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Алла Кузнецова

Рассказы
Под сенью крыл твоих…
1.
Отец Иоанн вышел из храма и, любуясь огненно-малиновой зарёю, долго стоял на крыльце
и смотрел, как на её фоне ясно и отчётливо, видимый до самой мелкой чёрточки, волнисто сквозит чёрный рисунок ещё нагого леса. А дальше
в полях разбитыми зеркалами посвечивает вода,
зловеще отражая небо, предвещая назавтра ветреный день, и снег ещё кое-где сверкает и мигает
алой солью.
Отец Иоанн любил эту пору Великого поста,
пробуждение природы, когда ещё в строгой тайне хранится оживление каждой почки и каждого
ростка, когда нечто, предшествующее скорому
шуму и рокоту трав и листвы, ещё спит, свято
охраняемое небытием… Но вот-вот вскипят ручьи, распушатся вербы и звон колоколов возвестит о Воскресении.
«Скоро Пасха», – подумал отец Иоанн, вдруг
неприятно удивившись, что былого радостного
трепета нет в душе, наоборот, уже не первый день
что-то его тревожило и томило, омрачая каждую
светлую мысль, нехорошо и даже злостно напоминая, что оно есть, несмотря на моления, на
воззвания к Господу оградить и взять под защиту,
и способы избавления от его въедливо-злостного
присутствия, увы! – неизвестны… Оттого тревога
переходила то в сомнение, то в тоску, навязывая
КУЗНЕЦОВА Алла Васильевна родилась в деревне
Кузнецово Голышмановского района Тюменской
области, где и проживает последние 15 лет, занимаясь литературным трудом. Училась в Литературном институте им. А.М. Горького, долгие годы
работала журналистом. Трудовая деятельность началась в колхозе на ферме телятницей, потом дояркой. Окончила вечернюю школу рабочей молодёжи, работая на элеваторе. Печаталась в журналах
Омска, Новосибирска, Тюмени. Автор двух книг для
детей и пяти – для взрослых. Член Союза писателей России.

одно и то же – что всё представление о мире исходит из глубин и тайн самого человека, а человек
смертен. И как ему угадать, что за чертою его конца, где порождаются волнение и смута?..
Отец Иоанн тяжело вздохнул, спустился по
ступеням крыльца и пошёл к своему домику, темневшему в дальнем углу церковного сада. Старые
тополя и вязы были голы, в светлом голубом небе
ослепительно блестел молодой месяц, рядом с ним
играла ранняя вечерняя звезда, несказанно похожая на бриллиант, и, глядя туда, отец Иоанн подумал, что это Венера, что так ясно светится только
малый её краешек, что вся открывшаяся Венера
полыхала бы наверняка Вифлеемским светом…
«И как было бы прекрасно!» – с тоской
опять подумал отец Иоанн и вспомнил разговор с сыном, отвоевавшим в Чечне две войны
и уволенным из армии по ранению – сын потерял
ногу, ходил на протезе и жил в городе с семьёй на
своё грошовое пособие. Прошлым летом он приезжал сюда, подолгу сидел в саду на скамейке
и, положив на трость подбородок, долго и мрачно
о чём-то думал. С отцом он почти не разговаривал,
но однажды за чаем спросил:
– У меня есть враг. Что мне с ним делать?
– Делать ничего не надо, – ответил отец
Иоанн.
– Но из-за него моя жизнь становится всё
бессмысленней. Даже потому, что я всё чаще начинаю думать о нём. С думой о нём мне приходится жить, как в горящем доме!
– Простить, – сказал отец Иоанн.
– Простить? – поднял сын брови.
– Ибо прощение – оно и забвение.
– Я не могу простить! А если прощу, то лишь
мёртвого!
– Это гордыня, Володя! Если враг твой действительно враг, то Бог найдёт его.
– Это не ответ!
Побледнев от ярости, сын встал и ударил по
столу тростью, вдребезги разбив свой чайный
прибор.

4

Проза

– Это не ответ! – весь дрожа, со слезами
в голосе повторил он. – Это уход от ответа! И вся
ваша религия – один уход от ответа! Вы не только
сами уходите от ответа, но и людей уводите от ответственности за их действия, эксплуатируя Бога,
потому что всю ответственность взваливаете
на него одного. Мол, он разберётся и накажет.
И у Бога накопилось столько разбирательств,
что он, как замордованный судья, сам запутался
в них и часто наказывает безвинных! Вот я – без
ноги, бывший капитан, с одной-единственной медалью, с тремя детьми и женой мыкаюсь в бараке, в одной комнате с картонной перегородкой, за
которой живут холостые офицеры и водят к себе
девок!.. И дети мои всё слышат!.. А враг мой –
в золотых эполетах, при генеральном штабе,
в Москве!.. Из-за его самодурства я остался без
ноги и положил почти всю роту… А матери думают,
что их сыновья погибли геройски… Они погибли,
как слепые котята, утопленные в помойном ведре!.. Потому что их судьбой, ещё не успевших нагрешить мальчишек, ещё детей, распорядился не
Бог, а тупоголовое существо, и за своё распоряжение получил ещё одну звезду на погоны. А виноват остался я – капиташка… Где ваш Бог? Куда
он смотрит? Да его попросту нет! Вы слепили его,
как снежного болвана, и водите вокруг хороводы
тысячи лет…
– Это гордыня! – более сурово повторил отец
Иоанн, встал и ушёл к себе.
Перед отъездом сына он забрал у него именной пистолет и вместе с обоймой спрятал в тайнике библиотеки.
– От греха подальше, – объяснил он сыну. –
Ты потом это сам поймёшь. А о враге забудь.
О нём Бог помнит.
2.
Дома было тепло, темно, пахло книгами, ладаном, ржаным хлебом, который отец Иоанн брал
у частного хлеботорговца Забокина и терпеливо
молчал, что хлеб уже не тот, какой пекли когда-то
в Загорске…
«Теперь всё не то», – думал он, снимая рясу и
облачаясь в мирской костюм, в котором он с русой
бородкой клинышком и взыскательным взглядом
больше походил на экзаменующего профессора,
чем на священника.
В соседней комнате, заставленной книжными
шкафами, с громоздким и очень удобным письменным столом из чёрного дерева, над которым
в дубовой листве из тонкого серебра сияла икона
Казанской Божьей Матери, мрачным протяжным
звоном прогудели часы, и внутри отца Иоанна буд-

то что-то вздрогнуло и насторожилось. Он поставил на газ чайник и начал заваривать чай, прислушиваясь к сердечному смущению, и вдруг решил,
что смущает его чтение мирских книг, которое
после смерти матушки Марии Дмитриевны стало
всё упорнее брать верх в его жизни и отвлекать
от дум, связанных с саном. К тому же отец Иоанн
занялся публикацией своих статей в духовной газете. Публикации были намеренно размытыми,
туманными, за основу их брались исторические
события. Пример тому – недавнее размышление
о времени Великой французской революции, где
отец Иоанн также туманно и отвлечённо прибегал
к высказываниям аббата Баррюэля, но, кто знал
историю, сразу же почувствовал и намёк автора
на солидарность с аббатом, и его скорбь от содеянного не только в далёком прошлом, но и опасения за сегодняшний день.
Сейчас он задумал целую книгу о бесовстве,
заметки к которой были уже напечатаны в нескольких номерах областной газеты.
Человек живёт с одним Богом после смерти.
При жизни он живёт ещё и с бесом. Беса активизирует дума человека о нём, думая, человек начинает как бы о нём заботиться, а потому бес постоянно наталкивает на соблазн подражать своим
действиям и, наконец, приводит к двойственности, разладу души с самой собой. Человек теряет
твёрдость и праведность, погружаясь в пропасть,
которая делит его пополам. Это похоже на сползание плодородного слоя, когда укрепить овраг
нечем в самом его зачатке.
Такова была основная мысль задуманной
книги. Но больше всего говорилось о внедрении
бесовства в современное общество, начиная от
глумления эстрадной попсы и кончая лицедейством высших эшелонов власти.
Благословения на книгу отец Иоанн ещё не
испросил у владыки и сейчас был вполне убеждён,
что смута и тревога в душе как раз являются причиной того, что книга всё-таки начата без благословения…
– Ах, Машенька ты моя! Машенька! – тяжело вздохнув, остановился он перед изображением молодой женщины с печальным лицом. Тайна
обречённости и знание о ней уже угадывались
в лице и тогда. С матушкой Марией Дмитриевной
отец Иоанн прожил всего пять лет, не переставая скорбеть и думать, что любимые люди уходят
всегда рано и всегда не ко времени…
«Ад… Ад – пробоина в душе», – вздохнул
он опять и подошёл к столу, чтобы записать эту
мысль в тетради, и, пока записывал, думал далее,
что от ада избавиться, в общем-то, легко, только надо залатать пробоину, не впустить через неё
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в себя тёмные силы. А залатать ведь можно и лопухом, однако поверить при этом в его живучесть,
в его неповторение, в трепет произрастания под
солнцем из земной материальной плоти, в связующую энергию солнца и её лона…
«Это уже, друг мой, пантеизм», – прервал
свои размышления отец Иоанн, но, радостно чувствуя, что мысль увлекает, озаряет, уводит за собой, всё ещё стоял над тетрадью, машинально рисуя в ней растение и словно через рисунок изгоняя
из себя беспокойство.
Когда он пил чай с сушёной костяникой и сухариками, вдруг показалось, что сверху через занавеску кто-то заглянул в окно и даже там промелькнула тень. Не вставая, отец Иоанн долго
и пристально смотрел в окно, но, так больше ничего в нём не увидев, решил, что это кто-то пришёл
к нему и, видимо, стесняясь постучать в запертую
дверь, заглянул в окошко и ушёл обратно. Он поднялся, вышел и, открыв дверь, так же долго стоял
в освещённом проёме.
– Есть тут кто-нибудь? – спросил он наконец
и, не дождавшись ответа, запер дверь снова.
Потом писал, потом молился и к немалому
своему удивлению чувствовал, что во время молитвы кто-то опять ходит под окном, словно подсматривая за ним.
«Надо завести собаку. Взять щенка», – подумал отец Иоанн, решив, что ходить может только
вор, хотя и воровать, кроме книг, у него нечего.
Но какой нынешний вор позарится на книги и кому
они сейчас нужны – залистанные, зачитанные,
распухшие от закладок, с пометками, со знаками
нотабене и приписками на полях и на закладках,
в сломанных дешёвых картонных переплётах, когда такие же книги, куда лучше изданные, теперь
можно купить в любом приличном книжном магазине. Правда, есть ещё иконы, некоторые из них
в серебряных окладах, Деисус и Абалакская Божья Матерь на дереве, обшитом золочёной нитью,
но позднего письма и для сбыта не представляющие особой ценности. Есть крест, но не золотой,
а позолоченный – обычный поповский крест.
«Нет, это не вор, – сонно подумал отец
Иоанн. – Это так… Пригрезилось…»
3.
К заутренней службе он пришёл в самом лучшем расположении духа. Казалось, никогда с таким восторгом и умилением отец Иоанн не слушал перезвон колоколов, с таким торжеством
и счастием в сердце не возглашал «Тя величаем»,
«Тебе поём», и, трепетно залитый блеском свечей, он не то что чувствовал, он осязал Бога где-

то внутри себя, во всём своём существе, и тогда
кровь, накрашенная ярким багрянцем на распятии, начинала мерцать и шевелиться, готовая вотвот политься из ран по телу Христа. И тогда он начинал слышать в себе, в слепоте и тяжести своих
жарко дышащих органов, что всё в нём взывает
к отмщению, к жертве, как весь он полон призывного восторга, праведного плача, поднятия по
трубе к воскрешению падшего и окончательно поруганного ныне человеческого духа…
После заутрени ему доложили, что приехал реставратор и ждёт его с храмовой иконой Михаила
Архангела. То была редчайшая икона, чудотворно
уцелевшая и представшая во всём своём блеске
перед людьми, которые нашли её на месте давнего
пожарища.
Ещё в начале двадцатых годов, во время крестьянского восстания, красные сожгли дом вдовы
царского офицера. Сгорело всё, и долгие годы
посреди улицы лежала куча золы, смешанная
с битым стеклом и безобразно искорёженными
металлическими предметами, заросшая лебедой и крапивой. Уже в конце пятидесятых годов
местные активисты, занимаясь благоустройством
села и убирая из-под ног пустырь, вдруг увидели
свечение, расходившееся веером сквозь бурьян.
Странным и страшным показалось то, что свечение выходило из-под земли, и, когда перепуганный народ сбегал за начальством и принялся рыть
в том месте, вдруг обнаружилась икона, тихо пылавшая белым огнём…
Икону изъяли из-под земли, и она погасла.
Изображение на ней будто растаяло. Серебряный
узор, когда-то наложенный на всё изображение,
стал мутным и серым.
Икону отдали в местный краеведческий музей, где она и находилась до прихода отца Иоанна
в храм, который назывался именем Михаила Архангела. Услышав о некогда чудотворном сиянии
иконы, отец Иоанн решил взглянуть на неё и был
изумлён и сильно смущён увиденным: на иконе Михаил Архангел в белом свечении, которое
было по-прежнему тусклым и блёклым и казалось
белым лишь потому, что находилось в окружении
тьмы, бился с бесами. Он разил их копьём в самый клубок, в самую гущу, но странным и жутким
было то, что копьё никого не поражало, оно вонзалось, как в мыльные пузыри, и сами бесы, совсем не похожие на тех бесов, изображаемых по
установленному трафарету, списанных с античных
сатиров – с хвостами и рожками, здесь представлялись в виде круглых, брюхатых, с отъевшимися
рыльцами человечков, ускользающих, разлетающихся, неуязвимых и ненаказанных… Отец Иоанн ещё тогда подумал об одиночестве Михаила
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Архангела и, наоборот, о множественности
и умении единяться и увиваться от суда его врагов.
Всё это представляло ту же многоголовую гидру,
у которой на месте одной отрубленной головы вырастало сразу три, но уже в более прямом, не таком аллегорическом варианте. Упрощения, видимо, требовало само время, сам век с его войнами
и революциями, надвижением масс и неслыханной во все века трагедией Отчизны, опустошённой
снаружи пожарами и резнёй и выедаемой изнутри
всей этой мелюзгой, представляющей из себя
помесь гадов с насекомыми и уж никак не достойных называться творениями Божиими…
– Икона должна находиться в храме, объединяя людей вокруг себя и призывая к соборности, –
сказал он тогда, взял её из музея и отдал на реставрацию, чтобы потом освятить и сделать иконой храмовой.
Реставратор Григорий Валерьевич Теребенев,
прямой отпрыск того самого известного карикатуриста Теребенева, с которым работал когдато молодой Венецианов, восстанавливал икону
больше года, обновляя её в цвете и особенно
в блистании образа самого Михаила Архангела.
Икона горела костром, и тот, кто попадал в её
свет, отбрасывал иглистую тень, как при золотой
летней заре…
4.
Григорий Валерьевич ждал в гостинице, сидел
за чаем и, поставив икону перед собой на столе,
поглядывал на неё со значением, давая понять,
что расстаётся с нею неохотно лишь по одной
причине – как дорого ему далось восстановление блеска и цвета, уверенно и тонко угаданное
чутьём большого художника и выделенное им из
общей темноты, как выделяет в ночи цветник свет
лампы, и как всё это потребовало самого высокого душевного напряжения.
Отец Иоанн пришёл со служителем церкви
Васей Стрепетовым. Вася учился в университете
на биологическом факультете, но неожиданно
уже на последнем курсе что-то открыл для себя
в биологии, бросил всё и пошёл мыкаться по
монастырям, выполняя самые тяжёлые работы
в подсобных хозяйствах. Был и скотником, и конюхом, жестянщиком, печником… Потом очутился здесь и работал по восстановлению храма
Михаила Архангела. После открытия храма стал
торговать свечечками и просфорами, и однажды,
глядя на его мускулы, крупно выпирающие даже
под широкой чёрной рубахой, отец Иоанн заметил:
– Да ты, сын мой, спортсмен. И спортсмен,
видать, славный.

– Да, батюшка, – ответил Вася, послушно
склоняя голову. – Я мастер спорта по восточным
единоборствам. Сейчас перед китайской экспансией мы должны думать не только о спасении
души, но и о физическом своём спасении, руководствуясь той же методикой, что и наш сосед на
Востоке.
– Но где-то надо продолжать тренировки,
чтобы не утратить навыки этого боевого искусства. У нас же тут негде.
– Я и тренируюсь. Ухожу в лес, прыгаю с вершины на вершину. Этого, батюшка, никто не видит. И видеть не надо во избежание кривотолков
со стороны мирян.
Наглядевшись на икону и по достоинству оценив работу реставратора, отец Иоанн спросил,
надеясь, что Теребенев назначит умеренную цену,
учитывая, что икону он не написал, а всего лишь
воссоздал.
– И сколько вы хотите?
По интонации вопроса Теребенев сразу же
догадался о его озабоченности и ответил кратко
и просто:
– Пять тысяч.
Отец Иоанн вздохнул и замолчал.
– Всё-таки я долго работал над восстановлением образа, – первым нарушил тягостное молчание Теребенев.
Испытывая неловкость за столь высокую цену,
отец Иоанн возразил:
– Надо полагать, что вы, Григорий Валерьевич, работали над восстановлением образа Михаила Архангела, отвлекаясь в течение года и для
других работ.
– Конечно! – подхватил Теребенев. – У меня
семья. Как же без других работ-то?
Вася злорадно ухмыльнулся и, заметно горячась, но и пытаясь сдерживаться, чересчур громко
от волнения вставил:
– Вот если бы чеченский мулла отдал бы на
реставрацию какую-нибудь святыню из своей
мечети, например, текст суры, увековеченный на
пергаменте, и если бы чеченский каллиграф из
буковки в буковку переписал бы весь этот пергамент, подложив под буковки позолоту или серебро, потратив на это не год, а, допустим, два года,
то уж наверняка не взял бы с муллы ни копейки.
Теребенев посмотрел в сторону Васи и, намеренно выказывая почтительную снисходительность к его молодому пылу, ответил с вежливой
укоризной:
– Чеченцы живут по своему, чуждому для нас,
укладу. И, прежде чем ставить в пример их отношения между собой, надо помнить, что, помимо
всего, они два года так называемого суверенитета,
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дарованного им Ельциным, занимались открытым
разбоем и работорговлей. И слава Богу, что вторая чеченская война как-никак положила этому
конец. Приводите примеры, юноша, достойные
православия, а не берите их из слоёв самого низшего менталитета. Волки тоже ходят стаями.
Вася покраснел и сделал нетерпеливое движение, порываясь возразить, но отец Иоанн остановил его глазами и, опять посмотрев на Теребенева, подавляя вздох, сказал:
– Я согласен.
– Если вы не сможете заплатить сразу, я подожду, – ответил Теребенев.
– Нет, я отдам.
– Вы только поймите меня, батюшка, правильно. Вот здесь, вы видите, дерево, отражающее позолоту архангельского копья… Его совсем
не было видно. Но я догадался, что там, именно
в том месте, должен быть предмет, перенявший
сияние Михаила Архангела. В этом заключается
главное – гениальность изографа, написавшего
этот образ. Вы заметили, что сияния совсем нет
на бесах. Сияние лежит на земле, они бегают по
нему, как по зеркалу, искажающему их. Отражение в сиянии земли – это их внутренняя суть,
их содержание. Душа, простите за столь святотатственное сравнение. А дерево как бы продолжает и возрождает сияние копья. Творит его
и поднимает ввысь! Так вот, мне пришлось это
дерево выявить через рентгеновский снимок. Да!
Оно там было. И по логике этого образа, распространению света, оно должно сиять! Хотя я мог
его просто замазать, чтобы лишний раз не утруждать себя подробностями.
– Я понял, – утомлённый таким длинным объяснением Теребенева о его познаниях изографии,
скупо и сухо промолвил отец Иоанн, думая, что
у него при себе всего две тысячи и остальные деньги придётся занять у Забокина, отдавая ему потом
по частям из своего жалованья, что епархия едва
ли согласится оплатить такую сумму…
– Хотите чаю? – видимо, обрадованный, что
отец Иоанн не стал торговаться и сразу согласился заплатить за икону, ласково спросил Теребенев. – Здесь пекут очень вкусные пампушки
с творогом и арахисом.
– Нет, спасибо, – сказал отец Иоанн.
– Ах, я и забыл! – совсем весело воскликнул
Теребенев, ослепительно улыбнувшись. – Сейчас
ведь Великий пост, а творог – пища скоромная.
Да! Да! Ну, что ж, тогда давайте посмотрим Венецианова! У меня превосходный Венецианов!..
И с выражением на лице самой представительной гордости, встрепенувшись по-орлиному,
словно не его далёкий предок, а он сам так близ-

