький
косметический столик с небольшим, зато настоящим венецианским зеркалом. История приобретения этого зеркала
была примечательной в том плане, что его подарил Альбине Вадимовне её второй муж, Александр Николаевич. Сам
столик купили здесь в антикварном магазине, а вот зеркало
было привезено из самой Венеции. Конечно, оно было самым
дорогим и по цене, и по трогательным воспоминаниям.
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Сказать по правде, Александр Николаевич был последним
восторженно влюблённым в неё мужем, готовым выполнить
любой каприз прелестной жёнушки. Потом пошло с точностью наоборот: она сама влюблялась и выполняла капризы
своих избалованных мужей… ещё двух, если быть точными.
После кошмарного развода с четвёртым, Анатолием, Толяшиком, как поначалу она его называла, Альбина Вадимовна раз
и навсегда зареклась оформлять свои отношения с мужчинами и стала жить исключительно для себя. Но это отдельная
история, которую Альбина не любит вспоминать.
Зато Александр Николаевич… Альбина неоднократно ловила себя на мысли, что, если бы бог ссудил ей прожить жизнь
с одним мужчиной, то хотела бы она её прожить именно с
ним, Александром Николаевичем. Не с первым, Ромочкой,
которого безумно любила, и он её тоже, а с АНом, как она,
по первым двум буквам имени-отчества, иронично называла
Александра Николаевича.
Альбина, хоть это и льстило её женскому самолюбию, не
любила вспоминать, как рыдал АН, как ползал, в полном
смысле этого слова, перед ней, дурочкой, на коленях, большой, всё ещё сильный, состоявшийся в жизни, решающий
«на раз» все прочие проблемы, мужик. А она, влюблённая в
Юру, испытывала лишь чувство досады и мечтала об одном:
скорее бы эта тягостная сцена закончилась, нет, всё-всё закончилось, что связано у неё с этим не интересным, надоевшим
ей до чёртиков дядькой.
От АНа осталось лишь это зеркало… Именно оно не давало
окончательно и напрочь забыть его. Более того из-за него, в
этом более чем уверена, с годами она вспоминает АНа чаще,
чем любого из четырёх мужей, даже Юру, которого беззаветно
и безответно любила сама.
И ещё, это было единственное зеркало, которого она не
боялась ни в какое время суток. Может быть, потому, что в
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спальне всегда было полутемно, и чтобы что-то увидеть в
зеркале, надо было включить бра над венецианским чудом. А
может, причина в другом: в том, с какою любовью оно было
когда-то подарено ей, молодой и красивой изменщице? Да
что старое вспоминать, кто его помянет, сами знаете… И,
мудро улыбнувшись, Альбина Вадимовна села на пуфик и
включила бра.
3
Макияж был главным, из всех тех ухищрений, которые
Альбина Вадимовна позволяла себе, чтобы скрыть возраст,
иметь хорошее настроение, лететь, выйдя из дому, в сторону
парка на встречу с подругой, представляя себя всё ещё молодой женщиной бальзаковского возраста. Хотя… даже это
ложь! И бальзаковский возраст давно ушёл, как тот поезд,
про который пропела Алла Пугачёва. Но мечтать не вредно,
как говорится.
Зато со всем остальным не было проблем. С причёской,
потому что не было волос, да, да, тех самых, светленьких,
шелковистых. Ну, то есть они были, конечно, но в таком
количестве, что Альбина Вадимовна вынуждена была прибегать к неординарным мерам, не отращивать, а как раз коротко их стричь, чтобы все думали, что это такой стиль, а не
отсутствие волос. Когда-то это было даже удобно: надевать
парики, ей, актрисе самодеятельного театра, не составляло
труда. А сейчас… коротко, но художественно выстриженные
волосы оставалось только правильно прилизать и зафиксировать лаком.
С одеждой тоже проблем не было, одежды было тьма!
Определённые трудности всё же при этом существовали, и
они заключались в том, что, когда одежды слишком много,
выбрать наряд так же трудно, когда её нет совсем. Но сегод63
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ня Альбина знает, в чём пойдет: в белом костюме из лёгкого
тонкого батиста, на улице жара.
Последние детали макияжа и туалета были закончены,
Альбина Вадимовна решительно шагнула к коридорному
зеркалу и со смелым вызовом взглянула внутрь неумолимого
зазеркалья. Что оно может ей предъявить, моложавой, приятной наружности, ещё совсем не старой женщине? Что она
полновата? А ничего, что при этом так пропорционально
сложена, что полноту эту и полнотой не назовёшь, стиль
такой, не всем же худышками быть, как… Света.
Резко очерченные, в узкую ниточку, харáктерные губы,
которые особо не подчеркнёшь помадой? Но они и теперь
показывают характер, капризный, как и в молодости, эгоистичный, самовлюблённый, жаждущий удовольствий…
разных, в последнее время, правда, их ассортимент сузился
до чего-нибудь вкусненького, в… не самом плохом ресторанчике-кафешке. Такие губы как раз и не надо бы замазывать
совсем.
«Нет, какого чёрта я комплексую?» – гневно вопрошала
себя Альбина Вадимовна, раскованно, свободно стоя перед
коридорным, во весь рост, трюмо. Получалось, как когда-то
на сцене, когда она блистала перед публикой своего района, а
так же съехавшимися со всего города гостями. «Ну, кто тебе
сказал про поезд? Пугачёва? Сама-то что вытворяет!» – и,
после некоторой паузы, крайне довольная собой, добавила:
«Всё-всё, пора, сейчас получу от Светы за опоздание».
4
В парке было ещё жарковато, но уже гулял прохладный,
услужливый ветерок. Пока никто не видит, а предмет страсти
делает вид, что не замечает, любопытный нахалёнок вальяжно
залетает под юбки, треплет блузочки, небрежно прикасается
к глазам, щекам. И… ничего с ним не поделать, приятно!
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А вот и она, Света! Честно сказать, Света, а вернее Светлана Ивановна, была полной противоположностью Альбины
Вадимовны, но именно той противоположностью, с которой
сходятся. Она была высокой брюнеткой, резкой в суждениях,
со своим единственно верным и правильным мнением. И
кто его не разделял, вскоре становился бедным. Всё, что она
позволяла очень близким ей людям, – это думать немножко
иначе, чем она сама, но при этом всё равно старалась долгими
уговорами и терпеливыми доводами вывести заблудшую овцу
из дремучего леса опасных заблуждений.
Такой характер Светлана Ивановна получила от отца, а закреплён он был всею последующей сложной, героической и
бескомпромиссной жизнью. Единственный её мужчина, майор МВД, афганец, герой! Хоть книгу пиши, хоть кино снимай.
Если бы не плен, из которого она его истово и страшно долго
ждала, если бы не подорванное здоровье… Сейчас она одна.
Нет, у неё, конечно, есть сын, весь в отца, героический и
абсолютно самостоятельный. Настолько, что Светлана Ивановна чувствует себя одинокой и никому не нужной. Невольно, неправильно чувствует, потому что сын как раз глубоко
порядочный и любящий её беззаветно. Но… живёт далеко, с
прекрасной, тоже самостоятельной и со всем справляющейся
любимой женой своей Ниной. Они зовут её к себе. Ах, если
бы им нужна была её помощь, она примчалась бы, прилетела
на крыльях. Вот после этого и думай, что самостоятельные,
состоявшиеся дети однозначно хорошо…
Светочка совершенно не следила за собой. В молодости
красивая, как богиня, причём богиня – жена бога. А Светочка считала себя замужем всегда, даже когда ждала Диму
из плена, впрочем, не зная, что он в плену. Просто ждала не
вернувшегося с войны мужчину. Что он не вернулся именно
к ней, а куда-то вернулся, даже мысли не допускала. Не вер65
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нулся, значит, с войны. Она не ходила в военкоматы, не наводила справки: зачем, он не вернулся, значит, иначе не может.
Она не получала пособий на воспитание сына. Дима ведь
не был мужем, это потом он им стал, когда вернулся и узнал,
что у него есть сын. Сама воспитывала, сама везла на горбу
свою не очень к ней ласковую судьбу и… считала себя мужней
женой, как и сейчас считает, когда уже давно вдова.
И всё это время, точнее, когда Дима был на войне и сразу
после того, как ушёл «туда», то есть большую часть своей
жизни, совершенно не следила за собой. Ей стало безразлично, такого Димы больше не будет, это штучный товар,
а другого ей не надо. Ходила всегда в одной и той же юбке,
узкой, тёмной, удобной, или в привычных брюках, изредка
меняла свитера, нарядным считался белый. Для летней неизбежной жары существовали светлые брючки и несколько
футболок. Всё!
Но, боже, она и в этом одеянии была богиней! Стареющей?
Да! Несколько растерявшей уже красоту? Да! Но – богиней!
Люди, которых она пускала в круг своего общения, могли
сразу и не понять её божественную сущность: баба и баба,
одинокая к тому же, взбалмошная, требует чего-то, доказывает недоказуемое, отстаивает заведомо провальное. Но это
только поначалу, потом проникались и становились поклонниками: писали с неё картины, посвящали стихи, доверяли
самые задушевные тайны, доверчиво дружили и… никогда не
были ею преданы! Но и никогда не получали больше того, что
им полагалось с точки зрения этой удивительной женщины.
(Продолжение следует)
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Анатолий Побаченко

ÊÓ×ÓÌ
Венок сонетов
Мы – два коня, чьи держит удила
Одна рука, – одна язвит их шпора.
В.И. Иванов

1
Кучум, монгольский царь Сибири,
Несметной властью дорожа,
И от измены – сон круша,
Луне святой надежду вверил:
– О, Цаган-сульде! В чёрном мире
Судьбу кочевников верша,
Избавь от тайного ножа,
Спаси бессмертные кумиры.
А кто пойдёт против Аллаха,
Того постигнет участь праха:
Велик Сиин – ислама раб.
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Но, вспомнив сабель жадных взмахи,
Тиран, как трус, дрожит от страха,
Сбирая летописцев скарб.
2
Сбирая летописцев скарб
И шейбанидов песни века,
Салтан запомнил слово бека,
Хотя сам памятью ослаб.
Учил его под конский сап –
Беречь чингиса-человека,
Молить пророка – меньше б снега:
Коней изрежет снега храп.
Лечить лишь кровью слуг шайтана,
Забывших руку Бату-хана
И коготь мягких львиных лап.
Ему не страшны немощь, раны!
Кучум, по-видимому, рано
Вошёл в историю, как раб.
3
Вошёл в историю, как раб,
Коварный хан на землях чуждых.
Ибака ветвь, исламу нужный,
Он был завистлив, сиволап.
К тайге его послал сатрап –
Эмир коварный, родом южный.
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Уж десять лет он верен службе,
Грозя язычникам с утра:
– Ясырь, молись, твой род пропал!
Однако идол, как шакал,
Ему ли даст покоя, мира?
Вновь требует – извечный странник –
Тебя на суд, о зверь-посланник
Страстей чужих и злобной лиры.
4
Страстей чужих и злобной лиры
Он не забыл в тот дикий час,
Когда ему князь Карача
Шептал о западном вампире:
– Гирей ломал в столице двери,
Москва горела, как свеча.
И всё погибло от меча,
Но не убил он корень веры.
Мой хан, улусы береги,
Воспрянет Белая Орда,
Алей прославит мощь руки.
Наступит царствие батыров.
О том – нам весть о городах:
В них слышен звон мечей, секиры.
5
В них слышен звон мечей, секиры,
Там с каждого бы взять ясак.
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(Печалит только Асманак,
Иваном взятый на квартиру…)
Сеин-Бахта вёл счёт в цифирях:
Даруг справлялся кое-как
Со сбором шкур или медка
Царю, и князю, и визирю.
Но чернь – «корения едяху» –
Молилась деревам со страху
И редко чтило слово «грабь».
Она познала длань врага:
Не первый раз ей рвал бока
Кашлык, жестокий жалкий штаб.
6
Кашлык – жестокий жалкий штаб.
Кучум отдался воле ветра,
Но потерял он крепость кедра,
Да конницу замучил сап.
В ушах стоит казацкий залп:
И вновь рванулся к чатам, в недра
Калмыков белых, чтобы ядра
Ему готовили всегда б.
Иметь бы пушки, силу молний!
Потряс бы град Иванов стольный,
Паршивым псам сломал бы храп.
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Со стоном гонит он коня.
Но хана знает Бараб-земля:
Готов пройти болотов хлябь.
7
Готов пройти болотов хлябь
Бездомный дух. Он волком воет:
Его Ишим лишь упокоит
Или Чанов седая рябь.
А степь – извечный эскулап –
Чуть снимет боль, в ночи укроет,
Косым дождём казан умоет,
Заглушит стана тяжкий храп.
Судьба татар – ковыль, борьба.
Скрипи от времени, арба,
Вези усталых слуг эмира!
И только в тишине намаза
Имам поднимет дух наказом:
Отвоевать себе полмира.
8
Отвоевать себе полмира,
Чтоб царствовал в нём богдыхан
И людям был закон – коран
Взамен любого эликсира.
Ещё до северной Пальмиры
Москву одел глухой урман
В меха собольи. Но кафтан
Имел особенные дыры!
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Сибирь, ты скажешь своё слово!
Таган поставлен будет снова,
Пройдёт над степью злой самум,
Народам высветит основу:
Над Иртышом стоят сурово
Два образа: Ермак, Кучум.
9
Два образа: Ермак, Кучум –
Вершат судьбу Сибири саблей.
А степь – всё помнит крови капли:
Где кровохлёбка – битву чуй!
Не одному был карачун.
Орда обрюзгла и ослабла,
Зато дружине дух Осляби
Увидеть даст свою Ичу,
Узреть коломенки святые
На берегах времён Батыя,
Зажечь священную свечу,
Внести её в сей мир враждебный,
Где есть дитя и запах вербный,
Землянка чёрная и чум.
10
Землянка чёрная и чум,
Вас помнить будут долги годы,
Пока живы Умары воды…
А где Сузге? – я знать хочу.
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Её средь жен твоих ищу,
Но стар гарем и слабы всходы.
А та – держала неба своды,
Любить… об этом умолчу.
Она – огонь зари Востока,
Одна стенает данью рока,
Красавица родного края.
Сквозь даль гляжу: в безмолвье мук
Её любовь и верный лук
В той схватке бешеной сгорают.
11
В той схватке бешеной сгорают
Кучума радость и дела.
Но жизнь поводья не сдала:
Победа будет на Вагае.
Мышкует лис вороньим гаем,
В суземье потянул мула –
И немощь хитростью взяла:
Ермак убит был Кутугаем.
Та ночь прошла, но степь осталась.
Она подолгу чертыхалась,
Предвидя новые напасти…
Над нею горы-облака,
И два из них – издалека,
Как два коня различной масти.
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12
Как два коня различной масти –
Герои горестной земли,
Два ярых ястреба в пыли,
Терзающих друг друга в страсти!
Как два клыка в рычащей пасти –
Попробуй с корнем удали!
Как два ночных огня вдали,
Как два конца рыбацкой снасти!
В болотных топях Васюганья
Судьба – оленем для закланья!
Руби её мечом на части!
Но в ней бессмертными стоят
И в будущее – к нам! – глядят
Два пленника у трона власти.
13
Два пленника у трона власти
Молчат. Что скажет суд людей?
Кто ближе им и кто родней?
Какую рухлядь дать на платье?
Что пожелать вам при несчастье?
Зачем вы бились столько дней,
И каждый что оставил ей?
Кто молвит людям: «Вы не плачьте,
Суровым был Господен день:
И Грозный царь ушёл под тень,
Кто Абдулах? – по книгам знают».
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И царь, и хан жесток, ретив.
Лишь Норны северный мотив
На струнах времени играют…
14
На струнах времени играют
И вьюга, и сухой самум
Земную быль печальных дум.
И сказы люди повторяют
И тайно вновь себе гадают:
Родился где столь острый ум?
О чём Обского моря шум?
И как погиб?. . Канай узнает…
Но помнит битвы – солончак,
Свист стрел и конский топ – типчак.
Отвергла степь чужих кумиров –
Над ней прошёл косматой тучей
Последний хан в кровавой буче –
Кучум, монгольский царь Сибири.
15
Кучум, монгольский царь Сибири,
Сбирая летописцев скарб,
Вошёл в историю, как раб
Страстей чужих и злобной лиры.
В них слышен звон мечей, секиры.
Кашлык, жестокий жалкий штаб,
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Готов пройти болотов хлябь,
Отвоевать себе полмира.
Два образа – Ермак, Кучум,
Землянка чёрная и чум –
В той схватке бешеной сгорают.
Как два коня различной масти,
Два пленника у трона власти
На струнах времени играют.
Примечания
Цаган-сульде – белое знамя.
Шейбаниды – потомки узбекского хана Шейбани.
Ибак – потомок Шейбани.
Алей, Асманак, Канай – сыновья Кучума.
Саин-Бахта – приближённый хана.
Даруг – сборщик податей.
Кашлык – столица ханства, ставка Кучума.
Ича – река (тюркское «ич» – пить, питьевая).
Умар – тюркское название Оби.
Сузге – вторая жена Кучума.
Кутугай – татарский герой.
Абдулах – бухарский эмир.
Норна – дева судьбы.
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Владимир Фомин

Ассоль
Наверное, девушки в каждой стране
Мечтали о принце на белом коне.
Он ловок и статен, красив и умён
И в девушку эту, конечно, влюблён.
А может, не конь, а корвет или бриг
На горизонте появится в миг.
В наш век скоростей не бывает чудес:
Тинейджеркам лучше, чтоб был «Мерседес»,
А в нём пусть не принц, но в финансах не глуп,
Пускай не влюблён, но, конечно, не скуп.
Ассоль алый парус ждала много лет.
Романтики этой в помине уж нет,
Уплыл алый парус в далёкую даль,
Его возвратить невозможно. А жаль.

Зависимость
Как мы зависимы от всякой ерунды!
Погода, баррель нефти, чьё-то мненье.
Нам часто до себя, как до звезды,
Что где-то промелькнула на мгновенье.
Как много времени отводим суете!
Стремимся в зеркало взглянуть на спину.
Опомнимся, а мы уже не те,
И жизнь давно зашла за половину.
Как мы привязаны к нелепым мелочам!
Без ручки чашка, старые чернила.
И часто вспоминаем по ночам
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О той, что думать о тебе забыла.
Мы – алкоголики в житейском естестве,
Нас соблазнить легко привычной лажей.
Зависимость – заноза в голове,
Пускай саднит, мы ничего не скажем.
Но, стоит только нас лишить её оков,
Мы будем, как на жарком пляже рыба,
Как лес без птиц, село без дураков.
За мелочи мы жизнь отдать могли бы.

Участникам локальных войн
Эту память не просто из мозга стереть,
Эта память грохочет набатом.
Есть ли в этом резон, в двадцать лет умереть,
Чтоб остаться навечно солдатом?
Нет, конечно, мы все родились, чтобы жить,
Дом построить, дорогу дать сыну.
Но когда выпадает Отчизне служить,
Превращается мальчик в мужчину.
И Вьетнам, и Корея, Афган и Кавказ,
Никарагуа, Куба, Ангола
Не смогли, может, жить, если б не было нас.
Вот такая суровая школа.
И сражались мальчишки, себя не щадя,
Не за чин, ордена и медали,
От жары до жары, от дождя до дождя,
Защищая далёкие дали.
Я хочу, чтоб политик усвоил скорей
Жизни правило и неизменность:
Есть немало в Руси своих богатырей,
Только жизнь – это высшая ценность.
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Второй шанс
Жизнь, порой, летит впустую,
Ни черна и не бела.
То на празднике тостую,
То болею спохмела.
То бегу, стремглав, куда-то,
То, разнежившись в теньке,
Пропускаю числа, даты,
Маюсь в грусти и тоске.
Звуков радости не слышишь,
К одиночеству привык,
Будто из-под палки пишешь
Свою жизнь на черновик.
Ходишь – потому, что надо,
Ешь и пьёшь – не от души,
Даже песни, серенады –
Всё не то, не хороши.
Бытие как сигарета,
Пролонгированный транс,
Словно есть в запасе где-то
Жизнь прожить повторный шанс.
Чтобы было нам кондово,
Всё без нервов и проблем,
И ещё бы в жизни новой
Избегать ненужных тем,
Не курить, не материться,
Пить – амброзию и мёд.
И, возможно, жизнь продлится
Лет четыреста-пятьсот.
Не ползком, парадным шагом,
В царстве дивной красоты,
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С барабаном и под флагом,
Без забот и суеты.
А когда Господь прихватит,
Жизни прекратив парад,
Призовёт и скажет: «Хватит!
Отдохнул – пожалуй в ад».

Прошлое – настоящее – будущее
То, что случилось – всё с нами навечно,
То, что случится – когда-то узнаем.
А настоящая жизнь быстротечна,
Мы её часто и не замечаем.
То, что всё время проносится мимо,
Хоть ощутимо, но неизмеримо.
Прошлое сшито из тысячелетий,
Неизменимости, пыли архивной.
Рвут его прочные цепи и сети
Только герои из сказки наивной.
Прошлое – камень, гранитная стела,
Сделанное и подшитое дело.
Призрачно будущее, непонятно,
Не угадаешь, что точно случится.
Всё то, что будет, всегда вероятно
Чуть от нуля до почти единицы.
Мы ждём от будущего процветанья,
Верим в судьбу, колдовство и гаданья.
А настоящее – бритва, пуанты,
Что-то за прошлым и будущем перед.
Если и время разбито на кванты,
То настоящее можно измерить.
Только вопросик наивный приходит:
«Что же меж квантами происходит?»
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О настоящем философы вечно
Спорят. Пожалуй, вот лучшее мненье:
Ведь настоящее так быстротечно,
Что не находится определенье.
Тусклым нам кажется или блестящим,
Но остаётся всегда настоящим.
Лик настоящего светел и тёмен,
И толерантность за ним, и скандальность.
Да и сам термин довольно объёмен,
И временной интервал, и реальность.
Только слова и правдивы, и лживы,
Всё в настоящем, покуда мы живы.

Часы
Я на часы смотрю с благоговеньем.
Не постоянно, а так, иногда…
Какое странное изобретенье,
Ловящее минуты, дни, года.
Та стрелка только дёрнулась немного,
А та – замкнула оборотов пять.
И если во Вселенной всё от Бога,
То, что такое время? Не понять.
Условность небольшая, иль мерило,
А может быть, астральный переход
Из зоны, где когда-то что-то было
Туда, где всё когда-нибудь придёт?
И мириады звёзд, и каждый атом,
Живая мышь и мёртвое стекло
Пропитаны особенным субстратом,
Неотвратимым, как добро и зло.
Мы времени почти не замечаем
В рутине, каждодневной суете,
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Хотя, нет-нет, печально отмечаем,
Что времена не те, и мы не те.
Летят столетья, тянутся мгновенья,
И вечность ухмыляется в усы…
Какое странное изобретенье –
Обычные, на первый взгляд, часы.