Проза

ко был знаком с Венециановым, Теребенев опять
с выразительным любопытством взглянул на
Васю и вынул из стола альбом, горящий на обложке золотым тиснением.
Это было собрание репродукций, изданных
в Дрездене ещё при ГДР, – тяжёлые листы отсвечивали льдом, в котором краски ходили выпуклыми переливами, а высокое достоинство печати
проявляло и приближало, как через лупу, то мелкое и второстепенное, на что не сразу обратил бы
внимание даже при рассмотрении подлинника.
Отец Иоанн и Вася сразу же начали внимательно разглядывать альбом. Теребенев, не садясь, стоял над ними, то и дело наклоняясь, восхищённым и уверенным тоном, пресекающим
всякое сомнение о его познаниях, высказывал:
– Обратите внимание на жнецов! На эллинское спокойствие женщины!.. Вы видите, какая
у неё рука? Это рука патрицианки! А положение
серпов образует нечто вроде ореола или того порочного круга, в который она уже вступила с этим
симпатичным пареньком. Ей-богу, этот малец уже
добился своего!..
– А я думаю, нет! – сразу же ощетинился Вася. – Ничего он не добился! Кишка тонка!
Большеротый, пухлый, малорослый… Она всего
лишь повелительно слушает его похотливый лепет, как и подобает слушать патрицианке плебея…
Пигмея! А положение серпов символизирует как
раз тот круг, который там никогда не замкнётся.
И две бабочки, слетевшие на её руку, можно рассматривать, как символ, что она не одна… Она обручена! Вон и кольцо носит…
– Ну-ну! – нетерпеливо почмокал губами Теребенев. – Он занёс серп, а она опустила.
Да как! В этом уже видится эротическое предзнаменование. В его занесении серпа выражена мужская напористость. Похоже, что он стоит
с ножом у горла.
– Эротическое предзнаменование! – повторил Вася, передразнивая Теребенева. – Она
держит серп, как зловещее предупреждение,
на которое наткнётся этот недоросль, если даст
ходу рукам…
– Ай-яй-яй! Да я вижу, вы ревнуете! – с шутливой улыбкой прервал Теребенев и тут же обратился к отцу Иоанну:
– А вы что скажете, батюшка?
Отец Иоанн, легко касаясь тонкими пальцами
лощёной страницы, перевернул её, не спеша разглядывая следующую репродукцию, затем отодвинул альбом и проговорил с горечью и скорбью:
– Я скажу лишь одно, что больше таких
русских лиц мы с вами никогда уже не увидим. И осанку, и благородство не только лица,
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но и телесной силы, приобретённых в трудах
на земле, доведённых до чистоты и спокойствия
от постоянного пребывания на природе, заметьте
себе, не отравленной химикатами и кислотными
дождями, наш народ окончательно потерял при
колхозном строе.
– Да ведь и раньше были… Гм! Колхозные…
лица! – ухмыльнулся Теребенев. – Возьмите-ка
репинский «Крестный ход»! Какая-то замордованность и тупость от сознания… Гм! Своей миссии… Всё как есть.
– Задача художника запечатлевать не так, как
есть, а так, как должно быть. Как создал Господь, –
сказал отец Иоанн. – Созданное Господом искажается неправедной жизнью людей, и задача
художника – исправлять эти искажения, допущения произвола, представлять мир пред лице
Господне, а не перед сатаной. У Ильи Репина нельзя судить о мистическом назначении крестного
хода. Или он с этим не смог справиться, или, что
ещё хуже, изобразил прокламацию, противоугодную православной церкви. Русские художники,
как и русские писатели, много наделали опрометчивых ошибок в изображении и описании старой
России, чем и вооружили идеологию её недругов.
– Согласен! – кивнул Теребенев и обратился
к Васе, явно стараясь подзудить его:
– А вы, молодой человек, допускаете только
идеализацию искусства?
– Ровно в той мере, в какой допускал её Венецианов! – тотчас нашёлся Вася.
– У него не идеализация, а осмос (то есть слияние) эллинизма с поэтикой крестьянского быта.
Это ведь совсем иное дело.
– Обращение к эллинизму и есть идеализация. Вообще идеализация – всякое обращение
к прошлому, воспоминание, ностальгия.
– Смотря к какому прошлому.
Судя по всему, Теребеневу не терпелось поговорить не столько об искусстве, в частности об
искусстве Венецианова, сколько о своём предке,
известном в своё время карикатуристе. Он даже
достал обветшалый, совсем разваливающийся
в руках наверняка от постоянного пользования
при всяком случае и когда-то популярный, однако вскоре и окончательно забытый «Журнал
карикатур», но отец Иоанн, равно считающий
карикатуру, театр, кино и частушки дьявольским
отражением жизни, встал, отдал Теребеневу две
тысячи и, обещая, что остальное занесёт вечером,
отправился из гостиницы. Вася пошёл следом, заговорив о Теребеневе с резким негодованием:
– Нет, вы посмотрите, каков, а! Пять тыщ содрал! Какое-то дерево придумал, которого сроду
не было! И придумал ведь затем, что проверять не
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станем, было это дерево или нет. Сочиняет отсебятину!
Но отец Иоанн сурово одёрнул его, положив
конец нелицеприятным рассуждениям о человеке
при его отсутствии:
– Сын мой! Не судите да судимы не будете!
5.
Во время вечерни он снова почувствовал смущение и неприятный холодок под сердцем, будто
кто-то нехорошо и дерзко смотрел за ним. Продолжая службу, отец Иоанн с достойным спокойствием оглядел молящихся, мысленно осуждая себя за подозрения, возглашая «И сподоби
нас, Владыко!», вдруг услышал в возгласе своём
гневную ноту, порыв торжества, как при военной
присяге, и тут же увидел исходящий от вечернего
солнца косой луч, невиданно вспыхнувший сквозь
чёрную вязь оконной решётки, и где-то в высоте,
под куполом, блеснуло и смутно прогудело множеством серебряных листов, слитых в едином оперении… Сердце отца Иоанна затрепетало от великой
радости, от сознания правого дела и надежды, ещё
более возвышая дух и укрепляя голос…
После службы, одолжив у Забокина деньги и отдав их Теребеневу, он возвращался домой
с иконой, держал её под мышкой в полиэтиленовой упаковке, умело и старательно перевязанной
шнурком самим Теребеневым.
Поднимался сильный ветер, и, когда отец
Иоанн подходил к своему дому, весь церковный
сад уже ходил ходуном, выл и трещал, в дальнем
конце главной аллеи при красном отсвете заката
бешено колесил пыльный вихрь и тащил мусор,
нанесённый сюда с улицы.
Отец Иоанн думал, что Теребенев, конечно
же, не взял лишнего, он просто запросил добросовестной оплаты за свой безупречный и героический труд, потому что сумел увидеть и выявить
образ в первоначальном его изображении, разглядеть и наложить цвета с прозорливым профессионализмом, как это удаётся делать только большим мастерам живописи.
«Молодец, – мысленно похвалил он. –
Молодец! Видно, общение его предка с самим Венециановым благодатно аукнулось в нём…»
Вдруг аллею вдали кто-то перебежал, похожий на большую собаку, только на задних ногах.
Щурясь от ветра, отец Иоанн пристально посмотрел туда, надеясь увидеть ещё раз, кто там бегает, но аллея уже была пуста, лишь так же вздымало багровую пыль и стонали и гудели деревья.
И опять между ними, но гораздо ближе, метнулось,
вильнуло и спряталось за толстой ивой в больших
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и частых капах, мелькавшей хрупким дымчато-золотистым весенним цветом. Отец Иоанн остановился, стараясь понять, что же это может быть,
и тут же из-за ивы увидел рожки – тонкие, острые,
как у молодой козочки.
«Ребята балуются, что ли?» – подумал он
и, не обращая внимания, прошёл мимо. То, что
пряталось за ивой, побежало рядом, но поодаль,
ныряя под сучьями и перескакивая от дерева
к дереву, а по другую сторону точно так же ныряло
и скакало другое существо с чёрной лохматой харей и рогами на голове. И отец Иоанн немедленно понял, почему ему было тревожно на вечерней
службе – вон того, с кривыми ногами, он видел
в толпе прихожан, от его внимания не ускользнули и кривизна ног, и чёрные в обтяжку штаны,
и вчера вечером, когда он пил чай, это они мелькали за окном и заглядывали через занавеску…
«Вот и враги объявились… Бесы! Это мне за
публикации о бесах подослали их. И не только!» –
подумал он с упавшим сердцем, вспомнив убийство отца Меня – каким же оно, наверное, было
страшным при полном одиночестве и беспомощности жертвы, с глумом и бесовством убийц…
Однако при полной выдержке и спокойствии,
словно он так никого и не видел, отец Иоанн пришёл домой, задвинул на дверях засовы и поставил
икону, не вынимая её из упаковки, на книжную
полку. Потом опять пил чай и писал, делая поправки в черновом тексте, читая Майцену, и всё
это время бдительно, собранный в один нервный
ком, чувствовал, что они – где-то тут, за окном,
в ревущем от ветра саду, и краем глаза видел, как
снаружи о стекло то и дело царапает ветка, хотя
её там не должно быть…
Молитва перед сном укрепила его и избавила
от тревоги, и на душе стало радостно, как в былые времена от приближения Страстной недели,
Пасхи, Светлой седмицы. Он хорошо заснул и неожиданно среди ночи встрепенулся от стука и шороха. В доме, кажется, кто-то был… Отец Иоанн
знал, что это невозможно, потому что все окна
с толстыми двойными стёклами, а двери в сенях
и самом доме заперты на железные щеколды, но
всё равно странное чувство, вызванное упадком
духа, объяло его. Однако стук и шорох больше не
повторялись, лишь в саду выл ветер и глухо трещали сучья, и в соседней комнате важно и мерно
ходили часы.
«Что же делать? – начал соображать отец
Иоанн. – Заявить в милицию? На кого? Что в саду
бегают какие-то ряженые… При милиции они, конечно, бегать не станут. Устроить засаду? Глупо!
Если уж они следят за мной, то выследят и засаду и выкинут какой-нибудь финт, чтобы оставить
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меня в дураках. А вернее всего, просто исчезнут.
Смириться, пусть будет так, как будет, и принести
себя в жертву? Кому? И зачем? Жертва должна
быть оправдана служением Богу, Отечеству, но
не во имя же бесовства и глумления жертвовать
собой!.. Не бесам же отдавать себя… Да и никакие это не бесы! Это люди, нарядившиеся бесами, отступники, не исповедающие никакой веры.
Ни мусульманин, ни иудей в православный храм не
пойдут… А эти пришли ведь! И не просто пришли,
а чтобы поглумиться над священником! За погибшие души их пока лишь надо только молиться».
6.
На другой день он опять увидел кривоногого
в храме, тайно усмехнувшись, что кривоногий не
знает, что его уже заметили и разглядели его нечестивый замысел.
«Человек, ослеплённый дьявольской похотью, всегда беспечен, – вздохнул отец Иоанн. –
Забывший о своём изъяне, например, о кривых
ногах, приметных со стороны, когда как раз об
этом надо помнить хотя бы в целях конспирации,
допускает непоправимую ошибку».
Подельник кривоногого был, видимо, без особых примет или вообще не ходил в храм. По крайней мере подозрительных лиц в числе прихожан
наблюдательный и зоркий отец Иоанн больше не
видел.
Днём стихло и потеплело, стало светло, солнечно. Брызнул золотым огнём ивняк под горой,
запели скворцы, но всего лишь одна пара, и Вася
Стрепетов, облазив тополя и вязы и прилаживая
на них скворечники, жаловался:
– Нету ведь скворцов-то! Раньше в каждом
скворечнике селились, а теперь только двое живут. И то, наверное, улетят в лес… Как-то нерешительно они обживают свой угол. Словно беженцы!
Без шапки, с молотком в руке, только что прибивший очередной скворечник у самой макушки
тополя, он стоял и, подняв голову, смотрел вверх.
Отец Иоанн остановился рядом и, тоже глядя на
тополь, согласился:
– Да, скворчиков совсем не стало.
– И куда девались? – спросил Вася, помолчал, вздохнул и сам себе ответил:
– Исчезли так же, как исчезли раки и белые
лилии в реке, куда уползала вся клоака с доильных
площадок. Теперь, когда нет ни фермы, ни площадок, вроде снова появились. Может, и скворцы
прилетят.
– На всё воля Божья, – проговорил отец
Иоанн. Вася посмотрел на него и вдруг спросил:
– А что это, батюшка, за маскарад у нас
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в лесу? Сегодня иду, смотрю, какие-то двое в масках… Силовики, что ли?
– Ребята, наверное, – сказал отец Иоанн.
– Да какие ребята! Двое ражих мужиков! –
изумлённо воскликнул Вася. – Ещё раз увижу…
– Ну и пусть ходят! Может, и силовики. В какое время-то живём! – перебил его отец Иоанн
и, боясь, как бы Вася не впутался в это бесовское
представление, поспешно добавил:
– Походят и перестанут.
Ночью опять царапали веткой по окну, хотя
ветра и не было, царапали и скребли нахальнее, стараясь привлечь к себе внимание и уже не
скрывая, что скребут и царапают специально.
Стукнут, помедлят и царапнут снова. Отец Иоанн
перешёл в другую комнату, где находилась библиотека, но и там стали стучать и скрести той же
веткой…
– Господи! Господи! – воззвало и неистово
возгорелось в его груди. Он подошёл к иконе Михаила Архангела, развязал шнурок и вынул её из
упаковки. Икона ясно сверкнула, словно воспламенилась, разлилась сиянием, где стояла, и отец
Иоанн решил завтра же отнести её в храм, водрузить туда, где она должна быть – по правую сторону Царских врат, а прежнюю, тоже с Михаилом
Архангелом, но изображённым в примитивных
тонах, и совсем незаметную среди иконостаса,
убрать.
Он уже не писал, переходил из комнаты
в комнату, и, куда бы ни шёл, за ним повсюду,
скребясь и скрипя, следовала ветка. И во всех этих
скрипах, стуках и царапаньях таилось нечто неминуемое, предначертанное, страшно надвигаясь
звериной тушей, ломая деревья и заслоняя свет…
Но страшнее пылало и взывало в самом отце
Иоанне – встать поперёк, не на живот, а на смерть
схватиться со зверем. Одержимый яростью
и гневом, он страстно молился, просил у Бога
терпения и успокоения, однако пожар, уже зажжённый в нём, разгорался, полыхал всё сильнее,
и объятый им с головы до ног отец Иоанн твёрдо
знал об одном, что рано или поздно ему придётся
идти по огненной стезе…
«Не думайте, что Я пришёл принести мир
на землю: не мир пришёл Я принести, но меч!» –
твердил он и тут же, утешая себя, напоминал:
«Возлюбите врагов ваших…»
«Но для кого Ты принёс меч, если требуешь
возлюбить врагов наших? Возлюбить врага можно, убедившись в принятии любви им, когда любовь исправит его и доведёт до покаяния. А если
враг безнравственный и наглый, не поднявшийся
даже до ненависти, а ставший врагом от пустоты
своей и не содержащий в пустоте ничего, кроме

Проза

издёвки над тем, что кто-то живёт достойнее, чем
он, за что возлюбить его? За пробоину, за вход
в ад? Это он свою пробоину прячет под бесовской
маской, потому что он безлик, ничто. Он – пузырь! Прорва! Заглатывающий и пожирающий
всё. Он – мамона!..»
Отец Иоанн не спорил с Господом, а говорил
с Ним – говорил из другого времени, из иного
окружения существ, немыслимо исказивших своё
предназначение и окружающей их природы, где
почти каждый из них, являясь частицей чудовищного конгломерата, утративший своё личное воодушевление и свитый в общий клубок, служил
разрушительным силам…
7.
Внезапно преследователи исчезли. Они не появлялись день, два, а к вечеру в Вербную субботу
отец Иоанн попросил Васю сходить к реке и наломать цветущего ивняка. Вася прибежал с перекошенным лицом.
– Не хотите ли взглянуть, батюшка, на наш
пасхальный лознячок? – дрожа от негодования,
спросил он.
– А что там такое? – спросил отец Иоанн.
– Это невозможно объяснить. Это надо увидеть, – почти лязгая зубами, вымолвил Вася.
Они вышли за церковную ограду и направились к реке, где на проталине ещё вчера золотился ивняк и весь день в его душистом цвету гудели
пчёлы. Ивняк почти весь оказался вырубленным,
и лишь несколько прутьев, искусно загнутых
и сплетённых друг с другом, составляли единое
число – 666. На фоне алой вешней воды с золотой иглой вечернего солнца, играя мерцанием,
эта фигура смотрелась живописно и даже подкупала своим остроумием, а больше всего трудом,
затраченным на неё.
– Чмошники! – скрипнул зубами и затрясся,
как на морозе, Вася. – Убью! Убью, нна!.. Весь
лозняк…вэ…вэ…р-рубили!..
– Лозняк вырастет. Воскреснет! – тихо ответил отец Иоанн. – Жаль другого – человеческой
души, попавшей в когти сатане. Она уже, бедная,
не вырвется оттуда. И нам остаётся только молиться за неё…
– Сейчас! – язвительно и злобно подхватил
Вася. – За всех подонков молиться – жизни не
хватит! За добрых бы людей успеть!..
– За всех людей надо молиться, – сказал
отец Иоанн, направляясь обратно и поднимаясь
в гору.
666… В последней публикации он как раз говорил об этом числе и разбирал его. Главный
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редактор газеты, читая статью, уже набранную
на компьютере, высказался:
– Я полагаю, что человечеству ещё предстоит
пережить это число. Кто знает, может быть, под
таким номером к нам пожалует из глубин Вселенной какое-нибудь космическое судно, одарив нас
не только своим посещением, но также идеологией впридачу с вирусом… Или это порядковый номер клона, созданного в лабораторном бункере.
– Это число мистическое, действующее
в мире через метаисторию, – ответил отец
Иоанн. – Приход Христа на Землю как раз выявил и показал, что оно есть.
«Это число гада, и детёныши этого гада
пришли, чтоб надругаться над пасхальной лозою.
Они следят за моими публикациями, оценивая
всё, что разоблачает их», – тяжело вздохнул отец
Иоанн и тревожно оглянулся на Васю:
– Ты, сын мой, забудь об этом! А тальник развяжи, пусть растёт и цветёт дальше, как ему положено от Бога.
Вася догнал его, пошёл рядом и признался:
– Я сначала не понимал, почему Воскресение
называется Вербным. Почему верба, а не сосна?
А потом открыл для себя, что верба по форме своей и расположению листьев на ветке напоминает
пальму. Да, она – отражение пальмы в наших северных водах… Христа, въезжающего в Иерусалим за шесть дней до Пасхи, народ встречал пальмовыми ветками. Какой прекрасный символ!
Вася вдруг почернел в лице и глухим злым голосом продолжил:
– А через несколько дней этот же народ орал:
«Распни Его!»
8.
В самом начале Страстной недели грянул жестокий мороз. Застыло всё – лужи, ручьи, почернели и съёжились, будто сварились, на деревьях
почки, и не стало слышно ни скворцов, ни жаворонков.
На закате весь запад пылал одним, широко охватившим половину неба красным огнём,
и словно испуганная им дрожала и рассыпалась
искрами одинокая Венера.
Отец Иоанн, уже вернувшись от вечерни,
умывшись и растираясь соборным маслом, не зажигая света, потому что в доме было светло от
заката, вдруг взглянул в окно и увидел в нём чёрную харю. Странно, что отец Иоанн не почувствовал ни страха, ни прежнего гнева, кроме жгучего
стыда – и за себя, и за этот пылающий небесный
огонь, что вот кто-то мелкий, маленький в своей
душе, злой и от злобы ничтожный, как паразит-

насекомое, вторгся и в небо, и в его, отца Иоанна, духовный радостный свет, в его вдохновение
и гнусно, и суетливо наследил там…
С тяжким чувством стыда и унижения, всё так
же не зажигая света, при ясных, огненно-красных бликах заката, он медленно начал одеваться, прочно застёгивая все пуговицы и «молнии»
брюк и брезентовой куртки на меховой подкладке. Надел сапоги, мягкую офицерскую шапку
и, пройдя в библиотеку, вынул из тайника пистолет сына – разительный, безотказно-убойный
«макаров». Оглянувшись на окно, горящее пожаром, чуть помедлил, уже не думая ни о чём,
и, не торопясь, вставил обойму, опустил пистолет
в карман куртки и вышел.
Красный свет столбами стоял в саду, удивительно озаряя всё до малого куста, и было тихо
и благодатно вокруг, лишь издали слабо доносились то голоса, то лай собак. Отец Иоанн вышел
через заднюю калитку к реке и сразу же увидел
знакомый лозняк. Вася развязал и выпрямил его,
редкие лозины с обмороженным пушистым цветом отражались в воде, как в красном стекле,
и далеко за ними пламенело небо, словно держало такое же красное стекло над стылыми полями
и лугами…
«Сколько живу, впервые вижу такое!» – удивился отец Иоанн, со странным спокойствием,
даже вялостью спустился под гору и направился
по гулкой от мороза тропинке. Он шёл, не зная,
остались ли те двое или крадутся, следят за ним.
А, может быть, и остались, что-то учуяли…
В роще за селом отец Иоанн украдкой оглянулся – сзади никого не было. Всё так же незаметно оглядываясь и зорко следя, как бы не подкрались к нему самым неожиданным образом, он
походил от берёзы к берёзе, рассеянно трогая
кривые стволы, какие обычно бывают у берёз на
местах, вытоптанных скотиной, медленно и как бы
неохотно поглядывая то вверх, то вниз, делая вид,
будто что-то ищет и не находит, миновал рощу
и пошёл дальше… И лишь бредя заброшенным,
высоко заросшим сорняками полем, приостановился и услышал далеко позади тихое шуршание
и хруст бурьяна и понял, что за ним идут…
Закат всё ещё пылал, но свет его становился всё мрачнее, всё угрюмее, в лесу, куда свернул отец Иоанн, направляясь к Гнилому болоту, неожиданно потемнело, и сквозь мохнатый
сосняк лишь изредка прорывались рубиновогранатовые, чарующие немыслимой красотой
проблески.
Болото начиналось за лесной опушкой, отец
Иоанн по самые плечи забрёл в камыш, отозвавшийся сухим ломким шелестом, оглянулся,
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но уже резко, внезапно. Две тёмные фигуры, идущие за ним совсем близко, сиганули за деревья…
«А глупые вы люди! Ишь, так и не догадались,
зачем же я увожу вас так далеко. Не для того же,
чтобы умереть от вас рядом с волчьим логовом!» –
усмехнулся отец Иоанн и, чувствуя жаркий прилив крови, ударившей в голову, сделал ещё несколько шагов и, резко обернувшись, быстро повернул назад.
Те сейчас не успели спрятаться и открыто
ждали его – первый лениво и развязно волочил
косолапые ноги, подвигаясь навстречу, второй
оставался на месте, согнувшись, как для прыжка, и наклонив вперёд голову в маске. Не сбавляя шага, будто перед ним никого не было, отец
Иоанн подошёл к первому, выхватил из кармана
пистолет и в упор выстрелил в него… Второй, явно
не ожидавший ничего подобного, издал что-то похожее на стон ужаса и удивления, упал на колени
и лихорадочно начал сдирать с себя маску.
– Не надо! – сказал отец Иоанн и приставил
к его виску пистолет. – Ты бесом пришёл и умри
бесом.
Он выстрелил снова. Первый, застреленный
им, ещё судорожно скрёб ногами, этот упал, так
и не поднимаясь с колен, и, запрокинувшись, начал медленно отваливаться назад и, ткнувшись
затылком о землю, крючковато, не разгибая колен, тихо, словно засыпая, лёг набок…
Отец Иоанн положил пистолет в карман и пошёл обратно, намеренно заворачивая в сосняк
и всё пытаясь снять с себя, растереть нечто налипшее, омыться запахом хвои, холодом наступающей ночи.
В сосняке сейчас было совсем черно. Звёзды,
казавшиеся на лесной опушке ещё слабыми и тусклыми, здесь мерцали ярко, были совсем близки и шли над самой головой, где тоже кто-то шёл
вместе с ними, вспыхивая блеском и звеня крылами…

Рожь
Нам всегда присуще ощущение,
что мы со всех сторон окружены душой.
Марсель Пруст

1.
После Петрова дня, как раз в самый разгар
июля, Полина ходила за ягодами. Обошла все
ближние леса, но ягод нашла мало и, уморясь на
солнцепёке, умирая от жажды, на выходе с пустоши вдруг увидела взволновавший её до слёз
и сильного душевного страдания пейзаж – без-

брежную рожь с одинокими и редкими берёзами,
образующими островки тёмной кудрявой синевы
в предгрозовом тумане. Она прошла через пустошь и остановилась на обочине поля…
Не шевелясь, не дрожа ни единым колосом,
рожь поднималась золотой тучей до самого края
земли, и в её величавой тиши, в уединении от дорог, людской бестолочи и сутолоки, в её напряжённом и тревожном вслушивании в чьё-то незримое парение над собою, в гул небес, ещё не
докатившийся сюда, таилась полуденная жуть,
вгоняющая в помрачение… Полина удивилась, что
она столько жила здесь, работала в полях, ходила и ездила по лесным просёлкам, а рожь будто
увидела впервые. И она с тоской и сожалением
призналась себе, что видела всё это и раньше,
но видела как-то вскользь, сбоку, когда шла или
ехала мимо, торопясь то на работу, то с работы,
и в малых, скупо отмеренных для неё отрезках
времени прошла жизнь, и теперь Полина спрашивала себя – для чего была её жизнь, если этой
ржи она никогда в ней не видела!..
Она села на ветхий, иссохший до самой середины пень, достала платок, вытерла мокрое горячее лицо и раздавила во рту ягоду, чтобы хоть
немного утолить жажду. В жаркой траве слышалось сухое, искромётное стрекотанье кузнечиков,
и кружил, по-кошачьи жалобно верещал канюк.
По всей обочине поля милой, радующей синевой
разливались васильки и, по-древесному хватко
укореняясь в земле, источал медовый аромат девятильник. Полине вдруг показалось, что рядом
с нею есть ещё кто-то… С лёгкой оторопью, чувствуя это незримое присутствие, она подумала,
что это какая-то часть её же самой – она стоит
за плечами, навевая печаль и вызывая раздумья,
и, воплотясь в канюка, витает и плачет, зная о ней
больше, чем знает она сама…
– А ягод нынче совсем нет. Видать, замёрзли, –
вздохнула Полина и, собираясь домой, поднялась
с пенька и тут увидела двух женщин, наверное,
тоже ягодниц, идущих через рожь к далёкому синему перелеску.
Глядя на перелесок, Полина подумала:
– Там ведь всегда были ягоды. Даже в засушливые годы. Даже тогда, когда иньи падали…
Она не раз слышала, что в том месте под землёю проходит тёплая жила, питающая живительной водой траву и деревья, оберегающая ягодный
цвет от заморозков в студёные весенние ночи.
И сразу же что-то толкнуло её идти за теми бабами в перелесок, где, кажется, есть ещё и болотце
с ручейком или родником. Она тоже пошла через рожь, торопясь и стараясь догнать баб, шла
долго и тяжело, путаясь во ржи, совсем выбилась
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из сил, остановилась и увидела, что перелесок
остался далеко и, кажется, утонул во ржи, будто
сполз с покатого стола и собрался кучей в голубом мареве.
– Да это и не тот перелесок! – удивилась Полина. – А бабы-то куда девались?
Она стала утираться платком и снова увидела
одну из них, но вроде другую – в длинной белой
рубахе, с развитыми волосами, легко и чудно движущуюся во ржи, и, завидуя ей, Полина подумала, как хорошо быть молодой, когда, кажется, не
идёшь, а плывёшь, не зная ни забот, ни усталости.
Она опять пошла следом, почему-то забыв о второй её спутнице, и опять шла долго, пока у неё не
помутилось в глазах и перелесок в куче синевы не
проехал по огромному кругу, словно увиденный
издали из окна стремительно летящего поезда через необозримый земной простор.
«Где это я?» – вспыхнуло в сознании и погасло, и она оступилась в яму, полную мрака
и жара, и стала падать в неё, хватаясь за рожь
и падая вместе с ней. И опять сквозь мрак до неё
донеслось, что это не яма, а она сама, что падает
она в себя, в своё нутро, полное темноты и трепета, увлекая за собой и рожь, и поле, и дивный
синий перелесок, увлекает потому, что не могла
наглядеться на них при жизни, когда бегала при
свете, что теперь всё это с нею и всё наконец-то
её… Жаль лишь одно, что в темноте она ничего не
разглядит и ничего не увидит, а потому и тащить
с собой бесполезно, тащить – только изводить,
отбирать у земли, у солнца, осиротить их, как осиротить и себя, оторвавшись от светлой стороны
земли, которая столько лет носила тебя в своих
травах, как в колыбели.
Она внезапно увидела высоко вверху резкий
свет и себя в глубокой-глубокой яме, над краем
которой ослепительным жаром сверкает рожь…
На краю ямы сидела молодица в белой рубахе
и плела из васильков венок.
«Ты кто?» – крикнула Полина.
«Я – это ты. Но только та, которой могла
прожить, но не прожила. А прожила той, какая ты
есть!» – ответила молодица.
И сразу вокруг зашуршало, зашелестело, качаясь из стороны в сторону, всё исчезло, оглушённое рёвом грачей, и далеко что-то вздрогнуло
в небе, и снова всё замерло и застыло, притаясь
и прислушиваясь к громовой поступи…
2.
Полина очнулась от холода. Она еле открыла глаза и увидела себя распростёртой на
земле. Мокрая рожь понуро стояла над нею,

озаряемая молнией, словно её выхватывали из темноты и выбрасывали к костру, а следом с оглушительным треском кололи и щепали
сырое полено.
«Где это я…» – как из трубы глухо и отдалённо донеслось до неё, и Полине припомнилось, что
её куда-то несли в этой трубе, несли торопливо, стремительно и, поднимаясь, выронили её…
Она помнила, как летела, как захватило сердце
при виде земли, над которой её несли, как земля
приблизилась к ней и без боли, опрятно и бережно приняла её в свою рожь, уложив под дождём
и оживляя прохладой.
Полина начала вставать, но оглушённая болью, словно её ударили по голове, грубо напомнив, что возвращение к жизни началось, упала
и попыталась подняться опять, но поднялась лишь
на четвереньки, проползла совсем немного и легла, уткнувшись лицом в грязь.
«А дома-то меня потеряли… Пошли, наверное, искать… Да где найдут! Я совсем не там, где
ищут», – с тяжёлым стуком проехало в её мозгу,
и тотчас забота о родных, которые ищут её по лесам в такую грозу, стала более главной, чем она
сама. Она снова начала подниматься и поднялась,
кое-как держась на ногах и изо всех сил вцепившись в мокрые колосья, чтоб не упасть, стала искать взглядом ту кудрявую точку зелени в поле,
увидела и обрадовалась, что надо идти мимо, но
в обратную сторону.
Над полем полыхнуло, да так, что стало видно
на земле каждую соринку, каждую букашку, каждого жучка, застало врасплох, и загремело во всю
ширь и долго катилось, бухая камнями где-то за
горизонтом.
«А дева-то где?» – снова с болью простучало
в голове Полины и так же с болью, но уже облегчающей и просветлённой ответило: «Никакая это
не дева, а смерть моя…»
Она пошатнулась и сделала шаг, устояла, цепко собирая в руки колосья, выпуская их и снова
собирая, двинулась в ту сторону, откуда пришла
сюда… Сбоку мигнул знакомый перелесок, но уже
не съехал, остался на месте, быстро поймал огненного змея, скользнувшего с неба прямо ему за
ворот, и замер в испуге, спрятал его… И снова Полине подумалось, что это не перелесок, а какая-то
часть её самой, он потому объявился, потому что
она объявилась здесь сама и принесла его с собой,
а поле, как из пены, лишь выдуло его и оставило
стоять облаком до самой осени… И само поле было
тоже порождено ею, её сочувствием и состраданием к нему, её участием о его представлении
в загадочно-жёстком действе всей той среды, которая её окружала…
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3.
Её подобрал трактор на грязной, размытой
ливнем дороге. Ехали братья Захаровы со своим
отцом Николаем с покоса. Николай и подсадил
её в тележку, доверху заваленную свежей мокрой
травой.
– Баушка Поля? – спросил он, подавая ей
дождевик. – Накройся вот… Вишь, до нитки вымокла! Откуда ты?
– Изо ржи, – ответила Полина, прикрывая
голову дождевиком.
– Ягоды, поди, где брала? – спросил Николай. – В полях, по межам и пустошкам, ягоды,
конечно, есть. А тут у деревни-то всё спутали,
скотина стоптала да свиньи изрыли. А где ягодыто твои?
– Ягоды-то?..
Только сейчас Полина вспомнила о голубом
пластиковом ведёрке, оставленном ею на обочине поля, когда она взяла из него ягодку и тут
же увидела в образе двух белых баб смерть свою
и пошла через рожь за нею…
Гроза кончилась, лишь на севере, куда ушла
туча, порхали далёкие зарницы и сквозь разорванный край чёрной синевы пробивался позлащённый свет вечерней зари. Тёмная полоса дождя косо стояла на его фоне, дождь ещё моросил
и здесь, пузырился в лужах, шуршал по дождевику.
Трактор юлил по дороге, разбрызгивая грязь,
от травы исходил свежий огуречный запах, пахло
мёдом, дёгтем, берёзовым листом, мокрой землёю, заставляя вспоминать одно и то же – далёкое, светлое, то, что с каждым воспоминанием
становилось всё ближе и ближе, и хотелось долго-долго жить…

Осенняя молния
1.
Генерал ехал на войну. Он был у сестры в далёкой родной деревне и теперь, уезжая, знал, что
больше сюда не вернётся. Чтобы отвлечься от невесёлых дум, он вспомнил, как жил здесь когдато, мальчишкой ходил с матерью на покос, ездил
на лошадях, учился в школе… Где-то в этих местах
стояла дивная деревенька – Шалица, и жила
в Шалице невиданной прелести и очарования
Лилия Васильевна Чебуртова. Работала она там
медицинским фельдшером, занимая под жильё
вторую половину бревенчатого домика, в котором
находился шалицкий медпункт. В какой роковой
час, с какой стороны увидел её Слава Святошин,
шестнадцатилетний пацан, облазивший все вы-