Я не забыл
Хоть и лет прошло с тех пор немало,
Помню, как навязчивый мотив,
Что ты сердце у меня украла,
На горящий факел заменив.
Кто я был? Мальчишка-переросток.
Жизнь, как речка тихая, текла.
Стал юнцом, которому не просто
Стало жить без твоего тепла.
Я горел, летал, и счастье было,
Ввысь стремились дух и естество.
Может, ты меня тогда любила,
Может, было просто баловство.
Что потом? Обычная рутина
Дней, то грязно-серых, то цветных,
Были женщины: Наташа, Оля, Нина,
Только я не ощущал родных.
Падал снег ли, соловьи ли пели,
В петли завивалась жизни нить.
Годы безвозвратно пролетели,
Ничего, увы, не изменить.
Продолжают сниться временами,
Как любви неконченой залог,
Девушка с небесными глазами,
Первый поцелуй, что сердце сжёг.
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***
Роскошный октябрь под сияющим солнцем
Сверкал, шелестел и шуршал
Своим разноцветьем и счастья оконцем,
Над миром влюблённо дышал.
И ветер его прихорашивал смело,
Любуясь, не рвал лепестки.
Вновь осень кружилась боярыней спелой,
Забыв – счастья дни коротки.
– Не хочется быть оголённой старухой:
Я в зиму войду молодой,
И оземь возьму, и прикроюсь от стужи
Упавшей и тёплой листвой.
***
Октябрь звучит, подобно рунам,
Из-под заснеженных бровей,
Капелью слёз стучит по струнам,
Протянутых с берёз ветвей.
Как будто весточкой печальной,
Любовных встреч хрустальный звон.
Покров смирил фатой венчальной
Его неумолимый стон.
И скоро я заледенею
В объятьях женщины седой,
Забуду всё я рядом с нею,
Как жил с другою – с молодой.
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***
Могучая сосна среди берёз
Великолепием хвои чарует,
Полна счастливых сновидений, грёз,
Теснит подруг, простор у них ворует.
Мол, символ мужества и красоты,
А в ней душа пантеры или львицы.
О, дикость первозданной прямоты
И чопорность с невинностью девицы!
Горда, и нет подобных ей окрест,
Ей жить так предначертано судьбою.
Царице нелегко нести свой крест
и, как изгою, быть готовым к бою.
Шатёр её от зноя, словно щит,
Прохладной тишиной своей напоит,
Под ним грибной ковёр, как будто сшит,
А поклонись – грибами удостоит.
***
Моя душа искрится сердцем
И правит чувствами, умом,
Для Бога в ней открыта дверца,
Через страданья – путь в самом.
Ранимая душа досталась
Со словом божьим на устах,
Возвышенно, на пьедестале
С ним жизнь моя – одна верста.
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Из серии «Германские миниатюры»

наете ли вы, что сауны в Германии, просто потрясающие?
По крайней мере, моё первое посещение потрясло меня не
только до глубины души – до последней нервной клеточки!
Знакомая уговорила составить ей компанию и пойти погреться. Париться я не люблю, но она стала расписывать
разнообразие этих саун: тут тебе и финская, и с травами, и
бассейны разные. Любопытство взяло вверх, и я согласилась.
В раздевалке мне сразу понравилось: у каждого своя кабинка со шкафчиком и даже кушетка для отдыха. Мы разделись,
знакомая показала, как привязывать ключик от шкафа к ноге,
чтоб не потерялся, мы завернулись в полотенца и подошли к
большим дверям из матового стекла.
Раздвинулись они автоматически. Мы стояли перед так
называемым предбанником: справа ряд душевых, встроенных прямо в стену, в середине два бассейна – один круглый,
другой длинный, и всё это ярко-голубого цвета.
Но челюсть у меня отвалилась не от того. Знакомая, подозревая, что я не пойду, скрыла от меня главное: сауна была
общей. Для всех полов и возрастов!
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И в этом голубом раю иметь на себе какую-либо одежду
не разрешалось. Существуют строгие правила.
– Да не пялься ты, – подтолкнула меня знакомая. – Через
пять минут привыкнешь!
Я присела на лавочку, чтобы свыкнуться с обстановкой.
– Не тушуйся, – продолжала подбадривать она, – сегоднято и народу мало.
Предбанник жил своей жизнью. Женщины, мужчины, дети
сидели в массажных бассейнах, плавали, отдыхали на лавках.
Я таращилась во все глаза – все голые! И казалось, никто друг
на друга не обращал внимания.
Моя знакомая продолжала вводить меня в курс дела.
Порядки такие: сначала душ, тут прошло всё без заминок –
кроме нас двоих, никого не было. Потом, перед самой сауной,
нужно было прогреть тело в тёплой воде для привыкания к
высокой температуре. Мы освободились от полотенец и в
чём мать родила спустились в круглый бассейн, похожий на
огромную чашку. Была она не простая: из отверстий в стене
с силой били струи воды. Подойдя спиной к такому брандспойту, можно было ощутить все прелести подводного массажа. Только надо было держаться за поручни в стене – иначе
унесёт. Я схватилась покрепче, в спину ударило, поднимая
моё тело кверху. Посмотреть со стороны, я болталась, как
прилипшая к стенке кастрюли макаронина в кипящем супе.
Попыталась опустить ноги, но не тут-то было, сил моих не
хватало. При таком положении тела грудь бесстыдно торчала
из воды двумя булками, неизвестно зачем тут оказавшимися.
Наконец мне удалось их утопить, но в непосредственной
близости от меня прицепился к поручням мужчина и сразу
же всплыл вверх со своими картофелинами. Такая непривычная близость подействовала на меня, как электрошок, и я,
отпустив поручни и получив благословение от брандспойта,
вылетела из чашки.
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– Теперь в сауну! – скомандовала знакомая, выпрыгнув за
мной и хватая на ходу наши полотенца. При этом вид у неё
был независимо-беспечный: и чего тут такого?!
В маленьком помещении из дерева, на лавках, в три этажа
сидели люди.
– Халло! – сказала моя попутчица, знающая здешние порядки.
– Халло! – дружно ответила нам голая братия.
Ну до чего ж народ в этой стране вежливый, удивилась я,
даже в таких чудных помещениях не забывают здороваться!
Сидели так близко друг от друга, что можно рассмотреть не
только капли пота на соседе, но и каждую волосинку. Меня
бросило в жар не от температуры, а от чего-то другого. Кажется, в народе это называется стыдом. И я, не выдержав
высокой плотности голых тел на один квадратный сантиметр,
стрелой выскочила назад.
Знакомая погналась за мной и запихнула в следующую
сауну, называемой русской. Там я перевела дух, потому что
густой пар стоял стеной и особо ничего не просматривалось.
Надо отдать должное русской смекалке: в таком тумане можно
заниматься чем угодно, главное – не видно!
Но долго там находиться нет никакой возможности. Начиная задыхаться, я в уме лихорадочно прокладывала маршрут
побега: через предбанник, между бассейнами – и к выходу!
Ополоснувшись из шланга, смыв с тела слёзы совести,
пулей выскочила из русской жарилки. Перед входом, напротив дверей, сидели трое мужчин, отдыхали. Я у них как
на ладони. И смотрели они ну никак не в другую сторону, а
прямо на меня. Я сделала бросок к вешалке за спасительным
полотенцем, но зацепилась сланцем о бордюр и, чтобы не
упасть на сидящих, шлёпнулась в бассейн, блеснув при этом
ключиком на лодыжке.
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А вода там ледян-н-а-я!
Вот почему этот бассейн большой и длинный! Это чтобы
попадающий в него смог проверить себя на живучесть!
Плавать я не умею, замёрзнуть не хотелось, поневоле забарахталась к ближайшим ступенькам.
Живописная картина! Безусловно, все посетители сауны
получили удовольствие.
– Пойдём в травяную, там обычно никого, – посочувствовала мне знакомая, прикрывая меня. – И чего ты такая
стыдливая?!
Мне тоже интересно: почему...
Мы расстелили полотенца в следующей крохотной и пустой сауне и легли на них. Но расслабиться нам не удалось.
Через несколько минут вошёл мужчина, поискал место и,
внимательно осмотрев нас, воскликнул:
– О! Здравствуйте, фрау Таня, вы меня не узнали?! Мой
сын берёт у вас уроки музыки.
Я закрыла глаза, чтобы стать незаметной. Моя знакомая –
учительница музыки, и, конечно, она его не узнала – до сих
пор видела его только в одетом состоянии.
– А... Это вы... – бормочет фрау Таня. – Здравствуйте, – и
отворачивает лицо к стене.
– Ага! – смеюсь я про себя. – Каково тебе теперь?! А говорила – привыкла!
– Вы хорошо выглядите, фрау Таня! – продолжает этот европейский чукча, не понимая неловкости ситуации. Кажется,
он начнёт сейчас об успехах своего сына расспрашивать! И я
понимаю, почему она не может прервать эту неловкость. Для
этого ей надо пропустить его на верхнюю полку и подняться
с места, но тогда она окажется с ним грудь к груди или, чуть
пониже, ещё чем-то к чему-то.
Я решила спасти положение:
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– Мне дурно, пойдём выйдем.
Чукча пропустил нас к двери. Хорошо, хоть не поклонился!
Мы сидели в баре, завернув наши женские прелести в полотенца, как требовали того правила, пили холодное пиво и
рассуждали о различной степени стыда, устанавливаемой
самими же людьми.
Я никак не могла понять: только что мы плавали в одной
чашке и жарились в тесной печке, открыто разглядывая друг
друга, а сейчас почему-то сидеть в баре раздетым – неприлично. Странные обычаи.
Правда, учитывая то, что нормально-скромные всё же в
обществе имеются, рабочие дни сауны распределены по половым признакам посетителей.
Это мне знакомая фрау Таня потом поведала.
Нет, правда, хорошо в заграничных саунах, грех жаловаться!
Тут тебе и парилки разнообразные, и комната отдыха с
пальмами, и бар с десятком сортов пива.
Да чего там рассказывать! Лучше всего своими глазами
увидеть. Сходите, погрейтесь.
В среду и субботу – дни общие.
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Наталья Дяловская
***
Было жарким и знойным лето.
Но упрямо решила я:
Будет сердце в броню одето.
Ледяная крепка броня.
Не растопит её улыбка,
Не расколет счастливый смех.
Наша встреча была ошибкой.
Я не вспомню мгновений тех.
И вступала я в хмурый вечер
Королевою Ледяной.
У парней опускались плечи,
Уносились сердца за мной.
Но спокойно на всё глядела,
Жизни походя вороша.
И прозрачной льдинкой звенела
Прежде трепетная душа.
За окошком осень рыдает,
Ветер воет, листву гоня...
И под взглядом забытым тает,
Пропадает моя броня...

03.10.1979

***
Синеглазого я не желаю сынишку.
Будет сын мой, как мать его, зеленоглаз.
Я открою ему детства первую книжку,
Покажу ему Север, Урал, и Кавказ,
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И журчанье ручья, и огонь листопада,
И туман над Днестром, и травы колосок,
Невесомо-тяжёлую гроздь винограда,
И горячего яблока солнечный сок.
Распахну его сердце чарующим звукам
Баха, Глинки, Чайковского, Бородина,
Языкам иностранным и точным наукам,
Чтобы счастье труда он отведал сполна.
Я открою ему безграничную радость,
Гнев и трепетность пушкинской вольной руки,
И Петрарки тоску, и Тургенева сладость,
И Шекспира спокойную мудрость строки,
Достоевского боль, и романтику Грина,
И Толстого тяжёлую мощь эпопей.
Я хочу, чтоб на жизненных тропах у сына
Было мало врагов и немного друзей,
Чтобы шёл он по жизни и честно, и прямо,
Был отважен и счастлив в любви и борьбе.
И тогда поседевшая гордая мама
Скажет тихо «спасибо» нелёгкой Судьбе.

24.10.1979

***
В порыве горести своей
Не опущусь до униженья.
Судьба, даруя жар страстей,
К сердцам не знает снисхожденья.
Нам непростая жизнь дана.
Мгновения благословляя,
Смеюсь и плачу, как струна
Судьбы старинного рояля.
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Со мною Пушкина рука:
«И сердце вновь горит и любит...»
И Блока жаркая строка
О пламени, что жжёт и губит,
Есенина осенний сад,
Закат над Русью голубою...
И Лермонтова скорбный взгляд:
«Я не унижусь пред тобою...»

04.03.1980

***
«Вся любовь твоя – монетка медная», –
Ты подумал, милый, обо мне.
Проба золотая – незаметная...
Выбросил – исчезла в глубине.
И тогда под пенистыми волнами
В водорослей зелени густой
Стала та монетка одинокая
Рыбкою волшебной Золотой.
Выплывая встретить утро раннее,
В сети попадает иногда.
Исполняет три любых желания:
Шлёт удачу, строит города,
Борется со старостью, с болезнями,
Под мечты стремительный полёт
Дарит смехом, шутками и песнями,
Жизни краски новые даёт,
Делает Алёнушку прекрасною...
Об одном лишь не проси, постой...
Чувство человеческое страстное
Не подвластно Рыбке Золотой.

10.03.1980
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***
Говорили мне: «Счастливая,
Видишь золотые сны...»
Жизнь холодная, дождливая,
Словно осень без весны.
Не сбывается пророчество
В огонёк на берегу.
И опять от одиночества
В одиночество бегу...
			

17.06.1986

***
Пушкину

Времён, пространств и звёзд переплетенье,
Рожденье гения – России дар небес,
В короткий миг меж смертью и рожденьем
Соединились Данте, мрачный лес
И пушкинское «…чудное мгновенье».
Читая, вновь войти в далёкий год,
В заснеженный холодный день вернуться
И, будущее зная наперёд,
От горечи утраты задохнуться,
Откинув груз сегодняшних забот.
На рукописи – силуэты, лица…
Стремительная тень его руки
Скользит над пожелтевшею страницей…
В прохладной чистоте его строки
От современной пошлости отмыться.
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Последний монолог Шарлотты
Меня зовут Шарлотта-Леони,
Несчастная Леония-Шарлотта.
Мне 48. Коротаю дни
Я в сумасшедшем доме год за годом,
В кошмаре, ужасе, от всех вдали...
Да, мой отец на Чёрной речке где-то
Убил супруга тёти Натали –
Великого российского поэта.
Я выучила русский, как родной,
И слышала в стихах напевы рая.
Отец не разговаривал со мной –
Его убийцей громко назвала я.
Перед портретом гения в слезах
Стою я на коленях ежедневно.
И вечности огонь в его глазах.
А я... Я только Cпящая царевна...
О нет! Читаю строки – и себе
Кажусь Татьяной, Ольгой и Марией,
Нежданный поворот в моей судьбе –
Меня влечёт волшебных строк стихия.
Его стихи перевести хочу,
Тружусь над переводом неустанно.
Люблю, люблю... Растерянно молчу –
Меж нами годы, расстоянья, страны...
«У Лукоморья дуб зелёный...» Где
То Лукоморье? Я – Людмила... Странно:
Сейчас я на портрете на стене
Увидела любимого Руслана...
Как путаются мысли... Что со мной?
Зачем меня сюда? Я мыслю здраво!
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Отец! Отец! Нет крыльев за спиной...
Для вас моя любовь – одна забава...
Ни разу мой отец не прочитал
Ни строчки страстных пушкинских творений.
Не понял он и так и не узнал,
Что им убит был светлый русский гений.
Я шлю отцу проклятие небес!
И суд его потомков будет страшен.
Да, мой отец – фон Геккерн Д`Антес.
А я бы дочку назвала Наташей...
Прощайте все...
Шарлотта Д`Антес.

2010

Мне снится город мой
Мне снится город мой. И университет.
Ему я отдала полжизни – 30 лет.
Мне снится деканат, студенты, факультет.
Всё изменилось в нём. И мне там места нет.
Услышала, зайдя в знакомый кабинет:
«Предателям, как вы, на вход сюда – запрет».
«Предатель» – это я. Четвёртая волна.
Общественная смерть. «А дальше – тишина».
Я через двор иду. Мне мама машет вслед.
Виднеется в окне знакомый силуэт.
В Германии покой. Со мной моя семья.
Но снится отчий дом и улица моя,
Родные и друзья, ушедшие давно,
И стадион, и парк, и школа у кино,
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И надпись на доске: «Каникулы! Ура!»,
И наглый рыжий кот с соседнего двора...
Мне снится старый Днестр, могучий и седой,
И стрелы-тополя на набережной той,
Где много лет назад встречали мы рассвет…
Мой школьный выпускной… Мои 17 лет…
На пьедестале танк с отметиной в броне,
Мемориал в цветах и надпись на стене
О памяти людской, о чести, о войне,
Свет Вечного огня в вечерней тишине…
Я маме и друзьям прощальный шлю привет.
Прости, земля моя, моя печаль и свет.
Пыль скоро занесёт мой одинокий след,
Как будто на земле нас не было... И нет.
Мне снится город мой, что памятью согрет…

10.03.2016
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етер утих, и как-то даже потеплело. Дорога вдоль небольшой речушки стала ровней и твёрже, кое-где по
ней даже завихрились стайки пыли. Лошади пошли быстрее.
Небольшой обоз из трёх подвод, растянувшийся по дороге,
подобрался. Идущий впереди Игнат чуть подстегнул упряжку,
и вскоре лошади выкатили на бугор.
Впереди лежало залитое последним вечерним светом
большое село. Дорога бежала к нему, превращаясь в утопающую в свежей зелени улочку. В центре села высилась ярко
освещённая стройная церковь, а за ней золотом отсвечивала
огромная река. Дальний берег был тёмным: солнце туда уже
не пробивало.
Сидевшая на подводе Паруша ахнула:
– Красиво…
– Ну, слава тебе Господи, успели засветло, – сказал Игнат,
перекрестился и, обернувшись, крикнул задним: – Добрались.
Иван, вот они, Бугры. Пошла, родимая, – легонько двинул
вожжами.
Приезд не остался незамеченным. Не успели проехать по
селу и саженей ста, как справа со двора добротного дома вы97
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шел коренастый мужик в рубахе с серой жилеткой и в синем
новеньком картузе.
– Стой, – прикрикнул он, беглым острым взглядом на секунду задержавшись на Паруше.
– Тпру, Гроза, – остановил Игнат лошадь. Бабы притихли.
– Кто таки?
– Поселенцы мы, – с осторожностью ответил Игнат. – В
Кривощёкова едем, на мост.
– Сами откедова?
– С России, с-под Нижнего. Волга-река там.
– Да знаю, много вас тут нынче.
– А сам-то кто будешь?
– Белоусов я, Александр. Староста здешний [1]. Покурим,
что ли?
– Паруша, дай кисет. – Игнат соскочил с телеги.
– Игнатий я, Ермоленков. А то Иван Лукин. Здравы будем.
Уж вторый год едем. Устали шибко. Но уж скоро.
– Ну, сегодня вам спешить уже некуда, – сказал Белоусов,
сворачивая самокрутку. – Переправа на сегодня не работает,
завтра, в воскресенье и пойдёте. А на ночь вставайте ближе
к берегу, да не совсем, а то в болотину залезете. Вот за околицу выйдете, там и ночуйте. Тихо у нас. Если что, скажете:
«Белоус распорядился».
Пока мужики говорили, потянуло ветром, повозку засыпало
белыми лепестками отцветающей рядом черёмухи. Паруша,
тоже вся в белых хлопьях, замерла. «Вот приедем, у меня
тоже будет целый сад такой черёмухи. Нет, ещё больше!» –
заворожено замечталась поселенка.
– Ты чего? – баснул Игнат, сметая с облучка лепестки. –
Сору-то навалило.
Только стемнело, только разложили под телегами ночлег,
и собрался уже Игнат нырнуть к своей Паруне, как из села
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послышались твёрдые шаги. К путникам подошёл высокий
в форменной одежде человек.
– Пристав Ржевский [2], – представился. Далеко ль путь
держите?
Игнат повторил свою историю. Пристав посветил керосиновым фонарём свидетельства Ермоленкова и Лукина.
– Ходоки. Порядок. Только вот костерок хорошо загасите.
И зашагал обратно в село. Игнат наконец-то с удовольствием окунулся в бабское тепло. Аж замурчал.
Прасковья замуж вышла в 17. Отдали быстро и не глядя.
У батюшки, Якова, ребятишек хватало. Девицей она была
хоть и бедной, но статной. И суженый попался неплохой. Невысокий, белобрысый мужичок, всего на пяток лет старше.
Плотник умелый. Влюбилась даже. И вот уж полдюжины лет
вместе живут, и всё так же горит меж ними огонь любви и
ласки. Родила она было мужу девочку – Вареньку. Но не дал
бог, померла от оспы. Да и после ребятишки не приживались.
Сильно хотела Паруша дитя, ой как хотела, вот и Игнат надеялся, что смена места поможет.
С утра все пошли к заутрене. Пока худощавый в круглых
очёчках поп пел «Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из
мертвых…», Паруша пооглядывалась да ткнула Игната в бок:
«Глядь, церква вроде новая, а брёвна старые». Тот усмехнулся
в бороду: «Вот дура баба, а и та научилась плотницкие мелочи
примечать». Выйдя из храма, Игнат поспрашал, где найти
служившего попа. Узнал, что зовут его протоиерей Диомид
и живёт рядом на подворье. А тут и сам его увидал, догнал,
руку поцеловал да вопрос жены повторил:
– Как так, батюшка, церква у вас вроде новая, а сложена
из брёвен старых?
– Плотник, что ли? Дело хорошее. Верно говоришь, это
старая Никольская церковь. Полгода вот как собрали. А до
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того тут она стояла, – сказал батюшка, махнув рукой, – недалече. В селе Кривощёково. Да там нынче железную дорогу
строят. Богоугодно было перенести храм сюда, в Бугры [3].
Пока ходили в церковь, запоздали к переправе. Там уже растянулась очередь из подвод и пролёток. Повсюду слышалось
кудахтанье кур, поросячий визг, мат. Все спешили на рынок.
Переправиться удалось только на дневном пароме. Зато
было время разглядеть громину того самого моста, что строился чуть вниз по реке. Уже почти полностью соединивший
берега, весь в лесах, он показался Паруше опасным, щетинистым зверем, выползшим из лесной чащи на водопой.
Наконец-то с правого берега подошёл маленький, закопченный буксир. Расторопные парни быстро притянули к берегу
почти пустую баржу. Началась погрузка. Стоящий на мостках
мужик в замусоленном армяке собирал в большую кружку
по гривеннику с подводы.
На пароме Игнат снова увидел Белоусова, который опёршись об ограждение, как раз о чём-то говорил с тем высоким
приставом. Подошёл, поздоровался.
– Ты не тушуйся, Игнат, – подбодрил староста. – Вставай
вон там, как подойдём, чуть выше, – показывая толстым гнутым пальцем в сторону уходящей вверх просеки.
– В посёлок пока не суйтесь, – продолжил он, – празднуем
восхождение на престол императора нашего всероссийского Николая Александровича. Затеряетесь. А на недельке к
старосте тамошнему, Титлянову Илье Григорьевичу, зайди,
он там недалече живёт. Только сразу с утра, а то он потом
к себе в кафэ уйдёт [4]. Скажешь от меня. Верно, Григорий
Михайлович?
– Нехай, – буркнул пристав, недовольный прерванным
разговором.
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Так и порешили. Выехав с парома и поднявшись до ближайшей улицы, услышали какой-то шум. По дороге к мосту
с криками «за царя-императора!», «Николай батюшка Александрч», «ура!» бежали с десяток мужиков. Некоторые держали в руках дрыны, вырванные из ближайших палисадников.
Кобыла Гроза было взбрыкнула, но Игнат резко её осадил.
Проводив недоумённым взглядом толпу, мужики пересекли
дорогу, проехали чуть выше и, как было договорено, встали
на ночь в конце какой-то улицы.
Через пару дней Игнат и Иван пошли к старосте. Дом нашли быстро. Он действительно оказался неподалёку: на той
самой улице, что ближе к реке. Рассмотрев бумаги, строгий
и чем-то явно раздосадованный Титлянов спросил:
– Где встали? Ну и ладно, там и стройтесь. Только ровненько, по прицелу. Зайду как-нибудь, проверю, – и жёстко
добавил: – Пьёте?
– Да как все, по праздникам, – выдавил Лукин.
– По праздникам… Ладно, у Белоусова чутьё на людей есть.
Староста передал бумаги помощнику:
– Дмитрий, запиши.
Титлянов взял картуз и быстро вышел из дома.
– Повезло вам, братцы, – обратился к поселенцам Дмитрий. – Налимов, – представился он и протянул руку для
приветствия.
Налимов оказался словоохотливым и, пока записывал в
толстый серый журнал данные новоприбывших, рассказал,
что вчера на площади, где проходили торжества в честь коронации императора, пьяные разнесли две торговые палатки,
украдено было целых 5000 рублей. Бунтовщики разгромили и
ренсковый погреб торговца Олюнина, перепились, да многие
там сами и упали. Но мужики посознательнее не дали разбою развиться и так крепко поколотили буянов, что двое из
них аж умерло [5].
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– Дела, – только и протянул Игнат, но дома жене ничего
говорить не стал, боясь, что напужается и запросится обратно, на Волгу.
-----------------------Игнат взялся за обустройство рьяно. Потряс узелками, и
к холодам пятистенок уже стоял. Пристроили и холодный
прируб-сени. Вода сюда не доходила, поэтому подклеть, без
которой там, дома, не обходилась ни одна изба, здесь не понадобилась.
Паруша с упоением занималась обихаживанием усадьбы.
Первое, что она сделала, это определила место для садика,
выделив для него южную сторону участка. Познакомилась с
землячкой, купчихой Евдокией Терентьевой, что жила поблизости [6] – в усадьбе у той тоже стлалась черёмуха. Соседки
поладили, и к осени новая селянка подкопала в усадьбе купчихи с дюжину прутиков черёмухи да высадила у себя. Воду
приходилось таскать с Оби. Хоть и недалеко, всего-то саженей
двести, но в гору. Воды надо было много, но это не спугнуло
молодую хозяйку. Весной живая изгородь зазеленела.
В конце апреля сбылась ещё одна мечта – народился Коленька. Крепенький, светленький, синеглазый – весь в отца. В
доме Терентьевых снимала комнату молодая повитуха Анна
Семёновна [7], вот она роды и принимала. Разрешившись,
Паруша не поверила своим глазам. За окном комнатки, где
родился Коленька, тоже росла черёмуха! И зацвела она ровнёхонько на день его рождения.
– Счастье-то какое, – вслух произнесла-подумала мать.
Вернувшись с сопящим свёртком домой и увидев первые
робкие цветочки на своих маленьких кустиках, Паруша
пронзительно поняла, что прошлым летом вместе с тонкими
веточками черёмухи она прижила и ребёночка.
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Игнат устроился плотником на строительстве моста. Работы было много. Близилась сдача. Авралы за авралами. Но
платили хорошо – до 40 рублей. С двух таких зарплат Игнат
купил в хозяйство хорошую дойную корову, да ещё и на еду
осталось.
А прошедшей весной по старой мостостроительной
традиции Игнат Матвеевич Ермоленков вместе с другими
строителями-инженерами стоял на льду реки под фермами
новенького моста, а на него медленно, один за одним, въехали
четыре паровоза по 3 160 пудов каждый. Боязно было! Когда
колёса загремели по фермам моста, Игнат уже было рванулся
прочь. Стоявший рядом инженер Тихомиров Николай Михайлович [8] (Ермоленков помнил его по частым визитам на
стройку), видя испуг рабочего, пригладил бороду и громко
сказал, обращаясь к нему:
– Вот посмотришь – век простоит. Хороший вышел мост.
Крепкий.
Как бы в подтверждение этих слов паровозы одновременно
дали протяжные, весёлые гудки.
Будучи тогда ещё на сносях, Паруша не пошла глядеть на
этот ужас, но со двора поглядывала в его сторону и всячески
прислушивалась к доносимым оттуда звукам. Вместе с мамой тревожно шевелился и маленький. Тогда он ещё не был
Коленькой. Он стал им в этот зимний вечер. Вернувшись с
работы, немного навеселе, Игнат ласково обнял жену, прижался ухом к животу, послушал.
– Парунечка, как сына-то назовём?
– Отчего ж сына? Может, девочка будет? Помощница, –
всплеснула полнеющими руками жена.
– Нет, я же слышу – сын! Давай Николаем назовём. Видел
я сегодня инженера нашего главного, Тихомирова. Вот бесстрашный человек. Какое дело громадное сделал! Вот и наш
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Николай подрастёт, выучится на инженера, мосты и дороги
будет строить. Большие, до самого океана.
– Спать иди, окиян!
Так и появился в посёлке Ново-Николаевском Коленька,
в котором родители уже видели будущего мостостроителя,
воплощающего большую и светлую мечту связать океаны.
Пятого апреля железнодорожный мост через Обь сдали в
эксплуатацию. Его строители стали искать новую работу. И
хотя плотникам её хватало везде, но платили уже не так. Игнат
бросил плотничать и стал заниматься ломовым извозом. Благо, посёлок рос как на дрожжах. Кобыла-восьмилетка Гроза
была ещё не стара, подвода тоже хоть куда. Пару подкрепов,
и грузи хоть 50 пудов. Больше Игнат не давал – и кобылу
жалко, и «меньше да больше», как отец говаривал.
Соседи Ермоленковых Лукины, прибывшие из России с
ними одним обозом, по завершении стройки решили вернуться обратно, на землю, на хлеб. Крестьянский устой дал о себе
знать. Они, надо сказать, и сразу не шибко-то строились. Всю
зиму прожили в наспех сколоченной сарайке, намерзлись,
намучились.
Игнат быстренько сговорился с Иваном Лукиным, отдал
тому свою вторую подводу, немного денег и занял их смежный участок. Надо бы и бумаги выправить. Да где? Титлянова
от дела уже отстранили. Говорят, купцы навет губернатору
написали. Пострадал Илья Григорьевич сильно: и хозяйством,
и здоровьем. Ведь в речку Каменку с моста даже сбрасывали.
Жители аж в Петербург императору писали, чтоб заступился.
И ведь вроде хороший был человек, деловитый и справедливый. А власть в посёлке как бы передали полицейскому приставу Ржевскому. Хоть и знакомец, но идти к нему Ермоленков
не решился – вдруг засудит. Пошли снова к Терентьевым.
Написали бумагу, что де Иван Лукин в честном здравии и
104