сокие берёзы до самых вершин и, качаясь в них,
заглядываясь на небо, тщетно старался увидеть
хоть один-единственный раз военный истребитель. Однако истребители здесь не летали, лишь
подолгу таял пепельно-молочный след, оставленный реактивным самолётом, и самолёт тоже таял
и призрачно брезжил, чем-то похожий на пескарика в немыслимых небесных глубинах.
Кажется, они поехали тогда с Лёнькой Штиком в Шалицу на «ковровце» – позорно дребезжащем мотоцикле с одной выхлопной трубой, из
которой валил чёрный смрад. Зачем они ездили,
генерал уже не помнил, а может быть, он не помнил и тогда, когда вдруг увидел Лилию Васильевну
и тут же забыл всё, кроме её роскошного платья
и чёрных волос, трепетными локонами рассыпанных по плечам.
– Мальчики, вы откуда?
– Из Одинцово, – ответил Лёнька.
– Ой, далеко! – с улыбкой покачала она головой.
– А мы на технике! – прихвастнул Лёнька.
– Да какая же это техника? – снова улыбнулась она. – Это драндулет.
Она пошла, легко и красиво развевая локоны,
а Лёнька и Слава глядели ей вслед, испытывая
подавленность и зависть не столько к ней, как
к другим, которые могут вот так вместе с нею ходить, болтать о пустяках жизни, смеяться, а ктото и обниматься…
– Сама ты драндулет! – видимо, униженный
собственной завистью, промямлил Лёнька и тяжело вздохнул.
– Что за цаца такая? – спросил Слава.
– Местная медичка, – ответил Лёнька.
А назавтра Слава был уже в медпункте.
Он сидел на чистенькой лавочке, дожидаясь, когда его примет та, из-за которой он приехал сюда
на велосипеде, едва не теряя сознание от любовной горячки.
Она вышла в белом халате, любезно провожая какую-то старуху с костылём, повторяя, что
такое-то лекарство надо принимать натощак до
еды три раза в день. Старуха всё не уходила, лишь
елозила костылём по полу и, перебивая её, вставляла:
– Спасибо, Лилия Васильевна! Спасибо!
«Лилия!» – вспыхнуло в сердце Славы, и он
сам зацвёл и распустился лилией, склоняясь перед нею и целуя крашеные половицы у её ног…
– Следующий! – пригласила она и ушла.
Слава направился за нею ни жив ни мёртв, сел на
белый стул, чувствуя, как весь горит и холодный
пот катится по спине горохом…
– А-а, вчерашний знакомый! – узнала она
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его. – А почему ко мне? У вас в Одинцово есть
свой медпункт.
– Его на ремонт закрыли, – соврал он.
– На ремонт? – удивилась она. – Так его же
весной ремонтировали! Наконец, до Прилепино
куда ближе, чем сюда. Там тоже есть медпункт.
– Там медичка вредная, – сказал Слава первое, что пришло в голову.
– Полина Борисовна? Вредная? Да она заслуженный медицинский работник с двадцатилетним
стажем! Обаятельная, выдержанная… Что-то ты
клевещешь, молодой человек!
– А я у вас хочу лечиться! – дерзко выпалил
Слава. – Разве нельзя?
– Лечиться можно… но от чего? Снимай-ка
рубаху!
Она прослушала его, ничего не нашла и отправила домой. А он наутро снова явился, и она
снова слушала его, сурово хмурясь и касаясь его
груди лёгкими ласковыми пальцами, отчего он,
едва попадая зуб на зуб, сдерживал дрожь и сидел
весь в испарине.
– Замёрз, что ли? – спросила она.
– Я б-ббо-лен! – лязгнул он зубами.
– Это хулиганство! – сердито оборвала она. –
Ты здоров, как бычок. На следующий раз позвоню
участковому. Понял меня?
Он вышел с глупой улыбкой, нарвал за деревней цветы, а потом вернулся и украдкой оставил
их в почтовом ящике, плохо, видимо, женской рукой прибитом на её половине.
Он ездил всё лето и всё лето возил цветы,
оставляя их в её почтовом ящике, и часто издали следил за нею, как она шла в магазин или
в сельсовет, иногда уезжала, наверное, по делам
в районный центр, садилась в рейсовый автобус,
с пленительной беззаботностью болтая со знакомыми…
Как-то в мутный и тёплый осенний вечер он повёз ей георгины и, не доезжая до медпункта, услышал, как там звучит музыка. Это был блюз в исполнении джазового оркестра, в котором, страдая
с показательной истомой, выделялся саксофон,
и Слава, охваченный безумным пылом, неожиданно решил, что Лилия Васильевна наконец-то
догадалась, кто оставляет цветы в её почтовом
ящике, и уж теперь-то, зная, что он непременно приедет снова, ждёт его, поставив пластинку
с американским блюзом…
Прижимая георгины к груди и боясь их уронить, потому что его руки сильно дрожали, он начал красться к открытому окну, ломая сухой конопляник и забыв про осторожность, подбежал,
положил георгины на подоконник и тут же чуть
не умер от разрыва сердца… Прямо перед ним

Проза

у противоположной стены, при свете ночника,
накрытого чем-то красным, голая Лилия Васильевна лежала под таким же голым мужчиной
и, липко обвивая его руками и ногами, предавалась тому, чему постыдно и одиноко, всегда мучительно думая о ней, предавался в предбаннике
Слава, а потом, девственный и нецелованный,
униженный собственным опустошением, плакал
и клялся, что не повторится в своём позоре.
Он мог бы согрешить с какой-нибудь вольной деревенской бабёнкой, но не хотел этого и жаждал
открыть женщину только через неё одну, самую
любимую, самую драгоценную…
Под ночником мерцал зелёный светлячок проигрывателя и слабо, со сдержанным всхлипом
пружин, скрипел диван…
Он бросился прочь и долго бежал, не зная
куда, пока на лесной дороге не упал в лужу, и стал
биться и валяться в ней, завывая, как волчонок.
Он бежал всю ночь то в одну, то в другую сторону,
опять и опять плюхался в лужи, выл, бил руками
и ел грязь…
Больше в Шалице Слава не был, люто возненавидев там каждую былинку, каждое деревцо
и даже свой велосипед, оставленный им тогда
у ворот медпункта. Думая о Лилии Васильевне, он
всё упорнее старался ей отомстить какой-то особой своей жизнью.
Он окончил школу, поступил в военное училище, уехал в город, и началась служба – с войнами, горячими точками, повышениями, наградами
и общим армейским развалом…
2.
Машина неслась через пустынные осенние
поля, где горела солома, летали грачи и в багровой мгле садилось солнце.
Откинувшись на сиденье и закрыв глаза, генерал равнодушно думал о прожитой жизни, хорошо
зная, что всё в ней пустяки по сравнению с тем,
что его ждёт на Кавказе… И вдруг встрепенулся,
ожил, молодецки осадил фуражку на ухо и спросил шофёра:
– Тебя как зовут?
Шофёр – сержант в новеньком камуфляже,
не поворачивая головы, вышколенно доложил:
– Вячеслав, товарищ генерал!
– Гм! Выходит, тёзка.
Генерал подвигал бровями, достал сигареты,
важно закурил и, щурясь сквозь дым, сказал:
– Вот что, Вячеслав Батькович, сейчас доскочим во-он до того лесочка и сиганём с тобой
направо. Там должен быть просёлок. Да, вон
и указатель стоит.
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– Есть, товарищ генерал!
– В Шалицу поедем!
– Шалица, это кордон или деревня, товарищ
генерал? – спросил шофёр:
– Преисподняя.
Шалица оказалась той же, что и была много
лет назад. Лишь заметно обветшала, погрузилась
в бурьян, больше стало пустырей, бурелома, мусора, появились нежилые избы с проломанными
крышами, без окон и дверей. Зато всё так же, как
и в прошлом, блестела речка и жёлтые ивы тихо
отражались в воде, и синева от края до края обворожительно застилала дали. Даже медпункт был
тот же, правда, одна половина его оказалась забитой досками, во второй половине, кажется, жили.
Генерал молодцевато вышел из машины, осторожно и медленно, сдерживая волнение, открыл
расшатанную калитку и направился к крыльцу.
Мелкая собачонка визгливо метнулась ему навстречу и даже схватила за ботинок.
– Фу! – гаркнул генерал. – Фу, каналья!
– Занозка! Занозка! На место! – Услышал он
от крыльца, остановился и сразу же узнал её…
Она была та же и не та, до боли, до сердечного
исступления близка и доступна в созданном им же
самим образе и в то же время неслыханно далека,
потому что ему принадлежал всего лишь образ,
отнесённый им вдаль, в туманную синеву того далёкого лета, а не она сама, чернокудрая красавица, всегда обольстительно объятая тайным нетерпением, из-за которого ей наверняка досталось
в жизни всего и скорее самого худшего.
Она стояла перед ним в седине, всё так же,
хотя и куда беднее, чем когда-то чёрные локоны, рассыпанной по плечам, в пуховой, похожей
на облако кофте, которую носила, видимо, боясь
осенней простуды, в юбке до пят из тяжёлого ворса, удивлённо и испуганно глядя на него такими
любимыми им когда-то глазами, но устало, без
прежнего блеска.
– Здравствуйте! – поклонился он ей. – Вы
Лилия Васильевна Чебуртова?
– Да, – не очень твёрдо ответила она, и в глазах её ещё сильнее мелькнули страх и любопытство.
– Я вас узнал сразу же…
– Так что же спрашиваете, если узнали?
– На всякий случай.
Генерал улыбнулся, подошёл к ней совсем
близко и сказал:
– Вы меня, конечно, не помните. Я тот самый
ма… молодой человек, который ходил к вам на
приём, а вы его однажды выгнали, потому что молодой человек был отменно здоров, страдая лишь
одним неисцелимым недугом…

Проза

– Вы?! – тихо и страстно воскликнула она
и тут же, испугавшись своего вскрика, стыдливо
закрыла рот ладонью, отступила и проговорила в
сильном волнении:
– Вы?!
– Я, – внимательно глядя на неё, сказал он.
– Господи! Конечно это вы!.. Как вы изменились! И в каком чине!.. Как вы?.. Откуда вы?..
Зная, что времени у него мало, а сказать надо
многое, генерал сказал самое главное:
– Я любил вас!
Она неожиданно заплакала и, не стыдясь слёз,
градом покатившихся по её лицу, торопливо и горячо заговорила:
– А я!.. А я!.. Если б вы знали!.. Но куда вы
вдруг исчезли с той самой ночи? Куда? Вам что-то
показалось, вы жестоко ошиблись и всю жизнь не
смогли мне простить свою же ошибку!.. Господи,
что с вами произошло?
Она достала платок и, отирая слёзы, отнимая
его от глаз, всё повторяла восторженно и испуганно:
– Не может быть! Просто не верится!..
Вы меня любили!.. Что же вы мне об этом не сказали тогда? Как вы смели мне не сказать!.. Я ждала вас, я сходила с ума…
«Она принимает меня за кого-то другого.
Наверное, за того, с кем была в ту ночь… Это он
увидел меня в окне, мои георгины, не простил ей
меня и сбежал», – слушая её, вдруг уныло подумал генерал, опустил голову и мешковато сник,
забыв о выправке.
– Однако что же мы тут стоим? – спохватилась она. – Идёмте же!.. Я одна… Я так одна
и живу здесь всё время. Медпункт закрыли.
Как только я ушла на пенсию, так и закрыли. Некому работать. Кто из молодых поедет в такую
глушь, где только одни старики и остались.
Генерал с откровенной зоркостью взглянул на
неё и лукаво напомнил:
– Я тогда оставил у вас велосипед.
– Велосипед? – удивилась она. – Не знаю, не
видела. Вы, наверное, и уехали тогда на нём же,
только забыли. Вы как-то странно повели себя,
словно безумец. Я так и не поняла до сих пор, что
же случилось.
«Я и был, как безумец!» – горько усмехнулся
он, поднял голову к небу и взмолился:
«Как ты, Господи, раздаёшь нам не по заслугам нашим! Оставь так, пусть она думает, что это
приехал он и пусть это будет её счастьем. А моё
несчастье оставь со мной, что приехал-то всётаки не он, а я…»
– Ну что ж, Лилия Васильевна, мне пора! –
назидательно вымолвил он и тяжело вздохнул.
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– Да как же так? Как же так сразу? Сколько лет прошло и сразу… Чайку бы попили, поговорили бы, – жалко и растерянно заговорила
она.
– Нет! – сурово ответил он.
– Ночь ведь скоро… Куда же вы? Остались
бы! Просто посидели бы, поговорили… Куда на
ночь глядя?
– Я на машине. И простите, служба! – развёл
он руками.
– Да-а, генеральская служба! – улыбаясь
сквозь слёзы, повторила она. – И куда вы направляетесь, если не секрет?
– Какой там секрет! – поморщился он. –
В Чечню еду.
– Милый вы мой! – тихо и робко, со страдальческим стоном в голосе воскликнула она и в
порыве хотела было дотронуться до его лица, но
смущённая его деловитостью и внезапным отчуждением лишь испуганно коснулась рукой орденских планок, отступила и сказала обычное,
о чём постоянно говорили все и которое всем
надоело:
– Там опять война… Не довели до конца первую, начали воевать снова. Отделили бы эту Чечню, пусть живут, как хотят. Такие средства туда
идут, столько ребят наших гибнет, а вон деревни
при последнем издыхании, работы нет, да и работать некому…
Он не ответил, жёстко подобрался в себе
и хрустнул суставом.

Проза

– Спасибо, что не забыли. Заезжайте ещё, –
неуверенно сказала она, зная, что он не заедет.
– Непременно заеду! – соврал он и быстро,
по-военному пошёл обратно, не оглядываясь
и усмехаясь, не то радуясь, не то злорадствуя.
Когда выехали из Шалицы, стало совсем темно. Открыв боковое стекло и положив фуражку
на колени, чувствуя, как тёплый ветер приносит
с полей аромат скошенных хлебов и тление травы
на лесных ложбинах, генерал с тоской и разочарованием вспоминал, как ездил когда-то по этой
дороге с цветами на своём велосипеде. С тех пор
минуло столько лет, что он вправе был спросить
себя, было ли это с ним? И было ли это?
В полях вдруг вспыхнуло и осветило даль, и на
какой-то миг стало видно всё вокруг – и чёрный,
будто подскочивший кверху силуэт леса, и копны
соломы, и золотистую извилинку просёлка, и осины над ним, дивно просвеченные до единого листика…
– Никак молния, товарищ генерал! – весело
отозвался шофёр и, взглянув на хмурое лицо генерала, неловко добавил:
– Тепло ещё… Как летом. Вот и сверкает.
– Да-а, – мрачно протянул генерал, думая,
что вот так и в жизни, как в глухой осенней ночи,
что-то внезапно вспыхнет и в человеке и озарит
его до каждой косточки, до каждой жилки и снова
погаснет, и опять надо ползти и двигаться во тьме,
натыкаясь на таких же ползущих неизвестно куда
людей, не зная, что тебя озарило и зачем?..
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Марина Безденежных

Знаешь, всё же мы
счастливей многих…
***
Азалия спутала сроки –
Сменила январь на июль.
Да только сродни перестройке
Обманчивый этот уют.
Судьбой поменяться, местами?
Ведь думают, кто б ни прошёл,
Что в доме с такими цветами,
Наверное, всё хорошо…

***
Не боясь уподобиться слабым –
У неслабых другие понты –
Душу, как перебитую лапу,
Уношу от опасной толпы,
Берегу, прижимаю, качаю,
Подбираю её под живот…
И молчу, что до новых печалей
Ничего у нас не заживёт…

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Марина Александровна родилась�
и живёт в Омске. Окончила филологический факультет ОмГУ, аспирантуру МГУ. Работала в школе,
в газете, преподавала в Омском государственном
педагогическом университете. Стихи печатались
в коллективных сборниках, журналах «Колобок»,
«Земля сибирская, дальневосточная», «Литературный Омск», «Сибирские Афины», «Сибирские
огни», «Москва», альманахах «Поэзия» (Москва),
«Иртыш», «Альманахе-2004» (Санкт-Петербург)�
и др. Кандидат филологических наук, зав. кафедрой лингвистического образования ИРООО. Руководитель областного литературного объединения
при СП РФ, автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей России.

***
Осторожность – ещё не безгрешность,
Мысли – дел и речей дьяволей…
Утомился отыскивать бреши
В безупречной защите моей?
Ладно. Значит, неважно учила.
Не в кино – полчаса – и джедай…
Только, если почувствовал силу –
Побеждай!
***
Всё, о чём ни подумаешь, – в прошлом.
Изменяя наклон и нажим,
Всё в стихах и фантазиях прожил,
Ничего не оставив на жизнь…
***
От меня какого ты
ждёшь совета?
Всё, что разделяет нас,
знаешь сам…
Просто запаси тепла
на исходе лета,
Чтоб потом расходовать
по частям…
Тяжело надеяться,
огорчаться,
Сомневаться – правда здесь
или ложь?
Я тебе завидую,
это – счастье…
Потерпи, закончится –
и поймёшь…
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Пусть пока иллюзия,
что по силам
Строчками судьбу свою
изменять…
…От беды отвлёк на миг –
и спасибо.
Может, и совет найдёшь
для меня…

Урок чтения
1.
Это слово – Какая дерзость! –
Той, что верит не всем словам,
Той, что, в общем-то, ценит сдержанность –
Было послано по слогам.
Той, которой было с чем сравнивать,
Что была глуха и нема –
Как дошкольнице, как иностранке!..
И услышала. И поняла…

И наполнить не смогла,
И спасением не стала…
Я б пошла на свет любой,
Если б сердце не померкло…
Я бы бросилась в любовь.
Если б не было так мелко…
***
Не спасают бутерброды, не спасают
Кровь томатов, минеральная вода…
Помоги мне! Нужен донор. Я пустая.
Мне горячее, живое, злое – дай!
Где они – эритроциты, лейкоциты?
Что ты знаешь про влеченье к палачу?
…Очень нужно быть живою, а не сытой…
Если хочешь, я бессмертьем заплачу…
***
Славная была охота, Маугли…

И зачем было так стараться –
Изощряться, сердить, – всё мимо неё.
Философия, декларации…
А пробилось одно –
Лю – би – ма – я…

Вот и закончилась игра…
В ней было много настоящего.
Теперь – смотреть любовь по ящику,
И слушать Баха до утра,
И мысли книжками глушить,
И тело бедное изматывать,
Перебирать листки измятые…
Всё – во спасение души.
И ляжет снег…

***
Вот искренность – неподдельная.
Вот солнышко – про запас.
Вот пакт о ненападении…
И так захотелось
НАПАСТЬ!..

***
Ты мне даже не нравишься –
Лишь болишь.
Освобожденью радуешься?
Что ж, борись…

2.

***
Если это всё – любовь,
Что ж веду по кругу мелом?
От греха помилуй Бог...
Из безгрешных – кто посмел бы?..
Выбор – сумерки и мгла.
И душа звенит, пустая…

Вырвано слово, выпытано
У строки…
Сколько ж в тебе выпитого
Из других?!
Ври, щеголяй твёрдостью
«Не раба» –
Стала иной свёртываемость
И судьба…
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***
Начудили мы с тобой, наломали мы…
Просто психам, как известно, везёт.
Просто выглядели мы, как нормальные.
Просто током тряхануло – и всё.
Кто нормальнее, а кто аномальнее –
Тот, кто воду или водку не пьёт?
Жить, конечно же, удобней с нормальными.
Только током от нормальных не бьёт.
***

И пригорает ужин…
Господи, нужен!..
Только сгорел дотла.
***
Сорвался с любви высокой…
Контрасты – чердак и цоколь…
Вольно считать этажи!
Да бог с ней, с крутой концовкой –
Нам хватит тепла под солнцем...
Банально –
останься жив.

Тепло ль тебе, девица?..

Просто согреться…
Ведь никому ж не хуже?!
Нужен – не нужен,
в стужу – ещё тепла!
Всё-таки – нужен.

***
Знаешь, всё же мы счастливей многих –
После нас хоть что-то остаётся…
Или мы хотя бы так считаем…

21

Поэзия

Александр Кердан

Визитная карточка
Во Владимире
Летят облака, будто конники
Над Клязьмой – светлы и легки…
Маячат вдали колоколенки –
Для русской души маяки.
Стою у тебя на околице,
Святая и древняя Русь.
Вот-вот за небесною конницей
Вдогонку и я соберусь.
Туда, где по рангу построены,
Ряды подровняли свои
Монахи, поэты и воины –
Поборники отчей земли.
Прощаясь с Отчизною милою,
Стою, озираясь окрест,
И тайной наполненный силою
Целую серебряный крест.
Чтоб так же в рассветном свечении
Мерцали церквей купола,
Чтоб Клязьма струила течение
И русской рекою была.
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Чтоб слово родное, исконное
Звучало века и века
И чтоб над землею, как конники,
Крылато неслись облака.
Молюсь, уповаю смиренно я,
Чтоб вовремя час мой настал,
И князь мой святой без сомнения
В дружину меня поверстал.
Чтоб мог я, как равный меж равными,
Пополнив небесную рать,
Лететь над землей этой славною,
Незримо её охранять.

Две реки
Когда бы шёл с востока русский меч,
Являясь порождением ислама,
Могли бы Волгу Камою наречь,
Поскольку полноводней, шире Кама.
Но русский меч был породнён с крестом
И шёл встречь солнцу, аж до океана…
И Волгу – Волгой мы с тех пор зовём,
И первой стать уже не может Кама.
Но в том и сила русского меча,
Что как бы вера с верой ни сплеталась,
Да только Кама, камушки меча,
Всё пережить смогла, собой осталась.
Не поддаваясь пришлому уму,
Амбициям своим не потакая,
Она впадает в Волгу, потому
Что сильная и добрая такая.
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И ей не страшно – всю себя отдать
Другой реке, навеки слившись с нею…
Она душе доверчивой под стать,
Что, лишь смирившись, выстоять сумеет.

На троих
Пьют бомжи у церковной ограды,
На минутку приют обретя,
И березы им шепчут: «Не надо…»,
Над оградой листвой шелестя.
Рассужденье о жизни тверёзой,
Если дело идёт к холодам,
В самом деле, подходит берёзам
И совсем не годится бомжам.
Потому что зима уже скоро,
До весны доживут ли, бог весть…
И штормит на макушке собора
Сквозь слезу позолоченный крест.

Я этому сравненью даже рад,
И пусть оно – из правил исключенье,
Мы пред искусством, как сестра и брат,
Всё остальное – грех кровосмешенья.

Хоровод
То, что загуляла в хороводе,
Это, право дело, не беда:
Мальчики приходят и уходят,
Я же в твоей жизни навсегда.
Можешь стать ты чьей-нибудь невестой,
Получать подарки и цветы,
Даже если мы не будем вместе,
Неразрывны – я, стихи и ты –
В вечности, где звёзды хороводят,
Где отсчёт идёт не на года…
Жизнь и смерть приходят и уходят,
Только вдохновенье навсегда.

Визитка
Молодость
Победно поглядела мне в глаза
И канула в толпе людской навеки…
Да, никакие в мире чудеса
Не возвращают юность человеку.
Знать, надо научиться быть иным
И относиться к возрасту иначе,
Чтоб пожелать удачи молодым,
О собственном старении не плача.
Седин своих уже не прятать впредь,
Как не скрывал мальчишеский румянец…
Быть может, отпугнуть сумеешь смерть,
Однажды пригласив её на танец.

* * *
Порою ты мне кажешься сестрой,
Как будто в нас кровь общая струится…
В глаза мои ты так глядишь порой,
Как смотрит в очи братские сестрица.

Книг разных прочитал с избытком,
Ученье сызмальства любя…
Не ради званий на визитке
Я совершенствовал себя.
А ради мамы, ради мамы,
Чтоб оправдать всю жизнь её,
Я вверх карабкался упрямо,
Стал тем и этим, ё-моё…
Но разве это маме нужно:
Кем стал, каких высот достиг,
И с кем из гениев я дружен,
И сколько выпустил я книг?
Нет, маме надобно иное:
Чтоб был здоров, чтоб счастлив был,
Чтоб к ней с детишками, с женою
Почаще в гости заходил,
И не казался самым-самым –
И так, такой для мамы я…
Всё, что в душе моей от мамы, –
Визитка главная моя.
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* * *
Ах, эти встречи, расставанья,
Что выпадают, как на грех.
И звёзд неясное мерцанье,
Похожее на первый снег.
Теперь, когда в разгаре лето,
Когда ещё нескучно жить...
Листая книжицу поэта,
По строчкам можешь ворожить.

Поэзия

Прозрений, заблуждений, мистик,
Что слепо связывали вас.
И одиночество, как крест
Нательный на груди лелея,
Вдруг, как мальчишка, пожалеешь
О том, что есть...

Мастерство

И жизнь отгадывать по строчкам,
И вновь загадывать по ним –
От многоточия до точки,
Где будешь ты неуязвим.

То, что для других обыкновенно,
Делать необычным – мой удел.
Превращаюсь в мастера. Наверно,
Главный Мастер всё предусмотрел.

Как эти звёзды, что по кругу
Вращают небо над тобой,
Неуязвимы друг для друга
И общей связаны судьбой.

Долго промытарив в подмастерьях,
В нужный срок завесу приоткрыл,
И стою я пред заветной дверью –
Голый, нищий духом и без крыл.

* * *
Ты соберёшься на вокзал
С тем ощущеньем бестолковым,
Что всё ж единственное слово
Единственной ты не сказал.
Что изречённое – есть ложь,
Поскольку искажает правду,
Когда её не будет рядом
И ты свободу обретёшь
От всех невысказанных фраз,
От всех в тебе живущих истин,

Что за ней – я знаю и не знаю.
Главный Мастер, будь ко мне добрей:
На Твоем пороге замерзаю,
Сколько мёрзнуть мне осталось дней?
Чтобы тайна до конца раскрыта
Оказалась в подходящий миг,
Чтоб остались в прошлом Маргарита
И премудрость самых умных книг.
Чтобы, о минувшем не жалея,
Не желал я большего в судьбе…
Мастерство – лишь свет в конце тоннеля,
От Тебя ведущего к Тебе.
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Владимир Чупилко

Из цикла «Предания
Восточного сектора»
Габриэль
В Восточном секторе
излишне не беспокоятся о будущем,
ибо счастье – это категория настоящего.

Художник очень любил собак. Однажды,
путешествуя по Восточному сектору, он навестил своего товарища – хозяина симпатичной
суки французского бульдога. Собачка, красиво
носившая имя любимой натурщицы Ренуара –
Габриэль, как раз остро переживала очередной
период своей жизни, когда любой движущийся
предмет виделся ей потенциальным отцом её будущих щенков. Чувствуя взаимность, она стала
клеить Художника. И хотя они с товарищем уже
в достаточной степени успели отметить встречу, однако способность ценить высокие чувства
была у него в крови и не зависела от степени
опьянения. «Ну что, милая Габи, – обратился
Художник к собаке, – конечно, я бы мог вступить с тобой в связь, но, являясь человеком
порядочным, предпочитаю, чтобы подобные
взаимоотношения регистрировались – иначе
это будет аморально. Потому нам необходимо
взять справки из вендиспансера и ветлечебницы, во избежание инцеста внимательно изучить
твою родословную и моё генеалогическое древо, купить серебряный ошейник и сшить бело-

ЧУПИЛКО Владимир Анатольевич родился в 1960 го-�
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снежный фрак, нанять элегантный, как такса,
«Линкольн», пригласить шафера и уже тогда торжественно провести самую помпезную
в Восточном секторе регистрацию. К тому же
ты не беспородная дворняга, а чистокровный
французский бульдог и, являясь полноправным
гражданином родины Ренуара, имеешь право
потребовать от её правительства финансового
обеспечения нашего свадебного круиза на твою
историческую родину. Ты даже не можешь представить себе, какая это будет замечательная картина, – вдохновенно продолжал Художник, –
на верхней палубе огромного межконтинентального лайнера под музыку очаровательного
вальса Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» танцуют суперграциозная чёрная собака, с белой грудкой и белыми
манжетами на лапках, в серебряном ошейнике
с золотой застёжкой и суперинтеллектуал –
Художник, одетый в белоснежный фрак»…
Дальнейшее описание радужного путешествия было прервано появлением на кухне ещё
одного их товарища. И Габи, забыв о лайнере,
о Париже и даже о серебряном ошейнике продала ему всё своё внимание за кусочек хлеба с паштетом. «Вот она непонятная женская
любовь», – философски заметил Художник
и, слегка покачиваясь, пошёл спать. А Габриэль,
полусытая, но одинокая, распласталась на полу,
подобно цыплёнку табака. И ни в её забавной
позе, ни в ровном взгляде больших на выкате
глаз невозможно было прочесть даже тени сожаления о гибели её такой красивой, а может
быть, даже и счастливой судьбы. Но, когда тело
пьяного собачьего кавалера затихло и успокоилось, а душа, используя свой досуг, отправилась
на вернисаж его будущих картин, – собака пришла и уснула в ногах Художника.
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Туман
В Восточном секторе знают высказывание
Владимира Соловьёва: «Красота нужна для
исполнения добра в материальном мире,
ибо только ею просветляется и укрощается
недобрая тьма этого мира».

Однажды, когда Художник жил в деревне,
Охотники Восточного сектора взяли его с собой на открытие сезона. Всё было как обычно – дичи мало и много водки. Но проснулись
очень рано – ночь была холодная. Несмотря на
отсутствие общего колорита мыслей и полной
раскомпанованности всего организма, Художник не мог не восхититься молчаливой красотой, что царила вокруг. Он вновь ощутил себя
пусть и заблудшим, но всё-таки любимым чадом
Любящего Отца. Раннее утро позднего августа,
скрадывая реальность, медленно погружалось в
туман. Кто-то незримый, перемешивая в одном
котле пространство и время, варил совершенно
иной мир. Этот мир, исключающий охоту полным отсутствием видимости, почему-то не хотел
выпускать из своих плотных туманных объятий
Охотников Восточного сектора. И они долго
колесили по просёлочным дорогам, казавшимся им совершенно неизвестными, пытаясь отыскать путь в знакомый мир. В конце концов, все
пути приводят в Рим или хотя бы куда-нибудь,
где живут люди – впереди сквозь густые полосы тумана показался смутный силуэт. Подъехав
поближе, они стали свидетелями того, как, наполняя мистикой и без того иррациональный
пейзаж, олицетворением вселенской тайны,
в молочной ладье тумана плыла стройная молодая женщина. Два пустых ведра, раскачиваясь
на её коромысле, посылали сквозь окружающее
матовое пространство безответные позывные
сигналы далёким внеземным цивилизациям. Эти
сиротливые металлические звуки, завёрнутые
в саван тумана, рождали в похмельной голове
Художника щемящее чувство космического одиночества и сырой тягучей тоски. Понимая, что
пустые ведра не принесут им удачу, Охотники
Восточного сектора решили схитрить и попросили простодушного Художника спросить название населённого пункта. Он вылез из машины
и крикнул в вязкую вату тумана: «Эй, тётка,
куда нас леший занёс? Как называется ваша деревня?» Женщина остановилась и оглянулась,
затем плавно сняла с коромысла ведро и с размаху ударила им Художника по голове. Гулкий
знакомый звук, широкими волнами расходясь

в разные стороны, пронзая колдовскую плоть тумана и разрушая его чары, сразу возвратил всех
в реальность. Мгновенно протрезвев, Художник крикнул Охотникам: «Мужики, всё, я уже
дома!» Оказалось, что спьяну и в тумане он не
узнал ни родной деревни, ни родной жены, которая ранним предосенним утром шла по воду.

Фонтан
На территории Восточного сектора
не селится суета, здесь знают слова Конфуция:
«Благородный муж спокоен, не стеснён,
малых же людей всегда гнетут печали».

В живописной глубинке Восточного сектора
мирно жил не тужил давний товарищ Художника по имени Егор – добродушный нежадный мужик. Жил не очень богато, но хорошо
и просто. Держал небольшое хозяйство: корову
да телёнка, овец да коз, кур да гусей, собак да
кошек. Всегда бывал гостеприимен и хлебосолен. Художник очень любил приезжать к нему,
настраивать свой пульс на ровный неторопливый ритм села, окунаться в мир детской любви
к животным и травам. Как-то в конце лета, вырвавшись из круговерти бестолковой суеты, уже
на исходе дня он приехал сюда в очередной раз.
Хозяин очень обрадовался нежданному, но всё
же желанному гостю. Сев за стол, они, не спеша, по-деревенски чинно и обстоятельно, стали
пить самогон и курить самосад. Когда в стаканы
были разлиты остатки первого литра, с пастбищ
вернулось деревенское стадо. Животные на все
голоса делились своими впечатлениями от прошедшего дня. Громче и жалобнее всех звучал
голос коровы Егора, у неё под самым хвостом
поперечным штрихом кровоточила неглубокая
свежая рана – может, приревновавшая корова задела рогом, а может, пастух, осердившись,
рассёк кнутом. Заведя корову во двор, хозяйка крикнула мужу: «Егор, обработай Бурёнке
ссадину». «Я же не ветеринар, что я могу поделать», – отозвался товарищ Художника, несколько расстроенный перспективой разлуки со
стаканом. «Ничего сложного от тебя не требуется, говорят, что в таких случаях лучшее средство – это мужская моча», – научила его жена
и пошла загонять овец и коз. Егор не мог не
выполнить эту просьбу, он любил и свою жену,
и свою корову, и всех своих животных. Поэтому,
осушив стакан, встал и пошёл на двор, старательно удерживая равновесие. Осмотрев рану
и ласково похлопав корову по спине, он замер
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на какое-то время. Высунувшийся из окна
Художник видел, как огромная неповоротливая
мысль неуклюже шевелилась в голове Егора,
то слегка двигая его ушами, то чуть приподнимая ему брови. Ведь это неразумная баба, без
чувства, без толку, без расстановки привязала
бы тряпку с мочой к ране да побежала бы делать сто своих неотложных дел дальше. Мужик
же всё делает не спеша, но обстоятельно. Так и
Егор – медленно, стараясь как можно твёрже
ставить ноги, сходил в дом, принёс табурет и поставил позади коровы. После третьей попытки
он вскарабкался на него и, встав в полный рост,
расстегнул штаны. Добротный деревенский самогон мешал Художнику увидеть логику в загадочных действиях Егора, но вера в светлый разум
своего товарища и в вековой опыт его предков
не допускала излишних домыслов. А о чём подумала очень умная, но бессловесная скотина, об
этом не узнал никто. Целебная мужская моча,
основательно накопленная за время продолжительного возлияния и уже давно рвавшаяся наружу, тугой пожарной струёй ударила по открытой ране. Оттого, что лечебные соли народного
средства, попав на сочившуюся ссадину, внезапно умножили боль, корова взбрыкнула задними
ногами. Резкий и неожиданный удар тяжёлых
копыт по табурету зажёг на экране вечернего
неба фрагмент сюрреалистического фильма:
раскинув руки и воспарив над землёй животом
вверх, желтой струей на малиновом небе Егор
рисовал радужные фигуры. Всем пьяным людям
милостивый Господь даровал умение падать без
членовредительства. Егор благополучно приземлился на спину посреди простенькой клумбы. Высокие розовые цветы удивлённо склонили свои головы над его распростёртым телом.
И сквозь них в затухающие небеса ещё какое-то
время продолжала бить струя экзотичного деревенского фонтана.

Пасхальный снег
В Восточном секторе всегда помнят
предупреждение Иоанна Крестителя:
«Уже секира при корне дерев лежит.
Всякое древо, не приносящее плода добра,
срубают и бросают в огонь».

На серые понурые дома, на раскорячившиеся обрубки тополей, на ржавые кастрюли луж
с кашей из рыхлого льда, на раскисшие кляксы
помоек и вытаивающий всюду мусор с розовых
небес падал белый снег. Стерильными бинтами

ложась на чёрные раны, он возвращал истерзанной зиме её покой и величие. За окном в скорбном молчании проходила суббота Страстной
недели – день совершенного покоя. Вчера был
распят Христос и положен во гроб, высеченный
в скале. В приближающуюся пасхальную ночь
Он воскреснет, зажжётся в Иерусалиме Благодатный Огонь, и возликует всё живое и неживое.
Но сейчас Его тело, покинутое всеми, лежало
в полном одиночестве, вызывая у мира чувство
пронзительной осиротелости. Омывшись Кровью распятого Христа, Земля как погребальными пеленами покрывалась снежной печалью.
Стремясь встать поближе к свету белых одежд
планеты, Художник подошёл к самому подоконнику, на котором стоял деревянный ящик.
Недели две или три назад туда были посажены
помидоры. Но чёрный квадрат земли, подобно
картине Казимира Малевича, не нарушался ни
единым штрихом зелёного побега. Внимательно
осмотрев поверхность и не найдя там даже намёка на растительную жизнь, Художник негромко сказал не пожелавшим прорастать семенам:
«Ну что ж, дорогие мои, не хотите всходить,
сразу же после Пасхи я выношу вас в холодный
гараж».
Утро следующего дня приветствовало Художника солнечным светом и детским ощущением
радости жизни. Он вспомнил, как в те далекие
времена, в такое же пасхальное утро его разбудила мама, предлагая посмотреть сквозь закопчённое стекло на дрожащий и вибрирующий золотой диск: «Посмотри, как солнышко радуется
Воскресению Христа, такое бывает только на
Пасху, и в этот день, какие бы плотные тучи ни
затягивали небо, хотя бы на минутку оно обязательно выглянет». Сегодня, как в детстве, Художник пошёл смотреть на пляшущее светило.
Подойдя к окну, он был несказанно удивлён –
на подоконнике, в деревянном ящике, бравыми
гренадерами, все как на подбор – под два сантиметра ростом, стояли зелёные ростки.

Лимон
В Восточном секторе
не делают добра ради своей выгоды.
Добро здесь делают лишь потому,
что любят его и предпочитают злу.

Как-то ранней весной в морозный ветреный
день Художник заглянул в мастерскую своего
товарища. По чистой случайности у него с собой оказалась бутылка водки. Стаканы к ней
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нашлись сразу – такие художественные аксессуары всегда были под рукой, но вот с закуской
оказалась проблема. Осмотр шкафов, тумбочек
и карманов на предмет поиска продуктов или
их денежного эквивалента дал нулевой результат. Тогда они решили, что не стоит оскорблять
благородный вкус русского национального продукта пошлой закуской, и после резкого выдоха
пропустили по первой. Когда живительные волны водочного ручейка, омыв берега пищевода,
влились в бездонную пропасть желудка, Художник с аппетитом шумно и продолжительно стал
втягивать в себя воздух. Его нос, настроенный
на поиск пищи, сквозь грубые запахи скипидара, красок, старых холстов и деревянных подрамников уловил тонкий аромат цитрусовых.
Перед ним на мольберте стояла картина – почти законченный натюрморт. В центре холста
на фоне тёмно-синих драпировок в окружении
белых изящных чашек горел жёлтый огонек
лимона. Слюна Художника приобрела кисловатый вкус, и он решил, что его обоняние, попав
под обаяние живописного мастерства, решило
пошутить над проголодавшимся организмом
и вынуло из подсознания эту ароматную галлюцинацию. Но следующая его мысль была хотя
и философской, но более практичной – если
даже сам мир имеет параллели, то тем более
всё, что находится в нём, обязательно должно
иметь своё подобие. Художник удлинил свой
взгляд и обнаружил прямо посреди мастерской
точно такой же натюрморт, реально обитающий
в трехмерном пространстве. «Если хочешь хорошо спрятать вещь – положи её на самое видное место». Эта фраза Художнику была знакома,
потому он не стал удивляться, как этот частый
попутчик и галантный ухажёр водки не попался
им на глаза раньше, а просто поднёс его к носу
и, смачно втянув в себя его аромат, передал хозяину мастерской. Тот так же торжественно, как
будто соблюдал странный магический ритуал,
совершил над лимоном подобную дыхательную
процедуру, а затем красиво нарезал его, вынув
несколько крупных семян. Бережливые крестьянские гены Художника не позволили ему расточительно разбрасываться питанием, и он положил себе в рот эти потенциальные лимоновые
деревья. Но его голод был ещё недостаточно
силён, чтобы умертвить вкус, и, раскусив одно
семечко, Художник не стал жевать остальные,
а воткнул их в горшок с каким-то чахлым растением, что стояло на их импровизированном
столе. Не прошло и часа, как водка легко и без
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остатка влилась в тесную компанию приятелей.
Вместе с ней их организмы впитали всё вкусное
и полезное, что высосал лимон из материнской
груди планеты. Но рано или поздно каждый едок
сам превращается в пищу. Когда это время пришло к желтобрюхому герою нашего рассказа,
оно не вызвало скорби в его душе. Переходя
в иную форму материи, лимон, как простодушное
дитя природы, испытывал только естественную
радость, щедро раздавая людям всё, что успел
накопить за свою недолгую жизнь, – и тепло
южного солнца, и аромат тропических садов,
и букет ценных витаминов. Эта лимоновая радость не напрасно прожитой жизни, уже стояла
на границе счастья, а может быть, и перетекала
её. Ведь, кроме посильного вклада в гастрономическую копилку человеческих удовольствий,
он, как скромный натурщик, успел потрудиться
и на кухне духовной пищи, оставив свой крохотный следок на поле эстетических наслаждений. Так, максимально выполнив свою жизненную программу, он с достоинством покинул сей
бренный мир под интеллектуальный разговор
о постмодернизме. Но при помощи лёгкой руки
Художника колесо сансары покатилось дальше,
и бесконечная цепь перерождений совершила следующий виток – через какое-то время
в горшке появился нежный и трогательный росток лимонового дерева. Ему выпало появиться
на свет в мастерской, хозяин которой был неплохим художником, но неумелым садоводом.
Бедное деревце росло совершенным беспризорником, неумытым и неухоженным. Изредка
получая влагу в виде остатков холодного чая,
а удобрение в виде пепла от сигарет, оно имело
весьма болезненный вид. Но, обладая огромным
терпением и добрым нравом, оно никогда не
роптало и не возмущалось, не таило обид ни на
судьбу, ни на хозяина мастерской. Такие достойные качества никогда не остаются без награды.
И весной следующего года, в тёплый солнечный
день, сюда вновь заглянул Художник. У него
с собой опять оказалось спиртное. Истомившись в замкнутом пространстве бутылки, водка,
весело журча, полилась на широкие просторы
стаканов. Точно так же потекла беседа давно не
видевших друг друга приятелей. Они вспомнили
о той давней встрече. Хозяин мастерской показал
маленькое деревце – отпрыск того лимона –
и выразил надежду, что когда-нибудь оно обязательно угостит их своими плодами. Художник
посмотрел на это невзрачное растение и увидел,
как оно тянет к его душе свои руки-веточки,
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как между ними возникают и крепнут незримые
родственные нити. Он когда-то читал о том, что
в старину люди, перед тем как посадить семена
в подготовленную землю, предварительно разговаривали с ними, слегка тёрли ладонями
и держали какое-то время во рту. Получив нужную информацию о человеке через чакры рук,
через слюну, через слова, растение добывало из
земли и аккумулировало в плодах все те полезные элементы, которые были необходимы именно тому, кто его сажал. Художник понял, что
в прошлый раз пусть неосознанно, но он выполнил эту старинную процедуру и что это дерево
выросло для него. Ему стало жаль своё детище,
и после прогулки к водочному магазину оно вместе с горшком перешло в его собственность.
На другой день Художник нашёл деревянную
кадку, насыпал на дно чистого речного песка,
а сверху слоями разложил чернозём и лесной
перегной. После этого, не жалея ласковых слов,
аккуратно пересадил своё лимоновое чадо.
И оно ожило – за короткое время из полузасохшего отростка превратилось в пышное раскидистое дерево с широкими глянцевыми листьями.
Художник бережно ухаживал за своим ребёнком: регулярно смывал с листьев пыль, поливал и подкармливал удобрениями его корни, вёл
с ним душевные разговоры и играл ему на гитаре. Когда Художнику было особенно грустно или
когда его, пьяного и ослабленного, одолевала
мировая печаль, он подходил к своему дереву –
и оно обнимало его, ласково гладило по лицу
прохладными зелёными ладонями. Такое искреннее молчаливое участие открывало слёзные
дверцы в глазах Художника, и ему становилось
легче. Немая любовь растений – эта высокая и
чистая форма любви – не раз вытаскивала его
из вязкого болота душевной маеты, помогала находить выход из мрачного лабиринта депрессии.
Художника нисколько не беспокоило отсутствие
урожая на ветвях своего питомца. Но как-то под
Новый год ему вспомнилось желание приятеля
отведать доморощенных лимонов, и пригласил
его в гости.
Редкий художник откажется от приглашения
обогатиться энергией приятного общения за
рюмкой чая. После того как они выпили по стопочке, Художник направил внимание приятеля
на шикарное лоснящееся дерево, на котором
жёлтыми канарейками пели свою ароматную
песенку штук десять-пятнадцать маленьких лимончиков. Эффект от этого зрелища был даже
сильнее, чем рассчитывал Художник. Сначала
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гость был восхищён пышной красотой разросшегося дерева, которое он помнил небольшой
чахлой веточкой, потом долго удивлялся – как
это в комнате, да ещё в холодной Сибири, смогли вырасти лимоны, а затем очень эмоционально
выражал свое огорчение, что расстался с таким
сокровищем. Аккуратно, как будто стеклянные
шары с новогодней ёлки, Художник снял несколько штук, нарезал их ровными кружками,
разложил на блюдце и посыпал сахаром. Отдав
должное вкусу этих лимонов и вспомнив тот,
с которого всё началось, они говорили и о садоводстве, и о живописи, и о других интересных
вещах, пока не закончилась водка. Напоследок
попив чаю с лимоном, приятель собрался уходить. Чтобы хоть как-то подсластить горечь
давней потери плодоносящего дерева, оставшиеся лимоны Художник положил в пакет и отдал
приятелю. Но то, что они были куплены в магазине и булавочками аккуратно прикреплены
к ветвям, он утаил, надеясь на то, что под Новый
год людям прощается безобидная ложь. Ведь
даже такой старый человек, как Дед Мороз, не
стыдится идти на маленький обман, чтобы сбывались простые и бесхитростные человеческие
желания.

Живопись крыс
В Восточном секторе убеждены:
не любая картина – живопись,
но каждая – это автопортрет.

Небольшой участок планеты с огородом
и садом был приятной и хлопотливой собственностью Художника. Кроме дома, на нём имелись
другие хозяйственные постройки – баня, погребок и что-то наподобие сарая или гаража.
Но Художник не имел иной скотинки, кроме собак и кошек, а из всех видов транспорта предпочитал велосипед. Потому он устроил там
подсобную мастерскую. На полках среди инструментов стояли густотёртые эскизные краски в пластмассовых банках. Когда-то они служили для наглядной агитации и рекламы, но
наглядная агитация вслед за коммунистической
партией канула в Лету, а в рекламу пришли новые технологии и материалы. Использовать
в живописи эти краски Художник не рисковал –
яркие сами по себе, при смешивании они давали глухие цвета, видимо, потому что в них было
много нерафинированного льняного масла.
Это их качество, не устроившее Художника,
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вполне устроило крыс. Крысы, пришедшие
к Художнику в гости, оказались на редкость экстравагантными, и даже с неплохими творческими задатками. Впрочем, в этом не было ничего
удивительного – ведь подобное всегда притягивает к себе подобное. Они выгрызали красивые круглые отверстия в пластмассовых банках
и съедали всю краску. Делали они это по-хозяйски – не раскидывали объедки и всегда оставляли после себя чистую посуду. Пользовались
ли они столовыми приборами или, съедая краску, постепенно сами забирались внутрь банки,
Художник не знал. Его гости деликатно не показывались ему на глаза. Он мог бы и вообще
не заметить их посещения, но крысы были наши
российские и уйти по-английски, не поблагодарив за угощение, были не вправе. Для того чтобы рассказать, каким оригинальным способом
они это сделали, автору необходимо небольшое
производственное отступление.
Художник редко покупал готовый грунтованный холст, он считал, что картина будет цельнее,
если изготовлена им самим от начала до конца.
К сожалению, он не умел ткать полотно и перетирать краски, но более простые подготовительные работы, такие как изготовление подрамников, натяжка, проклейка и грунтовка холста,
делались им не без удовольствия. Он распиливал сухие доски на бруски, потом строгал их,
делая с одной стороны скос. Подсобная мастерская наполнялась запахами опилок и шуршанием стружек, что наполняло его будущие картины радостью ручного труда и тайными знаниями
дерева. Из подготовленных реек Художник собирал подрамники нужного ему размера, на них
натягивал полотно, проклеивал и грунтовал его.
Приготовив около десятка холстов различных
размеров, он разложил их на полу сарайчика
для равномерного просушивания. Одни, светясь
ровной белизной, дышали зимним покоем и чистотой, другие, бугрясь фактурными грунтами,
были полны экспрессии и требовали немедленного превращения их в шедевры. Но для каждого
дня довольно своей заботы, работа же этого дня
была Художником выполнена, и он пошёл спать.
Другие дела отвлекли его, только через несколько дней поздним вечером он решил забрать просушенные холсты, чтобы провести наступающую ночь в сладких и мучительных объятиях
музы. Он часто работал по ночам, когда суета,
спеша вслед за солнцем, покидала его участок
планеты, а голова и руки, весь день работавшие
телу, были способны отдаться во власть духа
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и потрудиться для души. Собирая холсты, он заметил – один из них, лежащий в самом тёмном
углу сарайчика, превратился в большую копию
его рабочей палитры с разноцветными мазками
и бугорками выдавленных красок. Из дырявой
пластмассовой банки, лежавшей на его поверхности, скользким крысиным хвостом вытекла
тонкая тёмно-синяя полоса. Многочисленные
отпечатки крысиных лапок и запах рассказали
Художнику, что его старательно загрунтованный
холст, предназначенный для создания произведения высокого искусства, был использован
в низменных целях. Железные желудки крыс,
высосав из краски съедобное льняное масло,
неперевариваемый цветной пигмент извергли
на полотно. Вскипевшее негодование Художника на крыс за их утилитарное отношение к искусству остудилось мыслью о том, что сам он
Крыса по Восточному календарю и, подобно им,
не всегда относится с достаточным уважением
к искусству других. Перед тем как выбросить
на помойку испорченный холст, Художник, сожалея о потраченных материалах и времени,
посмотрел на него ещё раз. При мягком свете
заходящего солнца он разглядел, что это была
почти законченная картина, имеющая композиционный центр, цветовые контрасты и нюансы, богатую фактуру и внутреннюю динамику.
Вот только слегка резковатый общий колорит,
да ещё более резкий запах мешали Художнику признать крысиную живопись шедевром.
Совершенно не понимая, для чего и зачем, но он
принёс его обратно, палкой соскрёб присохшие
кучки, а холст закинул на крышу сарайчика.
Спустя пару месяцев, играя с собакой во дворе, Художник закинул мячик на свою подсобную
мастерскую. Отчаянно звонкая просьба собаки
продолжить игру заставила его взять лестницу
и подняться на крышу. Вместе с мячом был обнаружен бедный забытый холст. Ветер, дождь
и солнце творчески поработали с ним, доведя живопись крыс до совершенства. Выгорели
слишком яркие пятна пигмента, а прилипшие
пыль и мелкие соринки привели к общей гармонии всю цветовую гамму. Самое же главное –
абсолютно исчез неживописный запах. Вместе
с картиной Художник спустился вниз и поставил
её к стене. То отходя подальше, то приближаясь
вплотную, поворачивая её то набок, то вверх
ногами, прищуриваясь и поочередно прикрывая
части картины ладонью, он долго рассматривал
этот нерукотворный шедевр. В конце концов,
он нашёл такое положение, которое вызывало
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наиболее яркие ассоциации. При внимательном
рассматривании на картине можно было найти много различных изображений, но наиболее
чётко вырисовывался силуэт крысы с изящной
линией хвоста. Она вальяжно разлеглась почти
на всей поверхности полотна, повернув тонкую
мордочку к зрителю. Художник не очень удивился, когда увидел это. Он знал, что рисующий
любую картину всегда рисует самого себя. Когда-то давно, внимательно рассматривая картину
Ван Гога «Подсолнухи», Художник понял, что
этот мучительно радующийся жизни рыжий букет является самым правдивым автопортретом
великого голландца. И потом, глядя на другие
картины разных художников, он всегда находил
в них отражение авторов. Само живописное полотно крыс было завершено и не требовало вмешательства рук человека, единственное, чего ей
не хватало, так это соответствующей рамы. Золочёная заказная одежда была бы вряд ли уместна – здесь требовалось что-то простое, созданное самой природой. Художник вспомнил, что
осенью отпилил от старой яблони толстый засохший сук и распустил его на бруски. Древесная
текстура рамы с остатками коры и тёмными пятнами сучков как нельзя лучше соответствовала
картине. На обратной стороне холста Художник,
ни в чём не солгав, написал название «Автопортрет», но не стал указывать ни фамилию автора,
ни материал, которым написана картина. Природа, обладая замечательным чувством юмора,
иногда отпускает очень изящные шутки – как
одну из них, не больше и не меньше, Художник
воспринимал это полотно. Не прочь пошутить
и сам, Художник отправил картину на конкурс.
К его удивлению, живопись крыс вызвала массу
хвалебных отзывов и рецензий у критиков. В них
можно было прочесть об оригинальности технического решения, о соответствии современным
художественным тенденциям, о глубоком философском мировоззрении автора, о прекрасном
сочетании в картине и одежды, и души, и мысли, а также ещё несколько непонятных Художнику искусствоведческих терминов. Когда же
картина получила Гран при серьёзного художественного конкурса, Художник иначе взглянул
на свою профессию. Он перестал думать о ней,
как о чём-то исключительном и доступном лишь
немногим одарённым личностям. Он понял, что
каждое создание Великого Творца является художником, будь то крыса или дерево, камень
или человек, и все они несут в себе крупицы Его
вдохновения.
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Посетитель
В Восточном секторе существует убеждение,
что абсолютно все нормальные желания сбываются.
В Восточном секторе к своим желаниям
относятся с опаской.

Это был обычный человек с профессией,
весьма далёкой от искусства. Он редко посещал
театры, музеи, вернисажи, выставки, но его
душа всегда была открыта для Красоты. Когда-то ему довелось увидеть некоторые картины
Художника – это были сильные и необыкновенные впечатления. Своими ли образами, сочетанием ли красок или каким-то колдовством
эти картины захватывали душу, выворачивая
её самые потаённые карманы, доставали давно забытые детские мечты и фантазии, обиды
и страхи, улыбки и слёзы. Они без всякой жалости встряхивали настроенную на Красоту душу,
помогали отыскать в ней божественное светлое
начало, для того чтобы слиться с ним. Этот человек теперь уже смутно помнил те технические
приёмы, которые при первом взгляде поражали
своей виртуозностью, те детали и нюансы, которые так усиливали и обогащали восприятие полотна. Но до сего дня не теряли своей свежести
те мысли, чувства и ассоциации, которые всколыхнула в нем живопись Художника. Может,
благодаря им, а может быть, из простого любопытства с тех пор ему очень хотелось побывать
в мастерской Художника, посмотреть картины
в их отчем доме, где они часто бывают более открытыми и непосредственными, чем на выставке, хотелось пообщаться с родителем этих картин. Однако в силу своей природной скромности,
он не мог напроситься к незнакомому человеку
в гости. Но наш герой был терпелив, потому что
знал один из постулатов Восточного сектора –
«Абсолютно все нормальные желания сбываются». Так и случилось. Судьба устроила им как
будто случайную встречу. После знакомства он
рассказал Художнику о своём давнем желании,
и в тот же день ему суждено было сбыться. Хозяин мастерской поочерёдно доставал свои полотна и ставил их на мольберт. Гость подолгу,
очень внимательно и напряжённо вглядывался
в каждое. Когда он рассматривал третью или
четвёртую работу, его лицо стало наливаться краской, как от сильной натуги или переутомления. На вопрос о его самочувствии посетитель ответил, что его немного кидает в жар.
«На сегодня для тебя живописи достаточно,
другие картины посмотрим в другие дни. Ведь
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Красота – это пища духа, а любое переедание
болезненно для всего организма», – сказал
Художник, провожая своего чувствительного
гостя.