Âûïóñê 1 (6)
добровольно участок уступил за деньги и подводу. За тем и
подписались: Василий Яковлевич Терентьев, Игнатий Матвеевич Ермоленков и палец приложил Иван Петрович Лукин.
Паруша передала односельчанам приветы и гостинцы,
особенно батюшке Якову и матушке Фёкле. Она срезала у
Коленьки прядь его светлых волосиков, вместе с ладанкой
завернула в собственноручно вышитое полотенце, перевязала красной ленточной, что подарил ей муж, перекрестила и
велела строго настрого не открывать послания, дабы что не
потерялось. В конце мая Лукины двинулись домой.
Так у Параскови Яковлевны хозяйство выросло вдвое. Что
же сделала наша хозяюшка? А насадила же она, конечно, ещё
кустов черёмухи, да и смородины добавила в дальнем углу.
-----------------------Время шло быстро. Посёлок Ново-Николаевский уже стал
городом по полному положению и сильно разросся.
Дела у Ермоленкова ладились. Всё честь по чести. В управе
ему выписали нумер – 357. С утра Игнат уезжал к лесопильному заводу Антона Савельича Чернышова [9], где был на
особом счету, а сентябрём обычно устраивался на подряд
возить зерно. Да и сам промышлял. Привезти бревён, доски,
дрова, мебель кому-то завсегда надо было. Как-то зимой
очень выгодно перевёз из Колывани на Телеграфную улицу
[10] целый дом – прямо по реке.
Вскоре он обновил подводу, в конюшне, поставленной во
дворе Лукиных, стояли розвальни с подрезами, появился
молодой жеребец-пятилетка, взятый хозяином с прицелом
на парную и ямщицкую работу. Игнат мечтал получить разрешение на легковой извоз по I-му разряду. И пролётку уже
приглядел. С рессорами, красивыми красными крыльями,
бархатным с кистями облучком, откидным верхом и даже
105

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ
свечным фонарём. А в магазине Фёдора Маштакова на Ярмарочной площади [11] подметил и чёрную поярковую шляпу
с большой пряжкой.
Во вторник, 11 мая, день задался солнечным. Игнат с утра
уехал к Чернышову, после полудня Паруша покормила сына,
оставила играть в доме, а сама вышла во двор. Задала обед
скотине да со вздохом оглядела огород. Работы было много:
нужно было полить высаженную накануне клубнику (Коленька очень её любил), готовить к посадке редьку, морковь,
тыкву, брюкву, капусту. Под свежим ветерком с реки уже
почти осыпалась её любимая черёмуха и лепестки белым
ковром устилали землю.
Солнце уже минуло зенит, когда женщина вышла на улицу,
чтобы поравнять небольшим кетменём водосточную канаву,
но тут услышала со стороны города тяжёлый звон колокола
и шум. Обернувшись, она увидела, как вниз по Сузунскому
ввозу [12] бешено промчались кони и несколько повозок с
пожарными. Рядом тревожно, высоко и отрывисто звонил
колокол Закаменской церкви [13], а вдали густо бухал набат
Невской [14]. Ниже по реке, в Центральной части, поднимался
густой дым пожара.
Паруша схватила из сеней два ведра с водой и, взяв их на
коромысло, тревожно обошла дом. У неё всё было в порядке – полыхало вдали, за речкой. Она перекрестила пожар и
где-то там мужа, наказала сыну из дому не высовываться и
продолжила копаться в огороде.
Поздно вечером, уже потемну, наконец-то приехал Игнат.
Загнал пустую подводу во двор, рукавом чёрной от сажи
рубахи машинально вытер номер, прикреплённый к задней
оси, распряг Грозу, потрепал за гриву радостно заржавшего
Орлика. Потом снял рубаху, штаны. Голый вылил на себя
полбочки талой воды, десяток раз намылившись, смывая
106

Âûïóñê 1 (6)
чёрную от сажи пену и потихоньку матерясь. Жена молча
стояла рядом с чистым рушником и ждала.
За чаем всё ещё пахнувший гарью Игнат рассказал, что сгорело полгорода, что пожарная колокольня на Старобазарной
рухнула, а тушили пожарные обозы с Закаменки и с вокзала:
оттуда шли нескончаемые повозки с бочками, трубами, баграми, лестницами. Главное догасили, но ещё не закончили.
Всё возят и возят воду [15].
Утром белые лепестки опавшей черёмухи были покрыты
чёрной пылью пепла. «Горе-то людям какое», – сказала вслух
Паруша, покачала головой и пошла к скотине.
Примечания:
Сюжет основан на архивных документах. Большинство персонажей рассказа, их занятия, должности реальны, а происходящие
события действительно имели место.
1. Белоусов Александр – староста села Бугринского в 1901 году.
2. Ржевский Григорий Михайлович – пристав 5-го полицейского
стана, штаб-квартира которого с 1895 года располагалась в селе
Бугринском. В его ведении были не только Бугры, но и Кривощёково,
и Вертково, и сам посёлок мостостроителей.
3. В 1895 году на средства железнодорожного ведомства из
Кривощёково в Бугринское перевезли деревянную церковь во имя
Святителя Николая Чудотворца постройки 1881 года, волостное правление, каталажную тюрьму и ещё несколько добротных
общественных домов. Здания собрали в прежнем виде, и 7 декабря
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1895 года церковь была заново освящена протоиереем Диомидом
Чернявским.
4. Титлянов Илья Григорьевич – отставной артиллерийский
писарь, первый выборный староста Ново-Николаевского посёлка.
Был избран в августе 1896 года вместе с заместителем Дмитрием Налимовым. Служил в буфете-кафе при железнодорожной
станции «Обь».
5. Беспорядки, случившиеся в Кривощёковой, действительно
происходили 19 мая 1896 года. Поводом для них стало требование рабочими денег для празднования коронования императора
Николая II.
6. Усадьба крестьян Пермской губернии Камышловского уезда
Ертарской волости Василия и Евдокии Терентьевых стоит и
сегодня по адресу Инская, 65. В настоящее время её занимает
областной наркологический диспансер.
7. Ложевская Анна Семёновна – известная в Ново-Николаевске
акушерка.
8. Тихомиров Николай Михайлович – главный инженер, руководящий завершением строительства железнодорожного моста
через реку Обь.
9. Антон Савельевич Чернышёв – владелец парового лесопильного завода, который находился в створе ул. Чернышевский спуск.
10. Телеграфная – ныне ул. Кирова.
11. Ярмарочная пл. – ныне пл. Ленина.
12. Сузунский ввоз – ныне ул. Восход.
13. Закаменская церковь находилась на Сузунской улице (она же
Сузунский ввоз). Закрыта в 1938, сломана в 1982-м.
14. Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а).
15. Старобазарная площадь – ныне пл. Свердлова. Последствия
пожара 1909 года были тяжёлые. Сгорело 22 квартала, 794
дома, более 6 000 человек осталось без крова. Ущерб превысил 5
миллионов рублей.
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лектропоезда не было. Как раз в это время начинался
трёхчасовой перерыв. Придётся идти на метро и потом
на маршрутку, либо добираться на автобусе через весь город.
Роман и автобус подошли к остановке одновременно. Народу было немного, и место у окна в середине салона оказалось свободным.
Роман окинул салон дремлющим взглядом и увидел небольшого росточка старушку, которая растерянно искала, за
что бы ухватиться и не упасть. Недолго думая, он поднялся,
потревожив сидевшую рядом женщину, ей тоже пришлось
встать и пропустить его. Коснувшись руки старушки, Роман
предложил ей своё место у окна.
Девочка, лет 11–12, ловко проскочила между пассажирами,
сиденьем и сумкой женщины, поднырнула под руками Романа
и старушки, важно отдуваясь, плюхнулась на опустевшее
сиденье.
Взгляд старушки стал и потерянным, и растерянным. Она
молча смотрела на девочку и в глаза Романа. Женщина, соседка по сиденью, удивлённо взирала на неожиданную нахалку.
– Мадемуазель, – стараясь держать себя в руках, произнёс
Роман. – Будьте любезны освободить чужое место.
– Я первая села! – недовольно ответила девочка, и тут же,
достав айфон, увлечённо углубилась в его изучение.
Роман растерялся. Возникла немая сцена. Пассажиры молчали и ждали дальнейшего развития событий.
– Девочка, ваш билетик, пожалуйста, – на выручку пришла
кондуктор.
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Прищуренные глаза и взгляд исподлобья маленького создания готовы были испепелить работника автобуса.
– Он. У бабушки, – процедила сквозь зубы девочка и
обиженно насупилась. Скрестила руки на груди, дав понять
окружающим, какую великую обиду ей нанесли.
– И где же она, наша бабушка? – в голосе кондуктора появились стальные нотки.
Роман, готовый было от негодования взорваться несколько
минут назад, внезапно остыл и с интересом следил за новым
поворотом события.
– Я повторяю вопрос, – теперь уже голос звучал сталью.
– Где ваша бабушка?
Бабушка обнаружилась на стоящем впереди сиденье. Её
виноватый взгляд и пунцовое лицо говорило о многом. Билет
был. Но ведь так оставлять то, что сейчас произошло – нельзя.
Это будет неправильно.
Кондуктор оказалась решительной женщиной.
– Тогда, бабушка, вам придётся уступить место этой пожилой женщине, которой не в состоянии уступить ваша
старенькая внучка. Вопрос, кто из вас потом будет стоять, а
кто сидеть, решайте между собой, на семейном совете.
В это время автобус остановился на очередной остановке.
Бабушка, низко опустив голову, резко схватила внучку за руку
и потянула к выходу.
– Наша следующая! – громко, с негодованием, крикнула
девочка и попыталась вырваться из цепкого захвата.
Бабушка была неумолима и твёрдо держала путь к выходу.
Они вышли, но перед тем, как закрылась автобусная дверь,
пассажиры расслышали голос бабушки.
– Нечего было языком молоть. Билет у бабушки. Села и
молчи. Теперь вот пешком придётся…
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з-за сильных морозов Лёнька не ходил в садик уже
месяц. Дома он сидел с дедом. Дед в последнее время
сильно кашлял, но курить не переставал. Прокашлявшись,
он говорил:
– Всё, видать, откурился. Не принимает больше душа,
скоро на покой.
Лёнька очень любил деда, однажды он спросил его.
– Деда, вот ты говорил, что все в доме должны работать,
пользу приносить, а какую пользу ты приносишь?
– Через меня, Лёнька, в дом благодать идёт.
– А что это такое, деда?
– Это всё хорошее, что нам Бог посылает. Вот тебе новую
одёжу мамка купила на деньги, что папка заработал, а работу
папке Бог дал, а я просил у Бога, чтобы мы все здоровы были,
работа была, и войны не было.
– А Бог только тебя слушает?
– Он всех слушает, кто Его просит.
– А когда ты у Него всё это просишь?
– А вот сижу у печки, на огонёк смотрю, курю и с Богом
разговариваю.
И вот похоронили деда. Пусто и тихо стало в доме. Раньше
утром рано проснётся Лёнька от кашля и сразу снова спокойно засыпает – дед дома.
А теперь стало тихо.
Однажды Лёнькина мать, проснувшись, вышла на кухню
и была ошарашена.
Около печки на корточках сидел Лёнька, в зубах зажата
сигаретка, и он говорит в топку:
– А ещё надо мамке шубу, а папке мотоцикл, и пускай папка
не пьёт, а мамка на него не ругается.
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аржа, предназначенная для перевозки военных грузов,
подошла к деревянному причалу. Задний борт её плавно
опустился, как будто раскрылась пасть огромного морского
животного. Люди засуетились, поднимая узлы и чемоданы, и
пошли в раскрытую пасть. «Проглотив» всех, баржа, рассекая
холодные воды Анадырского залива, двинулась к «Корсакову», стоящему на рейде. На этом пароходе предстояло плыть
дальше на север – в бухту Провидение, куда переводили воинскую часть. Борта баржи были высокие, но ребятишкам
очень хотелось посмотреть, как она держится на воде, как
образуются волны. Они влезли на вещи и облепили борт.
Дно баржи, осевшее под пассажирами и вещами, разрезая
тёмно-зелёную воду, плюхало, разбрасывая по сторонам
мелкие брызги. Они долетали до лиц ребят. Это приводило
их в неописуемый восторг.
Анька с сестрой тоже вскарабкались на узел с периной. Её
нос еле достал до края борта. Она увидела густые, тёмнозелёные, кажущиеся тяжёлыми, волны. Ей показалось, что
если на них встать ногами, то не утонешь, и можно пойти
далеко-далеко…
Уплывал вдаль причал. Серо-белым облаком приближалась
улепленная чайками Алюмка. Скала возвышалась над водой
почти на середине залива. Никогда Анька не видела её так
близко. «Наверное, скала специально выросла из воды, чтобы
на ней жили чайки», – думала она.
Стал ближе Анадырь. Анька родилась в Анадыре, но её
семья уже давно жила на другом берегу, в шахтёрском посёлке Угольные Копи.
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Весной в Анадыре проходили ярмарки. Из дальних стойбищ
на оленях и на собачьих упряжках приезжали чукчи. Женщины примеряли яркие бусы, платки; мужчины закупали всё
необходимое для охоты и рыбалки. У отца Аньки тоже была
собачья упряжка, и он иногда брал её с собой на ярмарку.
Осторожно объезжая торосы, выезжаем на заснеженный
простор залива. Вырвавшись на свободу, собаки мчатся во
весь дух, но, устав, замедляют бег и, высунув языки, еле тащат нарту. От них валит пар. Отец встаёт на ноги, идёт
рядом, давая им отдохнуть. Глаза слепит искристо-белый
снег. Анька надевает тёмные очки. Кое-где вдали видны туши
тюленей – греются на весеннем солнышке возле лунок, проделанных в толще льда. При виде приближающейся упряжки
тюлень тут же ныряет в воду. А Аньке так хочется поближе
его рассмотреть и понять, как он проделывает лунку. «Папа,
останови!» – просит она и, спрыгнув с нарты, заглядывает
в неспокойную водную бездну, на поверхности которой колышется пропитанная водой снежная масса.
Подъезжая к Анадырю, отец направляет упряжку к почти завалившемуся, занесённому до печной трубы домику на
берегу речки «Казачка». Тут живут знакомые, у которых
можно остановиться. Собаки, чувствуя предстоящий отдых, рвутся вперёд с новыми силами. Въезжаем в коридор,
пробитый в снегу. Дядя Вася, заслышав лай собак, выходит
встречать. Привязав нарту, отогреваемся у гостеприимных
хозяев горячим чаем и отправляемся на ярмарку.
Анька впервые увидела пожилых чукчей. Узкие тёмные глаза, смолисто-чёрные волосы, загорелые, обветренные лица,
покрытые мелкой сеточкой морщин. У некоторых на лбу
или бороде – синие полоски татуировки. На них – кухлянки
и торбаса из хорошо выделанной оленьей шкуры, у женщин
ещё и украшенные вышивками из разноцветного бисера. Не113
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смотря на мороз, некоторые снимают с головы башлыки
кухлянок – им жарко. Аньке тоже тепло в торбасах, они
лёгкие и тёплые, лучше, чем валенки.
Всё куплено, и они с отцом возвращаются домой. Навстречу по льду едет вездеход с офицерами. Вездеход останавливается, их фотографируют. То, что русские и на собачьей
упряжке, для военных – диковинка. Для Аньки же – это
обычная жизнь, другой она не знает.
А сейчас её жизнь должна измениться: они уезжают в
Провидение, уезжают без отца. Мать работает прачкой в
военной части по договору и вынуждена ехать.
Мать с отцом жили недружно. Убегая от разбушевавшегося отца, нередко ночевали у соседей. А утром он шёл
искать: «Кума, моя у тебя? Вот, дура! Сама бежит и детей
за собой тащит!» – «Пока не восстановишь печь, мы не вернёмся», – сердито говорит мать, выходя к нему. И он к обеду
складывает новую печь, до этого разрушенную до основания.
Анька – (так звал её отец, и так обращались друг к другу
ребята) только что на «отлично» окончила первый класс.
Награждение проходило в поселковом клубе под духовой оркестр. В школьной форме с белым фартуком сестры, длиннее
платья, она чувствовала себя неловко. Назвали её фамилию,
и она, стесняясь, пошла между рядами. Черноволосая, худенькая, с огромными глазами на бледном лице, от волнения
она никак не могла взобраться на сцену. Директор школы
протянул руки, поднял, поцеловал и поставил рядом. В зале
смеялись и аплодировали. Ей вручили грамоту с портретами
Ленина и Сталина. Эту грамоту она сохранит на всю жизнь.
Они уезжали. Жалко расставаться с посёлком, с подружками.
«Хорошо, что Верка Тюкилина едет с матерью и братьями,
без подружек плохо на новом месте», – думает Анька. А над
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баржей кричали чайки, провожая Аньку в путь. В их крике
слышалось: «До свидания, Анька! Возвращайся!»
Она смотрела на берег, проплывающий мимо. Волны,
мягко и бережно, как руки матери, несли баржу к пароходу.
Детская память впитывала все ощущения дня, волнение переполняло душу. Ей захотелось петь. И она тихо запела. Песню
подхватила сестра. Шум двигателя и плеск волн заглушали
голоса, и им казалось, что их никто не слышит. И они пели,
всё громче и громче, выплёскивая накопившиеся эмоции.
«Просто песня, как птица, может так далеко от земли унести», – напишет Анька в своих стихах. Они придут, потому
что стихи – это песни, а песни уже нашли место в её душе.
Где-то там, далеко, – край суровой Чукотки,
От морозов седых затуманенный взор.
Среди рек и озёр и болотистых кочек
В тёплых шапках песцовых – череда синих гор.
Снилось мне и не раз: в край непуганой птицы
На собачьей упряжке пробиваюсь в пургу,
Морда рыжей дворняжки и друзей моих лица,
Словно в старом кино, промелькнут на снегу.
Той полярной чертой перечёркнуты судьбы
Тех, кто вьюгой времён брошен был в адский круг.
Верить хочется, что мы о них не забудем
И продолжим дела обмороженных рук.
Но опять над страной смерч промчался жестокий –
Обезлюдели сёла, рудники, города,
И грустит на скале крест, как память о Боге –
Кто на карту нанёс этот край навсегда.
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Многие приезжают сюда поправить здоровье, отдохнуть.
Санаторий помогает даже реабилитироваться после нервного
стресса и головных болей. Ведь без здоровья нет счастья, а
счастливым желает быть каждый.
Отзывы отдыхающих разные: внимательный персонал,
неплохое соотношение цен, санаторий большой, номера просторные, тепло, уютно. Но кому-то и плохо спалось – твёрдые
подушки...Впечатления разные.
Телефонный звонок застал меня врасплох. Звонила приятельница. Спрашиваю: «Как устроилась? Как кормят?»
– Кормят плохо, но не дают умереть с голода. Организму
приходится каждый день «перестраиваться». Заселили с
женщиной «солидных» размеров. Всю ночь не смогла глаз
сомкнуть: стены содрогались от храпа. Утром предложила ей
подыскать другое место, а она знаешь что ответила?
– Лично меня всё устраивает, тебе не нравится, вот и вали
отсюда.
Мне ничего не оставалось делать, как подыскать себе место
с доплатой.
– Ну, а теперь Ваша душенька довольна?
– И следующую ночь с трудом скоротала: матрасы старые,
лежишь и чувствуешь, как пружины впиваются в рёбра, даже
следы остаются. Шутка, конечно, греет человека, но тут не до
шуток. Заменили матрас на новый, опять неудобства: кровать
короткая, матрас длинный, хотя... хорошо, что не короткий.
– Ну не бывает же всё так плохо, жизнь-то полосатая?
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– Не бывает. Вот сейчас звоню тебе, а сама гуляю в сосновом бору. Сосны-великаны, как натянутые струны, подпирают
небосвод. Хорошо на воду смотреть, успокаивает. Природа
для меня – источник вдохновения. Стихи пишу, находясь
в одиночестве. Ещё немного погуляю и – на процедуры. У
меня, оказывается, кардиограмма плохая, поэтому противопоказано тепловое, магнитное, физио... Но циркулярный душ
принимаю, лишний вес струёй «выбиваю».
Через неделю снова звонок…
– Ты всё ещё отдыхаешь? На массовки-то ходишь?
– Смысла не вижу. Кругом одни женщины. Есть тут мужчина, вахтёр – охранник. (Весёлая голова мне покоя не даёт.)
Попросила его дождаться, не закрывать дверь на ключ до
моего возвращения, по фруктам соскучилась. Магазин в ста
пятидесяти метрах от корпуса. Идти надо лесом. На обратном пути уже стемнело, жутковато стало: водохранилище...
сосновый бор... и тропинка не освещается. Неожиданно для
себя встретила мужчину – моя соломинка, Божья рука. Шли
не спеша, под ручку. Сопроводил меня до двери, она оказалась
закрытой, и я почувствовала себя выброшенной. Возмущения
мои не помогли. Но после третьего телефонного звонка дверь
отворилась. Встретил меня вахтёр недоброжелательным
взглядом и обозвал «козой», а я его «козлом». А мужчина,
мой телохранитель, незаметно растворился, даже поблагодарить не успела. Под утро сработала сигнализация, оказалась
учебной, пять минут сигналила. Но потом все успокоились.
В общем, есть что вспомнить… Стихов много написала,
при встрече почитаю.
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(К 100-летию со дня рождения поэта)