Земляничные поляны
Восточный сектор может
расширяться и сужаться,
уходить в прошлое и будущее,
исчезать, когда нет пути,
и проявляться, когда появляется путь.

В день летнего солнцестояния Великая степь
Восточного сектора по традиции ждала к себе
в гости Художника. Тёплая и безветренная погода располагала к прогулкам. Редкие облака не
спешили и, как солидные матроны, плавно несли
свои пышные телеса между землей и солнцем,
роняя платки прохладных теней на тёплую пыль
дороги – это маленькое климатическое разнообразие делало пешее путешествие Художника
ещё более приятным. У старой развесистой ивы
он присел на песчаный берег. Родная река, как
это делала уже не однажды, унесла ненужные
мысли, заботы и тревоги, освободив место для
тихой радости и едва заметной прозрачной печали. На сердце у него стало легко, а в голове
светло и беззаботно. Перед его взором из воды,
как из шляпы факира, золотой небесный иллюзионист доставал одного за другим бесконечное множество солнечных зайцев, отпуская их
в разные стороны под аплодисменты вежливых
ив. Жёлтая река гениальным тапёром немого
кино исполняла для этого шоу свои журчащие
импровизации. Когда маленькое красивое облачко закрыло солнце и наступил короткий антракт, мимо Художника прошёл мальчик лет десяти-одиннадцати, оставив на влажном речном
песке отпечатки босых ног. В какой-то момент,
глядя на них, у Художника возникло ощущение абсолютной уверенности в том, что это его
собственные следы, что промежуток времени
в тридцать лет каким-то образом сжался до
одного мгновения и на берегу реки своего детства он повстречал самого себя. Но тут облачный занавес раздвинулся, и золотые лучи утопили в тёплой безмятежности берег, реку, следы
на песке и мысли Художника, вернув равновесие его душе. Он поднялся и вслед за далёким
детством пошёл на земляничные поляны. Там
с удивлением и любопытством ребёнка он погрузился в разнообразный мир трав.

После периода бурного роста, цветения
и оплодотворения, в самый долгий день года
с забавным названием – макушка лета, растения
наконец-то могли позволить себе быть неторопливыми. Всё зрело, наливалось, поспевало.
Ещё не пришла пора сенокоса, и небольшие
поляны, окружённые светлыми берёзовыми
колками, были покрыты пышным ковром разнотравья. Большое семейство весёлого клевера
жило в мирном соседстве с маленькими колониями богородской травы, не имеющая зависти
таволга простодушно восхищалась изысканной
грацией лесной герани, мышиный горошек ласково обнимал стройный стан дикой моркови.
Жёлтые лепестки лютиков, коричнево-красные
шишечки кровохлёбки, фиолетово-синие колокольчики горечавки, розовые зонтики тысячелистника звонкими певучими цветами сочно
лежали на зелёной палитре степи. Под белыми
пахучими метёлками кашки наливалась зрелостью земляника. Кропотливым трудом её корешков из чёрных подземных глубин добывалось
железо. Испокон веков оно служило человеку,
укрепляя его кровяной двигатель прочностью
металла и корневой силой матери-земли. Вероятно, поэтому были так похожи на наше сердце
изредка попадавшиеся спелые ягоды. Вкусовые
ощущения Художника были в полном восторге
от её аромата. Его обоняние было очаровано
утончённой роскошью полевых летних запахов.
Его зрение, приучаемое в течение долгих лет замечать и запоминать Красоту, чтобы переносить
её на холст, после приложенных усилий смогло
отказаться от этой работы и просто получало
наслаждение. Его слух ласкала тишина, наполненная еле слышными обрывками разговора
ветра и трав, отдалёнными песнями невидимых
птиц, скромными трелями кузнечиков и музыкой пчелиного труда. Выискивая красные полевые сердечки, Художник подошёл к небольшому
бугру, сплошь покрытому резными зелёными
листками земляники с кистями крупных и спелых ягод. На самой его вершине вытянул змеиные шеи с колючими головами в малиновых малахаях живописный куст татарника. Тихие звуки
степной мелодии здесь исчезли совсем, лишь
грозное гудение огромного шмеля, зависшего
возле куста, ассоциировалось с тревожным сигналом красного семафора. Художник присел на
бугор, чтобы в ленивом комфорте насладиться
ягодным изобилием. Неожиданно на него обрушилась широкая лавина звуков. Казалось, не
только земля, но и воздух дрожал и вибрировал
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от топота копыт тысяч лошадей. Лязг железа
и устрашающие крики на совершенно незнакомом наречии изредка прорывались сквозь плотное полотно звуков летящей конницы. Этот неизвестно откуда взявшийся табун, а может быть,
монгольский тумен, стремительно надвигался
прямо на Художника, готовый вот-вот втоптать
его в землянику. Он вскочил, испуганно озираясь. Но вокруг никого не было, ни лошадей, ни
людей, ни топота, ни лязга, только шмель, сорвавшийся с мохнатой шапки татарника, продолжал своё недовольное гудение. Художник
погрозил ему пальцем и, не видя иной опасности, немного успокоился. Дыхание степи было
по-прежнему ровным и мирным, а ягода попрежнему дразнила своей ароматной спелостью, и он наклонился за ней. Те же самые звуки
и ощущения опять накрыли его незримой волной, он даже почувствовал запах конского пота.
Но стоило выпрямиться, как всё исчезло. После
принятия двойной дозы адреналина Художнику
больше не хотелось земляники. Он вспомнил
о мальчике на берегу жёлтой реки и представил,
как обиженные его отказом мысли о метаморфозах времени, превратившись в диких степных
лошадей, догнали его здесь. И уже ни солнечные
лучи, ни луговые запахи не смогли их прогнать,
чтобы вернуть Художнику тихую радость бездумья. Вольно или невольно он принялся размышлять над случившимся с ним. Вначале он решил,
что провалился в трещину времени. Как существуют черные дыры в космосе, воздушные ямы
в небе, пропасти и обрывы на поверхности земли, так и у времени могут быть подобные провалы. Но несовершенство этого умозаключения
он увидел в том, что время вряд ли существует
как бесконечная прямая со штрихами хронологических дат или как плоскость, пусть даже
с возвышенностями и углублениями. Художнику
оно виделось скорее как клубок, в котором переплетаются, пересекаются и взаимодействуют
между собой жизненные нити различных людей,
событий, эпох и империй. Точки этих пересечений похожи на узловые станции метрополитена,
где люди, перейдя на другую линию, меняют направление своих перемещений. Возможно, что
он совершил подобный переход в параллельное, перпендикулярное или противоположенное время. Даже не перешёл, а только увидел
пассажиров другого поезда или скорее просто
услышал предупреждающий гудок чужого локомотива. Это сравнение с клубком показалось
Художнику слишком путаным, и тогда он нашёл
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более лестное для себя объяснение случившегося феномена: пожилая, но по-прежнему Великая степь, как и большинство обременённых
годами людей, желая поделиться своими воспоминаниями, по каким-то только ей известным
причинам остановилась на ушах Художника.
Он знал: ей было, что вспомнить. Огромные
равнины России и Сибири после доисторических
эпох явились ареной для глобальных перемещений народов, сформировавших облик современной Евразии. В короткой памяти трав возможно
и не сохранились следы тех далеких миграций,
но почва и камни отлично помнили стремительный ритм копыт, бивших в тугой барабан степи.
В этой памяти хранились образы высоких рыжеволосых и голубоглазых всадников народа хунну,
причудливых золотых зверей на оружии и одежде
скифов, кочевых кибиток печенегов и половцев,
пёстрых купеческих караванов Великого шёлкового пути, непобедимых воинов Чингисхана.
Вспомнив об основателе самой огромной империи, у Художника возникло ещё одно предположение: бугор с кустом татарника на вершине является не чем иным, как курганом над могилой
какого-нибудь прославленного монгольского
воина, неукротимый дух которого всё ещё продолжает свой путь покорения вселенной. Слившись с крепкой выносливой лошадью в единый
организм, держа в руке родовое знамя-сульде,
стремительным азиатским кентавром он летит
впереди своих нукеров, разбрызгивая копытами кровь спелой земляники. Его загорелое лицо
имеет цвет и невозмутимость старинной бронзы. Его глаза не светятся добротой, но и не горят злобой, в них нет ни единой искорки страха
и нет безумия отваги – одна лишь решительность следовать законам Великой Ясы Чингисхана стоит в зрачках круглым монгольским
щитом. Художник легко представил себе этот
образ. Как любой мальчишка, в детстве он читал
исторические романы, сражался на деревянных
мечах, стрелял из самодельных луков и арбалетов, с головой погружаясь в романтическую глубину Средних веков. И до сих пор эта эпоха была
одним из его любимых исторических отрезков.
Отважные рыцари и прекрасные дамы, благородные разбойники и злобные колдуны, магические превращения и тайные знания, угрюмые замки и прочие атрибуты романтики тех
лет всегда манили к себе не только Художника,
но и огромное количество людей разных стран,
возрастов и эпох. Видимо, в те времена человечеству ещё давался выбор пути: при помощи
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естественных и точных наук открывать новые
источники энергии и средства коммуникаций,
совершенствовать инструменты и приспособления, облегчающие материальную жизнь.
Или же развивать и совершенствовать внутренние духовные силы и способности, с помощью
которых можно передавать мысли на любом
расстоянии, мгновенно перемещаться в любую
точку вселенной, предчувствовать и предотвращать несчастья. Наверное, для того чтобы хоть
как-то изменить уже выбранный путь, люди,
устающие от борьбы за материальные блага,
неосознанно стремятся попасть в то время.
Бегущие и путающиеся мысли Художника
вязкой тяжестью монолога плющили лёгкую
радость беседы с природой. Они закрывали красоту степного пейзажа, глушили музыку тёплого полдня, прятали ароматы и вкусы лета.
Но клин вышибается клином – на помощь
Художнику пришла новая мысль, когда-то почерпнутая в Библии из книги премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Что заповедано тебе, о том
размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто».
И, перестав ворошить мусор мыслей, он, наконец, успокоился и неторопливым шагом двинулся домой, вновь наслаждаясь радушным гостеприимством Великой степи.

Русалка
В Восточном секторе
умение вслушиваться в несказанное
и любоваться невидимым
называют искусством.

Ангел огня и света – святой Архангел Уриил
стоял на небольшом одиноком облаке и смотрел
вниз. Как ангел огня он должен был воспламенять сердца людей любовью к Богу и как ангел
света просвещать умы людей откровением истин, но сейчас, проплывая над необъятными
просторами Восточного сектора, он просто наслаждался созерцанием. Там внизу от горизонта до горизонта раскинула свой пёстрый подол
красавица-степь. На нём расшитые серебром
блестели ленты равнинных рек и голубые узоры
озёр, малахитовой зеленью переливался орнамент из негустых лиственных лесов, играли на
солнце ожерелья небольших деревень, нанизанные на нити дорог. Вместе с парами тёплого
дыхания степи вверх к небесам поднимались тихая радость, покой и умиротворение, наполняя
самого Архангела Уриила светом божественных

озарений и огнём бесконечной любви к Создателю. Где-то под самым архангелом, то бороздя
босыми ногами по тёплой пыли, то вприпрыжку
шёл мальчик лет десяти-одиннадцати. Тропинка
изгибалась вдоль несуетливой степной речушки, заглядывая под вековые прибрежные ивы.
Молодые берёзки вперемежку с рябиной и боярышником небольшими стайками разлетались
вдоль оврагов, лощин, родников. Лёгкий речной
ветерок, вплетаясь в зной июльского полдня,
одаривал воздух свежестью и многообразием
летних запахов. Ничто не нарушало радостную
гармонию ребёнка и вселенной. Вдруг, как будто
ударившись о незримую преграду, мальчик остановился. Вокруг было что-то не так. Он инстинктивно замер, обследуя глазами окружающее
пространство. Метрах в пятнадцати от него на
ветвях старой корявой ивы сидела молодая красивая женщина без одежды. Солнечные лучи,
отражаясь от кривого зеркала реки, золотыми
блуждающими бликами ласково ложились на
влажную кожу, застревали в мокрых длинных
волосах, которые она старательно расчёсывала старинным гребнем. Мальчик был очарован зрелищем обнажённого женского тела, так
неожиданно и так естественно вписавшегося
в знакомый пейзаж. К этому безгрешному чувству преклонения перед Красотой примешивались Адамово ощущение сладости запретного
плода и необъяснимый детский страх. Время то
ли остановилось, то ли летело так быстро, что
его не было заметно. Может быть, прошла минута, может быть, прошёл час, а мальчик всё
никак не мог решиться разрушить очарование
встречи и двинуться вперёд, он лишь только
перешагнул с ноги на ногу. В этот момент женщина посмотрела в его сторону и хотела что-то
сказать, но неожиданно передумала и красноречивым жестом регулировщика приказала ему
следовать своим путём. Мальчик послушно проследовал мимо ивы, стыдливо отводя глаза от её
обитательницы.
Каждому человеку, как только он появляется
на свет, приставляют его персональное время.
Они, человек и его время, то жалея и сберегая, то меняя и растрачивая, постоянно хранят
и убивают друг друга. Чем человек младше
и резвее, тем сильнее его власть над дряхлым
нерасторопным временем. И чем человек становится старше и медлительнее, тем его время,
становясь моложе и шустрее, всё беспощаднее
покоряет человека. Так вначале потихоньку
ковыляя, но, наращивая свой темп, молодело
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и крепло персональное время мальчика. К тому
промежутку их совместной жизни, когда время
уже вырвалось из-под власти мальчика, но ещё
не успело подчинить его своей воле, он успел
стать Художником. Пытаясь перевести на язык
красок те далекие детские ощущения, он написал немало картин, излучавших нежное тепло
обнажённого женского тела. Но ему казалось,
что взрослое мастерство этих картин в полной
мере не раскрывало всю свежесть палитры впечатлений детства. За этими ли впечатлениями,
или для чего-то ещё Художник часто приезжал
в родные места. Он любил гулять по степи, ходить на реку, слушать старинные рассказы своей бабушки. Однажды он и сам рассказал ей
о той таинственной встрече. «Ты был в большой
опасности, потому что тебе довелось повстречать русалку, – заметила бабушка, – но ангелхранитель, почаще вспоминай о нём и благодари
за своё спасение, затворил ей уста и не позволил сладкими словами завлечь тебя в гибельные сети». Несколько слов старого человека
как будто разомкнули цепь времени и соединили
её звенья в ином порядке, перенеся Художника
в то далёкое лето. Он вновь почувствовал всю
полноту и яркость детских переживаний. Ему
даже показалось, что теперь-то он сможет перенести их на холст. Взяв краски, он начал писать.
Художник не всегда ведает, что творит. Когда ему удаётся отказаться от воли своей, тогда
его руки становятся способными творить волю
высшую. Мало-помалу на картине стало проявляться изображение. Ангел огня и света – святой Архангел Уриил стоял на небольшом одиноком облаке и смотрел вниз.

Озеро
Люди Восточного сектора
не сетуют на век свой,
ибо они понимают,
что человекам не дано знать
своего времени.

Посреди золотого от солнца июля, 13 числа,
в пятницу, Художник со своим старым приятелем решили посетить озёра Восточного сектора,
чтобы их чистой водой смыть с души городскую
накипь, а заодно и половить рыбу. На стареньких, с лысеющими колёсами, «Жигулях», прихватив надувную лодку, водку и другие рыболовные приблуды, они тронулись в путь. Когда
солнечный круг уже примкнул к горизонту, они
въехали в зону озёр и, притормозив у деревни,

спросили дорогу до ближайшего из них. «Ближайшее-то вон оно – за тем лесом. Но рыбу
ловить мы ездим на другое, вёрст десять отсюда», – объяснил им встреченный дедок. «А что,
здесь рыбы нет?» – поинтересовался Художник. «Почему нет, в Восточном секторе рыба
есть везде, только ловить её мы ездим в другие
места», – повторил дед, закрепляя свою мысль
в непонятливых головах приезжих. «Странные
люди, рыба рядом, а они ездят ловить её за десять километров», – поделились своими мыслями приятели, двигаясь на ближайшее озеро,
где уже властвовала красота мистического вечера. Алая кровь солнца, разрезанного клинком
горизонта, заливала золотые облака и растекалась по глади воды, меняя ультрамарин и бирюзу озёрной мантии на киноварь и пурпур. День
умирал. Всё затаилось в его последние минуты.
Ветер и тот не осмеливался тревожить зеркальную поверхность, пока обескровленное светило
погружалось на самое дно водоёма. Там, в тёмных утробных глубинах, расщеплённое холодом
подземных ключей, оно поднялось на поверхность молочной плотностью тумана. Затопившее всё вокруг белое марево как будто само излучало свет, который размывал границы времён
и галактик, открывал окна и двери в параллельные миры. Мимо приятелей изредка проскальзывали силуэты старинных лодок со странными
молчаливыми людьми в больших капюшонах.
Иногда сквозь ватные стены тумана просачивались какие-то речи, но разобрать слова было
невозможно. «Дедок-то нас обманул, – сказал
Художнику его напарник, – вон рыбаков здесь
сколько, а рыбы и того больше». Клёв в самом деле был отличный. Судаки и сазаны размером со стандартную сковороду с коротким
интервалом ложились на дно надувной лодки.
Но непонятное беспокойство, без видимой причины овладевшее Художником, не давало насладиться азартом рыбацкой удачи. С каждой
пойманной рыбой, усиливая свой пресс, оно,
в конце концов, вытолкнуло их лодку на берег.
Но и там тревога не покинула Художника. К тому
же начал накрапывать дождь. Опасаясь проблем с лысыми скатами на раскисших дорогах,
они стали прорываться сквозь липкий туман.
С приближением рассвета видимость улучшилась, и приятели, прибавив скорости, вскоре оказались на знакомой дороге. Шутя над собой и своими ночными страхами, они поехали домой. Там
товарищ стал звать Художника варить уху и пить
привезённую обратно водку. Уговаривать долго
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не пришлось, и, захватив рыбу, они поднялись
в квартиру. Дверь открыла жена приятеля с заплаканным лицом. Но при виде невыспавшихся,
усталых, но довольных рыболовов, засветилась
радостью и стала теребить и обнимать их:
– Слава Богу, нашлись! Где же вы пропадали так долго?
– Как это долго? Мы собирались провести
на озёрах все свои выходные, а пришлось вернуться меньше чем через сутки.

Проза

– Какие сутки? Вас не было почти две недели.
И стала показывать отказывающимся ей верить приятелям свежие газеты. «А ведь четверо
из двенадцати апостолов Иисуса Христа были
рыбарями» – неизвестно откуда зашла в голову
Художника самовольная мысль, и он вспомнил
их по именам – Первоверховный апостол Петр
и его брат Андрей Первозванный, «Сыны громовы» Иоанн Богослов и Иаков Заведеев.
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Валентина Ерофеева-Тверская

Лунный свет, золотое
жнивьё

***
Небушко, небо пронзается стоном и песней,
Многоголосием птиц, ручьёв и детей.
Небо грозится метанием молнии, если –
Больше, чем нужно, скопилось
досады людей.
Небушко колет обиды, как молотом камни,
Зарева плещет, сжигая и злобу, и лесть,
Ливнями плачет, надеясь, что в омуты канет
Чёрная злоба и с нею – страданья и месть.
Небушко, небо даёт чистотою напиться,
Дарит стремленье душою взлетать
к облакам.
Я понимаю – коль выпала доля родиться,
Не оскудеет дарящего неба рука…

ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна родилась в Омске. Окончила Омский техникум советской торговли, Московский коммерческий институт,
оканчивает юридический факультет МЭСИ. Секретарь правления Союза писателей России, председатель правления Омской организации СПР. Членкорреспондент «Академии поэзии». Публикации
в альманахах: «Иртыш»; «Антология поэзии». В
журналах: «Наш современник», «Москва», «Звонница», «Литературный Омск», «Омское наследие»,
«Сибирские огни», «Сибирские Афины», «Мир
увлечений», «Омская муза», «Сибирь и Я». В коллективных сборниках «Город на Иртыше», «Бабье
лето», «Завтра и вечно». В антологиях «Любовная
лирика XIX–XX вв.», «Сегодня и вчера», «Формула
времени». Автор четырёх поэтических книг.

***
Мятежны мысли и мечты –
Пугают душу и тревожат;
И если день неверно прожит,
То сердце начинает стыть.
У нас у каждого свой крест –
Мой колокол церковный звонок.
И если улыбнусь спросонок,
То – веря в благодать небес.
Всему земной отмерен срок.
Я чутким сердцем понимаю,
Живу, пишу и точно знаю:
Есть Божьи знаки в силе строк.
***
Лес шумит, как будто в чём повинный,
Разгулялась пенная река.
Август с предосенней половины
Начинает ливнями пугать.
И они, отборные, косые,
Словно позабывши всякий стыд,
Без зазренья совести грозили
Изменить у всей округи вид.
Распустились донельзя и напрочь
Заслоняют солнце и тепло,
Клонят и цветы, и травы навзничь,
Словно поле брани за селом.
Только ветер свежий, шумный, буйный
Разогнал игриво облака.
Вот и я на праздники из буден
Радостно смотрю издалека.
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Триптих
1.
Так намокли крылышки – не поднять,
Боль мою, кручинушку не унять.
Далеко до зореньки, далеко.
С горюшком, судьбинушкой нелегко!
Опустилась на воду, видно, зря.
Плыл закат по небушку, не заря.
Ветер шумно буйствовал да крепчал,
Ни огней, ни берега. Где причал?
Долго ль удержаться мне на плаву,
И кого на помощь я позову?!
Не смирюсь. Я выдюжу. Продержусь.
Хватит сил и ярости, куражу.
Зорька замаячила – вот он свет!
Бродят мысли ладные в голове:
Обсушу я крылышки на ветру –
Родилась я заново поутру.
2.
Эхом вдоль палат пройдусь белокаменных.
Скроюсь всплеском в воде белорыбицей.
Где, когда и кому было каяться,
Было время упасть и возвыситься.
То ли совы кричат, то ли лешие.
То ли звёзды падают, то ли всполохи.
Лишь вчера тебя руки нежили,
И глаза, и уста ласку вспомнили.
Запою, закричу – даль аукнется.
В эту самую даль сердце просится.
Становлюсь на крыло белоутицей,
Лишь бы пуля не сбила над просекой.
3.
Жарко. Душно. Стонется:
Ах, не тронь!
Разметалось горюшко,
Что огонь.
И грозит пожарищем
Выжечь всё дотла…
В сердце боль великую
Приняла.

В голове кручинушка –
День и ночь.
Все веселья, праздники
Мигом прочь.
Все друзья, подруженьки –
В стороне.
Горько, одинёшенько
Нынче мне!
Буйну ветру выскажу,
Откричу:
С малолетства раннего
Дань плачу,
Серебром да золотом
Всей души.
Прочь поди, кручинушка,
Не греши,
Во леса да в омуты,
К лешакам,
Ты не стоишь медного
Пятака.
Отцепись, неладная,
Отвяжись,
Без тебя достойнее
Будет жизнь!
Боль из сердца вытесню –
Отреву.
Знаю, всё уладится
К Покрову.
***
Прости! Прости…
Не ожидай подвоха.
Кружится злой осенний листопад.
Слежу за тем, как ветер-выпивоха
К любой из тучи пригубиться рад.
Прости! Прости…
За что, пока не знаю,
Но долог день, а ночь ещё длинней…
Я вся сегодня чуточку иная –
Всё ощущаю ярче и больней.
Прости! Прости…
Уже звучит рефреном
Вниз на карнизы капающий дождь.
Ты холоден, как дождь, и непременно
Остудишь чувства, а не подожжёшь.
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***
Нине Ягодинцевой

Речи просторны, как в зареве таянье дня,
Умные речи. Как ноты и символ звучанья –
Фразы, что сильно волнуют меня,
Дарят загадочный смысл твоего мирозданья.
Нет однозначных ни жестов, ни мимик,
ни слов –
Бьются слова о морозные окна и люстру.
Господи, Боже! Я знаю, что мне повезло:
Слушать стихи, что водой родниковою
льются.
Крепким морозцем дворы и людей припекло.
Брызнул фонарь – поручитель вечернего
света.
Крепкий румянец разлился в окне на стекло.
Отсветом мягким ложится на щёки поэта.
***
…Любовь не требует прочтенья.
Коварна ночь: в своём решенье
Я отгоняю напрочь сон.
И, с губ срываясь, тяжкий стон
Несёт надежду и смущенье.
Твоё кольцо мне палец жжёт –
Неделям, дням потерян счёт

С тех пор, как стала я твоею…
И стынут зимние аллеи,
А сердцу, сердцу горячо.
Бреду меж сумерек и снов.
Любовь – незыблемость основ
Всему тому, что есть живое!
И если страсть чего-то стоит,
То нам с тобою повезло.
***
Мне всё виделось проще
Предыдущей весной,
Только шепчутся рощи
За моею спиной.
Столь пронзительно, ярко
Заблистал горицвет.
Долгожданным подарком,
Первый летний букет.
Заплетаются в косы
И мечты, и венки.
Слышу многоголосье:
Хор пичуг у реки.
Лунным светом займётся
Золотое жнивьё.
А любовь… ей неймётся!
Не уймётся и всё…
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Сергей Назаров

Сотвори своё чудо
земное…
Русские
Песню о поручике Голицыне,
Близкие слова, до боли русские,
Слушают в Армении, в Галиции,
Слушают в Эстонии и в Грузии.
Не понять крестьянину тамбовскому,
Не познать самарскому и курскому –
Слушают молдавские, литовские,
Западноукраинские русские.
К кадыку подкатится – не высказать,
На глазах протаится непрошено
Что-то позабытое российское,
По миру рассеянное крошками.
Будто говорят во мне надгробия
Пращуров моих, такие грустные.
Ты меня пойми, вторая Родина,
Не русскоязычные мы – русские.
Породнившись с новою обителью,
На земле стоим мы, не на паперти,
Здесь мои друзья, мои родители,
Здесь мой сын к груди прижался матери.
Корешки, проросшие доверчиво,
По живому отрубить – не вылечишь,

НАЗАРОВ Сергей Николаевич. Автор шести поэтических сборников и более шестидесяти публикаций
в книгах, альманахах, периодических изданиях
Украины и России. Лауреат дней русской культуры
в Украине (1999). Член Союза писателей России.
Кандидат технических наук, доцент Национального
университета водного хозяйства и природопользования. Живёт в городе Ровно (Украина).

Проросли же судьбы человечии –
«Перекати-поле» – больше выдумка.
Не таи обиды и сомнения,
Видит Бог, немало вместе пройдено,
Но достоин общего презрения
Человек, стесняющийся Родины…
…Вымучены злыми перетрусками
Притихают у стола молитвенно –
Корешки оторванные – русские, –
Как мессию слушают Малинина.

Бабушка
Не отнять у вечности. Вечность –
не больница.
И теперь стоим мы, впервые не спеша.
Не увидим бабушку. Бабушка приснится –
Тихая и светлая ландыша душа.
Нам всё было некогда. Всё нам было мало,
Пробегали мимо мира твоего.
Старые иконочки… листики бумаги…
Узелки с лекарствами… и больше ничего.
Это внук твой, бабушка, старший твой,
любимый,
Помнишь в детском шарфике, в скверике,
в снегу,
Мимо чучел слепленных и прохожих мимо,
На сугробах падая, я к тебе бегу.
Это внук твой, бабушка, сыт я,
не тревожься,
И ещё заштопки на носках твои.
Многое исходит в нашей жизни ложью,
Но заштопки эти мне – из числа святынь.
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В жизни чередуется чёрное и белое,
Но ревнивый ангел есть в моей судьбе –
Через годы юные, через годы зрелые
До сих пор я, бабушка, всё бегу к тебе…
Всё умом постигнуто. Сердце – не мирится,
Что-то потаённое вороша.
Не увидим бабушку. Нам она приснится –
Тихая и светлая ландыша душа.

Колдунья
Наложи макияж, распусти свои косы
из меди,
Окури, оплети, околдуй и опять расколдуй,
Замани на шабаш, погуби, синеглазая ведьма,
В ад дорогу тори – за тобой я повсюду пойду.
Никакого табу – мы низвергнуты
в сказочный омут.
Околдуй, унеси, вознеси. А потом расколдуй.
Отреши от всего в голубиных глубинах
истомы
И, как только одна ты умеешь, на свечку
подуй…
Я с тобою лишь маленький мальчик –
что магия слова
Ты в поэзии больше – я просто смешной
оболдуй.
Я прошу, заклинаю, молю тебя снова и снова –
Околдуй, опьяни, утопи, раствори, расколдуй…
Мы живём по Луне – каждый вторник у нас
полнолунье,
Ты, как ветер, врываешься в мир мой
из ступы такси.
Я опять тебя жду, прилетай, золотая
колдунья.
Сотвори своё чудо земное. Убей… Воскреси…

С его красноголовцами, груздями
И джинсами, намокшими трубой.
Связали мы себя с его судьбой.
А нас с тобой, из многих распознав,
По воле всемогущей Зодиака
Связали наши огненные знаки,
Точнее знак один – наш летний знак.
Как был целенаправлен Зодиак!
Растаявших пломбиров конфетти
Уносятся в ночное поднебесье.
Их манит тайна Млечного Пути,
А нас – родное Львиное созвездье…
Уже чернеет свежее жнивьё,
И всё длиннее ночи до рассвета.
В зените года своего живём –
Мы тоже лето, ситцевое лето.
Нам ведомы и солнца благодать,
И гроз зелёных Божье наказанье,
Но прелесть лета – что-нибудь не знать,
Оставив мудрой осени всезнанье.
Что нам зимы холодный аскетизм,
И что весны наивные секреты,
И осени усталый скептицизм –
Мы знаем тайну ситцевого лета.

Горы
У гор отдельно – радость, горе…
Как говорят – гора с горой…
А мы с тобою – те же горы,
Да только сходимся порой.
У гор моложе – есть вулканы,
Их пепел жжётся за версту,
А мы – седые великаны,
И на вершинах – по кресту.

***
Летят листки отпахнувшей весны –
Наития каштанового цвета –
Мы в этот лёт с тобой посвящены,
Мы знаем тайну ситцевого лета.

И даже слитые устами,
Друг друга в главном не спасём –
Мы не сливаемся крестами,
Их по отдельности несём.

Его мы исповедуем с тобой,
С его грибными тёплыми дождями,

Мы не срастаемся хребтами,
И не смежаемся плато,
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И не сродняемся пластами,
Но и не рушимся зато…
У гор отдельно – радость, горе…
Как говорят – гора с горой…
И мы с тобою – эти горы
И только сходимся порой.
И мы тогда – вода и камень,
Мы – ледниковая река …
Так горы сходятся веками,
Но горы сами – на века.

Маленький праздник
Вечер весенний. Сегодня с тобой мы вдвоём,
И запоздавшей зимы все потуги напрасны.
Мир как оконный проём! Мы себе создаём
Маленький праздник души, непредсказанный
праздник.

Маленький праздник – опасный весьма
рецидив,
Как наважденье и бегство в запретное
что-то,
Маленький праздник – от прозы мятежный
отрыв
И, хоть на миг, пусть на миг, ощущение
взлёта.
Где-то ещё в этом мире царит суета,
Где-то слова и метели имеют значенье.
Мы в ореоле тепла, а вокруг пустота...
Мы островок из двоих посредине теченья...
Маленький праздник – минутная слабость
и блажь
Или весны, до сих пор не пришедшей,
предтеча.
Только для нас он с тобою похож на шалаш,
Этот ненастный, у будней украденный вечер.
Маленький праздник, он в прошлое наше
вояж.
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Алексей Кривдов

Рассказы
Земля
Луга, перелески, увалы, аромат трав, стрекот кузнечиков да шум ветра. От высокого
берега реки и до синих отрогов Саянских гор.
Земля.
Стоят по пояс в розовых озёрах молодого
кипрея мужики вятские, рязанские, могилёвские, черниговские. Растирают в заскорузлых
ладонях землю, чешут затылки, теребят бороды. Оглядываются, прислушиваются…
Ловят звуки далёких улусных песен, притоптывают. Свистят вслед мелькнувшему табунку
диких коз. В березняке. Редком. Вдыхают полной грудью вольный воздух, косятся с опаской
на вздымающуюся за рекой чёрную тайгу, грозят причитающим на возах бабам.
На возах скарб. За тысячи вёрст от дома.
А вокруг луга, перелески, увалы, аромат трав,
стрекот кузнечиков да шум ветра. От высокого
берега реки и до синих отрогов Саянских гор.
Земля.
Вонзились в луговины по увалам сохи деревянные, захрустел, разорвался дёрн. Скрылась
розовая гладь кипрейных озёр под гребнями
тёмной, влажной, ждущей земли. Упали зёрна. Припозднившиеся. Накрыл первый урожай
снег. Ранний.

КРИВДОВ Алексей Викторович (р. 1962). Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. С 1990 по 2003 г.
работал глав-ным хранителем фондов Нижнеудинского историко-краеведческого музея. В
2002 г. занял первое место в конкурсе «Лучший музейный работник Иркутской области».�
Литературным творчеством занимается с 2001 г.
Рассказы публиковались в местной периодике.
Член Союза писателей России. С 2004 г. живет в
Омске.

Снег. По увалам, лугам, перелескам. На
вершинах гор и на шалашах, корьём крытых.
На землянках, наспех вырытых, сырых. Мороз.
Треск льда да вой волчий. Чешут затылки мужики, теребят бороды. Оглядываются, прислушиваются…
Грозят причитающим по шалашам и землянкам бабам. Хмурятся. Вспоминают хаты да избы
убогие, соломой крытые. Точат топоры…
Стучат топоры, взвизгивают пилы, падают,
тяжко вздохнув, сосны. Строевые, февральские.
Из шалашей да землянок в избы-времянки.
Из времянок в дома крепкие. Мужики прижившиеся.
Из шалашей да землянок, куда глаза глядят, в батраки, вон из Сибири. Мужики отчаявшиеся.
На рубеже веков.
Встали вдоль реки села Привольные, Отрадные, Солонецкие, Чалотские. Переселенческие.
Пашут землю мужики. Единолично. Коллективно. С охотой. С ленью. С богом. С матом.
Чешут затылки, теребят бороды. А вокруг поля,
луга, перелески, аромат трав, стрекот кузнечиков да шорох пшеницы. От высокого берега
реки и до синих отрогов Саянских гор.
Сто лет.
Поля, луга, перелески, аромат трав, стрекот
кузнечиков. От высокого берега реки и до синих
отрогов Саянских гор. Земля.
Стоят по пояс в розовых озёрах молодого
кипрея мужики приволенские, солонецкие, чалотские. Озираются. Чешут затылки, теребят
бороды. Дивятся…
В первый год зазеленели поля травой изпод стерни прошлогодней. Встали трактора. Во
второй год встали на полях бурьяны. Заржаве-
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ли плуги. На третий год полыхнули поля розовым пламенем. Кипрейным.
На рубеже веков.
Стоят вдоль реки сёла. Серые. Покосились
дома. Подгнившие. Месят мужики сапогами
грязь, чешут затылки, теребят бороды. Грозят
причитающим бабам. Хмурятся.
Из домов дедовских под забор. Мужики
спившиеся. Из домов дедовских в города. Мужики безработные. А вокруг луга, перелески,
аромат трав, стрекот кузнечиков. От высокого
берега реки и до синих отрогов Саянских гор.
Земля…

Медвежата
ГАЗ-66, старенький лесопунктовский автобус-будка, поскрипывая рессорами, подвывая
двигателем, медленно спускался по каменистой, изъеденной ручьями дороге в распадок.
Вечерело, но в автобусной будке, прокалённой
за день июньским солнцем, было душно. Рабочие заготовительной бригады, возвращавшиеся
со смены, раскрыли окна, однако теплые воздушные вихри не приносили облегчения, а лишь
поднимали пыль да гоняли паутов, набившихся
в будку ещё на лесосеке.
От лесосеки до Алашета – небольшого ключа, что протекал внизу, в распадке, – километров пятнадцать. Мужики успели за это время
и обсудить события рабочего дня, и потравить
анекдоты, а теперь, утомлённые тряской по таёжной дороге, разомлевшие в духоте, притихли.
Одни из них, пытались задремать, другие молча
смотрели в окна.
И только неугомонный Филипп Остряков,
вальщик, крупнотелый и краснолицый мужик,
охочий до разных розыгрышей и подковырок,
развлекал себя тем, что донимал солёными
шутками единственную среди них женщину –
довольно молодую, недавно устроившуюся в
лесопункт повариху Соньку. Сонька в ответ
материлась, чем забавляла и ещё больше раззадоривала Филиппа и ругала Виктора Годуна,
технорука:
– Ишь, начальник выискался! Нет, чтобы
женщину в кабину посадить, так нет, трясись
сейчас в этой душегубке...
– Это он специально, Сонька, за то, что ты
его в обед не приголубила! – подначил её в очередной раз Филипп. – Годун в кабине сейчас,
поди, подсчитывает, сколько ты нам сегодня
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мяса недодала… Приедем домой, счёт предъявит!
– Чего это я вам сегодня не дала?! – возмутилась Сонька, ощупывая ногой под сиденьем
мешок с остатками продуктов.
Грузный, с широченными плечами Филипп
откинулся на спинку сиденья, захохотал и тут
же сунулся всем телом вперёд – автобус, резко
затормозив, остановился.
– Мужики! – донёсся через раскрытые
окна голос Ивана Сычёва, водителя. – Медвежата! Справа!
Медвежат заметил технорук. Заядлый охотник, он и на работу брал с собой ружьё: по дороге в лесосеку частенько попадались глухари,
а иной раз и косули через дорогу перемахивали
перед самым носом автобуса. Потому и садился
Виктор Годун в кабину…
Вот и в этот раз, в пол-уха слушая побасенки
Сычёва, Годун внимательно оглядывал дорогу
и молодой осинник по её сторонам – охотился.
Когда автобус уже почти спустился в распадок,
к побитому тяжёлыми лесовозами бревенчатому мостику, осинник с правой стороны дороги
оборвался и открыл за собой сухую, продолговатую болотину, густо заросшую высокой травой. В дальнем конце болотины Виктор заметил
два тёмных, движущихся среди травы пятна
и тут же пихнул Ивана локтем...
Ловить медвежат, после недолгих раздумий, собрались Филипп Остряков, Иван Сычёв
и Васька Шлыков – шестнадцатилетний оболтус, бросивший не так давно школу и пристроенный отцом в лесопункт сучкорубом. Годун пытался остановить мужиков, но куда там!
– Да брось ты, Виктор! – отмахнулся от технорука Филипп. – Они же смотри какие маленькие, щас побросаем в мешок по-быстрому –
и ходу, вот в деревне потеха будет! А маткой их здесь и не пахнет, была бы, так вместе
с ними на болотине паслась… Отбились они!
Ва-а-ська, – входя в мальчишеский азарт,
вполголоса протянул Филипп. – Верхонки,
верхонки не забудь!
Виктор Годун только плюнул и в кабину обратно полез.
Остальные рабочие – кто зашёл за автобус –
отлить, кто закурил на обочине дороги, отгоняя
комаров и с интересом наблюдая за происходящим на болотине. В автобусной будке осталась
лишь одна повариха, которая, высунув голову
в окошко, смотрела недоуменно – чего это мужики забегали?
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Когда скачущие по сухим кочкам ловцы были
уже на половине пути к своей добыче, Годун,
присматривавший за ними из кабины, увидел,
как из-за кустов кислицы, метрах в двадцати
от дальнего края болотины, стала подниматься
медведица.
– Медведь!!! – прохрипел Годун севшим
вдруг голосом и начал быстро перезаряжать ружьё, выбрасывая патроны с картечью и меняя
их на патроны с «жаканом». «Задавит! – мелькнуло у него в голове. – Надо к ним бежать.
Или прямо отсюда сначала выстрелом её пугнуть?»
– Медведь, мужики! Стой!
Но те были далеко и в азарте ничего не слышали... Зато рабочих возле автобуса как сдуло –
только давка небольшая в дверях будки образовалась.
Когда Виктор справился с ружьём и одной
ногой уже стоял на подножке, готовый стрелять в воздух, медведица как-то боком скакнула из кустов на чистое место и вздыбилась,
поднявшись на задних лапах. Затем она рявкнула и, с разворота опустившись в кусты,
круша их, стала на махах уходить в осинник.
Медвежата, застывшие было столбиками
и с любопытством глядевшие на бегущих к ним
людей, после грозного рыка матери бросились
прочь с болотины. Из автобуса раздался запоздалый пронзительный визг поварихи Соньки.
Бабахнул выстрел – Годун-таки разрядил ружьё, «салютуя» убегающим медвежатам. А их
ловцы…
Бежали мужики к медвежатам гуськом, прыгая по болотине с кочки на кочку. Впереди – тяжело переваливаясь, Филипп Остряков. За ним
подскакивал сухопарый Иван Сычёв. Замыкал
цепочку «охотников за медвежатами» Васька
Шлыков, который семенил позади, с восторгом
представляя, как будет хвастаться в деревне
перед сверстниками поимкой медвежат…
Филипп с Иваном одновременно увидели
выскочившую из кустов медведицу ещё до того,
как она поднялась на дыбы. Но Остряков замешкался, сделав по инерции ещё шага два,
а шустрый Сычёв быстро развернулся и бросился назад, повалив при этом оказавшегося
на его пути Ваську Шлыкова. От столкновения
с парнем Иван сам потерял равновесие и сунулся лицом в кочки. Только стал привставать, как
его накрыл сверху своей стокилограммовой тушей подоспевший Филипп Остряков, которому
под ноги попался всё тот же Васька…

Проза

Ошеломлённый, дважды ушибленный парнишка, услышав рёв медведицы, подскочил
и ринулся мимо барахтающихся в траве мужиков к автобусу. После выстрела технорука Васька стал делать почему-то зигзаги, уклоняясь то
вправо, то влево, будто шла игра в салки и к его
спине уже тянулась рука водящего…
Годун, увидев, что опасности больше нет –
звери уходили вверх по распадку, – оценил ситуацию, плюхнулся назад на сиденье и крикнул
мужикам в будке, чтобы они закрыли и держали
дверь: «Посмотрим, что этот герой будет делать!»
Но Ваське Шлыкову двери были не нужны. Он бросился на автобус в лоб и, вскочив на
бампер, попытался вторым прыжком забраться на крышу кабины. Но малый рост позволил
Ваське лишь зацепиться за козырёк, подтянуться на пальцах и забросить ногу на кабину ему не
хватило силёнок. Несколько раз он срывался
и прыгал опять. Перед Годуном мелькали то
тощий живот под задравшейся клетчатой рубахой, то перекошенное от ужаса Васькино лицо,
то руки, скребущие по стеклу…
Не выдержав, технорук выбрался из кабины, но перепуганный паренёк отказывался
верить, что медведица ушла, и на все уговоры
Годуна только плотнее прижимался к ветровому стеклу. Силой стащил его Виктор с бампера
и отволок к дверям будки:
– Принимайте «медвежатника»!
Тем временем, отряхиваясь и с опаской
оглядываясь на болотину, к автобусу подошли
Филипп и Иван.
– Ну что, Филипп, поймал? – съехидничала
из окна будки Сонька. – Как шутки шутить, так
мастер… Чего это вы там валялись-то?
– А он их не трогал, – загадочно произнёс Филипп и, ухмыльнувшись, махнул рукой
в сторону Сычёва. – Расступись, медведь идет.
Р-р-р! – рыча, под смех рабочих полез в будку.
Иван насупился и поспешил занять своё водительское место:
– Чего стоим? Едем?
Годун окинул напоследок взглядом болотину, кустарник, склон сопки с осинником и, ухватившись за поручень, рывком взметнулся в кабину:
– Поехали. – Перезарядил ружьё – потянуло пороховой гарью от стреляной гильзы –
покосился на Ивана: – Как пацаны! Ладно, шпендик тот, а вы-то, первый раз в лесу,
что ли?
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Едва успели преодолеть мостик через Алашет, как из будки сквозь открытые окна донёсся
взрыв хохота. Иван сплюнул и пробурчал:
– Ну, Остряк, ну досмеёшься у меня…
Виктор с недоумением посмотрел на Сычёва. Тот судорожно переключил передачу и резко
нажал на педаль газа. Из будки вновь донёсся
гогот рабочих, в который вплёлся звонкий смех
поварихи.
– Ну, Остряк, ну сука, – ругнулся уже в голос Иван. – Ну, погоди, только приедем…
– Ты чего психуешь? Что там у тебя с Остряковым произошло?
Иван не ответил, только переключил уже
начавший было захлёбываться двигатель на
низшую передачу, покрепче перехватил руль
и повёл автобус на затяжной подъём в сопку.
Весь оставшийся путь до деревни – километров десять – Сычёв молчал. Порой его
губы начинали расползаться в непроизвольной
улыбке, плечи подрагивать, но Иван удерживал
смех и, покосившись на технорука, вновь мрачно смотрел на дорогу. Годун тоже посматривал
на Ивана и, хотя был заинтригован его странным поведением, с расспросами больше не лез:
«Приедем домой, там всё разъяснится».
Деревня встретила вернувшихся с лесосеки рабочих коровьим стадом, которое медленно
втягивалось в центральную улицу, преграждая
автобусу путь. Измученные на пастбище паутами коровы разноголосо ревели, чувствуя близкий дом, и лезли под колёса.
Иван отчаянно матерился и сигналил, пытаясь оттеснить коров. Но те невозмутимо вышагивали перед автобусом, задирая хвосты
и оставляя на дороге свежие лепёшки. Так
и тащился автобус за стадом до центра деревни,
пока оно не поредело, растёкшись по проулкам
на соседние улицы.
На развилке, возле уже закрытого магазина, Сычёв остановился: здесь обычно выходила
большая часть рабочих. Но из будки выскочили
только повариха да Васька Шлыков, а в зеркале
заднего вида Иван увидел махнувшую из окна
руку, мол, давай, трогай дальше.
– Однако, сгоношил Остряк мужиков на
выпивку, – заметил технорук. – Сейчас приедем, побегут за самогонкой.
– Да я и сам бы выпил, – отозвался Иван,
выруливая на кривую, узкую улочку, что вела
к гаражу лесопункта. – Стресс надо снять.
Годун только хмыкнул...

Проза

Когда Сычёв, въехав на территорию гаража,
подрулил к боксу с техникой и, заглушив двигатель, вылез из кабины, его тут же обступили
рабочие, высыпавшие из будки.
– А ну, Сыч, расскажи нам, как ты с медведицей беседовал! – приступил к Ивану Костя
Шувалов и, подмигнув мужикам, добавил: –
А то мы в распадке из автобуса не расслышали!
– Пусти! – толкнул его Иван. – Сами
в будке чуть не обделались…
– А как же! Боялись, не договорится водила
с медведицей, кто нас до дому-то довезёт?! –
ёрничал Костя. – Думали, заберёт его к себе на
перевоспитание…
Иван пробился сквозь обступивших мужиков и закрутил головой, высматривая Острякова.
– Ты чего им наплёл, балаболка! – подскочил к Филиппу, которого обнаружил сидящим
на старой покрышке у стены бокса.
– Отвали. Что было, то и рассказал…
– А что ты воздух на весь лес испортил,
тоже рассказал?
– Чего-о-о?! – поднялся Филипп и потянулся своими ручищами к Ивану, норовя схватить его за лацканы промазученного рабочего
пиджака.
– Остыньте! – вклинился между ними технорук и, оборачиваясь к мужикам, что стояли у
автобуса, спросил: – Ну что, кто за самогонкой
идёт? А то без бутылки здесь точно не разберёшься!
На задах гаража, в траве, вокруг газеты,
придавленной кусками хлеба, головками лука
и розоватыми пластиками сала, сидели уже
слегка подпитые мужики. Рядом потрескивал
небольшой костерок. Иван Сычёв, которого
здорово напугал на болотине не только зверь,
но, как выяснилось, и оставшийся, даже в той
ситуации, верным своему характеру Филипп,
теперь расслабился.
Прислонясь спиной к забору, Иван щурился
на костёр и благодушно слушал, как захмелевший Остряков в который раз веселит мужиков,
вспоминая давешнюю историю, прибавляя при
этом всё новые подробности.
– Веришь, Витька, нет, – говорил Филипп,
обращаясь к техноруку, – но когда она на задние лапы встала – у меня волосы на голове
поднялись… В книжках только о таком читал,
а тут чую – шевелятся…
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– Чему там у тебя подниматься-то,
Остряк? – хохотнул Филька Сухой. – Три волосины! Может, наоборот, опустилось чего?
Остряков машинально пригладил редкие,
светлые волосы и продолжил:
– Всё, думаю, сейчас кинется! Разворачиваюсь, а она ка-а-к за спиной рявкнет! Я прыг,
будто кто пинка под зад дал, а там этот недоносок валяется. – Филипп сделал паузу, взглянув
на Ивана. – Ну, в смысле, пацан этот, Шлыков. Запнулся я об него, лечу, а там уже Сыч
упор лёжа принял, мордой в кочки… Упал я на
Ваньку, хочу встать, а он, гад, подо мной бьётся,
своими ходулями мои ноги подбивает. Сейчас,
ожидаю, когти в спину вцепятся…
– Тут-то ты и долбанул из своего «дула»
со страху, – вступил Сычёв. – Такой «аромат»
пошёл – и впрямь как от медведя!
– Не со страху, а от напряжения. Нечего
было сопротивляться. Ну, короче, подняться не
могу, решил посмотреть, где зверь, чего он меня
не рвёт? Поворачиваю голову, вижу – ломится
медведица в осинник и медвежата за ней катятся. Наверное, смекаю, уже хрен вернётся… Тем
более, Виктор с ружья лупанул…
– Смека-а-ю! – передразнил рассказчика Сычёв. – Вот и поднимался бы как человек
и мне бы сказал… А то ворочается сверху молчком, только сопит, Сонька визжит, потом выстрел… Всё, говорю себе, кранты – это медведя
от меня отгоняют…
– А этот, – не обращая внимания на Ивана, продолжил Остряков, – хрюкает подо
мной и вроде как дух уже готовится испустить.
И догадываюсь, что Сыч меня за медведицу принимает… Я его придавил посильнее,
в спину вцепился, – Филипп при этих словах поднял свои руки, выпучил глаза и пошевелил крупными пальцами, – и зарычал
потихоньку: р-р-р-р...
– Р-р-р-р, – повторил своё рычание Остряков, переждав смех. – А Сыч подо мной жалобно так взмолился: «Я их не трогал, я их не троо-огал!» Всхлипывает и причитает: «Прости
меня, я все, что хошь сделаю!»
– Не п…и! – вскинулся Иван. – Ври да меру
знай. Что не трогал, говорил, а другого не сочиняй! – Сычёв потянулся к своей кружке, скривился в смущённой улыбке: – Чёрт его знает,
почему закричал… Закричишь, пожалуй, когда
позади рёв звериный раздался, а потом сверху
туша придавила, воняет медведем и рычит…
Я этими словами как бы и говорю: «Хрена ли

Проза

ты меня давишь? Я до твоих медвежат даже не
дотронулся… на кой они мне нужны!»
Иван выпил, повернулся к Годуну:
– Еду потом, баранку кручу, а как вспомню этот момент – то смех разбирает, то злость
берёт. Думаю, мать твою, Иван, под полста лет
уже катит, а как пацан, ладно бы Богу молиться
стал…
– Точно! – хлопнул себя по колену Филька
Сухой. – Я понял, почему он это орал… Помните, как Ванька пацаном младшего брата Остряковского гонял, а когда сам за это Остряку
в руки попадался так же кричал – «Я его не
трогал!» Ох и мутузил же ты его, Остряк!
– А не трогай маленьких! – хохотнул Филипп.
Виктор Годун посматривал на веселящихся
мужиков, а в голове у него копошилась назойливая мысль: «Ну, ладно, мотор работал, бензином воняло, людей много… А если бы набросилась? А если бы выжидала в кустах кислицы
и медвежата побежали к ней и мужики за ними?
Почему не остановил? Что, тоже с медвежатками поиграть захотелось?»
После этого случая ещё долго ездили рабочие в лесосеку, дорога к которой проходила
через Алашет. И пока не отвели новые деляны,
на Карагунском хребте, мужики, проезжая через тот памятный распадок, всё посматривали
в окна, будто ожидая опять увидеть медвежат.
А увидели бы, может, и снова побежали. Пацаны…

Мишка
Мишка большой – ему восемь лет. На нём
подшитые валенки, телогрейка с подвёрнутыми рукавами и кроличья шапка-ушанка. Настоящий мужик. И шапку Мишка надевает так
же, как и отец, когда тот собирается на охоту –
с завязанными на затылке тесёмками.
Топчется Мишка по двору, ищет, чем бы заняться. Отец только обещает с собой в лес взять
на настоящую охоту, да всё откладывает. Вот
и сегодня проснулся Мишка, а бати уже нет.
И Саяна, который всегда во дворе встречает
своего младшего хозяина весёлым, заливистым
лаем, тоже нет. Пнул Мишка цепь, что с пустым
ошейником у собачьей будки лежала, вздохнул,
и тут ему на глаза попался топорик…
Большие рабочие топоры у отца под навесом хранятся, а этим лучину для печки готовят
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и для других разных мелких дел используют.
Схватил Мишка топорик c чурки, где мать
поутру от мороженого мяса кусок для щей
отрубала, и деловито направился со двора
в огород – неотложное дело у него появилось.
Такое срочное, что откладывать – ну никак
нельзя!
В огороде, вдоль забора, тропинка в снегу
протоптана. Ведёт тропинка к небольшой калитке, через которую летом воду из ручья для
поливки носят. Протиснулся Мишка в калитку
и оказался у мостика узкого, в три доски. Пригляделся: на мостике, на свежевыпавшем ночью снежке, следов от отцовских валенок нет.
Значит, не за Чапыжную гору отец направился,
в распадки, а в Приречный бор. Ещё обиднее
Мишке стало – за гору-то далеко, а бор рядом,
мог бы и взять с собой.
Ну и ладно. Пускай они там с Саяном по чащобам лазают, а у него, у Мишки, свой лес есть!
Сразу за ручьём, за небольшим пригорком, как
раз между Мишкиной улицей и гаражом лесопункта, где трактора разные стоят – и те, что
сами деревья валят, а потом на себе тащат,
и другие всякие.
Поднялся Мишка по снежной целине на
пригорок, запыхался. Стоит, осматривает свои
владения. Снег искрится на лёгком декабрьском
морозце, солнышко уже высоко, в верхушках
деревьев ветерок шумит. Хорошо у Мишки на
душе, свободно. Здесь он сам себе хозяин, здесь
он всё, что захочет, может делать…
Захочет – к дороге старой, заброшенной
пойдёт, что от гаража плавной дугой прямо на
край села выходит. Летом здесь в глубоких глинистых колеях «вечные» лужи стоят, изумрудно
зелёные от плотного слоя свободно растущей
ряски. А зимой лишь изредка, пробиваясь через
сугробы и нарушая тишину натужным рокотом,
трактор из гаража проползёт, оставляя за собой
на дороге глубокие ребристые следы от гусениц.
Долго их потом снегом заносит.
По обе стороны дороги сосняк молодой стоит. Ни валежника, ни кустарника, только коегде старые, толстые – не обхватишь, листвяки
и взрослые сосны над молодняком возвышаются. Чисто и светло в этой части леса. Любит
здесь Мишка с друзьями меж стволов носиться
в «войнушку» играть. Шишек тут – пропасть,
есть чем друг друга обстреливать. А ещё прошлым летом Мишка с соседскими пацанами делал там «штаб» – шалаш между двух стройных
сосёнок…