ело Марьевка – родина поэта. Оно административно
подчинялось районному центру Яя, в котором я родилась и выросла. В Яйской школе рабочей молодежи Василий
Федоров получил семилетнее образование, после чего приехал в Новосибирск и поступил учиться в авиационный техникум. Мне захотелось побывать на своей родине, на родине
поэта (Марьевка расположена в девяти километрах от районного центра). От Новосибирска до Яи около 400 километров в
один конец, – это не так уж и много. Я созвонилась с Яйским
отделом культуры, мне дали телефон лектора-экскурсовода
музея В. Федорова Нины Ивановны Ветошкиной, и в путь!
Чувство прикосновения к истории наполняло мою душу, ведь
все мы родом из детства… Хотелось почувствовать и понять:
что же явилось той движущей силой, тем родником, которые
питали Василия Дмитриевича все годы его творчества?!
Увидеть и Назаркину гору, и заливные Марьевские луга, и
озеро Кайдор, которым он посвятил многие строки своих
стихотворений. Знаменитую пескарёвую реку Яю я знала
хорошо, возле неё прошло моё детство…
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Из Новосибирска мы выехали утром и к обеду уже подъезжали к Марьевке. Ровная, как стрела, дорога по Кузбассу
позволяла ехать со скоростью около 140 километров в час.
Идеально чистые дороги, полная информация о населённых
пунктах – казалось, что мы едем по Европе, а не по Западной
Сибири. Стоял октябрь. Мелькали убранные поля, а ближе к
Анжеро-Судженску глаз от окна нельзя было отвести: остроконечные изумрудные ели возвышались над берёзами, одетыми в накидки из червонного золота. Мелькнул дорожный
указатель, мы свернули на Марьевку и увидели небольшую
берёзовую рощицу. Октябрьский ветер оголил ветви берёзок, и рощица стала похожа на седовласую женщину-мать,
стоящую у дороги и ожидающую своего сына из далекой
столицы… Как потом расскажет Нина Ивановна, эта рощица
была любимым местом Василия Федорова. Очень медленно
проехали по рощице, и дорога привела к красивому Дому
культуры, в котором расположен музей В. Федорова.
Музей был открыт в декабре 1984 года, в год смерти поэта,
но тогда он размещался при школе. Основала музей Валентина Петровна Шаповалова. В 1988 году был построен Дом
культуры и выделена площадь под музей – 200 квадратных
метров, из которых экспозиция составляет 174 квадратных
метра и 10 квадратных метров фондохранилище. Ежегодно
музей посещает около две тысяч человек. На входе в музей
слова поэта:
Я жить хотел не как-нибудь,
А так, чтоб с радостью и толком.
Здесь нас уже ждала Нина Ивановна. Она оказалась удивительно обаятельной женщиной. Нина Ивановна водила нас по
музею, рассказывала, прекрасно читала стихи В. Федорова.
Я фотографировала и слушала, слушала, слушала…
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Многое из биографии поэта можно бы было узнать, заглянув на сайт Интернета, но увидеть всё «живьём» – это
просто замечательно!
Портрет семьи поэта: мать – Ульяна Наумовна. Фотоснимок
чёрно-белый. Глаза матери приковывают внимание: умные,
добрые, полные любви… Не зря поэт в своих стихах так
обращается к матери:
…Мама,
Милая мамочка!
Дед – Наум Осипович – степенный человек, спокойный
ясный взгляд… Братья и сёстры, Василий был девятым ребёнком в семье. Все дети по-своему интересны, привлекают
внимание их одухотворенные лица. Очень красива сестра,
которая привела его в пятилетнем возрасте на Назаркину
гору, потом скажет поэт: «Моя любовь к природе, а может,
и к поэзии началась с той минуты, когда меня впервые привели на край горы, с которой единым махом я увидел и гладь
озера, и заозёрный луг, а за лугом речку, за речкой лес, а за
лесом далёкий синий туман…» Безусловно, это так…. Но
мне показалось, что любовь и к природе, и к поэзии началась
задолго до того, как сестра привела Василия на Назаркину
гору. Эта чувство, в первую очередь, началась с любви к самому дорогому человеку – матери. Изначально мать отдавала
всю свою огромную любовь детям, они росли в этой любви,
и только на этой ниве вырастают самые добрые всходы …
Рядом большой портрет жены поэта, статной красавицы
Ларисы. Судьба свела их в Литературном институте им.
М. Горького, прожили они совместно 37 лет. Много стихов
посвящено поэтом жене.
Ты помнишь,
Как тебя пугало,
120

Âûïóñê 1 (6)
Что та звезда средь звёзд других
То совершенно потухала,
То разгоралась ярче их?
Так и любовь.
То вспыхнет тоже,
То вдруг погаснет на беду…
Она у нас с тобой похожа
На ту капризную звезду.
Из биографии поэта: Василий Дмитриевич – член Союза
писателей с 1956 года, с 1963 года был бессменным секретарем этого Союза и членом правления Союза советских писателей. В течение многих лет он являлся активным членом
редколлегий издательств «Молодая гвардия», «Советский
писатель», «Современник», «Гослит». Много внимания и
времени уделял Василий Дмитриевич молодым начинающим
поэтам. Под стеклом на красном бархате лежит кавказский
рог. Это дар поэта Расула Гамзатова в студенческие годы
Василию Федорову. Они учились на одном курсе и дружили.
Моё внимание привлёк современный многофункциональный
музыкальный центр – это подарок Амана Тулеева.
Кемеровский бард и композитор, пропагандист творчества
В. Федорова, заслуженный работник культуры Виктор Егоров
исполняет песни на стихи поэта – 38 песен. Нина Ивановна
включила музыкальный центр, и зазвучал «Пророк»:
… Хотя б на миг из тех далёких далей
Единый миг приблизился ко мне,
Чтобы понять, зачем меня призвали,
Что должен я исполнить на земле…
Замечательные стихи, музыка, исполнение. Впечатление
– потрясающее! Рядом на полке стоит многотомная «Всекузбасская Книга Памяти» о воинах, погибших в боях Великой
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Отечественной Войны по каждому району Кемеровской области. Книга Памяти собрана, издана и передана в музеи, городские, поселковые и сельские советы всех населённых пунктов
Кузбасса. Каждый пришедший человек может отыскать в этой
книге своего погибшего родственника или знакомого.
Поднимаю глаза вверх и вижу большой фотоснимок родника, что течёт под Назаркиной горой. Забегая вперёд, скажу,
что мы спускались к этому роднику, этому источнику чистоты
и света, который долгие годы питал творчество поэта:
…Те родники, что родила гора,
Бежали к озеру уже разумны,
Звенели как натянутые струны
Под призрачной рукою гусляра…
Далее мы прошли в небольшой зал, где размещены картины
Кемеровского художника Николая Шемарова. Картины переданы музею Кемеровским Художественным фондом. Картин
около двадцати… Это замечательные Марьевские пейзажи
в разные времена года. Более часа я ходила по этому залу
и любовалась родным краем… Вот заливные Марьевские
луга с пасущимся стадом какой-то особой породы молочных
коров. И я вспоминаю, что в местной газете всегда писали
о высоких марьевских надоях. Вот пескарёвая река Яя, река
моего детства. В детстве я видела её по-другому: в основном,
песчаный пляж, где купались летом, весенний ледоход и как
до поздней осени сплавляли лес. У художника она – чистая,
светлая, плавно несущая свои воды. Действительно, такая она
и есть река Яя. Чувство любви к родным местам переполняло
моё сердце. Нина Ивановна не торопила, видимо, понимала
моё состояние…
…Полюбил я реки края
За раздолье и простор,
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Начиная с речки Яя,
Что течёт с Кузнецких гор…
Экскурсия по музею заканчивалась, но уходить не хотелось.
Нина Ивановна несла в себе любовь к роднику, к озеру, цветам
на лугу, к своей земле, своей родине как горящий огонь, не
давая ему погаснуть…
Но главное ещё было впереди. Мы с Ниной Ивановной
сели в машину и поехали в музей-усадьбу поэта. Проехали
по улице, где жил Василий Дмитриевич, теперь эта улица
носит его имя. Особый интерес представляет построенная на
личные средства дача. Ныне это музей-усадьба, расположена
на самом высоком месте в деревне – Назаркиной горе – и состоит из дома, бани и гаража. Всё это Василий Дмитриевич
выстроил своими руками, и последние 17 лет с ранней весны
до поздней осени они с Ларисой жили здесь, возвращаясь
на зиму в Москву. В центре усадьбы после смерти был установлен бюст поэта работы кемеровского скульптора Григория Трофимова. Огромный дом состоит из двух больших
комнат, кухни с русской печкой, просторных сеней. Василий
Дмитриевич был весьма крупным человеком (в своего деда –
кузнеца Харитона), поэтому все постройки – внушительных
размеров. Особенно поразила баня: широкий полок, весьма
большой предбанник, огромные шайка и ковш. Окно комнаты Василия Федорова выходит на заливные луга. Каждое
утро он выводил из гаража мотоцикл «Урал» и объезжал
поля. Это было ритуалом… Лариса была стряпухой от бога.
В русской печи она пекла знаменитые Марьевские пироги с
различными начинками. Все деревья на усадьбе посажены
руками Василия Дмитриевича. Особую нежность вызывает
дубок. В этих местах дубы не растут. Зимой ртутный столбик
часто опускается за 45 градусов, вершина Назаркиной горы
продувается всеми ветрами, но… надо же – растёт!
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Мы подошли к краю горы, и я почувствовала, точнее, ощутила, что именно Марьевская природа помогла раскрыться
Василию Федорову как поэту. Когда стоишь на краю горы,
рождается чувство готовности к полёту:
Цветы и травы
Пахнут так,
Нельзя не захмелеть.
С горы вся даль распахнута,
Что хочется лететь.
Мне вспомнилась поездка на Алтай, в Сростки. Когда я поднялась на гору Пикет, где установлен памятник В. Шукшину
и проходят ежегодные Шукшинские чтения, то увидела бирюзовую Катунь, разделённую на несколько рукавов, бегущую
на север, чтобы в районе села Верх-Обского соединиться с
Бией и дать рождение новой реке – величавой Оби, большое
село Сростки, лежащее у подножия, поле цветущей гречихи,
а за полем – лес, а за лесом – далёкий синий туман… Душа
испытала неописуемое чувство полёта, а может быть, вознесения вверх, к свету, и сердце наполнилось такой любовью,
что что-то подступило к горлу, и пришло понимание того, что
нет ничего на свете дороже и ближе, чем эта земля, чем эти
родные просторы… И человек уже не может жить по-другому,
это чувство любви поселяется в душе навсегда.. Так рождается талант, другой талант… Тоже Василий, но уже Шукшин…
Я опускаю взгляд вниз и – вот оно – озеро Кайдор. Как
писал поэт:
… В моей деревне
Что стоит высоко
Есть озеро по имени Кайдор,
Всё в звездах лилий
И кудрях осоки…
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Нина Ивановна это чувствует и выдерживает достаточную
паузу, чтобы я пришла в себя. Затем она предлагает прослушать песню на стихи Василия Дмитриевича. Голос у неё
замечательный, сильный. Песня льётся с горы Назаркиной…
Потрясённые, мы проводим ещё некоторое время на горе,
не замечая начавшегося дождя. Нина Ивановна предлагает
проводить нас до выезда из села, чтобы показать берёзовую
рощицу, любимое место Василия Дмитриевича. Она достаёт
из папки несколько фотографий и дарит их мне. На первой
– Василий Дмитриевич в этой рощице. В памяти оживает
картина:
Молодая берёза совсем не белая.
Белой берёза бывает зрелая,
Та не рябина, что днями поздними
Птиц не поманит красными гроздьями.
Вторая фотография – большой портрет Василия Федорова, висит в зрительном зале Дома культуры. Поэт в красной
рубахе, хотя в жизни у него никогда не было такой рубахи.
Красная рубаха – это образ, это красивая душа человека, а
рядом с портретом слова поэта:
Промчится время – много, много лет,
Посмотрят люди, спросят мимоходом
– Откуда он? –
И скажут им в ответ:
Он – Марьевский
И поступью, и родом.
Третья фотография запечатлела момент открытия мемориальной доски на здании Кемеровской областной научной
библиотеки в феврале 1988 года. Имя В.Д. Федорова ей было
присвоено в июне 1987 года. Позже, в 1993 году, в библиотеке
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был установлен гранитный бюст поэта. Решаю, что на обратном пути нужно заехать в Кемерово, чтобы сделать фотографию памятника и уточнить дату его установки. Когда я
взяла в руки четвёртую фотографию, то радости моей не было
предела. Это первые Федоровские чтения, которые прошли в
Марьевке 11 августа 1985 года. Вот что пишет о них Лариса
Федорова: «Праздник поэзии Василия Федорова... Я думала
о нём много, пыталась представить себе как это получится.
Но все мои предположения оказались бедны по сравнению
с тем, что я увидела… К музею-усадьбе шёл и шёл народ.
Люди текли как река…Тесно стало от этих потоков на горе
Назаркиной. Потом праздник перелился – именно перелился
тем же потоком на Марьевские луга. Это было истинным
праздником и признанием поэта Василия Федорова его горячо
любимым народом, которому он верой и правдой служил всю
свою жизнь…»
А вот что писал Ю. Прокушев, председатель Комиссии
Союза писателей СССР по литературному наследию В.Д. Федорова, в предисловии к его собранию сочинений: «Василий
Федоров был и остаётся крупнейшим поэтом современности,
выдающимся мастером русского стиха, который своим творчеством щедро обогатил великое наследие русской классической и советской поэзии. Поэмы и стихи Василия Федорова
как память века!»
Нина Ивановна рассказала, как Марьевка готовится к Федоровскому празднику. Печётся огромное количество блинов,
пирогов, печенья, готовятся квасы, морсы, травяные чаи.
Накрывают огромные столы в музее-усадьбе на Назаркиной
горе, а затем праздник переливается на Марьевские луга, и
пригласила нас, новосибирцев, на юбилейные чтения, посвящённые дню рождения поэта.
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Альберт Кайков
Посвящается памяти Петра Павловича Дедова
( 85-летию со дня его рождения)
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орога песчаной полосой тянулась по Караканскому
бору. По сторонам плотной стеной стояли стройные
высокие сосны. На востоке над лесом поднималось солнце, озаряя вершины деревьев с правой стороны просеки. Я
спешил в Ерестную к Ольге Григорьевне Дедовой, которая
пригласила меня на сбор поспевшей черники.
Ежегодные поездки к Петру Павловичу Дедову на его дачу
в деревню Ерестную доставляли мне большое удовольствие.
Мы собирали грибы и ягоды, гуляли по окрестностям и обсуждали интересующие нас проблемы. Я всегда делился с ним
своими творческими планами. После ухода его из жизни, я
ежегодно навещаю Ольгу Григорьевну Дедову в Караканском
бору. Мы посещаем любимые Петром Павловичем места,
вспоминаем события минувших лет.
Остановив машину около первого дома при въезде в посёлок, достал сотовый телефон и набрал номер хозяйки дома.
В это время открылась калитка в высоком новом заборе и
показалась Ольга Григорьевна.
После дружеских приветствий, мы вошли во двор и оказались рядом с домиком, в котором многие годы работал Пётр
Павлович Дедов.
Вот как он описывал своё жилище в рассказе «Звонкий
домик»: «Мой дачный домик, слепленный» из дощечек и
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покрытый жестью, настолько звонкий и чуткий, что вечерами слышно, как за окном, на солнечной стороне, столбом
толкутся жутко воющие комары.
Я сижу за столом, работаю и по звукам знаю, что творится
за стенами моего гулкого домика».
Мне захотелось войти внутрь и посмотреть, в каких условиях жил и писал Пётр Павлович. Дверной проём оказался
настолько низким, что мне пришлось пригнуться.
– Как в такую дверь проходил Пётр Павлович при его высоком росте? – удивился я.
– Голове часто доставалось . . . – ответила Ольга Григорьевна.
Обстановка внутри оказалась спартанской, без изменений
за сорок лет с момента приобретения домика. Летом в нём
жили Дедовы с двумя сыновьями. В комнате площадью четыре на пять метров стояли кирпичная печь, кухонный стол,
диван, у окна – рабочий стол, на котором с одной стороны
лежал толстый том Гюго, на другой – стопка журналов «Сибирские огни». В это окно заглядывали к Петру Павловичу
лоси, которые, выйдя на кромку бора, интересовались незнакомым им оконным светом.
За этим столом Пётр Павлович работал летом и зимой,
создал многие замечательные произведения. В том числе:
«Чалдония», «Русская доля», «Алый цвет зари» и другие.
Наугад я вынул из стопки один журнал, и в моих руках
оказался первый номер за 1976 год. Раскрыв его, увидел повесть Петра Дедова «Берёзовая ёлка». Невольно стал читать
абзац на первой странице: «Буря стихла утром третьего дня.
Как ни в чём не бывало, любопытствующим оком выглянуло
из-за горизонта солнце, словно хотело посмотреть, что здесь
натворилось за эти два дня, пока оно не видело землю. Но
никаких следов страшной трагедии не оставила степь. Она
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безмятежно покоилась в розовом сиянии, рябила голубыми
сугробами, острые гребни которых лишь чуть-чуть курились
позёмкой».
Закрыв журнал, опёрся рукой на стол и посмотрел в окно.
Мне хотелось увидеть пейзаж, на который многие годы смотрел Пётр Павлович, работая за этим столом. К сожалению,
перед окном вырос огромный куст сирени и закрыл обзор.
Через просветы между ветками виднелось большое поле
усадьбы, за которой стеной стояли деревья Караканского
бора. Я вспомнил рассказ Петра Павловича, как он на лошади,
запряжённой в плуг, пахал это поле для посадки картошки.
Мои размышления прервала Ольга Григорьевна:
– Пойдёмте завтракать.
– Скажите, пожалуйста, как вы размещались в такой маленькой избушке вчетвером?
– Очень просто. Детям было семь и двенадцать лет, когда
мы купили домик. Весь день проводили на свежем воздухе в
лесу и на берегу Обского моря. Рыбачили, собирали грибы и
ягоды, питались в летней кухне, а на ночь детей укладывали
на полу за печью.
Сегодня Ольга Григорьевна проживает в прекрасном трёхкомнатном особняке с мансардой. Дом стоит на самой кромке
бора. Несколько берёз оказались на участке, и создают комфортные условия отдыха в тени развесистых крон. Этот дом
построили для родителей сыновья Саша и Сергей.
За завтраком я спросил Ольгу Григорьевну:
– Как вы оказались в Ерестной?
– Пётр Павлович любил работать в тиши и одиночестве. В
семидесятые годы прошлого века Союз писателей постоянно
давал ему путёвки в Дома творчества. Мы с ним несколько
раз побывали в известном на всю страну Доме творчества
писателей в Переделкино. Он трудился, а я создавала условия
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для его творчества. От работы отвлекали встречи с известными писателями того времени. Одного месяца в году для
творчества недостаточно и мы решили купить домик вдали
от городского шума и суеты.
– Почему выбор пал на Ерестную?
– Зашла как-то я к приятельнице по работе в школе и вижу,
стоит ведро с брусникой. Где купили бруснику? – спросила.
«Я не покупала, набрала в бору», – ответила она и стала
рассказывать про посёлок Ерестная. Её рассказы о рыбалке,
охоте, сборе ягод и грибов я передала Петру Павловичу. Он загорелся желанием посмотреть этот чудесный уголок природы.
Через несколько дней мы сели на пароход, отходящий из
Новосибирска в Камень-на-Оби. Нам хотелось посмотреть
шлюзование через плотину новосибирской ГЭС и проплыть
по Обскому водохранилищу. В Ерестной пароход причалил
к отмели только утром на следующий день. Он несколько
раз пересекал водохранилище, приставая у всех посёлков,
расположенных на правом и левом берегах.
С отмели нам пришлось подниматься по крутой тропе на
высокий берег, на котором между водохранилищем и лесом,
двумя улицами вытянулся посёлок.
Мы оказались в знакомой с детства обстановке. По тихой
безлюдной улице бродили куры, где-то мычала корова. В посёлке продавался один единственный дом с покосившимся
забором. Чувствовалось, что в доме не было мужчины. Хозяйка приветливо встретила нас. Показала дом, постройки
и повела в огород. По дороге рассказала причину продажи:
«Дети живут в Новосибирске, дочь родила мальчика, зовёт к
себе нянчить внука».
Огород, площадью более двадцати соток, был засажен не
только картошкой и овощами. Здесь росли дыни и арбузы».
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– Я не думал, что вблизи Новосибирска могут расти бахчевые культуры, – удивился Пётр Павлович, – у нас в Кулунде
не в каждом районе растут арбузы.
– Здесь микроклимат позволяет выращивать даже фрукты,
– ответила хозяйка.
– Мне нравится усадьба, – обратился Пётр Павлович к
супруге, – какое твоё мнение?
– У нас нет выбора, если тебе нравится, будем покупать.
– Мы не взяли с собой деньги, – сказал Пётр Павлович
хозяйке, – через неделю приедем оформлять покупку.
В Ерестную с Дедовыми поехали Юрий Владимирович
Чернов и мама Ольги Григорьевны, которая имела деньги
на покупку дома. Журналисты в то время не были богатыми
людьми. Чернов тоже загорелся желанием купить дом.
Машина остановилась около магазина. Ольга Григорьевна
увидела на столбе объявление и вслух прочитала: «Продаётся
дом по улице Боровая номер два».
– Это не тот дом, который мы смотрели, – сказал Пётр
Павлович.
– Тот дом мы смотрели, посмотрим другой и сделаем выбор.
Её поддержал Чернов.
Небольшой домик стоял на краю посёлка за покосившимся
забором, вдали от проезжей дороги. Его единственное окно
смотрело в сторону бора, вплотную примыкающего к усадьбе.
Такое уединённое место и искал Пётр Павлович. Оно ему
сразу понравилось, и он произнёс:
– Покупаем этот домик.
Дедовы приобрели приглянувшуюся усадьбу, а Юрий Владимирович купил дом на другом конце улицы.
Так в Ерестной появились два писателя. Пётр Павлович
часто шутил: «Если в посёлке надо найти писателя, ищи дом
с покосившимся забором».
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Летом семья Дедовых наслаждалась деревенской жизнью.
Каждый нашёл себе любимое занятие. Петр Павлович работал над очередной книгой. Дети пропадали на рыбалке. Ольга
Григорьевна хлопотала по хозяйству. Вечерами все вместе
гуляли, изучая окрестности.
В посёлке только двое жителей держали коров. Дедовы
договорились с Лариковой Евдокией Павловной ежедневно
покупать у неё молоко. Когда подошло время сенокоса, Евдокия Павловна заявила: «Если Петр Павлович не поможет
мне накосить сена, я не буду продавать вам молоко».
Пришлось Петру Павловичу отложить работу над рукописью и выйти на сенокос. В военные годы он освоил не одну
сельскую профессию. Для деревенского мальчишки пахать
и косить было обыденным делом.
Жители с удивлением смотрели на писателя, плавно в раскачку передвигающегося по лугу. Его высокий рост позволял
захватить полосу в несколько метров. Валки травы ровными
рядами ложились на поле. Как только Пётр Павлович услышал шипение косы, срезающей буйную траву, и в нос ударил
знакомый запах сенокоса, он забыл обо всём. Ему доставляло
радость вновь прикоснуться к истинно крестьянскому труду.
Зимой посёлок пустел, дачники уезжали, оставалось несколько десятков человек местных жителей. Магазин не
работал. Дедовы набивали рюкзаки продуктами, на автобусе
доезжали до Красного яра и пешком шли по льду Обского
водохранилища. Средняя ширина водохранилища десять
километров. В районе Ерестной значительно шире. Жили в
домике, пока не кончатся продукты.
Ежедневно ходили на лыжах в лес. Забирались в глухие
места. Там кипела своя жизнь. Дятел отбивал морзянку, выискивая корм в повреждённых вредителями деревьях, весёлые
синички порхали на берёзах. Иногда из-под снега с шумом
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взлетал заспавшийся глухарь, пугая лыжников. Однажды
им дорогу на просеке перегородили три лося: рогач, корова
и тогуш. Они стояли и смотрели на незнакомых им существ.
– Петя, лоси! – произнесла Ольга Григорьевна.
– Вижу, – шёпотом ответил он, боясь спугнуть редкое
зрелище.
– Они нас не тронут?
– Не думаю.
– Уходите с дороги! – громко закричала Ольга Григорьевна.
Звери на махах побежали в лес, высоко поднимая ноги в
глубоком снегу.
Возвращались Дедовы в город тем же путём. Через несколько дней вновь приезжали в Ерестную.
В февральский тёплый день они вышли из рейсового автобуса в Красном Яре. Пётр Павлович привязал рюкзаки к
детским санкам и зашагал по накатанному рыбаками спуску
около нефтебазы, на лёд. Ольга Григорьевна последовала за
ним. В пасмурную погоду противоположный берег плохо
просматривался, но это их не смущало. Они не первый раз
переходили водохранилище. Постепенно потянула позёмка.
Сильный ветер срывал снег с наносов и гнал по льду. Ручейки
снега змеями извивались между снежными наносами, постепенно превратились в единый снежный поток. Снежная река
залила людей по пояс. Со стороны можно было бы подумать,
что по снежной равнине двигаются бюсты людей. Ветер
усилился, снег посыпал сверху, стало тяжело держаться на
ногах. Над водохранилищем разыгралась буря, скрыв в своих
объятиях людей.
– Петя! – я тебя не вижу! – во весь голос закричала Ольга
Григорьевна, отставшая от санок.
– Иди на мой голос!
Подойдя вплотную к мужу, она ухватилась за верёвку санок
не для того, чтобы помогать везти груз, а для того, чтобы не
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унесло бурей. Пётр Павлович продолжал шагать вперёд, отворачивая лицо от ветра.
– Мы не заблудимся? – спросила Ольга Григорьевна.
– Ветер дует вдоль моря, надо идти, чтобы он дул нам в
правый бок.
Путь казался бесконечным. Несмотря на усталость, она
не просила мужа остановиться и отдохнуть. Только когда
внезапно через снежную пелену показался тёмной полосой
высокий берег, сказала:
– Давай отдохнём.
Через час после моего приезда в Ерестную в текущем году к
Ольге Григорьевне пришёл местный житель Сергей, который
поехал с нами проводником показывать ягодные места. Мы
объезжали бор по хорошо знакомым ему просекам, останавливались на буграх, заросших черничником, но урожая ягод
не находили. Повсюду попадались выруба, на делянах лежали
кучи веток и вершины спиленных деревьев.
– Почему после рубки леса отходы не сжигают? – спросил
я Сергея.
– Лесников сократили, рубка леса ведётся без контроля.
Мы проехали не один десяток километров. Я внимательно
смотрел по сторонам, пытаясь увидеть старожилов этих мест
– лосей. Но тщетно. Тогда спросил Сергея:
– Лоси в бору сохранились?
– Бесконтрольный отстрел зверей привел к тому, что уже
несколько лет не удаётся увидеть даже их следов.
Мне стало грустно. Вспомнились рассказы Петра Павловича, который почти при каждом выходе в лес встречал и
любовался лесными исполинами.
На следующий день наш путь лежал по опушке смешанного леса. Этим маршрутом часто ходили Дедовы. Стройные
сосны и берёзы наперегонки тянулись к небу. На поляне, за134
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литой солнцем, Ольга Григорьевна остановилась, задумалась
и стала рассказывать: «Сорок лет назад на этой поляне стояли
берёзовые пни. Приходит как-то осенью Петр Павлович после
прогулки и спрашивает:
– Грибов надо?
– Конечно.
– Собирайся, пойдём за опятами.
Приводит меня на эту поляну и говорит:
– Ищи.
– Обвела поляну взором, прошла по ней, никаких грибов
не вижу. У меня на родине в Кулунде грибы не растут. Я не
знала, как и где их надо искать.
– Нет здесь грибов, – говорю ему с обидой, – оторвал от
нужных дел.
Он стоит и улыбается.
– Ищи лучше.
Посмотрела на ближайший пень и вижу: из-под травы выглядывает опёнок. Присела, а там целая семья молодых опят,
ножки толще шляпки. Пётр Павлович нашёл их во время
прогулки и прикрыл травой. Этот урок пошёл мне на пользу.
Грибы собирать мы оба любили».
Вот как Пётр Павлович описывает в повести «Русская
доля» сбор грибов: «Идём с ней по лесу, несём на палке
корзину грибов – не успеваю пот смахивать со лба, а ей
крайне надо остановиться, разложить грибы так, чтобы налитые винным цветом боровики красиво перемежевались с
красноголовиками подосиновиками, а поверх всего – ещё
спелая гроздь калины и, (ну как же без них-то!) три красных
кленовых листа, похожих на гусиные лапки, и три сосновых
шишки, напоминающих взъерошенных воробьёв...»
Пётр Павлович любил подбирать в лесу причудливые ветки, напоминающие каких-нибудь животных, и развешивать
их на стене. В комнате, в которой мне не раз приходилось
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ночевать, на стене висели рога лося, ветки похожие на змей,
черепах, птиц и других животных.
Незаметно мы подошли к водохранилищу и повернули по
водозащитной полосе к лестнице, чтобы спуститься вниз и
посидеть у воды на лавочке, на которой часто сидели Дедовы,
а Ольга Григорьевна читала вслух мужу его любимые произведения Бунина...
Вдоль побережья тянулись заборы частных дач. Когда мы
подошли к спуску, были обескуражены. На лестнице стояла
металлическая калитка, закрытая на замок, и висело объявление: «Частная собственность». Рядом с калиткой на отвесной
скале росла сосна, воспетая Дедовым:
В каком-то стремительном дерзком порыве
Застыла сосна на краю у обрыва.
Как жилы рук, напрягая коренья,
Готовая рухнуть в любое мгновенье.
Внизу спокойно раскинулось море, на противоположном
берегу с трудом просматривались пятна построек посёлка
Красный Яр. Спуститься к воде и посидеть на лавочке нам
не удалось.
Прежде чем покинуть Ерестную, мы заехали к Юрию
Владимировичу Чернову, которого связывала с Петром Павловичем совместная работа и писательская судьба. Они часто
встречались, спорили и обсуждали современную литературу.
Уезжая из посёлка, я надеялся посетить ещё не раз этот
благодатный уголок природы, в котором проживают близкие
мне по духу люди.
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Натолий Елистратов
Памяти Анатолия Марченко

«ß ÁÓÄÓ ÂÀØ ÂÅ×ÍÛÉ ÀÐÅÑÒÀÍÒ»

А

натолий Тихонович Марченко, рабочий, писатель,
правозащитник, диссидент, родился 23 января 1938
года в г. Барабинске Новосибирской области в семье помощника машиниста паровоза. Отец Тихон Акимович работал в
депо, мать Елена Викторовна (рожд. 1900 г.) – техничкой в
больнице (хирургическое отделение). Детство провёл в доме
по адресу Краскома, 97.
Путём опроса старожилов ученицы 10 класса школы №1
Т. Предюк и А. Николаенко под руководством Е. Гужевой
выяснили, что в этом доме находился до революции приют
вдовы купца I гильдии из Каинска Шкроевой А.И. Её именем
звалась раннее улица. Дом сохранился, в нём прошло детство
Анатолия.
После окончания восьми классов уехал по комсомольской
путевке на строительство Новосибирской ГЭС, получил специальность сменного бурового мастера, работал на стройках
в Сибири, на Карагандинской ГРЭС.
В 1958 году был после массовой драки в общежитии между
местными рабочими и депортированными чеченцами, в которой он не участвовал, был осужден на два года, отсидел год
и совершил побег. Скрывался, хотел перейти (с Анатолием
Будровским) границу СССР с Ираном, но недалеко от неё
был задержан и приговорён на шесть лет. После освобождения работал грузчиком, кочегаром, вошёл в диссидентское
движение, неоднократно привлекался к ответственности по
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разным статьям. Этапом проезжал не раз через Новосибирскую пересыльную тюрьму.
Когда был на свободе, сам построил дом. Лариса Богораз,
его жена и сподвижник по борьбе (в 1973 году у них родился
сын Павел), не нашла этот дом: был разграблен, разобран и
снесён, муж арестован.
В лагерях он активно занимался самообразованием. Марченко постоянно находился под контролем власти. В 1969
году летом был направлен в Перми в психиатрическую
больницу, доставлен в Ныроб самолётом под спецконвоем
в наручниках.
Он был не один из правозащитников, другая судьба была
у сына С. Есенина и Н. Вольпин – А.С. Есенина-Вольпин,
учёного-математика, который эмигрировал в США в 1972
году, жил в Бостоне, после 1989 года неоднократно приезжал
на родину.
Марченко написал в 1967 книгу «Мои показания» (впервые
опубликована в Париже в 1969 году, в «Новом мире», в 1989
году, № 12) о лагерях и тюрьмах 60-х годов, была издана на
56-ти языках. Им написаны ещё книги: «От Тарусы до Чуны»
(издана в Нью-Йорке, 1976 г.), «Живи как все» (в Нью-Йорке в
1987 году, переиздана с предисловием А. Сахарова в журнале
«Знамя» 1989 г. № 12). Публикации в СССР начались только
с 1989 года. Призывал к всеобщей амнистии политзаключенных, обращался к П. Л. Капице с призывом освободить
Сахарова, в «Литературную газету», в Исполком Красного
Креста. Его готовили лишить гражданства, отправить за границу, но Марченко не хотел, хотя Указ ПВС СССР был готов
и одобрен Политбюро, но не был исполнен. 4 августа 1986
года (осуждённый в шестой раз) объявил голодовку, держал
её 117 дней (ежедневно подвергался насильственному кормлению, кроме воскресенья).
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Умер 8 декабря 1986 года через 12 дней после протеста.
Похоронен сначала в могиле № 646, потом на кладбище в
городе Чистополь. Родителям Марченко (они переехали в
Джамбул, сегодня город Тараз, двоюродные сестры живут
в Казахстане) прислали заключение о смерти – сердечная
недостаточность.
15 декабря Горбачёв сделал исторический звонок Сахарову.
Смерть Марченко имела большой резонанс в СССР и за
рубежом, начался процесс освобождения заключённых,
осуждённых по «политическим статьям», отменена была
статья 190 УК РСФСР. Европейский парламент в 1988 году
посмертно наградил первым Анатолия Марченко премией
имени А. Сахарова. Академик знал мужественного правозащитника и требовал освобождения его и других.
Прошло 80 лет со дня рождения, 30 лет со дня смерти
Анатолия Марченко, но его помнят на родине, человека из
рабочей среды, а не из интеллигенции, обладающего стойким
«железным» характером, до конца верным правде.
Он не «жертва 58-й статьи», таких было много, а выдающийся борец за освобождение политзаключенных в СССР,
против преследования инакомыслящих, за соблюдение чести
и достоинства человека.
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ногие мои знакомые интересуются необычными
природными явлениями, невероятными археологическими и прочими уникальными открытиями... за рубежом, а что в своей стране – не знают.
А было бы желание!
Оказывается, далеко не надо ехать, чтобы убедиться в том,
что рядом с нашим мегаполисом существует Чудо – потаённое
царство пяти необыкновенных озёр.
Не ошибусь, если скажу, что те, кому посчастливилось
побывать в этом царстве, ощутили и поняли значение «Окунёвского феномена», который существует и не случайно
волнует сердца и умы многих. Я говорю об уникальном
природно-археологическом комплексе, что в 250 километрах
севернее Омска. Центром этого комплекса считается небольшая деревенька Окунёво, что двумя улицами протянулась
параллельно речке Тара. Этим летом я побывал в Окунёве, и
с первых же неторопливых шагов убедился в том, что здесь
как-то необычно небо приближено к земле, а берега Тары
превращаются в берега других пространств.
На небольшом увале вблизи Окунёво удивительно мирно
сосуществуют символы трёх религий: христианская часовня,
ведический солнцеворот и алтарь-жертвенник индуистов.
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Удивляют и символы трёх религий (христианская часовня,
дерево буддистов, дхуни индуизма). Они мирно соседствуют
на небольшом увале вблизи Окунёва. Местные жители называют это местечко по-простому: «пуп Земли». На другом
конце деревни – напоминающий сказочные пейзажи участок земли, замкнутый внутри речной петли. Его называют
«тюп». Между «пупом» и «тюпом» две деревенские улицы.
Две другие протянулись перпендикулярно к берегу Тары.
Воздух, напоенный медовым настоем разнотравья заливных
лугов, запах смолы, лениво стекающей по стволам высоченных сосен, приятно щекотал ноздри, пьянил и уносил в
мир, не похожий ни на какой другой. И в этом новом мире
улавливается музыка. Она оживляет пространство тонким
звучанием множества серебряных колокольчиков и мелодий
вечно бегущей воды, пронизанной лучами света. Я приехал
в Окунёво к началу августа. Именно в это время приверженцы разных религий отмечают здесь свои праздники. С
утренними лучами солнца по улице Центральной босиком,
наряженные в белые с красными узорами одеяния, пошли к
«пупу земли» паломники-родоверы, приехавшие в Окунёво
на День Перуна. Часа через три тем же маршрутом двинулась
другая красочная процессия.
На праздник в ашрам «Омкар Дхам» приезжают паломники
из разных стран мира.
Праздник индуистов посвящён Богине-Матери. Люди в
ярких восточных одеждах под звуки трубы следуют в сторону
самого загадочного и самого известного широкой публике
места в Окунёво – Татарского увала – того, который прозвали
«пуп земли». По легендам, именно в этих краях – корни всей
индийской культуры. Расма, ученица индийского гуру Шри
Бабаджи, в 1991 году пришла в Окунёво в поисках священной
земли и дала Татарскому увалу санскритское имя Омкар, что
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значит «место, откуда началось Творение». Она же основала
в деревне ашрам – духовную общину. На праздник в ашрам
приезжают люди из разных стран. И в этот приезд их было
не меньше пятидесяти.

Поднявшись вместе со всеми на священный холм, я увидел
часовню и громадный православный крест, а на длиннющем
шесте – свастичный символ восходящего солнца. И ещё – глубокий жертвенник «бабаджистов», в который они складывают
берёзовые поленья для жертвенного огня. Пока совершалось
жертвоприношение цветов, фруктов, зёрен, молока и масла
Богине-Матери и пение бабаджистов завершало праздничный
ритуал, в часовенке батюшка неторопливо читал для прихожан акафист в честь христианского праздника Смоленской
иконы Божией Матери...
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«Что даёт людям участие в таких праздниках?» – с таким
вопросом я обратился к шейху суфийского ордена Тиджания
Фреди Боллангу, который шестой раз приезжает в Окунёво
из Швейцарии. «Обретение чувства гармонии и переживание
прекрасных минут духовного единения», – перевела жена
шейха, татарка по национальности.
В толпе устремившихся за родоверами во время их шествия
я познакомился с Николаем Николаевичем Верясовым. Уже
пять лет жизни подарило этому человеку, бывшему инженеру
ВВС, Окунёво. Когда врачи признались, что химиотерапия
вряд ли ему поможет (рак лимфы дал многочисленные метастазы), Верясов собрал свои пожитки в рюкзак и приехал в
Окунёво. И вот он – бодрый, здоровый, любитель рыбачить
и плавать. Машина есть, велосипед, – живёт! Говорит: необыкновенный климат, энергетика земли, здоровые продукты
питания... огромное желание жить благостно помогают человеку. И я поверил ему. Как не поверить: купленное в деревне
молоко не скисло в палатке за трое суток, а сам я в Окунёво
ни утром, ни на ночь не принимал лекарств, без которых в
городе не могу обойтись и дня. Уже пять лет подарило Николаю Верясову Окунёво.
А ещё нет-нет да и попивает Николай Николаевич целебную воду из местного озера Данилово. Оно расположено
в восьмидесяти пяти километрах от Окунёво. Так вот, по
мнению учёных, вода озера обладает уникальными бактерицидными свойствами, быстро заживляет раны, защищает
зубы от кариеса...
Новосибирские учёные, изучавшие даниловскую воду,
заявили, что если бы люди знали подлинную целебную
силу воды этого небольшого озера, то вычерпали бы его до
дна вместе с грязью. Во всяком случае, воду из него пили
руководители советского государства Косыгин и Брежнев...
143