Проза

Но не пойдёт сейчас туда Мишка. Далеко, да и тропинку хорошую туда ещё не набили, а по одиночным следам в глубоком снегу
идти ещё хуже, чем по целику – срываются
ноги со старых подмороженных следов, того
и гляди упадёшь. Упаришься, пока до дороги
доберёшься, да и не за этим Мишка сегодня
в лес идёт…
Может, конечно, Мишка на Ильху сходить.
Ильха течёт из-за Чапыжной горы, пересекает
старую дорогу у самого гаража, а потом подходит
к Мишкиной улице и, соединившись с ручьём,
бежит через всё село к Туне – большой таёжной реке. Туна далеко в Саянских горах начало
берёт. А Ильха – речушка маленькая, вертлявая. Течёт неспешно через мелкие, по щиколотку, перекатики из омутка в омуток. Склоняются
над ней ивы до самой воды, а островки и старицы
тальником так густо заросли – не продерёшься.
Зато в половодье заливает речка всю низину от
пригорка до гаража, пенится, бурлит в заторах
из лесного хлама…
Вот зимой хорошо бродить по её замерзшему руслу, сражаться палкой-мечом с прутьями
тальника: вражеским войском, примораживаться намоченными в наледях валенками ко
льду, представляя, что это злой колдун тебя заколдовал и ты шагу ступить не можешь...
Нет, сейчас у Мишки другая цель. Мишка
идёт к маленькому озерку, которое прячется
в глубокой лощине как раз между ручьём и Ильхой. К озерку, по краям которого, как стражи,
стоят останки двух здоровых листвяков. Сломились они когда-то от бури или от старости чуть
выше краёв лощины да так и торчат пятиметровыми обрубками.
Самое интересное, что озерко ни с ручьём,
ни с речкой не соединяется, а откуда тогда там
гольяны взялись? Пацаны говорят, что когдато, давным-давно, половодье такое случилось,
что края лощины перехлестнуло и вода гольяна
туда занесла…
Но кажется Мишке – они сами здесь, гольяны, как-то зарождаются. Ведь ловит их вся
Мишкина компания каждое лето и удочками
на хлебный мякиш, и сачками самодельными,
и просто гоняет их палками, поднимая тину со
дна, пытаясь загнать рыбёшку на мелководье –
в узкий конец озерка. И кажется: всё уже – на
удочку не клюёт, и, сколько ни всматривайся
в коричнево-зелёную глубь, не видно ни одного гольяна. А через какое-то время пробегаешь
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мимо случайно, глядь – а они опять на поверхности воды на солнышке греются. Мало того,
зимой, говорят, озерко промерзает до дна. Куда
тогда гольяны деваются? Откуда весной снова
появляются?
Спустился Мишка по крутому склону на
дно лощины, цепляясь за ветки черёмушника,
воткнул топорик в сугроб топорищем вверх.
А затем попятился от берега к центру круглой,
засыпанной снегом прогалины озерка, замер
на месте, раскинул руки в стороны и рухнул навзничь в глубокий снег. Лежит Мишка недвижно, жмурится довольно на опрокинувшееся, белёсое небо.
Застыли над Мишкой редкие облака, а меж
облаков бесшумно плывёт серебристая капелька самолёта, оставляя за собой расплывающийся волнистый шлейф…
Варежки у Мишки тёплые, бабушкой вязанные, шерстяные штаны с начёсом на валенки
натянуты, шарф вокруг шеи обмотан – целый
час бы вот так лежал в снегу и смотрел, смотрел бы в бездонное небо, дорисовывая в своём
воображении облака то в парусный корабль, то
в сказочный замок…
Вздохнул Мишка, приподнялся осторожно и, стараясь опираться лишь на правую руку
и ногу, резко перекатился в сторону. Вскочил,
отряхнулся, повернулся к следу, который оставил на снегу, покачал головой недовольно: плохой отпечаток получился! Смазал, разрушил
всю правую сторону «фигуры» в снегу, когда
вставал.
Сдвинул Мишка шапку на затылок и стал
разгребать ногами снег, безжалостно уничтожая неудавшийся «автограф». Добравшись до
мутного, желтоватого льда, опустился перед
ним на колени, сжимая в руках топорик, приноравливаясь к первому удару…
Ещё во дворе, при виде торчащего в чурке
топора, Мишке пришла в голову идея прорубиться до дна озерка и поискать гольянов. Если
озерко насквозь промерзает – значит и гольяны должны где-то там вмёрзнуть? Вмёрзнуть
и стать такими же морожеными, как мойва, которую мать покупает целыми плитками и хранит
в холодных сенях, откалывая время от времени
от замороженного брикета куски для жарки.
Что-то не замечал Мишка, чтобы мойва оживала. Было дело, утаскивал Мишка на кухне у
матери рыбёшку – проверить. Целый час ждал,
наблюдая за рыбкой, которую в банку с водой
бросил – не ожила.

Проза

Размахнулся Мишка и тюкнул со всей силы
топориком в лёд. Еле успел отвернуться от
брызнувшей в лицо ледяной крошки! Так, зажмуриваясь и заворачивая голову набок при
каждом ударе, стал прорубать в озерке лунку.
«Проверю, – думал Мишка, – действительно ли озерко насквозь замёрзло? А если замёрзло, то вырублю со дна гольянов, притащу
домой, растаю, там и посмотрим, могут ли они
заледеневшими зимовать!»
Жарко стало Мишке, скинул он телогрейку, размотал шарф, а сам всё тюк да тюк по
льду. Вскоре рубить стало неудобно – узковата лунка, пришлось срубать края, расширять.
Устал Мишка, бросил топорик, а всё слышится
ему тюк да тюк! Покрутил Мишка головой, видит: дятел сидит на обломке листвяка, чёрный
и большой, в красной «шапочке». Стукнет пару
раз в ствол своим крепким клювом, покрутит
головой, передвинется вверх на чуток и опять –
тюк, тюк – личинок выискивает.
Маленьких пёстрых дятлов тут много, а вот
чёрного дятла – желну – редко увидишь. Затаил Мишка дыхание – наблюдает. Только покрутил дятел в очередной раз головой да и снялся
с листвяка, порхнул бесшумным чёрным лоскутом за деревья. Наверное, не нашёл ничего.
Выгреб Мишка руками куски нарубленного
льда из лунки, призадумался – это сколько же
ещё рубить надо, если он уже полчаса возится,
а руки в лунке даже по локоть не скрываются?!
А какая же здесь глубина на середине озерка?
Льда должно быть никак не меньше метра, а то
и больше, да ещё и слой тины и ила… Надо было
у берега прорубать… Да нет, если уж гольяны
и зимуют здесь, то, должно быть, на самой глубине. Как же до них добраться?
Поскучнел Мишка, чешет затылок. Лёгкая
затея оказалась вдруг невероятно сложной.
Казалось, что там особенного, пришёл да прорубил. Представил Мишка, что лунка уже в
метр глубиной, а он вниз головой – только ноги
вверх торчат – всё рубит и рубит. Смешно стало
Мишке. А как с такой глубины лёд выгребать?
Сидит Мишка на краю лунки, подвернув под
себя ноги, хлопает густыми, длинными ресницами. Ресницы, брови, края шапки – всё заиндевело. Морщит нос парнишка – и готов уже
от своей идеи отказаться и обидно от этого до
слез!
А если сечку взять? Что у бани, на углу,
к завалинке прислонённая стоит с обломанным
черенком? Отец её из старого топора сделал.
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Отнёс топор в гараж, где мужики к обуху кусок
трубы приварили сваркой, а потом черенок берёзовый в трубу вставил – как в лопату.
Этой сечкой можно вертикально долбить.
Ей и траву в корыте измельчают для поросят,
и лёд по весне в ограде скалывают возле крыльца… И в глубокой лунке лёд продалбливать,
наверное, гораздо удобнее, чем топором… Вот
только черенок сломан, а у отца всё времени
нет, новый сделать…
Встал Мишка у лунки, закрутил головой,
высматривая берёзки. А что? Разве не может
Мишка черенок сам вырубить? Повеселел
Мишка, накинул телогрейку, шарф и начал по
склону лощины карабкаться. Надо вдоль Ильхи
пройти – там берёзок молодых много, а здесь
в лощине всё старые да корявые…
Задержался Мишка на краю лощины у куста
шиповника. Ягоды на кусте крупные, ярко-красные. Только внутри из одних семян состоят –
жёстких и колючих. Сгрызает Мишка мясистую
кожицу ягод, а всё, что под кожицей, – бросает.
Вкусно, но хлопотно – много не съешь. Пока
возился с шиповником, идти на Ильху расхотелось. Да и дома, наверное, скоро Мишку хватятся. Опять будет мама ругаться, что без спросу в лес ушёл… А чего здесь ругаться? До дому
рукой подать, и если мать из огорода покричит
Мишку, то он услышит. Слышно же ему здесь,
как соседская Шельма лает! Ладно, завтра черенок сделает. И Кольку соседского позовёт –
вдвоём сподручней гольянов добыть будет.
Двинулся Мишка в сторону дома через полянку, на которой густыми кучками сосёнки
маленькие стоят. Иные чуть выше Мишки,
а которые и до пояса не достают. Отвёл «лапу»
сосновую рукой, когда между двух сосёнок протискивался, а ветка с руки сорвалась да иголками по лицу – хлесть! Трёт Мишка варежками
глаза – досадно ему, обидно. Взял да со злости
и рубанул топориком сосёнку. Под самый корень! Рубанул и стоит, смотрит удивлённо – топорик-то хозяйственный, весь в зазубринах,
а в нежный молодой стволик как в масло вошёл.
Тюкнул Мишка сосёнку с другой стороны надруба – она и упала!
Хоп топориком Мишка вторую сосенку
с левого плеча – надрубил, хоп с правого плеча – свалил! Засмеялся Мишка – вот здорово,
как лесоруб он сейчас какой-то! Шагнул вперёд
и хоп с левого плеча, хоп с правого… Оглянулся на поваленные сосёнки и представил, что
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прорубает он просеку в дремучем лесу, а потом
по этой просеке дорогу проложат… Захватила
Мишку эта игра, идёт вперёд, рубит направо
и налево, ничего вокруг не видит, ничего не
слышит. Хоп с левого плеча….
– Ты что же, паршивец такой, делаешь?! –
Громыхнуло вдруг над Мишкиной головой.
Мишка даже присел от неожиданности, задрал голову вверх, смотрит округлившимися
со страху карими глазами, беззвучно разевает
свой щербатый рот.
Стоит над Мишкой дядька Степан, невесть
откуда взявшийся, и с плеча жердину длинную
и тяжелую снимает.
– Это чей же поганец-то такой? – вопрошает дядька Степан. – Никак, Мишка? Вот
я тебя сейчас….
Не стал Мишка дожидаться исполнения
угрозы и на полусогнутых ногах бросился назад, через полянку. Скатился в лощину, выронив при этом топорик, выбрался из лощины
с дальней стороны и побежал домой окольными
путями, пригибаясь и оглядываясь…
Только в своей ограде перевёл Мишка дух.
И чего дядька Степан к нему прицепился? Мало
ли этих сосёнок в лесу? Сам вон жердину свежесрубленную тащил. А может быть, ему самому эти сосёнки для чего-то нужны были? Ой!
А вдруг он леснику пожалуется?! С дядей Егором, лесником, шутки плохи. Ещё когда шалаш
в прошлом году делали, то старшие пацаны всё
головами крутили, прислушивались – а вдруг
дядя Егор где поблизости? Что же Мишке делать? Ведь узнал его дядька Степан, как-никак
сосед, вон через дорогу его дом стоит.
Обмёл веником Мишка валенки от снега,
зашёл в дом тихонечко. Мать на кухне возится,
кастрюлями гремит. Сестра в комнате телевизор смотрит. Хотел было прошмыгнуть в спальню незаметно, но мать углядела, за стол усадила.
Хлебает Мишка горячие, с утра настоявшиеся щи. Щёки у мальчишки с улицы раскрасневшиеся, румяные, чернявые волосёнки, под шапкой сбившиеся, в стороны торчат.
Мать ворчит у плиты, что носит Мишку неизвестно где необедавшего, что одежда у него вся
мокрая, что уроки не деланы и что пороть его,
Мишку, некому.
Наворачиваются у Мишки слёзы, и думает он, что, когда придёт отец, пороть-то будет
кому, а самое главное – будет за что. Представляется пацану, как встречает вечером отца
дядька Степан и жалуется на Мишку. А, может
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быть, дядька Степан уже леснику всё рассказал
и раздастся сейчас вдруг стук в дверь, а на пороге лесник со штрафом!
Отказался Мишка от чая, убежал в спальню, на печку. Печь у них большая, в полдома.
Одной стороной в кухню выходит – там топка и
плита, а другой в спальню – там в печи выступ
сделан, лежанка. Под лежанкой дымоходы идут,
на ней всегда тепло и уютно, а в самый разгар
топки печи – утром и вечером – даже жарко.
Сидит Мишка на печи, смотрит в окно спальни на улицу, не идёт ли лесник. Мать опять про
уроки напомнила. Беда Мишке с родителями –
оба учителя, в школе работают. Какие уроки?
Ведь суббота, ещё завтра целый день впереди!
Хорошо, что родители только в старших классах уроки ведут. Отец труды, а мама химию…
Но Мишке с сестрой и так несладко приходится:
стоит на уроке набедокурить или двойку схватить – родителям на следующей же перемене
всё в учительской доложат. Оттого, наверное,
у Мишки и двоек почти не бывает, и на уроках
он особо не шалит…
Мается Мишка на печи, встают у него перед
глазами картинки одна неприятней другой. Совсем измучился… Топорик ещё обронил. Вот за
это точно влетит. Собрался, было, Мишка идти
топорик искать, да мать на улицу больше не
пустила. Мало того – усадила-таки Мишку за
уроки.
Отец пришёл, когда уже совсем стемнело.
Мишка, услышав в ограде радостный лай и повизгивание Саяна, убежал из кухни, где они
с матерью да сестрой в это время чаёвничали,
в спальню, на лежанку. Забился в уголок, притих…
Обычно Мишка кидался к отцу с непременным вопросом: «Что убил?», а отец всякий
раз весело отвечал: «Ноги!» Даже если и была
добыча. Затем Мишка с сестрой затевали возню вокруг рюкзака: каждому хотелось первым
в него заглянуть. И даже кот Рыжик, если был
в это время дома, вздыбив шерсть на спине
и распушив хвост, осторожно подкрадывался
к рюкзаку, и все начинали над Рыжиком смеяться, когда тот отпрыгивал и фыркал от густого
лесного запаха…
Притаившись на лежанке, Мишка слышит, как отец бросает у порога пустой рюкзак,
как мать суетится на кухне, накрывая для отца
ужин, а отец наказывает ей покормить в первую
очередь собаку. Как спрашивает отец у сестры,
где Мишка, не заболел ли…
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Когда сильные руки извлекли Мишку с лежанки и отец притащил пацана на кухню, тот
не выдержал и разревелся. Всхлипывая и подвывая, рассказал и про прорубь, и про сосёнки,
и про топорик, и про то, что дядька Степан уже,
наверное, давно доложил всё леснику. Мать
во время Мишкиного рассказа только руками всплескивала да отворачивалась, улыбаясь
украдкой. Сестра рожицы строила, дразнилась.
А отец хмурился и ерошил волосы на Мишкиной голове тяжёлой ладонью.
Когда Мишка выплакался и успокоился,
отец сказал:
– Ну вот, Михаил, вредитель ты получается. Лес беречь надо, а ты сосёнки молоденькие
под корень… Но то, что сознался сам, что переживаешь, – хорошо!
Повернулся отец к матери и, не выдержав,
засмеялся:
– Надо же, гольянов он добывал! – А затем,
уже снова обращаясь к Мишке, строго произнёс: – Завтра с утра на озерко, топор искать!
А за то, что топор без спросу взял да не на пользу использовал, всю следующую неделю со двора ни шагу!
Долго не может заснуть Мишка, ворочается, вздыхает. И слышит, как за перегородкой
отец бумагами шуршит, наверное, к урокам
готовится, планы пишет. Вот чайником на плите громыхнул, бормочет что-то, вот дверцей
шкафа хлопнул – видно, книгу достал, читает.
Сестрёнка посапывает на соседней кровати,
и у Мишки глаза закрываются. А перед глазами кружится озерко, и выскакивают из проруби гольяны и порхают над Мишкой, как птицы,
а потом садятся на сосёнки, и сосёнки падают,
падают… Спит Мишка.
Утром отец рано поднялся и Мишке не дал
выспаться. Как ни сопротивлялся парнишка,
кутаясь в одеяло, да вытащил его отец из тёплой постели.
Позавтракав и одевшись потеплее – за ночь
набрал силу мороз, покрепчал, отправились
на озерко. В лощине, быстро разобравшись
в Мишкиных следах, отец нашёл топорик и сказал:
– Веди, «лесоруб», показывай «лесосеку»…
Привёл Мишка отца на полянку, где вчера
сосёнки рубил. Отец только присвистнул да головой покачал:
– Надо же, какие маленькие да пушистые,
им бы расти да расти… – Осмотрел поляну с ле-
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жавшими то тут, то там зелёным ворохом сосёнками, добавил: – Но, что сделано, то сделано, назад не вернёшь… Давай-ка, сосёнки свои,
уже бесполезные, вон к тому обгорелому пню
стаскай, очисти полянку. Приучайся за собой
в лесу прибирать…
Управившись с сосёнками, разогревшийся, сопящий Мишка, опустив голову, подошёл
к отцу:
– Пап, я никогда, никогда больше не буду
деревьев рубить! Честное слово!
– Эх, Мишка, Мишка… Не всё так просто…
А забор надо будет подновить, сосны молодые
на жерди будем рубить? Будем! А столбы вот
у нас на воротах подгнили, новые готовить будем? Будем. Я уже неподалеку отсюда и листвяк
подходящий приглядел...
Просто помни, что каждое дерево для чегото нужно. У каждого своё предназначение. Вот
так поступать нельзя! – Показывает отец на
кучку сосёнок у пня. – Видишь, сколько деревьев зря погубил?! А природа, Мишка, она тоже
мстить умеет…
Бредёт Мишка вслед за отцом обратно домой, опустив голову. Думает. Представляет, как
выросли его сосёнки высокие, стройные. Как
проходят мимо них люди, любуются и не трогают. Растут сосёнки, растут и превращаются
в большие, толстые сосны. Рассыпают кругом
свои шишки, и прорастает из их семян молодой
сосняк. Порхают меж деревьев птицы, карабкаются по стволам белки…
Тошно Мишке, ох, тошно! Лучше бы его выпороли…
Уже подходя к дому, Мишка вдруг спрашивает:
– Пап, а как всё-таки гольяны, вмёрзшие
в озерке, перезимовывают?
Отец останавливается, смотрит укоризненно:
– Как это вмёрзшие? Ты мимо этого озерка
сколько раз за день пробегаешь? Неужели никогда наледь там не видел? Да вот, недавно… –
Отец задумался, вспоминая. – Это когда же
у нас снег пошёл, что почти неделю сыпал
и сыпал, пятого? Ну вот, числа первого-второго
декабря я проходил, там наледь была… Сейчас,
после мороза, опять должно воду на лёд выдавить. Там же родники бьют, Мишка.
Отчего, думаешь, лощина вниз до самого
ручья заболочена, мокро там и сыро всё лето?
Раньше по лощине ключ бежал, а теперь приглушило родники на дне озерка, затянуло илом,

Проза

да и захламили озерко. – Отец покосился на
Мишку. – Ты с мальчишками, в том числе…
Еле живое уже, тоже скоро в болотину превратится... Спят они сейчас там, твои гольяны, в ил
зарывшись.
Поплёлся Мишка к дому вслед за отцом, вконец пристыжённый. Надо же, и наледь сколько
раз видел, и в вязкой лощине летом в сапогах
хлюпал, а одно с другим не связал… Значит там,
подо льдом, вода…
И если всё-таки прорубиться…
– Пап, – дёрнул он отца за рукав. – Смотри, какие берёзки ровные, давай срубим одну…
– Зачем?!
– Для дела, – хитро улыбается парнишка: –
Что же это у нас сечка без черешка стоит?
Вновь не может уснуть вечером Мишка.
Ворочается в своей кровати, вздыхает. Кружат
перед глазами хоровод печальные сосёнки, поскрипывают укоризненно листвяки, смотрят из
озерка гольяны…
«Кто ты? – спрашивают они Мишку. – Зачем ты?»
Спит Мишка…

Тень
Справа – разномастные каменные здания,
слева – глухой забор, из-за которого склоняются, нависая над тротуаром, клёны. Под ногами жёлтые листья, на дороге редкие машины,
за спиной утреннее, не по-осеннему тёплое
солнце.
Я старательно вышагиваю по двуцветной
тротуарной плитке, с опаской прислушиваясь
к знакомой боли в спине. Избегая резких движений, я иду, слегка наклонившись вперёд,
и наблюдаю за колышущейся передо мной тенью. Моя тень в этот час и не удлинена, и не укорочена – она реальна. И она не нравится мне.
Я делаю попытку осторожно выпрямить
спину, и тут моя тень касается чьих-то каблуков. Высокие, чёрные каблучки размеренно
и неторопливо постукивают передо мной на пазлах тротуара. Стук – и левый каблучок плавно
перемещается вперёд, опускаясь на коричневую плитку, стук – и правый каблучок обгоняет
левый, устремляясь к серой плитке. Стук-стук,
стук-стук… Каблучки выбивают почти прямой
коричнево-серый пунктир.
При каждом шаге каблуки поочередно то
скрываются, то обнажаются под чёрными брю-
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ками. Прямые, свободные внизу брючки, вверху плотно облегают стройные бёдра. Между
бёдер, под туго обтянутыми тканью двумя аккуратными выпуклыми полукружьями – ромбовидный просвет, пронизанный пучком солнечных лучей.
Узкая, загорелая кисть левой руки покачивается у бедра, правая рука согнута в локте
и придерживает за ремешок изящную сумочку
из чёрной кожи, что в такт шагам пошлёпывает
по плавной округлости бедра справа…
Меня обгоняет стайка подростков, и я начинаю скользить взглядом по блестящим на
солнце обводам автомобилей, припаркованных
у бровки тротуара. Подростки громко переговариваются, косятся на движущуюся передо мной
фигурку, поравнявшись с ней, умолкают, а затем, уже обогнав, весело смеются над какой-то
шуткой…
Справа – разноцветные автомобили, слева –
клумба увядающих цветов под доской почёта с глянцевыми фотографиями улыбающихся
успешных людей.
Я шагаю по двуцветной тротуарной плитке,
стараясь попасть в ритм постукивающих каблучков. Стук-стук, стук-стук…
…На тонкой талии, между пояском брюк
и кромкой короткого, чёрного пиджачка изредка мелькает белая полоска. Пиджак мягко охватывает ровную, гибкую спину. В пепельных, модной стрижки волосах путается
ветер.
Танцуют у ног листья, порхает лёгкая ткань
вокруг узких лодыжек, покачиваются бёдра, серебристыми блёснами колышутся в прозрачных
мочках ушей серьги-подвески.
Девушка опускает голову, и я вдруг замечаю,
что она смотрит на свою тень как на отражение
в зеркале. Она ей нравится. И она играет с ней.
То поведёт рукой, изогнув кисть, то наклонит
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головку, то агрессивно качнёт бедром, фиксируя на секунду движение и наблюдая за трансформацией тени.
Моя тень миновала каблучки и стала постепенно ползти вдоль силуэта длинных ног, подбираясь к призрачным бёдрам.
Я выпрямляю спину, я втягиваю живот
и расправляю плечи.
Несколько пружинящих шагов – и головы
наших теней начинают ритмично двигаться рядом на коричнево-серых плитках тротуара.
Девушка на миг сбивается с шага. Я уже не
вижу её. Я иду с ней вровень, наблюдая за тенью…
Навстречу движется пожилая пара. Я ускоряю шаг и, обогнав девушку, смещаюсь вправо,
освобождая дорогу идущим прямо на нас людям. Какое-то время её тень колышется у меня
в ногах, потом начинает отставать…
Слева – пыльный асфальт, справа – старинное здание с башенкой и щитом, призывающим на контрактную службу.
Я миную перекресток и углубляюсь в небольшой сквер по дорожке, вымощенной всё
той же двуцветной плиткой. Стук-стук, стукстук… Напрягая слух, я ещё улавливаю звук
лёгких шагов, но с каждым моим шагом он
становится всё тише и, наконец, окончательно
растворяется в шуме города. Я лезу в карман за
сигаретой и, прикуривая, ненароком оглядываюсь. Позади меня перекрёсток, жёлтые листья
и какие-то прохожие.
... тонкая рука-тень сгибается в локте и прикасается к моему локтю. Опускается на моё
плечо невесомое облачко волос...
Я бросаю недокуренную сигарету на дорожку и вдавливаю ногой в серую плитку. Медленно
бреду через осенний сквер, согнувшись от вернувшейся боли. С грузом настоящего, с сожалениями о прошлом и несбыточными фантазиями о будущем.
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Светлана Курач

Среди берёз, светящихся
над полем…
* * *
Бабушка лечила заговором,
Умывала руки мне пшеном.
Помню тонкий месяц над забором
И звезду большую над окном.

* * *
В который раз уходит в небо осень,
Косым лучом прощаясь с тихим полем.
И если спросит,
Если кто-то спросит, –

Скрипнула черёмуха у хаты,
Пёс спросонья цепью громыхнул.
И немного стало страшновато,
Но мне месяц дружески мигнул.

Я – там, на воле,
Я – ветер в поле.

Свет струился золотой и тонкий
Летней ночью, звонкой, как ручей.
Разве виновата я, девчонка,
Что не помню бабкиных речей?
Выросла, как мальвы у калитки,
Научилась платья шить себе.
Летней ночи золотую нитку
Вышивкой пустила по судьбе.
Светом красоты дела простые
Украшаю, помня свет в избе.
Кто-то скажет – руки золотые…
Вот и память, бабушка, тебе.

В который раз гляжу на эти нивы,
Что отдыхают, потрудясь на славу.
И как красивы,
До чего красивы
Стога вдали,
Изгиб дороги плавный.
Моя душа плутает, невесома,
Среди берёз, светящихся над полем.
И как знакомо,
Боже, как знакомо:
Покой и воля,
Покой и воля…

Младшей дочери
Светлоглазая моя, белокосая…
Как ты быстро подросла, стала взрослая.
Первоклассница моя, банты белые!
Как сжимается моё сердце бедное.

КУРАЧ Светлана Владимировна окончила Омский
технологический институт, художник-дизайнер,
преподаватель изостудии. Печаталась в омских
журналах и коллективных сборниках. Автор трёх
поэтических книг: «Остров» (1999), «Древо»
(2003), «Перевал» (2006). Дипломант международного конкурса детско-юношеской литературы
имени А.Н. Толстого (2007), лауреат городского поэтического конкурса «Омские мотивы» (2008). Член
Союза писателей России.

Свет твой детский золотой как не хочется
Выпускать из дома – страх одиночества…
Золотой пыльцой сентябрь на твоё чело.
Банты белые, ладошки родной тепло.
…Ты серьёзна и смела, я горжусь тобой.
И тоскуют два крыла в ранце за спиной!
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Дорожное – тревожное

Падал снег…

Мы мчались по трассе навстречу закату.
Мелькали картины, где солнце и осень…
И где облака от зари розоваты…
Светилась палитра – по золоту просинь!

Огородики-заборчики
Да резные ставни…
Лёгкой вязью неразборчиво
Лёгкий след оставлен.