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ
«В середине прошлого века, – рассказала мне учительница
начальных классов окунёвской средней школы Екатерина
Скоробогатова, – к нам привозили городских детей с лёгочными заболеваниями. Они возвращались исцелёнными. Едут
за излечением и сегодня».
Но едут сюда не только за излечением тела и души. Окунёво
славится местными аномалиями. Правда, к некоторым авторам с их фантастическими выдумками, опубликованными в
прессе и книгах, мой новый знакомый Николай Николаевич
относится критически. Он открыл мне глаза на происхождение растиражированных фантазий такого рода. Например,
текста и фотографии, на которой, якобы, из воды озера «выходит» столб света. Н.Н. объясняет: «Бродил, бродил – устал.
Собрал много хвороста, высохшие лесины. Сложил всё это
в одну кучу, как складывают пионерский костёр, поджёг –
взметнулось огромное пламя. Неподалёку отдыхала группа
людей. Сфотографировали. И пошёл снимок гулять, попадая
то в газету, то в книгу. И текст соответствующий нафантазирован».
Впрочем, в энергетическом центре планеты, расположенном близ деревни Окунёво, порой действительно разыгрываются непонятные действа. Так случилось однажды и со
мной. Я решил возвращаться к своей палатке не по проезжей
дороге, связывающей деревню с холмом на Татарском увале,
а по тропинке. Надеялся выйти к Таре и добраться до места
по берегу. Однако тропинка, еле видная, пропала – сгинула.
Берёзки, сосны, кустарник сгруппировались, затенили свет
белый. Деревья стали какими-то серыми, не желающими
пропустить меня, заплутавшего. Однако не возвращаюсь
обратно – иду. Уверен, что вот-вот откроется древний берег
Тары, которая, как пишет Михаил Речкин, была когда-то
полноводной, как Ганг. Нет, не вышел на берег. Только заме144
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тил: вроде как тут я уже был. Осмотрелся – точно был. Вроде
место небольшого диаметра, но не открытое, с озёрками и
перелесками... вышел не на берег, а на проезжую дорогу. Ну
что тут скажешь? Водит, однако!
А ещё я слышал такие отзывы об этих местах. Окунёво
либо «принимает», либо «не принимает» человека. Люди с
открытым сердцем, с добрыми устремлениями могут приехать сюда на пару дней и изведать такой благодати, что задерживаются на неделю, а то и две. Просто хорошо им тут
становится необыкновенно. И наоборот, люди, настроенные
враждебно, выискивающие в жизни только тёмные стороны,
здесь не приживаются. Гонит их отсюда какая-то сила.
Ясновидящие видят в Окунёво и в его окрестностях фантастические строения, огромный храм, кристалл – всё это
под водой озёр. Требуется отдельное повествование, чтобы
рассказать об этом, прибавив легенды и предания, которые,
безусловно, интересны не только паломникам, но и исследователям истории культуры, религии и философии, ибо вокруг
Окунёво сложился особый мир легенд, мифов и сказаний. Но
во время своего путешествия в эти чудесные края я понял
не менее важную вещь: здесь каждый находит то, что ищет.
Приехавшие за исцелением – выздоравливают. Искатели
приключений и таинственных явлений – находят таковые. А
главное – здесь мирно сосуществуют люди разных устремлений и вероисповеданий. Как будто в Окунёво их души наполняются подлинной гармонией мироздания и вселенской
любви. Причиной ли тому уникальные свойства здешних
мест, волшебный воздух, чудодейственная вода?.. Или правда,
что магический кристалл распространяет эти энергии добра?
Когда-нибудь мы узнаем это. А может, уже узнали – каждый
для себя.
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иза считается абсолютно плоским городком, главным
рельефом которого, как все знают, Пизанская башня
и беломраморные громады собора с Баптистерием. Конечно,
башню я увидела и не только башню, ведь у меня, как всегда в путешествии, непременно приключается какая-нибудь
история. А суть её: в шляпе.
В той самой, которая уже попадалась на глаза, при выборе
гардероба для предыдущей поездки, но была благоразумно
отвергнута из-за пасмурной погоды. Конечно, эта шляпа
не единственная в нашем с дочерью гардеробе, но именно
она была выделена мне для экскурсии в Пизу. Случилось
так, что при отъезде из Новосибирска, мои чемоданы были
переполнены детскими вещами и, буквально, не осталось
места для собственной одежды, поэтому мне был предложен
дочкин гардероб, благо размерчик у нас с ней одинаковый.
Принарядившись в льняной сарафан, в башмаки, похожие
на деревенские чуни, но именовавшиеся мокасинами, и в
шляпу, я сочла целесообразным прихватить красную пластиковую авоську для провианта. В неё очень ладно встала
двух литровая бутылка с водой и бутерброды – ехали на
целый день. И вот в таком виде: в сарафане, чунях и шляпе,
в одной руке фирменная летняя чёрная сумочка, в другой
красная пластиковая авоська с провизией (прямо Стендаль
«Красное и чёрное»), я и предстала перед высочайшей комиссией, украдкой поглядывая на себя в зеркало. Оттуда на
меня смотрело огородное пугало с умученной физиономией
из-под шляпы. Тихий ужас охватил меня, и сомнение в це146
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лесообразности этого головного убора при таком туалете
были вполне обоснованными. Но Танечка сделала вид, что
не стоит переживать по пустякам: «Да ладно, мама, тебя же
здесь всё равно никто не знает» (ничего себе аргументация!),
с чем я уныло согласилась. Асёна, с сомнением посматривая
на авоську, настаивала на обязательной шляпе, спасаться от
солнца. Зато глаза моего зятя, и без того большие, вдруг стали просто выкатываться из орбит – я чуть было ладошку не
подставила, чтобы поймать их. Так он среагировал на мою
авоську. В его речи на итальянском я уловила знакомое мне
слово «картошка». Причём, думаю, картошка? С собой я её
не брала, и не на картошку мы ехать собираемся, а в Пизу.
Как выяснилось, в такие пластиковые сетки в супермаркетах
картофель фасуют и для других целей эти сеточки не применяют. Вот незадача! Где же ему понять, что у нас люди
используют всё, что им хочется и удобно: упаковки из-под
муки и сахара, (особенно здорово, когда они ещё и с ручками),
из-под фармацевтики и косметики с рекламными картинками,
известных всему миру крылышков, не пропускающих подкрашенную влагу. А уж фирменные пакеты из-под нижнего
белья с изображением последнего, особенно милы сердцам
наших девушек, вероятно, это означает, что и у них такое бельё есть. А в мою сеточку бутылка с водой удобно встала. Не
объяснишь же всего этого зятю, он и языка моего не знает, а
и знал бы, так всё равно бы не понял нашего менталитета. Не
понимает же он, что на целый день едем, и мы не можем без
еды и воды быть, ведь здесь-то всё за у.е. продаётся, это у нас
можно воды и из колонки попить бесплатно. Беда с ними, с
этими буржуинами, не понять им простого русского человека.
Пришлось с авоськой расстаться. Хотелось мне под шумок и
шляпку дома оставить, но не удалось – бдительное око дочери
заметило мою хитрость. Действительно, пока канителились,
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я уже угорела. Причёски никакой, волосы прилипают, я их
пытаюсь хоть как-то взъерошить, приукрасить, но шпилек
нет, все растерялись, а здесь не купишь, дочка их себе и подругам из России привозит. Пришлось «…распустила волосы
по белым плечам…», но лучше не стало. Несмотря на конец
августа, жара стояла невыносимая. Одежда мокрая льнёт к
телу, пот заливает лицо, из желаний – единственное – встать
под душ. Наверное, люди здесь долго не живут: толстые должны лопаться от жары, как переспевшие помидоры, а худые
засыхать, как гороховые стручки, а такие, как я, то есть «ни
тэ ни сэ», истекают потом, и от них остаётся только мокрое
место. И поместят последнюю, оставшуюся от меня каплю
влаги, в хрустальный сосудик, даже не гробик, и повезут на
родину закапывать в родимую землю под припасённым уже
мною камешком (я же припасливая, заранее подготовилась,
памятничек себе уже организовала).
Таким пугалом, каким видела себя в зеркале, я и отправилась на экскурсию.
До Пизы часа полтора на электричке. Электричка свободная, на ногах никто не стоит, не толкается. Вместе с нами
едут туристы со всех концов света: низкорослые китайцы и
высоченные африканцы чёрные-пречёрные, австрийцы, американцы с рюкзаками, в огромных башмаках и неопрятных
майках, индианки в сари и с ними индийцы в тюрбанах – все
катят в Пизу. В электричке прохладно, окна открыты, занавесочки развиваются, машут проплывающим мимо строениям,
рвутся в полёт, за ними и моя шляпа пытается вырваться
на свободу. Пришлось её несколько поприжать, чтобы она
раньше времени не прибыла в пункт назначения.
А вот и Пиза! Участница первого крестового похода, в
который снарядила и отправила из своей гавани 120 боевых
галер. Воинственные пизанские крестоносцы осаждали Ие148
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русалим. Захватив богатые трофеи, построили на них себе
собор в память о победе над неверными. Союзница Генуи и
Венеции, а впоследствии их противница. В XIII-ом веке отлучённая от церкви Римским папой за поддержку гибеллинов.
В XVI-ом – сражавшаяся сразу на двух направлениях: против
тосканских гвельфов на суше и против Генуи на море.
Пиза потеряла в этой войне свою независимость и подчинилась Флоренции. Но время меняет всё. С веками стёрлись горести поражений, оскорблённость подчинения, пески
реки Арно затянули устье гавани, закрыв вход судам, лишив
Пизу звания морской державы. Но она была и осталась
хранительницей культуры, образцов зодчества, великих
имён архитекторов, скульпторов, иконописцев, художников.
Хранительницей мудрости – в ней при Лоренцо Медичи был
построен дворец Мудрости, в котором самый почитаемый
в Европе университет, в нём когда-то передавал свои знания
знаменитый всему миру Галилео Галилей. Его имя носит
теперь аэропорт в двух километрах от Пизы, на лётную
полосу которого через несколько лет приземлится мой самолёт, прибывший из России. О чём ещё будет возможность
рассказать в будущем.
Падающей башни пока не видно. Гордые пизанцы, не без
чувства юмора, объясняют, что они столь оригинальны,
что поставили башню хоть и на центральной площади, но
в дальнем её углу.
Умничка Танечка хорошо ориентируется, она уже здесь
бывала прежде и теперь ведёт нас прямо к цели. Солнце
нещадно палит. Льняной сарафан, сохраняя в генетической
памяти форму живота, прежде носивший беременную двойню хозяйки, вздуваясь спереди, прилипает сзади. Волосы
взмокли и прилипают уже и к спине, от них становится ещё
жарче. Да ещё шляпа. Я чувствую себя в ней бледной поган149
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кой – все вокруг с загорелой кожей, а я из Сибири – белая.
Шляпа крутится на голове, и её ежеминутно сдувает ветер.
Пытаюсь приколоть её единственной шпилькой, но безуспешно. Танечка время от времени, желая дать мне минутку
покоя, водружает эту шляпу на свою голову и тут же бежит
вслед за ней, летящей на своих широких крыльях, прохожие
машут нам руками, помогают поймать беглянку. Потеха, и
мы безудержно хохочем над моим видом, вспоминаем Асёну,
обязавшую меня надеть шляпу, и приходим к выводу, что для
полноты жизни только шляпы нам и не хватало. В приподнятом настроении торопимся к цели, придерживая на голове
компаньонку. За время нашего пути – около часа – ничего
особенно блистательного мы не приметили, но мне достаточно уже того, что мы в Пизе.
У этого города была своя траектория жизни. Были блистательные взлёты в XIV–XV-ом веках, были и падения. Прежде омывался морем, но был им покинут, стоит на той же
реке Арно, что и Флоренция, но об этом, словно бы, никто
и не слышал. Зато все знают про легендарную Пьяцца деи
Мираколи, (на самом деле – зелёный луг), окружённый зданиями белого мрамора – потрясающая красота контраста
белого и зелёного!
Торжественный миг наступил: пред нами мировое чудо
Кампанила – творение рук архитектора Бананно Пизано.
Великолепная в бело-кремовом наряде похожа на бисквитный
свадебный торт, она как хозяйка праздника, встречающая
гостей с достойным поклоном. Как красавица знатного
рода, знающая себе цену, гордая и неприступная, стоит, не
смешиваясь с толпой сородичей, и флаг на вершине, словно
перевязь орденской ленты на парадном наряде, говорит о её
древней пизанской родословной с 1173 года.
Кампанила – Падающая башня – колокольня кафедрального
собора Дuomo, 1063 года, архитектора Бускето. Главный
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мотив декора – многоярусные аркады, опирающиеся на небольшие колонны. Его строили 55 лет, и стоит он на площади P.dei Miracoli – площади Чудес. Одной из сторон площадь
выходит на кладбище Camposanto XIII век, отгороженное
стеной галереи, которая образует внутренний дворик. Баптистерий построен на век позже. Его цилиндрический фасад
украшен готическими стрельчатыми фронтонами и шпилями. Тяжёлый романский стиль построек площади Чудес, как
ни странно, прекрасно уживается с храмовым стилем Малой
Азии. Это проникновение друг в друга началось со времён
средневековья, когда Пиза была крупной морской державой и
имела торговые и культурные связи со многими странами. И
это содружество породило собственный романо-пизанский
стиль. В этом стиле в 47-ом году была построена basilica
S.Piero a Grado в селении Grado, где сам Св. Пётр, проезжая
из Турции в Рим, отслужил мессу над импровизированным
алтарем, с того момента и началось обращение пизанцев
в христианство. В соборе великолепные бронзовые двери
1180 года. Над алтарём огромная мозаика, в ней заметно
влияние византийского стиля. Здесь знаменитая кафедра,
построенная раньше известной кафедры Сиенского собора,
работы Джованни, который известен как Пизано.
Каждое здание этого города рассказывает о его героическом и историческом прошлом, и Пиза свято хранит свои
реликвии. Маленькая до миниатюрности церковь на берегу
р. Арно Санта Мария дела Спина до 1871 года подмывалась
водой – пизанцы разобрали её, перенесли на другое место
и тщательно собрали, не утратив ни одного элемента её
украшений – каменные балдахинчики, кружевные фронтончики, скульптуры. И теперь она, белоснежной красавицей,
словно плывёт над рекой осторожно, не касаясь воды, чтобы
не замочить своего платья. В ней хранится Spina (шип) от
тернового венца.
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Здесь каждая площадь, улица, мост, строение рассказывает о великой свободной Пизе. Каждая скульптура помнит
резец великих скульпторов, каждая картина, икона, роспись
хранит краску кисти великих иконописцев, и Пиза свято
хранит в памяти их имена, чья слава известна всему миру.
Музей Camposanta обладал уникальным собранием шедевров
искусства Средних веков и эпохи Возрождения, но бомбёжка
во вторую мировую войну почти всё уничтожила. Но даже
то, что уцелело, вызывает восхищение.
Вдоволь насмотревшись на величественную красоту
строений, пропитавшись духом средневековья и запахом
соборов, ладонями прочувствовав тепло древнего камня, его
шершавость, мы, как и многие другие, присели отдохнуть на
зелёную лужайку возле тех самых средневековых стен Пизы.
Путники рассредоточились на– поляне группами. Непринуждённо болтали, отдыхая, ели, фотографировались. Никто
никому не мешал, не шумел.
Было чудно, как в райском саду. И мы втроём присели на
травку: Танечка, я и моя компаньонка (шляпа). Здесь все обрели долгожданный покой. Мы очень устали, и шляпа тоже
устала от своих бесконечных полётов. Она вяло сложила
поля-крылья и, угомонившись, прилегла у меня на коленях.
Пообедав припасённой провизией и отдохнув, мы двинулись дальше по чудесным улочкам этого славного города, и
шляпа с нами. Её главная роль ещё не была сыграна. Впоследствии мы поймём, что в нашем трио у неё сольная партия.
А пока что я, по-прежнему чувствуя себя бледной поганкой,
натянула шляпу покрепче на голову, в надежде реже ловить
её, да от солнца и людей прикрыться, не дай Бог кого из знакомых встретить (иногда слышалась русская речь, мы даже
с одним молодым человеком из России познакомились), а я
в чунях, «…а ещё в шляпе!...» – чудесное сочетание, что тут
скажешь, под стать Чудесной площади.
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Но, странное дело, Шляпа вдруг потеряла свою ветреность
и, приосанившись, высокомерно приподняв поля, величественно поплыла над толпой, словно не моя голова несла её, а
это она сделала голове одолжение, прикрывая её, потерявшие
цвет, волосы, с явным намерением обратить на себя внимание.
Это было заметно по тому, как она самовольно сдвигалась
всё ниже и ниже на лоб, с корыстной целью скрыть под своей тенью моё лицо. Когда шляпа надвинулась уже на глаза,
я попыталась вернуть её на место. Но она упорно сползала
вниз, как по маслу. Остановить это просто не было никакой
возможности, и она нахально осталась на выбранном ею
уровне. Шляпа откровенно демонстрировала свои прелести:
кокетливо изгибала поля, грациозно взмахивала ими, словно
хотела вспорхнуть, а то безвольно-томно опускалась мне на
уши, отчего я, вероятно, больше походила на поганку.
Ещё не до конца осознавая происходящее, я слабо боролась
за своё право оставаться хозяйкой шляпы, хотя на самом деле
уже превратилась в шляпную подставку для демонстрации
её независимости. А она, украшенная цветами вкусно-шоколадного цвета, устроившись на моей голове в выгодной
позиции, продолжала своё дефиле, привлекая к себе взгляды
прохожих нежно соломенной свежестью. Вначале мне казалось, что встречные пешеходы смотрят поверх моей головы
на памятники архитектуры. Затем я поняла, что здесь нет
никакой связи с исторической Пизой – их больше интересовал
мой головной убор, тут же вспомнив про серо-бурые волосы,
я инстинктивно прикрылась шляпой. Но когда я заметила, что
со шляпы люди переводят взгляд пониже – на моё лицо, как
бы оценивая того, кто осчастливлен такой шляпой, и, когда
в их глазах появлялось нескрываемое разочарование, я вдруг
чётко осознала, что сравнение было явно не в мою пользу.
До меня дошло, что Шляпа взяла верх, и сделано это было
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самым циничным способом. Согласна, она не принадлежала
мне, а была выдана, так сказать, во временное пользование,
но не украдена же, чтобы объявлять мне vendetta, мне её
компаньонство было почти что навязано. Я ведь могла её и в
шкафу оставить, сидела бы в нём в потёмках и Пизы бы не
увидела. А я всю дорогу тащила её на себе, прощала все её
бездумные полёты, сдувала пыль с полей, когда она неудачно
сваливалась на дорогу, а ведь могла и бросить её там – пусть
бы валялась грязным блином на обочине. Хоть и надоела она
мне до смерти, всё же Я спасла её от гибели, когда шляпа чуть
не упала в реку. Если бы не Я, в лучшем случае болталась бы
она в водах Арно с подмоченной репутацией, а то бы и вовсе
стала утопленницей, русалки бы из неё не получилось, разве
что на хвост из мочала сгодилась. А она!.. Какое коварство,
какая вопиющая неблагодарность! Столь откровенного соперничества я и представить себе не могла, но и простить
тоже. Я хоть и выгляжу как пугало, но всё-таки женского
рода и соперничества с собой какой-то там шляпы, пусть и
итальянского происхождения, не потерплю («Да, азиаты мы,
с раскосыми и жадными глазами…»). Мы ещё потягаемся!
Ещё посмотрим, кто кого! Так я этого не оставлю. И обозлившись на самозванку, а злость всегда придаёт мне силы,
выпрямила спину, втянула под вспузырившимся сарафаном
живот и, подняв поля шляпы, так пришпилила её к голове,
что она только пискнула под остриём шпильки, жаль, что
единственной, и уже не могла ни на сантиметр сдвинуться в
сторону. То-то же! Знай своё место, Шляпа!
И тут же я почувствовала себя Дамой, а не пугалом. Белокожей иностранкой в шикарном наряде. И действительно
– сарафан на мне из чистого льна, а натуральные ткани во
всём мире ценятся. Мокасины замшевые, красивые, расшитые, лёгкие, прямиком из Америки доставлены, сумочка
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от известной итальянской марки. А Шляпа! – из настоящей
соломки, с цветами ручной работы, не шляпец какой-нибудь
там из искусственной дерюжки, а настоящая дамская Шляпа!
Чувствую, Шляпа заёрзала, вроде как вывернуться хочет,
даже как будто что-то проквакала, как в сказке про лягушкупутешественницу, типа: «Это я – Шляпа, в Пизу приехала!
Осчастливить вас!» Пришлось укоротить её, посадив на
место: «Сиди, помалкивай, тебе слова не давали, ты только
шляпка на Моей Голове!» И вот чудеса, сразу же встречные
мужчины заиграли глазами, оглядываясь, смотрели вслед, и
не поверх головы на шляпу, а на меня, моё лицо, мою фигуру!
Придерживали шаг, не сдерживали восторгов: «Bravo
signori? Bella signori!» – дочь грациозно гарцевала рядом,
сияя лучезарной улыбкой, и отвечала: «Graziе, graziе». Онато понимала больше моего из того, что нам говорили. А
комплименты сыпались со всех сторон. И я снисходительно
кивала головой.
Неожиданно перед нами раскрылись двери кафе, владелец
которого настойчиво приглашал войти. Усадил за стол, сам
подал кофе с бисквитами, удивляясь русской речи, заявил,
что всегда надеялся познакомиться с русской женщиной. А
такая синьора в шляпе просто мечта всей его жизни, готов
хоть сейчас в собор на венчание. Обменявшись визитками,
мы расстались, он – с явным сожалением, мы с чувством
собственного достоинства и своей привлекательности. Вот
так день на площади Чудес! И представьте себе, оказалось,
что «Всё дело в Шляпе!»
Италия. Пиза 2001 г.
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Тамара Петухова

Приэльбрусье
Об экскурсии по Баксанскому ущелью до вершин
гор Чегета и Эльбруса (около 120 км.)
1
… Уже Баксанскою долиной
Автобус продолжает путь.
Экскурсовод в дороге длинной
В окно советует взглянуть:
«Вот гидростанции строенья
По берегам Баксан-реки:
Людей советских поколенье
Стремнину взяло здесь в тиски.
С тех пор бурлящие в ней воды
Турбины крутят местной ГЭС,
Во тьме Кавказские Минводы
Огнями брызжут до небес…»
В войну Баксан, ревя в ущелье,
Мешал фашистам, как затор:
Их стратегическою целью
Был – к перевалам коридор.
Остались братские могилы,
Как след от яростных атак,
Здесь смерть героев находила,
Где наступал упорно враг…
Вот – Кызбурун. Её названье
По-русски – «Девичья скала».
О ней есть древнее сказанье,
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Что говорит о быте зла:
Сюда тащили жён неверных
И в воды бешеной реки
Бросали, чтоб спасти от скверны
Аул, мольбам их вопреки…
Скала глядит в Баксан, как пламень,
По очертанью – женский нос,
А красный цвет имеет камень,
Как след от тех кровавых слёз…
2
Вдруг вижу, как за речкой бурной,
Минуя леса бурелом,
Летит седок, чернеет бурка,
Ремнём скрепленная с седлом.
Коня ретивого копыта
Едва касаются земли,
И осторожность позабыта,
Следы печатают в пыли.
Куда несётся всадник смелый?
Спасти любимую от бед?
А может быть, она посмела
Забыть любви своей обет?..
Вдали уступ стоит на склоне,
Как будто сакли старой дверь,
И, кажется, войду в поклоне –
Открою в прошлое туннель…
Над нами горы-великаны,
Как башни, рвутся к облакам,
И пики лёгкие туманов
Цепляются за их бока…
Орёл парит, покинув скалы,
Свободно крылья распростёр.
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Его глаза, как зоркий сканер,
Сверлят насквозь листвы шатёр…
Змеёю вьётся по ущелью,
В теснине узкой полосой
Дорога наша, будто в щели,
А сбоку – речки дикий вой:
Баксан рокочет в тесном русле,
Не зная устали, кипит,
И всю долину Приэльбрусья
Собою щедро он поит…
3
А вот Тырныауз нас встречает –
Вольфрама кладезь дорогой.
Сюда рвались враги отчаянно,
Чтоб завладеть его рудой.
Но комбинат свои взорвали,
Чтоб не достался он врагу,
Детей и взрослых – всех собрали,
Сказали: только взять еду.
Вели колонной к перевалу –
Был дан приказ: спасать людей,
Руду нести, крадясь в завалах
Обломков скал, больших камней.
Под стон Баксана цепью пёстрой
Длиною в целый километр
Шли люди с ношей, с мыслью острой:
Назад вернутся или нет?..
И метр за метром, чуть не месяц
Брели на перевал Бечо:
Уж еле-еле ноги месят
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В подъёме камни. Горячо
Под лямкой от тяжёлой клади,
От ребятишек на руках –
Но грех движение разладить,
Хоть мало сил уже в ногах.
Хлестал по лицам горный ветер,
И видел перевал Бечо,
Как тяжко всем, труднее детям.
Спасало крепкое плечо.
Кто слабым был, бойцы крепили
Надёжно репшнуром к себе –
Ведь под ногами в изобилье
Лежали камни на тропе.
Так альпинист бабулю с внучкой
Переправлял за перевал,
Здесь мог быть вмиг несчастный случай,
Когда бы кто-нибудь зевал:
С тропы вдруг резко соскользнула
На спуске бабушка ногой,
Сорвавшись в пропасть, потянула
И внучку, и бойца с собой.
Спасла сноровка альпиниста –
В скалу врубил свой ледоруб,
И подоспела помощь быстро –
Им помогало много рук…
Тянулись дни бесстрастным роком,
Нависшим даже над детьми.
Обвалов слыша дальний рокот,
Бойцы следили за людьми.
В Победу вера шла по кругу,
Катилась в мыслях, словно вал,
Ей доверяя, словно другу,
Преодолели перевал…
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В боях кровавых враг был изгнан,
Вновь занял город важный пост,
А тот поход геройским признан,
Легендой славною оброс…
4
Под нами вдруг раскрылась пропасть!
Автобус въехал на карниз –
Вас страх охватит, а не робость,
Как только взглянете вы вниз.
Над головой лазурь сияет,
Громады гор упёрлись в синь,
Внизу Баксан узды не знает,
Себе дорогу роет вширь…
К Чегету ближе, став долиной,
Ущелье лесом заросло:
Бруснику, яркую малину
Раскрасить солнце помогло;
Соседи их – осины, сосны,
И можжевельник, и кизил –
Ассортимент здесь очень пёстрый,
Но лес густой непроходим.
А в водопадах, словно перлы,
Играют рыжие лучи,
И в шумовом оркестре первым
Поток воды меж скал звучит…
5
Ура! Подножие – Чегета!
Маршрут автобус завершил.
Оглушена я массой света,
Слепящим снегом у вершин…
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Скрипит канатная дорога –
Нас поднимает на Чегет,
И хоть мне боязно немного,
Но всё ж сомнений вовсе нет.
Плывут сиденья над ущельем,
Под нами – куща, бурелом,
Маячат сосны. Со смятеньем
Смотрю я вниз, и в бездна в нём.
И вот закончилась «канатка».
Обломки скал – и тут и там.
На многих скалах, как заплатки,
Кричат автографы векам.
И я в восторге: на – Чегете!
Вокруг – простор, куда ни глянь!
Все ледники сверкают в свете,
И чётко видится их грань.
Вдали, налево – склоны Накры,
Донгуз-Оруна льды блестят.
Они Кавказу, словно чакры:
Все реки бурные поят…
На гребнях снег навис лежалый,
К реке прокладывает путь;
Утёс огромный, как кинжалом,
Грозится небо провернуть.
Со всех сторон хребты теснятся.
В зените солнышко стоит.
А воздух здесь – не надышаться,
Своею свежестью пьянит!
И я, как наш поэт великий,
Сейчас с орлами наравне!
Сомнений сброшены вериги –
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Так мне комфортно в вышине…
Вцепившись мощными корнями
В уступы, сосны век растут,
Чаруют яркими цветами
И рододендроны нас тут,
Соцветья их дают всем склонам
Нарядный сочный колорит.
Берёзы гибкие в поклонах
Лавин встречают грозный вид…
Наш гид опять открыл страницу
Про боевые времена,
Что продолжают многим сниться,
В чью память врезалась война.
События в рассказ лепились,
Как «гроздья виноградных лоз»,
А реки крови, что пролились,
Баксан в волнах своих унёс…
Донгуз-Орун – ледник «семёрка» –
Слежались там и лёд, и снег.
«Украсить» свастикою «горку»
Враги пытались в свой набег.
Раскаты взрывов долгим эхом
Носились меж хребтов и скал.
Не увенчалась мысль успехом:
Ледник «семёрка» – устоял…
6
Эльбрус – направо! Миг – заветный!
Рукой подать! Я рядом с ним –
Через ущелье. Взмах приветный
Его вершинам ледяным!
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Они искрятся жемчугами,
Сверкают, словно зеркала.
Их солнце выкупало в гамме
Цветов белил и серебра.
Каскады снега вниз сбегают,
Как будто в море гребни волн,
А горный ветер их гоняет
Со склона снежного на склон…
Был Гитлер склонен к оккультизму:
«Калитку» в Шамбалу искал.
Эльбрус считал он местом близким
К такому входу – между скал,
И, покорив Эльбрус, сумеет
В контакты с Шамбалой войти,
А это значит, овладеет
Всем миром. Он уже – в пути…
Врагам мешали льды Эльбруса
И ветер, снег и скользкий склон.
Помог врагам азарт искуса,
И… Великан был покорён.
Фашисты флаги укрепили
На снежных шапках вековых
И всему Свету объявили:
Теперь Европа вся – для них.
Как коршун хищный, вились флаги
С фашистской свастикой в выси…
Однако мужества, отваги
У нас хватало на Руси.
Как барсы, в тех в боях жестоких
Бойцы дрались, чтоб мир настал.
Снесли фашистские флагштоки!
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И – стяг Союза запылал!..
Решалась так судьба Кавказа.
Не дорожили здесь собой.
Пришла победа к нам не сразу,
Но враг был изгнан той зимой…
Могилы братские лишь павшим
Доносят праведную весть…
Убит «несолоно хлебавши» –
Хвалёный чёрный «Эдельвейс»…
7
Прекрасны горы, но суровы.
На их вершинах ледники,
Как драгоценные оковы,
Закрыли вечные замки…
Эльбрус двуглавый – гор властитель,
В кольце сияющих хребтов,
Маяк Кавказа и обитель
Над ним плывущих облаков.
Здесь в царстве солнышка и цвета
Лазурь сияет полотном,
И чудо здесь – зима и лето
Собрались вместе за одно…
В восторге я от Приэльбрусья –
Как сказка, мир вокруг пестрел.
Когда сюда ещё вернусь я?
Прощай, Эльбрус! Ты душу грел!
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Людмила Тоньшева

ÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ ÏÎÝÒÎÌ
(Размышления о поэзии Анатолия Чернышёва)

К

огда-то, прежде чем писать статью о народном художнике А.Н. Никольском, я сходила в художественный
музей и принесла оттуда отзывы зрителей и искусствоведов,
Так представьте себе, он бросился с жадностью читать именно зрительские отклики и вернул мне отзывы искусствоведов
со словами – я их знаю.
Поэтому мне хочется выступить в роли читателя, влюблённого в стихи А. Чернышёва, остановиться на отдельных
из них, меня поразивших и от того самых дорогих. А «Белинские» найдутся. Хотелось бы, чтоб они объявились, как
можно раньше.
Вся поэзия А. Чернышёва так насыщена биографией, так
связана с его личностью и с судьбой поколения, а всё личное и
общее так сложно в ней переплелось, что чисто литературный
анализ его книг просто невозможен без этого. Жизнь поэта
плотно спрессована, что в ней нет ни одной потерянной минуты. В одиннадцать лет – война. Но как бы ни тяжело было
в эти годы, они дороги поэту.
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«Была война. Я воевал с нуждою, В очередях толкался у
оград, ходил в тряпье, питался лебедою, а пайке до беспамятства был рад.»
Мне, его читательнице и почти ровеснице (он родился
в 1930 году, а я в1941 году), знакомой с военным и послевоенным голодом, дóроги его стихотворении: «Картошка»,
«Сухари». До слёз пронимает стихотворение «В клубе».
Передо мной очень зримо встаёт мальчуган, поющий песнь
о гибели бойца.
Хочу остановиться на одном стихотворении раннего периода творчества Чернышёва. Оно называется «Первая любовь».
Но очень горька любовь, когда её предают. В этом стихотворение речь идёт о предательстве взрослой, зрелой женщины,
которая, фактически соблазнив неопытного юношу, бросила
его, когда с фронта вернулся муж. Смотрите, какие горькие
слова звучат:
Я был забыт.
Я для неё, как не был.
А мир шумел.
А мир звенел от счастья.
Мир целовался и сорил лузгой.
И не встречала боль моя участья
В том океане радости людской.
С творчеством Чернышёва я познакомилась ещё в десятом
классе. Посещала литературное объединение «Молодость Сибири», которым руководил поэт-ленинградец Илья Фоняков.
Туда же иногда приходил и Анатолий Александрович. В 1962
году он перестал посещать. Позже я узнала, что он заочно
учится в Москве в литературном институте им. М. Горького.
Его первые стихи появились в тонюсеньком сборнике
«Старт». Потом я встретила их в сборнике «Новосибирск по166
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этический» за 1959 год, в сборнике «День поэзии» за 1965 год
и в сборнике «Из детской памяти вернись» за 1972 год. Какой
разброс публикаций! В одном из них было стихотворение
«Учителка». И мне было безумно жалко эту изголодавшуюся до обмороков учительницу, которая вела уроки на дому
у одной из учениц, так как в школе разместили госпиталь.
«…Рассаживались в комнатушке тесной, Где льдом на
палец обросло окно, заучивали пушкинские тексты, читали
наизусть «Бородино».
Потом я долго-долго нигде не могла встретить новых публикаций. Куда мог деться поэт, так серьёзно начавший свой
путь в поэзии? Оказывается, он писал в стол. Хотя его стихи,
послушав самого поэта, одобрили такие мэтры, как Андрей
Вознесенский и Валентин Берестов. С их подачи журнал
«Сибирские огни» дал подборку, которую в Союзе писателей России назвали лучшей публикацией года в журнале.
Это был 1958 год. А позже лучшей поэтической книжкой в
России представили его сборник «Просторечие» в столичном
альманахе «День поэзии» №2 (1969 год).
Сборник был опубликован опять же с подачи столичных:
Владимира Солоухина и Сергея Смирнова, автора нашумевшей в своё время поэмы «Свидетельствую сам». Их рецензии
поэт привёз с защиты диплома в Литературном институте.
Удивительно, но местная критика его не замечала. Кроме
Егора Кузьмича Лигачёва, секретаря Новосибирского обкома
партии по идеологии. Прочитав стихотворение «Курилка»
в газете «Молодость Сибири», он пришёл к писателям и
устроил разнос: «Ведь если верить Чернышёву, у нас вся
демократия в курилке». И… из плана Новосибирского издательства выпал сборник «Земное притяжение». Хотя в газете
«Вечерний Новосибирск» за 30 или 31 января 1961 года были
названы авторы, чьи стихи готовились к изданию. Была там
фамилия и Чернышёва.
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Я приведу заглавное стихотворение зарубленного сборника.
Земное притяжение
Мы твёрдо знаем, что подвластно тело
Земному притяженью.
А душа?
Я думаю об этом то и дело,
В холодный космос глядя, не дыша.
Поверьте мне,
Когда взлетит ракета
И скроется стремительно во мгле,
Не тело, нет, потянет на планету.
Сама душа потянется к земле.
И снова встанет ощутимо, веско
Любимая в халатике ночном,
Откинутая ветром занавеска,
И шелест тополиный за окном.
И человек, склонившийся у пульта,
Насупит брови на короткий миг,
Почувствовав, как холодно и пусто
Вокруг ракеты мчащей напрямик.
Да, от земли, от тополей и женщин
Нам никуда, наверно, не уйти.
Но подвиги не делаются меньше,
Когда грустят отважные в пути.

Стихотворение было опубликовано 28 августа 1960 года в
газете «Молодость Сибири». А 12 апреля 1961 года в космос
полетел Юрий Гагарин. И выход сборника мог совпасть с
этим полётом. Но… не судьба. Кстати, это вторая публикация
стихотворения. Больше оно нигде не появлялось. Не суетным
был автор. О чём сказал Вадим Шефнер: «В нём нет жадного и суетного стремления печататься во что бы то ни стало,
печатать всё, что вылилось из-под пера. Не стремясь к лёг168
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ким успехам, поэт работает над стихами много и вдумчиво.
Медленно, но верно восходит его звезда на небеса поэзии,
но, взойдя, я думаю, она уже не сорвётся».
И действительно, поэт начал писать сильно, сочно, но
когда он, через много лет, издал книгу «Голгофа» – это было
явлением. В неё, кроме «Просторечия», вошло семь новых
книг, вынутых из «стола». Да и сам он стал другим: грустным,
сосредоточенным.
Существует старый спор о том, что остаётся в истории:
искусство, выражающее своё время, или искусство вечных
ценностей духа. У Чернышёва в поэзии живут обе истины,
не перекрывая, а дополняя и обогащая друг друга. В ХХ веке
резко обозначилась черта, которую можно назвать эффектом
личного присутствия автора. Сильная привлекательная индивидуальность поэта, его жизнь и судьба не только влияют
на качество и восприятие сделанного им, но и значительно
повышают оценку.
Возьмите его стихи «Утро», «Надо мной полыхающий
жаром зенит», те же «Сухари». Они созревали в тундре
Камчатки, где поэт был рабочим в геологической партии.
Поэтому так убедительны, достоверны и красочны, это не
стихи, а сама жизнь. Я задала поэту много вопросов, пытаясь найти соответствие «души» и «дела», и убедилась, что у
него, как у Антуана де Сент-Экзюпери, творчество и жизнь
слиты воедино.
Ему дóроги и Пушкин, и Лермонтов, и Твардовский, и
Дмитрий Кедрин, и Шолохов, вся русская классика. И нужна
реальная жизнь с её судорожными конвульсиями ХХ века.
Получается, что он, как поэт, явление коллективное, вобравшее в себя весь пласт русской культуры и сохранивший свою
индивидуальность. В его стихах и разум, и смута, и покой, и
тревога, и задушевность – особенно в детских стихах и сказках.
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Он работает во многих жанрах: от элегии до оды, от гимна до
сатиры, от молитвы до сказания и поэмы, – и везде остаётся
самим собой. У него свой стиль, полностью растворившийся
в многообразии жизни, а потому незаметный для глаз.
Ему в 2018 году исполняется 88 лет. Радисты переводят
эту цифру в слова – я вас люблю. Присоединяюсь к ним и
думаю: откуда такое долголетие? И вспоминаю рецепт Бориса
Пастернака: «Нет ничего более полезного для здоровья, чем
прямодушие, откровенность, искренность, чистая совесть.
Если бы я был врачом, то я написал бы труд о страшной
опасности для физического здоровья Криводушия, ставшего
привычкой. Это страшнее алкоголизма». Я – врач и прекрасно
понимаю рецепт Пастернака.
Я шла на встречу с Чернышёвым не без опаски. До меня
доходили слухи, что он сух с людьми, строг в суждениях. И
мне было так приятно, что ни светскости, ни церемонности
вовсе не оказалось. С ним было легко и спокойно. Я задала
ему 78 вопросов, и он честно, искренно на них ответил.
Поэт не скрывает своего мнения, что вся история ХХ века
лжива от начала до конца. Вместо неё нам подсовывали идеологические мифы, скрывая даже политическое завещание
Георгия Плеханова, предсказавшего распад России, если к
власти придут большевики. Век массовых исторических судорог не убил в поэте верность традициям русской поэзии, как
выражения живых черт русской души, слагавшейся веками.
Талантливому писателю нужен талантливый читатель.
Но он, талантливый писатель, сам создаёт своего читателя.
Стихи Чернышёва очень доходчивы. Он пишет, как говорит:
вопреки расхожему – говорит, как пишет. И речь его всегда
искренна. На вопрос о мемуарах он сказал, что для этого
надо быть незаурядной личностью.
«Я не могу стать примером для подражания, как Николай
Островский. Обыкновенность во мне есть, а исключитель170
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ности не вижу. А потом мемуары – это раскрытые окна в
прошлое. Я уже в него прогулялся в стихах».
И не только в стихах. К столетию Великого Октября он
разыскал политическое завещание Георгия Плеханова, первого русского марксиста, наглухо закрытого Лениным. А он,
первый марксист, кается, что главная его ошибка – Ленин,
в котором не разглядел фанатизма и ввёл его в европейскую
социал-демократию. Поэт больше, чем стихами, гордится
своим открытием и публикацией этого признания в печати.
Вот такая гражданская позиция.
Она, эта позиция, чётко обозначена и в «Голгофе», и в сборниках «Эпоха и попса», «Поэзия без грима». Как необычно
он говорит о берёзе, о её думах, почти очеловечивая образ
берёзы – символа России.
О чём молчит?
О чём она гадает,
Ещё купаясь в солнечных лучах?
О том, что улетающие стаи
Уносят лето на своих плечах?
И каким высоким гимном звучат заключительные строки:
О чём, о чём?
Вопросы и вопросы,
Тропинки к совершенству бытия.
Горит огнём торжественным берёза,
Нарядная красавица моя.
И здесь же, в «Поэзии без грима», грустные слова:
Отшумели последние грозы.
Отрыдали мои журавли.
Тихо шепчут и шепчут берёзы,
Что растаяло лето вдали.
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Утрачены радужные иллюзии, и сам он думает о прощании
с родимыми весями.
До свиданья, родимые веси:
На последний иду перевал.
Но что удивительно, грусть его светла. Никаких мрачных
мыслей.
Да, я живу в согласии с природой,
С её спокойной мудрой красотой,
Где светлые берёзовые своды
Хранят веков спрессованный настой.
В них первый клич Адама или Евы ,
И робкий отклик иволги лесной.
Не старится раскидистое древо
Материальной вечности земной.
Чувство природы у поэта какое-то нутряное, подспудное.
Он чувствует её, даже склонившись над белым листом бумаги.
А этот лист когда-то был берёзой
И солнце пил, как мёд и молоко.
Над ним закат был золотисто-розов,
Переходящий в сумерки легко.
А как легко он переходит к внутреннему миру человека. Обе
ипостаси, человека и природы, так естественно и органично
переплетаются, что их невозможно разъять. Они сливаются
в единый, цельный образ. Да и всё творчество его – это нечто
цельное, монолитное при всей своей многогранности. Потому
и книги его читаются на одном дыхании, в них живёт сама
жизнь. Она так неординарна, но вся умещается в лирических
и публицистических стихах и поэмах. Его творчество называют гражданской лирикой, где остро ставятся и социальные вопросы времени. И всё это спрессовано в единый образ эпохи.
Нет, он не гонится за красивостью, за вычурностью рифм,
прикрывающих пустоту содержания. Для него главное – зри172
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мый образ, несущий в себе глубокую, сокрытую от многих
мысль. И важна естественность интонации, музыка души.
Не случайно некоторые стихи стали романсами, песнями.
Причём помимо автора, стихийно.
Удивляет не только глубина, но и масштабность мыслей Чернышёва. Это сродни М.Ю. Лермонтову, его любимому поэту,
который за 120 лет до Юрия Гагарина увидел нашу голубую
планету со стороны. Вот и Чернышёв восторженно говорит:
Гляжу, гляжу на необъятность мира,
И дух парит над чудом из чудес,
Где мать-земля – лишь малая квартира
Под пологом сияющих небес.
Он может ничтоже сумняшеся обратиться к Господу.
Уверенный, что Бог его, может, услышит.
Яви свой лик и глас низвергни свыше
На суетный, на меркантильный быт.
И грянул глас.
И молния, как росчерк,
Легла на голубое полотно –
Автографа доподлинней и бросче
Не начертать, не пробуй, не дано.
Вот и усомнись в существование Бога.
В душе поэта он есть. Но именно в душе, а не в храме.
Наше поколение не воцерковлено. Нас и крестили-то втихаря,
тайком.
В русской литературе вслед за Лермонтовым к небу приближался А. Блок. Но такой близости, какая есть у Чернышёва,
мне кажется, нет ни у кого. Мне дорого всё, что написано им,
хотя порой и очень грустно. Ведь в те смрадные, душные, и
всё равно счастливые годы прошла наша молодость. «При
счастливом сталинском режиме весь мой род расстрелянный
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полёг», – говорит он с горечью. А сколько бы яркого, «пророческого» мог подарить он миру в других условиях.
Его поэзия исторична и философична. Он тесно связан с
поколениями многих пластов времени: от княгини Ольги,
матери православия, до наших дней. Он живёт внутри самой истории и невольно вынужден её осмысливать. Отсюда
предметность, наглядность его философии и её беспощадная
прямота:
Отечество! Отец, в каком Нарыме
Ты пущен комиссарами в распыл?
Тебя по-русски, по-людски зарыли
Или расклёван и расхищен был.
Асфальтом власти намертво придавлен,
Несу свой крест – таков уж мой удел.
И думаю о давнем
И не давнем, –
Всё та же смута, тот же передел.
Поэзия Чернышёва столь многогранна и эмоциональна,
что о ней можно говорить и говорить, не достигая полного
насыщения. Она будит мысль, открывая всё новые и новые горизонты, не давая места равнодушию. Взгляните на
тематику его «Голгофы»: «Библейские мотивы», «Смута»,
«Благоговение», «Печаль», «Анатомия любви», «Глагол»,
«Предания старины». Всё это – рядом с «Просторечием»,
когда-то представленным как лучшая книжка года. Но как
далеко он ушёл, работая в стол. И как просты и предметны
эти названия. Никаких красивостей, никакого самолюбования. И сколько мыслей и образов за этой простотой. Вот
уж действительно – необъятное не объять. В его творчество
надо погружаться и плыть, плыть вслед за русским поэтом
Анатолием Чернышёвым.
174

Антонина Головнина

Н

ÎÒØÅËÜÍÈÊ

овый сборник стихов Ивана Малетина «Три лица» –
это крик души и пламенный призыв патриота к своим
соотечественникам: «Одумайтесь, опомнитесь, учитесь
делать свою историю эволюционным путём, отметая революции!» Книга состоит из трёх частей, трёх ипостасей поэта:
Вития, Отшельник и Обыватель. На обложке – одинокий
скворец. Почему у скворца три лица, я поняла. Оказывается,
скворец имеет три разные окраски оперения: молодой скворец, скворец зимой и скворец летом. На обложке изображён
скворец с летним оперением. У русского читателя скворец
воспринимается как певчая птичка, которую все любят в
России. Прилетел скворец, значит, наступит долгожданное
тепло. «Полнится время днями весны. Рядом запел скворец!»
Применяя эту аллегорию, автор надеется встретить любовь
и понимание у читателя.
Первая часть «Вития» – это рассуждения молодого поэта
о жизни, о поэзии, о космосе и др., то есть краснобайство,
пустое, не заслуживающее серьёзного к нему отношения. Но
при этом заявляет: «Я тебя, Россия, любил трепетно», – и
задумывается о месте поэзии и поэта в обществе. В конце
этой части он задаёт серьёзные вопросы:
«Поэзия моя – пессимистична!/ Иль сам я – по природе
пессимист?» Этот же вопрос я задавала лично самому автору.
Но, прочитав книгу, я поняла, что у него душа и сердце – это
кровоточащие раны за судьбы нашей Родины. Он уже не приемлет ораторские «измы» классиков и вождей от марксизма,
но и не видит дальнейшего достойного пути для многостра175
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дальной в веках России, кроме пути к Господу. «Куда идти
теперь после провала? Туда? Назад? Где был утрачен строй?
Или искать опять новейшие начала?.. Или стране на мелкое
распасться… С ума сойти!.. С ума сойти!..» И от того его
«упавшая на лист» поэзия пессимистична. Но отказаться
от такой поэзии он не в силах, потому что на всё смотрит
критически: «Ибо заточен я всегда на супротив...» Кто остановит войны? Кто остановит в мире теракты? Кто успокоит
мятущиеся души русского народа? – задаёт эти вопросы поэт.
И находит на них ответ в стихотворении «Горнее», то есть
созвучие с постулатами Нагорной проповеди Христа:
«Есть путь! Осталось взять лишь гору!
Приняв любовь и крест на грудь…»
Советует читателям и себе
«Идти, все горести любя, и смерти не бояться.
Она Христом побеждена небесным воскрешеньем –
Душа людская спасена! Вздымайся без паденья!»
И знает, что этот путь нелёгок: «Гора крута и высока. Но
верь, люби, надейся!» Помните «Возлюби ближнего, как
самого себя». Но в то же время поэт понимает бессмысленность своих поучений, называя себя в шутку «Творцом» и
«Неизвестным гением», и поэтому всё, что написано в части
«Вития», можно кинуть в печь и обратить в пепел.
Вторая часть книги – «Отшельник». «Я один у тебя, небо!»
– восклицает автор. Перед небом мы все одинокие отшельники. В трудные минуты, воздев руки к небу, просим, молим и
ждём беды или спасения оттуда. Самое сокровенное человек
не говорит открыто в толпе: «Дай нам, Господи, разум свой?»
В этой части книги поэт ищет смысл жизни и задумывается,
заглядывая глубоко в человеческую сущность, вторгаясь таким образом в Божий Промысел. «Кто ты, предшественница
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мысли?.. Куда, к кому зовёшь ты вновь? Туда ли, где покой
гармоний, туда ли, где законов спор? Что мне ты тянешь
на ладони, кровавый щит или топор?» Мне кажется, в преклонном возрасте, когда нервы уже «ни к чёрту», лучше не
затрагивать эти философские вопросы. Можно действительно
сойти с ума. Но поэт упорно продолжает свои поиски смысла
жизни: «Зачем же и Кто же мы здесь?» Но осознаёт всю опасность «заглядывания» в бездну дна, хочет преодолеть страх
перед этой жуткой бездной, то есть перед запределом-смертью.
Поэт даёт нелицеприятную оценку двадцатому веку: «Злодейство с гением в союзе. Ты их несовместимость опроверг».
«Порочный век! Истерзанные души!
Куда ещё зайдёт злосчастный мир?»
Поэт считает, что русские революции рассеяли Россию по
Земле. Это не евреи рассыпаны в проклятом веке, а русские
люди. И в этом я согласна с автором. И принудительно, и
добровольно миллионы русских покидают свою Родину, и
где они только ни живут теперь, даже на Шпицбергене. Евреи
же в двадцатом веке – «рассеянный народ на теле мира течёт
умом своим в Ерусалим».
Как патриот своей родины, поэт горячо призывает: «На
одном ковчеге люди! Так чего же вы гремите? Ведь в безбрежном океане нет достойнее Ковчега, чем округлая
Земля!..» И, наконец, осознаёт, что цели жизни так просты.
«Душа моя, крепись. Господь тебе подмога…» «Пришла моя
пора обдумывать итоги». Автор видит одну надежду в Боге.
«Богу моей веры, Господу надежды, все мои деянья, ты моя
любовь. Вымолю ли милость словом моим нежным, на моей
Отчизне не пролейся кровь!»
Я не могу в целом судить о её литературных достоинствах.
Но вижу, что Иван Михайлович часто пишет в форме рус177
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ских сказаний, былин и лесенкой, как Маяковский, стараясь
«глаголом жечь сердца людей». Патриоту своей страны «Отшельник» особенно тяжело читать. Грамматические и стилистические ошибки я не замечаю и на них не зацикливаюсь
(это отдельный разговор), вчитываюсь только в содержание
текста. А оно очень богатое и неоднозначное по оценке.
Часть третья «Обыватель» написана более легко для чтения. О чём пишет поэт в этой части книги? «За жизнь» – как
говорят одесситы. Много лирики: о счастье, о родном крае,
о малой Родине («Всё хранит это добро сердце моё, облепиховые Обские острова, ежевичные Обские берега»), о родной
деревушечке: «вокруг – лес заиндевелый, а из труб – дымок в
зенит», о порывах любви к цветикам и полосатым букашкамшмелям, о первой и последней любви. «Последняя любовь
столь осторожна! Она и бережлива и скупа… Последняя
любовь, как экономка, расчётлива и знающая всё: на сколь
её дворец хрустальный ломкий, как тонок этот счастья
волосок».
После стихотворений о быте, о Родине, о своей профессии,
которая, по моему мнению, наложила значительный отпечаток на его поэзию, Иван Михайлович заканчивает сборник
стихотворением «Скворец» с надеждой, что скоро сбудется
всё, что он «намечтал», и запоёт уже не скворчиными, а соловьиными трелями: «И запою я и сам соловьём, и допою мою
песнь… Скоро! О скоро сбудется всё, чем живут поле и лес!»
Я верю поэту, что ещё не спета его соловьиная песня.
20.11.2017 г.
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Татьяна Трофимова-Воронцова

Î ÑÒÈÕÀÕ ÂÀËÅÐÈß ÂÅÐ×ÅÍÊÎ
(В. Верченко «Жить не могу, не думая о прошлом»)

В

стихах автора отражаются размышления, надежды,
радости и тревоги, связанные с событиями второй
половины двадцатого века.
Стихи читаются легко, интересно и любопытно. В строчках
не плод фантазии, а запечатлены реальные факты, пережитые
им самим.
Жизнь не баловала автора, он пишет:
Мы в мир пришли, когда страна,
Взяв в руки молот и орало,
Свои залечивала раны,
От лиха нас, прикрыв собой.
Хоть и отгремела и утихла война, но человеческая память
воспроизводит те страшные послевоенные картины.
Когда в Москве вождя похоронили
То маму и меня освободили
На Колыме досрочно,
Головой уже вертеть не надо в ожиданье,
Покуда маму приведёт конвой…
Но на Материк ещё нельзя было возвращаться…
Такова не единственная судьба, много судеб прошло через
лагеря – взрослые вместе с малыми детьми….
Стихи автор полюбил с раннего детства, его душа стремилась к прекрасному, и он «мальчишеским голосом слабым»
читал в маленьком клубе колымского прииска перед началом
фильма некрасовские стихи о России…
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За стенами клуба пурга завывает,
Промозглая вечность под снегом лежит.
Наверно, поэтому сердце сжимают
Слова о полоске неубранной ржи…
Эти детские воспоминания, боль того времени. Колыма,
это не один год, это годы отложились в сердце мальчишки
на всю жизнь.
…Полжизни прожил, так и не поняв,
Чем я, грудной, опасен был Державе,
Что проволокой ржавой спеленав,
Меня в колымском лагере держали.
И замечает автор в конце этого монолога:
Историю так часто из легенд
Сплетали, ложью выпачкав бумагу –
Вот аккуратно вписано – Эльген,
Но я-то знаю – это женский лагерь.
Строчки покоряют читателя своей искренностью и честностью.
Воспоминания уносят автора на Украину в Донбасс, и много строк посвящает опаснейшему труду шахтёров. В память
об отце пишет стихотворение «Мастер-взрывник»:
Пусть имя его не запишут в анналы,
Но он поработал не зря:
Глубины земли сотрясал аммоналом,
Чтоб уголь пошёл на-гора.
Повадки пластов газоносных постиг:
Был взрыв его воле подвластен.
Недаром со словом опасным – взрывник
Соседствует гордое – мастер!
Но работа взрывника опасна, и случилась беда:
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«Что с папой » – спросил.
«Хорошо, слава богу, – сказала тихонько.
И громче – Живой!
Вот только поломаны ноги».
Но запомнилась ему и природа Донецка, которую он отразил в разделе «Времена года», где чувствуется тонкая неравнодушная душа лирика:
Степь летняя, степь зимняя… и видит автор красоты родного края. Возникает желание устремиться в эти степи, где
можно отдохнуть душой от городского шума, от городской
суеты, «следить за бегом облаков…» или «раскинув руки,
упасть в траву…»
…забыть о подлости и горе…
Цветов духмяный запах пить,
Как пьют колодезную воду…
Себя частичкой ощутить
Земли, Отечества, народа!
Читая его строчки, даже чувствуешь вкус холодной колодезной воды. Каждому из нас вспоминается свой дом, свой
колодец, своя Малая Родина.
В разделе «Времена года» находишь прекрасную лексику,
музыкальность и пластичность строчек и даже запах, да, да
– запах сирени, черёмухи…
Апрель ворвался в город разом.
И жажду в цвете утоляя,
Он тёплым ветром перекрасил
Сирени, клёны, тополя…
………………………………
Забыта мартовская дрёма.
И ты уже наполнен счастьем,
Как воздух запахом черёмух!
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А что же делает у автора месяц июнь: днём одарил всех
солнечными лучами, свежестью, унёс стаи туч, «чтоб город
синью ослепило...»
А ночью, как краюху хлеба,
Посыпав крупно солью звёзд,
Июнь распахнутое небо
В подарок миру преподнёс.
Чудесно! Какие звонкие эпитеты, сравнения!
Посмотрим, же чем поразила автора осень, о которой так
любят писать все поэты:
И были дворников лопаты
Унять не в силах торжества…
И словно яркие заплаты,
На плечи падала листва!
Изумительная картина, словно художник кистью разукрасил город! Настолько точно и тонко автор показал нам,
читателям, начало осени. Но он не обошёл вниманием и
позднюю осень, не растерявшую, а наоборот, не желавшую
терять свой «багряный наряд»…
И мы идём дальше по этим листьям, слышим их шелест
и хруст…
И вот и первый снег:
Резвясь, с прохожими играя, // Волшебным сделав этот
вечер, // Наивный, чистый и беспечный // Снег падал…
Оставим же и мы этот первый снег чистым, белым, как
лист бумаги, на котором автор открывает тонкие грани своего
любящего сердца.
Ну а кто же не пишет о любви, автор наш также «грешен»:
и свидания, и разлуки, и непонимание, и измена, как без неё:
Ну а ты мне в ответ промолчишь,
Лишь дыханьем своим обожжёшь!
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Я пойму – это лучше, чем ложь,
Даже если смертельней, чем нож.
Но читаем дальше:
Едва знакомым женщинам клянусь
В своей любви. Целую их запястья.
Но холод в них. И незачем страдать,
Когда ты холод растопить не властен…
Но «вторая половинка» обязательно встретится на пути, и
автор успокаивает читателя – всё впереди, подождите!
Огнём обожгли поцелуи.
Твой взгляд, как мальчишка, ловлю.
И так непривычно волнует
Обычное слово «люблю!»
Автор нежно и трепетно пишет о предназначении женщины
в жизни:
В жизни подкатит такая пора –
Высветит душу моё озаренье:
Женщина – это источник добра
В этом призванье её и значенье!

183

Лилия Гагай

ÎÁ ÀËÜÌÀÍÀÕÅ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ»
¹3, 2017 ã.
(Из выступления на заседании литературного клуба)
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адостно становится от знакомых и любимых мною
имён. Вчитываюсь в начальные страницы… Затем читаю с конца: неизвестные имена, тоже интересные. Этот журнал, на мой взгляд, для зрелого читателя. Вот он, Анатолий
Чернышёв, замечательный поэт, писатель, критик, к высоким
рангам не стремящийся. Он ставит глубинный вопрос, что
значит «от каждого по способности, каждому – по потребности». Где предел этим потребностям? Справедливо ли это,
что показывает «живая плоть истории». Ключников Юрий
Михайлович с его переводами и собственными сонетами,
поражающими своим искусством. Вот Лилия Ивановна, его
друг по жизни, член Союза художников России.
Отмечены самые значительные даты текущего времени: 100-летие русской революции 1917 года по страницам
воспоминаний Суркова Матвея Михайловича в обработке
В.В. Карасёва, 80-летию Новосибирской области посвящает
свой венок сонетов о духовном взрослении малой родины –
Барабы поэт Анатолий Побаченко. Призывный голос земляка,
русского пилигрима, Станислава Коврижкина приглашает нас
путешествовать, Альберт Кайков показывает психологическую драму друга человека – собаки. К юбилею Валентина
Распутина помещена статья – рецензия Сергея Распутина,
сына сибирского писателя. В серии ЖЗЛ Андрей Григорьевич
Румянцев поспешил выпустить книгу о Валентине Распути184
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не. Сергей Валентинович разоблачает её несостоятельность.
Во-первых, искажение биографических данных, во-вторых,
книга несовершенна по многим другим параметрам, в том
числе творческим, авторским. 70% текста – просто цитирование произведений Валентина Распутина без комментариев,
что достойно студенческого реферата, а не исследования
биографии великого молельника, русского писателя.
Будучи в Иркутске этой осенью, я лично была свидетельницей глубокой любви иркутян к своему земляку, спасителю
уникальной жемчужины России, Байкала, от экологической
катастрофы. Великий писатель похоронен на территории
Знаменского женского монастыря рядом с открывателем Аляски, первым исследователем Курильских островов Г.И. Шелиховым и княгиней Е.И. Трубецкой, женой декабриста. С
любовью русского человека я поклонилась этим местам.
Большое любопытство вызвал у меня рассказ Сергея Ююкина «Пропеть себя». В нём поднят вопрос правды, её нужности в жизни отдельного человека. Если взглянуть холодными
«объективными» глазами, то вроде бы прав герой рассказа:
грешен человек, и поправить его можно, назвав уязвимые
места. Но если тёплыми глазами сердца посмотрим? Ведь
не зря все бегут от героя, говорящего «объективную» правду,
загоняющую их в ещё больший тупик. «Тонкое дело быть
правдивым. Открой себя, притяни к себе человека, обернись
к нему лучшей стороной – и это будет правда и о нём», –подумала я под впечатлением от рассказа.
Спасибо составителю альманаха за статью в разделе «Мастерская», посвящённую 150-летию К.Д. Бальмонта, который
был в Новосибирске 18 марта 1916 года. До сих пор можно
считать актуальной его статью «К молодым поэтам», помещённую в альманахе. Это школа для любого, «берущегося
за перо». Да, надо жить с этой мыслью. Любого пишущего
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должна окрылять его идея: это я знаю, это я хочу сказать, это
нужно донести. Это говорилось, но не так, и горит в тебе твоё
виденье, которое и есть начало интимного творчества. Другое
дело, насколько оно будет востребовано. Кем востребовано?
В своей статье Константин Бальмонт даёт определение, что
такое «поэт». И столько граней в этом определении: «Поэт –
это стихия. Ему любо принимать разнообразнейшие лики, и
в каждом лике он самоотвержен». И далее весь прекрасный
набор отзывчивости поэта во всех проявлениях жизни. Но
есть поэты, думаю я, к которым может быть применён один,
два, три аспекта, предъявляемого К. Бальмонтом. Один –
певец времени, другой – «росинки, которая радостно напоит
подорожник». И снова меня возвращает мысль к рассказу
Ююкина «Пропой себя», названному так знаменательно. Не
всех авторов, порадовавших меня своим возросшим мастерством, очень достойных, назвала я здесь, за что благодарна
редакторской группе альманаха.
Для зрелых читателей – зрелый альманах. А что читать в
нём новому поколению, которое каждые 25 лет становится
перпендикулярно в духовных исканиях к предыдущему и,
так сказать, стремится переписать историю? Усмотреть в ней
иное, чем то, что виделось старшему поколению вблизи, с
новых горизонтов? Дать слово молодым – задача альманаха, на мой взгляд. Чтобы хотели читать своё, свои мысли и
услышать нас.
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Карасев В. В. Ансамбль песни и пляски Сибирского военного округа (Новосибирск, 1939–2007 гг.), 2017, 425 стр.
Почему обратился автор, заслуженный артист России, к
этой теме?
«Да потому, что в этом коллективе в течение без малого
семидесяти лет, в разные, исторически меняющиеся времена
двадцатого века, трудилось и служило много талантливых
людей, память о которых, их творческих, боевых и трудовых
достижениях просто необходимо сохранить. Ведь жизнь,
особенно творческого человека, очень кратковременна. Вот
поэтому-то о них и их делах нужно помнить и говорить, ибо
нет ничего дороже её – Памяти».
«В настоящей книге я ставлю перед собой задачу – рассказать о почти 70-летней деятельности Ансамбля песни и
пляски Сибирского военного округа в городе Новосибирске и
людях, все эти годы служивших или работавших в нём, дабы
сохранить о них память. Сам же я в этом коллективе трудился
в качестве артиста и солиста хора более двадцати лет...
А теперь, взявшись за эту работу, руководствуюсь только
одной мыслью: «если не напишу я, то – кто?» Пожалуй, никто.»
«Я не писатель, не журналист, не руководитель, знающий
дело, так сказать, изнутри, а простой артист – участник и
очевидец многочисленных событий, связанных с жанром
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военного искусства, поэтому, уважаемые читатели, прошу
строго не судить».
Судить будет время, а такая книга, историческая сага об
ансамбле, останется не только в памяти современников, но
и переживёт многие годы и отзовётся, уверен, в потомках.
«Поэтическая Поляна – 2017», альманах поэзии и прозы Новосибирской области. Новосибирск, 2017г., тираж 550
экз., 376 стр.
В 2016 году по итогам проекта был издан двухтомник, в
который вошли 45 авторов из Новосибирска и районов области. Новый сборник продолжает доброе дело, стал частицей
процесса встреч самых разных творческих людей по субботам
в парке «Берёзовая роща».
В проекте стартуют необычные акции, проводятся встречи
с интересными людьми, семинары, эксперименты. Альманах
открывает Гимн «Поэтической Поляны», авторы текста известны в проекте, осталось упомянуть, чья музыка, мелодия.
«Конечно, некоторые тексты в этом случае не идеальны, но
откровенно плохих текстов в альманахе всё-таки нет». Но
задача, поставленная в самом начале проекта, благородна и
общественно значима. «Поляна» живёт и даёт дорогу-путёвку
другим. Дай Бог! Чтобы только никому не захотелось её накрыть медным тазом.
Зайцев И.С. Дороги, меня вы зовёте… Стихи. Новосибирск. Сибпринт. 164 стр., 100 экз. 13-й сборник стихов Ивана
Зайцева включает в себя подборки: «Я встречи с юностью
прошу», «Железные птицы», «Мой край», «Зов». Сборник
вышёл в авторской редакции, не обошлось без небрежностей в корректуре и редакции. Дороги России воплощены во
многих стихах: «В какой бы ни был стороне – Ты часть моей
большой России!..»
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ÊÐÀÒÊÎ ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ
Голодяев Константин Артёмович – сотрудник музея Новосибирска, автор документальных фильмов, выставок, монографий
по истории города и области (например, «Старый Новосибирск»),
лауреат ряда конкурсов по истории и журналистике.
Гусев Василий Кузьмич родился в Красноярском крае. Таёжник. Из староверов. Образование высшее. Рассказы, повести печатал в российской и в зарубежной периодике. Живёт в г. Назарово.
Псевдоним – Бабушкин-Сибиряк.
Дяловская Наталья Георгиевна родилась в 1953 году в г. Тирасполе Молдавской ССР, сейчас это столица Приднестровской
Молдавской Республики (пока не признанной). После окончания
Тираспольского пединститута осталась работать на кафедре русского языка ассистентом. Через пять лет защитила кандидатскую
диссертацию в Московском областном педагогическом институте.
С 1982 года до 2001-го работала на педфаке, 15 лет заведовала кафедрой русской филологии. В 2001-м уехала на ПМЖ в Германию.
Здесь вышло 14 книг, посвященных русскому языку, славянским
и неславянским сказочным героям. Сейчас готовятся к печати
книги о Бабе-яге и Кощее Бессмертном, о волшебных предметах
и чудесных животных.
Крейсман Фаина Михайловна, педагог (стаж 36 лет), живёт
в Новосибирске, автор стихов и прозы, ведёт клуб «Встречи на
Сибирской».
Ляйнвебер Жанна родилась в Узбекистане. Училась и получила
диплом режиссера массовых зрелищ и праздников в России. Замужество, рождение детей и борьба за выживание проходили снова
в Узбекистане при перестройке. Переезд в Германию опрокинул
все принципы и привычки.
Со временем это вылилось в книги: «Охота на мужчин» и «Параллели».
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Третья книга (фантастика) «Три ценности» вышла в 2016 году,
сборник стихотворений «Водоворот планет» в 2017 году.
С 2009 года – главный редактор литературного сборника «Вдохновение», выпускаемого в Саксонии (Германия).
Плитченко Егор Александрович родился в Новосибирске,
учился в Литературном институте. Автор очерков «Пятнадцать»,
публиковался в журналах «Юность», «Сибирские огни» и в других.
Улзытуев Дондок Аюшеевич (5.12.1936 – 8.11.1972) родился
в улусе Инебертуй Бичурского аймака Бурят-Монгольской АССР.
Первая публикация в 1953 году в восьмом классе, большое влияние на его дарование оказала его учительница бурятского языка и
литературы, после средней школы работал в книжном издательстве
Бурятии. Первый сборник стихов «Три тайны пера» вышел в 1957
году в Улан-Удэ, с 1962 года член Союза писателей, в 1963 году
окончил Литературный институт им. М. Горького. Работал в издательстве «Байкал», умер молодым. Печатался в журналах России,
переведён на многие языки мира. Поэт-песенник.
Фомин Владимир Николаевич родился 06.06.1958 года в
городе Тогучине Новосибирской области. В 1975 году поступил в
Киевское высшее инженерное радиотехническое училище войск
ПВО. С 2016 года по настоящее время – преподаватель-организатор
ОБЖ Тогучинского межрайонного аграрного лицея.
Автор восьми поэтических сборников. Стихи опубликованы
более, чем в 40 коллективных сборниках. Член районного творческого объединения «Муза» (с 2012 года), а с сентября 2017 –
руководитель.
Цыбульская Татьяна Николаевна родилась в п. Анадырь Магаданской области, в 15 лет переехала одна к дяде в Новосибирск,
живёт здесь, стихи пишет с 1997 года, исполнитель песен, романсов,
имеет свои авторские диски. С 2001 года секретарь поэтического
марафона «Дыхание III-его тысячелетия».
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ПоЗДрАВЛяЕМ НАшЕГо АВТорА!
Кайков Альберт Сергеевич награждён медалью-премией
имени С.Я. Надсона за литературную деятельность.
Медаль была учреждена в 2016 году на Международном
литературно-музыкальном фестивале «Ялос», ежегодно проводимом в Ялте. Учредителями являются редакция журнала
«Российский колокол» (редактор М.А. Замшев) и комиссия
Интернационального Союза писателей.
70 ЛЕТ! С ЮбИЛЕЕМ, «МоЛоДоСТь»!
3 января 1948 года молодые рабочие, инженеры, студенты
левобережья Новосибирска собрались во Дворце культуры
завода «Сибсельмаш», чтобы почитать стихи, повести, рассказы, обсудить их. Эти «посиделки» стали регулярными.
Тон задавали фронтовики И.А. Кузнецов, Н.И. Перевалов и
мастер с завода им. В.П. Чкалова В.Д. Федоров. Четверть века
руководил лито Иван Архипович Кузнецов. Выходцами из
«Молодости» были Л. Завальнюк, Т. Пьянкова, В. Лихоносов,
В. Быченок. Л. Овчинников, Е. Раппопорт, В. Нарбут и др.
Широкими были и творческие связи. На огонёк «Молодости»
заглядывали А. Коптелов, С. Залыгин, А. Иванов, В. Коньяков,
А. Кухно, Н. Грехова, Н. Самохин, В. Крещик. Желанными
гостям были Ф. Чуев, С. Смирнов, И. Фоняков, Р. Рождественский. Многие годы руководили занятиями М. Шляев,
Г. Карпунин, О. Мухина, сегодня ведёт Е. Мартышев. В 1997
году в честь юбилеев области (60 лет), журнала «Сибирские
огни» (75 лет) и 50-летия объединения был выпущен сборник
стихов, рассказов, очерков «Откровенная песня».
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