А солнце слепило последней любовью
И плавило стёкла, и мне показалось:
Деревья летели, окрашены кровью,
И листьями с веток стекала усталость.

То ли киска, то ли белочка,–
Снег-то неглубокий.
То ли птица, то ли девочка,–
Ангел светлоокий.

А день догорал, мы его проводили,
Осенним костром отогревшись немного.
И радиоволны в эфире бродили,
И нам под колёса бросалась дорога.

Ель высокая, пушистая
Над одною крышей.
Даль пустая, серебристая
Надо мной и выше.

И было немного и жутко, и странно,
Прощально за лесом отстукивал поезд,
И лишь облака обещали туманно,
Что всё же хорошим окончится повесть…

Может, там, под этой ёлочкой,
Крылья спрятав в шубку,
Ойкнет девочка, иголочкой
Уколовши руку.

* * *
Я почему-то слов не нахожу,
Чтоб описать явленье снегопада…
И просто так по улицам брожу,
Хоть, как всегда, спешить куда-то надо.
А снег идёт… Подарком от небес –
Он осыпает голову и плечи.
И хочется каких-нибудь чудес
В предновогодний этот тёплый вечер.

Выйдет белою дорожкою,
Шапочку поправит
И, едва касаясь ножками,
Лёгкий след оставит
На первом выпавшем снегу…

***
Вся Россия сейчас такая стоит,
в белом инее…
Из разговора с приезжим

Огни витрин, мерцанье мишуры,
Заворожённый зимней сказкой город.
Не отрясай пока что до поры
Искрящий звёздами пушистый ворот,

Россия! Боль моя! Невеста!
Как перед выданьем, стоишь,
Снегами убрана. И вестью
Какой-то праведной горишь.

Не спугивай волшебных белых птиц,
Садящихся доверчиво на плечи.
Сквозь дымку припорошенных ресниц
Прохожих лица теплятся, как свечи…

Как хороша ты в белоснежных
И первозданных кружевах!
Поэма древняя в безбрежных
Полях, и сказка – в деревах,

И хорошо, когда есть рядом тот,
Кто разделить сумеет это счастье,
Кто рад тому, что белый снег идёт,
А он с тобою к этому причастен.

Что каждой веточкой сверкают,
Искрят от робкого луча.
О чём душа твоя вздыхает,
Метелью кутая плеча?
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О чём мечтается и мнится
Ей, горестной, среди снегов?
Опять взмывает белой птицей
Твоя надежда с берегов…

Ожившие волны, как ветер вам дорог!
Плен зимнего сна вы спешите стряхнуть.
Река открывает стороннему взору
Всю силу свою, потаённую суть.

Ужель молитвы не напрасны
И ждёшь не зря ты перемен?
Стоишь, невинна и прекрасна,
Как будто не было измен!

Копила река устремлённость напора,
Питалась снегами, вбирала ручьи.
И льдины в мозаике беглой и скорой
Вершат ритуальные танцы свои.

Ледоход
Вскрываются льды, как забытые тайны,
Ломает вода ледяную печать.
Выходит наружу, на солнце оттаяв,
Всё то, о чём нужно до срока молчать.

Несутся они, обгоняя друг друга,
И видно в слоистой структуре боков,
Как тайные знаки печатала вьюга,
Ветрами несла за покровом покров.
Но там, в глубине, созревали кристаллы
И стали ножами, вспороли снега,
Открыв животворную тайну Начала,
Отдав её водам и двум берегам.
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Альбина Соляник

Туда, где дом…
Алтай
Там волна студёная Катуни
Бьётся о крутые берега.
То ль в прозрачных водах небо тонет,
То ль вмерзают в землю облака.
На ветру трепещут, словно птицы,
Охраняя ключ с живой водой,
На кустах цветастые тряпицы.
Со своей идут сюда бедой,
Поклониться горным духам люди,
Потому что верят в добрый знак,
Что в тайге орех и белка будет.
Попросили... Значит, будет так.
Бережно относятся к природе,
Сохраняя воды и леса.
Где ещё, в каком другом народе
Кланяются людям небеса...
* * *
Уходит осень, кутаясь в туманы,
Небрежно сбросив праздничный наряд.
Сквозь листопады, в отсветах багряных,
Уходит осень в небо, на закат.
В аллеях скверов тихо и пустынно.
Лишь ветер бродит, листьями шурша.
В лучах последних греется рябина,
Теряя горечь, зреет не спеша.
Кружат над головой, сбиваясь в стаи,
Похожие на чёрные шары,

СОЛЯНИК Альбина Ильинична окончила Томский
медицинский институт. Работала в военном госпитале, преподавала в медицинском колледже.
Публиковалась в периодической печати, коллективных сборниках. Автор шести поэтических книг.
Член Союза писателей России. Живёт в Омске.

Над лесом птицы. Скоро улетают
На юг, где солнце, пища. До поры,
Чтоб по весне, лишь только снег растает,
Вернуться в гнёзда, где в родном краю
Их очень ждут. И птицы не бросают,
В пример нам, людям, родину свою.
* * *
Взорвавшись брызгами огня,
Упало небо на меня.
И в миллионы звезд, звеня.
Разбилась ночь.
* * *
Плачет женщина тихо, горько,
Утирая платком слезу.
Обокрали. Хоть взяли только
Её беленькую козу.
Ведь в нехитром её хозяйстве
Лишь единственная коза.
Молоко дарила хозяйка,
Угощала. Но вдруг – гроза...
Просит женщина командира:
«Может, ваши взяли, сынок?
Ты скомандуй, мол, бабка Кира
Денег даст за козу. Ты б помог…»
В дерматиновой чёрной сумке –
Пошуршав, нашла кошелек.
Командир, опрокинув рюмку,
Глаз на бабку поднять не мог.
* * *
Так жить хотелось нерождённой мне,
Что выдержать до срока сил не стало.
Я мать несчастную всю ночь терзала,
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Спеша родиться при большой луне.
Семь лунных месяцев, семь вёсен… Как
Ты без меня, Земля, существовала.
Власть на панамки мне презентовала
В награду за рожденье – красный флаг.
В тот год послевоенный, трудный год
Новорождённых славили всем людом.
В наш дом в тот день полюбоваться чудом
В порыве радостном валил народ.
Спасибо, люди, вам, кого уж нет.
И всем, кто помнит август этот жаркий
За то, что сквозь нагроможденье лет
Мне счастье видится панамкой яркой.
* * *
К утру затихло море, отштормило.
Сошла на нет волна на горизонте.
На пирсе девочка с руки кормила
Хромую чайку. Вот раскрыла зонтик
Купальщица со спинкой балерины.
К воде скользнула по диагонали.
И, с гибкостью пантеры тело вскинув,
Забыв о том, что не в балетном зале,
Вдруг воспарила чайкой ввысь в шпагате.
Затмила солнце золотистой тенью
И лёгкостью божественной, и статью
Явила миру чудное мгновенье.

В операционной
Белый потолок. Стены белые.
Лампы бестеневой синий свет.
Здесь хирурги спокойно делают
Привычное дело. Чудес нет.
Длинное тело на узком столе.
Зрачки – омуты. Тихо... свято...
Дрогнет звезда в оконном стекле.

На снег похожий тампон с ватой.
Серое, в раскрытой грудной клетке,
Сердце продолжает жить, биться.
Как в оплётке, в кровеносной сетке,
Совсем не похожее на птицу.
Нежный и хрупкий чудо-орган.
Всего лишь мышца, а как страдает...
Всё – от отчаяния до восторга,
Приемлет сердце и сохраняет.
* * *
Летал в Анголу и в Афганистан.
Служил России и не жаждал славы.
В родные возвращался он места.
Туда, где дом, где пряно пахнут травы.
Был не героем, мужем для неё,
Ждала, любила и растила сына,
Рукой махнув на бабье вороньё…
…Единственным был у неё мужчина.
* * *
Ты не грусти, что закончилось лето.
Море осталось за далями где-то.
Как после ночи приходят рассветы,
канут морозы жестокие в Лету.
Ты не горюй, с журавлями прощаясь,
В дальнем пути пожелай им удачи.
Чтобы в родные места возвращались,
в гнёзда свои, ну а как же иначе.
Не унывай, грех уныния сладок,
Но подавляет и силы, и волю.
Только подумай, тебе это надо?
По жизни влачить эту жалкую долю.
Всё преходяще – морозы и грозы,
Подарки судьбы, падения, взлёты.
В жизни поэзии меньше, чем прозы.
Бог выдаёт на поэзию квоты.
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Проза

Роман Кожухаров

Автор предлагаемого рассказа – член Союза
писателей России, главный редактор альманаха
«Литературное Приднестровье», в одном из последних выпусков которого напечатана подборка
произведений омских писателей. Подобного рода
творческие связи – хорошее подспорье для духовного взаимообогащения, и мы надеемся, что
они будут расширяться.

День солнца
1.
Двери захлопнулись. Свежий ветерок обдал
мокрое лицо. Облегчение. Автобус, медленно набирая скорость, тронулся дальше. Солнце палило прямо в темя. Дрожащее марево разливалось
лужами по дороге. Вокруг ни души. Я вытер пот
со лба и пошёл вдоль заборов, прячась в тени
пыльных орехов. Собаки, чуя чужого, вяло гавкали. Им тоже жарко. Я смутно помнил дорогу.
Поворот направо. Кажется, сюда. Пыль толстым
слоем ложилась на туфли. Здесь орехов не было,
только чахлые кусты у обочины. Негде укрыться
от тяжёлых лучей солнца. Я с завистью смотрел
за ограды. Сплошная зелень деревьев и винограда
манила к себе в тень.
Вдруг эту знойную дремотную тишину прервал раскатистый смех. Я улыбнулся. Так весело
мог смеяться только Андрей. За забором я увидел
КОЖУХАРОВ Роман Романович родился в 1974 году�
в Тирасполе. Автор книг прозы и поэзии «Лестница
на небеса» (1996) и «Солнцеворот, или Слон под
мышкой» (2003). В 2004 году с отличием окончил
Литературный институт им. А. М. Горького. В настоящее время заочно обучается в аспирантуре
Литинститута. Член СП Приднестровья с 1995 года,
СП России – с 2004-го. Лауреат Международной
журналистской премии им. Д. Кондратовича. Руководитель Тираспольской писательской организации Союза писателей Приднестровья. Живёт в
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милую моему сердцу картину: в тени, окружённые
убаюкивающей прохладой, сидели Андрей и его
дядя, Степаныч.
Вот и ворота. Я открыл калитку и услышал ленивое рычание. Дружок всё тот же, узнал меня.
Давно уже я здесь не был. Ничего не изменилось.
– Ба! Какие люди! – Степаныч встал из-за
стола. Заметно постарел. Ему было уже за шестьдесят.
– Проходи, проходи за стол.
Андрей поехал к дяде вчера утром. По его лицу
было видно, что здесь время даром не теряли.
Он счастливо улыбался, держа в руке кусок брынзы. На столе стоял трёхлитровый бутылёк вина,
наполовину пустой, большой кусок сыра, хлеб
и овощи. Андрей, смеясь, смотрел на меня.
– Где тебя так помяли?
Я представил своё изнурённое лицо и улыбнулся. Моя мокрая, мятая рубашка повисла на
верёвке, а я водрузился на качающийся табурет.
– Степаныч, ты помнишь такую жару? –
Я взял большой красный помидор. Прохладный
ветерок ласково овевал разгорячённое тело. Блаженство.
– Давно уже так не пекло. Да погоди ты с помидором. Главное сперва, – Степаныч взял бутыль и наполнил стаканы, – прошлогоднее.
Я заметил, что виноград был почти собран.
– Из-за этой жары он весь позрел в августе.
Вино, полупрозрачное, подёрнутое розоватой
дымкой, утоляло жажду одним своим видом. Ладони, держащей стакан, стало прохладно. Андрей
тоже взял стакан и приподнялся.
– Выпьем за хороший урожай, и чтобы тебе,
дядя Петя, жить ещё сто лет и делать такое вино.
Мы выпили. Вино было отличное.
Я уже забыл об автобусной толкотне, о сорокаградусной жаре, я знал только этот оазис: прохлады, хорошего вина и старых друзей.
Благодаря вовремя подошедшему подкреплению бутылёк быстро опустел. Андрей поднялся.
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– Схожу в погреб.
– Сиди, сиди, Андрюша. Ребятки, сидите, отдыхайте. Вы у старика в гостях. – Степаныч проворно поднялся и пошёл в погреб. Андрей вздохнул.
– Постарел. Одиноко ему здесь.
Я взял помидор.
– Ты его почаще навещай.
– Да, конечно.
Вскоре появился Степаныч, держа в руках
драгоценный рубин. Жара медленно спадала,
время растворялось, а мы сидели за деревянным столом и пили вино. Разговор иногда замолкал, и мы слушали тишину и как шелестит
виноград.
Стало смеркаться. Где-то у забора застрекотал сверчок. Степаныч включил лампу над столом. Слетелась мошкара и закружила на свету
хоровод. Бутылёк стоял почти пустой.
Степаныч оперся руками на стол. Несколько
минут он сидел, будто вспоминая что-то. Потом
сказал:
– Тихо как. И хорошо. Как в Аргентине.
Мы улыбнулись. Андрей спросил:
– А почему, дядя Петя, как в Аргентине?
Степаныч как-то неловко пожал плечами.
– Это, ребятки, у меня с детства, у дурака, не
знаю отчего, была мечта побывать в Аргентине.
Вот сижу я сейчас и думаю, что прожил я жизнь,
а ни хрена не видел, – только баранку своей машины. Было у меня счастье в жизни – жена моя,
и та померла, царство ей небесное… А когда был
я малой, то самое счастливое место на земле для
меня было Аргентина. И мечтал я о ней. И сейчас
уже старый, помирать скоро, а мечтаю, чтоб взять
и полететь в ту Аргентину, лететь над землёй, как
птица, и чтоб ветерок обдувал…
Степаныч усмехнулся.
– Что это я, старый дурак, языком чешу, выпил лишку, наверное.
Андрей взял бутылёк и разлил вино по стаканам.
– Хорошая у тебя мечта, дядя Петя. Давайте
выпьем за мечту Степаныча.
Сверчок не унимался, но от этого было ещё
тише. Как в Аргентине. Теперь мы знали об этом.
Мы ещё долго сидели, говорили, медленно тянули вино и слушали сверчка.
– Ну что, ребята, пора на боковую. Я ещё посижу, покурю; мне, старому, спать некогда.
Степаныч закурил. Густой запах ночи, смешиваясь с дымом сигареты и винными парами,
заволакивал глаза, стирая границы между сном
и явью. Пора спать.
У Степаныча я спал на раскладушке.
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– А где, Степаныч, моя раскладушка?
– Дай бог памяти: в сарае я её положил! Давай
пойду найду ее, а то там сам чёрт голову сломит.
– Сиди, сиди, я сам.
Я поднялся и, пошатываясь, направился
к сараю. Нашарив спички, я зажёг одну и проник
внутрь. В темноте загадочно блестели какие-то
банки, пузырьки, железный хлам, и всё это было
свалено в огромную кучу. Я с трудом узнал раскладушку в дальнем углу под нагромождением разных
вещей. Пробравшись в угол, я стал тащить её, но
она упорно не xoтела поддаваться. Наверное, зацепилась за что-то. Я снова зажёг спичку и стал
искать причину. Из глубины кучи торчала ручка
с тормозом. Я не был настолько пьян, чтобы не
понять, что это ручка мотоцикла. Именно за неё
и зацепилась моя раскладушка.
Я всё-таки выбрался из сарая. Степаныч сидел за столом и курил. В руках он держал стопку
постельного белья.
– Вот наволочка и простыни.
Я взял бельё.
– Слушай, Степаныч, или мне показалось, но
я видел у тебя в сарае ручку мотоцикла.
– Ну да, – Степаныч усмехнулся. – А я уже
лет пять, как о нём забыл. Есть, есть там трандулет старый. Ему, наверное, столько же, сколько
и мне. Это папаня мой, значит, Андрюшин дед,
был премирован, перед войной ещё. Я уже и забыл о нём. Ну? Нашёл раскладушку? Отложим
этот хлам до утра.
Я покорно согласился. Неудержимо клонило
ко сну. Я установил раскладушку у стены и улёгся.
Сверчок умолк, потом вдруг застрекотал с новой
силой. Степаныч выключил свет.
– Спокойной ночи. Комаров нет, одна благодать на улице.
Я закрыл глаза, и сверчок стал удаляться, пока
не растворился в ночи...
2.
Проснулся я от грохота каких-то железок
и оживлённых голосов.
Глаза медленно открылись. Небо за виноградными листьями было покрыто тучами. У стены сарая стоял мотоцикл. Я подумал, что ещё сплю.
Из тёмного проёма появилось возбуждённое
лицо Андрея.
– Проснулся?
Я встал и подошёл к машине.
– Это же Харли-Дэвидсон. Ты видел цилиндры? – Андрей засмеялся. – Посмотри на раму.
В углу рамы была выдавлена звезда. Краска везде облупилась, только на переднем кры-
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ле оставались зелёные следы. – Смотри, ручная
передача.
Я взялся за руль и сел в седло.
– Чёрт возьми, вот это да. Здесь, по крайней
мере, семьсот кубов.
Андрей вышел из сарая; руки его жирно блестели сизыми и чёрными разводами сажи.
– Одно могу сказать – этому «дедушке» лет
пятьдесят.
Я уважительно прислонил старика к стене.
– Вряд ли он на что-то способен, – сказал я.
Андрей хитровато улыбнулся:
– Я тут осмотрел «дедушку» и думаю, что он
ещё кое-что сможет. А пока займёмся шинами.
– А где Степаныч?
– В погреб пошёл.
Только тут я почувствовал шум и тупую боль
в голове. Андрей скрылся в сарае. Появился
Степаныч. В одной руке он держал бутыль вина,
в другой банку огурцов.
– Доброе утро! – старик улыбнулся. – Как
голова, шумит? Сейчас, сейчас.
Он поставил банки на стол и пошёл на веранду.
Оттуда доносился вкусный запах жареного яйца
и сала. Я тоже поднялся на веранду.
– Давай, Степаныч, помогу.
Он орудовал над большой сковородой.
– Вот, уже готово.
Он ловко разложил шипящую яичницу на тарелки, нарезал помидоры и подал мне. Я поставил
тарелки на стол. Очень хотелось есть. Умывшись
под краном, я наспех привёл себя в порядок с помощью бритвы Андрея и занял своё место на качающемся табурете. Степаныч взял бутылёк и наполнил стаканы.
– Андрюша как проснулся, я ему сказал про
трандулет. Так он уже второй час возится с ним,
обрадовался, как пацан. Андрюша! Давай за
стол!
Из сарая послышался металлический скрежет.
– Сейчас! Насос вытащу.
Из сарая вынырнул Андрей, весь перемазанный, но с насосом в руке.
– Потом, положи пока. Давай за стол. Опохмелиться надо.
Мы выпили. Шум и боль в голове исчезли,
осталось только хорошее настроение.
– Что ж ты, дядя Петя, скрывал. С ума сойти.
– А чего мне помнить про этот хлам. Давно
хотел его на металлолом сдать, да всё руки не доходили, и бог с ним.
Андрей только улыбнулся и подмигнул мне.
Он был настроен оптимистично. Степаныч посмотрел на небо.
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– Будет сегодня дождь. Чувствуете, как парит.
Солнца нет, а всё равно парит.
Словно в подтверждение слов Степаныча,
где-то вдалеке загромыхало.
– О, я же говорил. – Степаныч снова налил,
и мы выпили ещё раз.
Андрей стал быстро проглатывать яичницу.
– Надо поскорее заняться «дедушкой».
Степаныч только усмехнулся.
– Всё равно ничего не выйдет у вас. Это я вам
говорю.
...Мы принялись качать заднее колесо. К удивлению, оно не спускало. В переднем оказалось
столько дырок, что воздух выходил из него, не задерживаясь. «Чёрт возьми», – выругался Андрей
и полез в сарай. Минут через пятнадцать оттуда
послышался радостный возглас. Я уже готов был
верить в любые чудеса и приготовился увидеть
Андрея за рулём «роллс-ройса». Но то, с чем он
вышел, было ещё невероятней. В руках он держал
колесо, как раз для «дедушки» (как мы уже успели окрестить нашего стального коня). Я только
смог пробормотать: «Чудеса». Андрей уже откручивал болты. Я смотрел на его счастливое лицо
и подавал ключи нужной маркировки. Его хлебом
не корми, дай покопаться в каком-нибудь механизме. Степаныч, ухмыляясь, сидел за столом
и курил. Андрей встал и оглядел своё детище.
– Так, теперь надо провести небольшой
осмотр. Дядя Петя...
– Да?
– Есть к тебе большая просьба. Нужно ведро
бензина, – Андрей серьёзно глядел на нас.
– Ты что, Андрюша? Собрался на нём
ездить? – Степаныч рассмеялся.
Я тоже отнёсся к этому скептически. Но Андрей стоял на своём.
– И всё же, дядя Петя, по старой дружбе. Вот
деньги.
Степаныч поднялся.
– Ладно, достану я бензин. А деньги ты спрячь.
Мне в МТС и так нальют. Им не жалко. Для хороших людей… – Степаныч показал рукой на мотоцикл. – Но он всё равно не поедет.
Послышался слабый звук грома. Свежий ветер унёс духоту. Больше Андрей ни на что не отвлекался, углубившись в «дебри» «дедушки».
Степаныч взял ведро и ушёл добывать бензин.
Я, прислонившись к стене, сидел на своей раскладушке. Андрей не жалел ни своих сил, ни почтенных седин «дедушки»: стучал, крутил, прочищал
его содержимое. У меня из головы не выходило
это странное чудище с цилиндрами Харли-Дэвидсон и со звездой на раме. Сидеть было очень удобно, глаза сами закрылись...
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Мы летели на «дедушке». Андрей сидел за рулём, потом Степаныч, я за ним. «Дедушка» был
очень большой, и мы свободно умещались на его
старой спине. Внизу проносились поля, леса, деревни и города. Люди, увидев нас, останавливались, переговаривались между собой. Некоторые
махали нам. Мотор «дедушки» ровно урчал, только от встречного ветра было прохладно. Вдали показалась синяя полоса. Она быстро расширялась,
заливая Землю. Это был океан. Он был очень
синим и спокойным. Степаныч обернулся, и я
увидел его радостное лицо: «Вот пролетим океан,
а там Аргентина». Я тоже улыбнулся. Степаныч
достал откуда-то бутылёк вина, и мы с ним выпили. Вдруг мотор захлебнулся и замолк. Андрей
посмотрел на нас. Его лицо не обещало ничего
хорошего. «Дедушка» накренился и полетел прямо в море. Волны приближались. Я схватился за
спину Степаныча и зажмурил глаза. А-а-а! Вода
покрыла меня с головой...
3.
Глаза открылись. Андрей тряс меня за руку.
Весь мокрый, как и я. Дождь лил как из ведра.
Я вскочил и забежал на веранду. Там сидел Степаныч. Пахло бензином. Я посмотрел в окно. «Дедушка» был накрыт толстым картоном. Огромные
капли стучали о картон и разлетались бриллиантовой пылью. На столе одиноко стоял бутылёк
с остатками вина. Дождь шумел, ударяясь о виноградный свод. Мы молча курили и смотрели на
дождь.
Лило долго. Но всё когда-то кончается. Солнце уже приближалось к горизонту. Оно осторожно выглянуло из-под косматого брюха тучи, будто
опасаясь чего-то.
Солнечные лучи отражались от почерневших
туч и падали на землю в каждой капле затихающего дождя, разливаясь по мокрой лозе и листьям.
Ливень закончился, но капель во дворе продолжалась. Андрей вышел к «дедушке». Он любовно
раскутал его и оглядел.
– Ну-ка, несите ведро, – крикнул он. Я взял
ведро с бензином. Степаныч вышел следом. Андрей осторожно отвинтил крышку бака и наполнил его живительной влагой. Затем он осторожно
нашарил в системе зажигания два проводка и кончиками пальцев соединил их. Его лицо побледнело. «Дедушка» откашлялся, вздрогнул и вдруг
глухо заворчал. Андрей прыгнул в седло, дал газ,
затем, повернув рычаг переключения скоростей,
медленно объехал нас по кругу. Мы со Степанычем, как зачарованные, смотрели, как Андрей га-

зует на «дедушке». «Дедушка» рычал низким басом, отчего ободрившиеся собаки подняли лай на
всех соседних улицах. Дружок растерялся и, виляя хвостом, смотрел на нас. Андрей остановился.
Степаныч первым пришёл в себя.
– Да, ребятки, много я прожил и одно могу
сказать – в жизни всё бывает.
Он помолчал, потом добавил:
– Смешно сказать, а я завидую этому хламу.
Казалось, всё уже, пора на свалку, а вот побывал
в золотых руках и снова – живёт. А человек, коли
уж сломался, так ничто его не починит... А хорошо
бы, чтоб лет через пятьдесят нашёлся такой мастер. Какая жизнь будет, а?
– Ну, дядя Петя, тебе ещё далеко ломаться.
– Да нет, скоро уже. Ну да ладно, и бог с ним.
Андрей покинул «дедушкино» седло.
– Пора нам, дядя Петя.
Степаныч с надеждой посмотрел на нас.
– А может, ещё денек? Винца попьём.
– Нет, дядя Петя, дела, никак нельзя.
Я пожал Степанычу руку.
– Спасибо, Степаныч, хорошо здесь у тебя.
Дай тебе бог здоровья.
Андрей снова устроился в седле. Я хотел высказать сомнения по поводу готовности «дедушки» к дальнему броску, но потом передумал
и просто уселся сзади Андрея в седло. «Дедушка»
упруго качнулся. Степаныч вдруг быстро пошёл
на веранду.
– Чуть не забыл. Сейчас, ребятки. – Он вышел с тряпичной сумкой.
– Вот вам гостинец.
Смутно очерчивались контуры бутылька.
– Спасибо, дядя Петя. Скоро увидимся.
Степаныч проворно открыл ворота и махнул
рукой. «Дедушка» рванул с места и с рёвом выкатился на улицу.
Вырулив на шоссе, мы набрали скорость и поехали по блестящему от влаги асфальту.
Солнце замерло у самого горизонта прямо перед нами. Очень большое, оно чётко выделялось
в закатной дымке. Воздух пропитан запахом летнего дождя.
Встречные машины то и дело удивлённо гудели, водители улыбались, и мы махали им.
Скоро село закончилось, и дальше пошли поля,
ровные салатовые квадраты вдоль дороги. Вдали по краю поля тянулась цепочка островерхих
тополей.
Ветер свистел в ушах, и можно было угадать
мелодию завтрашнего солнечного дня. Блестящее
полотно летело под проворные колёса «дедушки».
Это была песня.

62

Поэзия

Любовь Евдокимова

Так годы собирают Слово…
***
Сохрани тепло души,
Свет любимых глаз,
О любви своей скажи
Не потом – сейчас.
Перед боем, тьмою, сном,
Перед ликом зла
Сохранять в душе добро
Русь всегда могла.

***
Снега летят, снега лежат,
Снега идут в тиши
Во всю ивановскую Русь,
Во весь размах души!

***
Пройти и дозоры, и горы
Да снять часовых у дверей,
Не сбиться в пустых разговорах
С пути – к ненаглядной своей.

ЕВДОКИМОВА Любовь Васильевна родилась в посёлке Москаленский Марьяновского района Омской
области, где в 1971 году окончила среднюю школу. Окончила Таджикский государственный университет, факультет филологии. Живёт в посёлке
Москаленский, работает учителем русского языка
и литературы. Ведёт поэтический кружок. Стихи
публиковались в газете «Крестьянское слово», в
журналах «Литературный Омск», «Мир увлечений», «Москва», коллективных сборниках «Бабье
лето». Автор шести поэтических книг. Член Союза
писателей России.

Всех слуг обвести вокруг пальца
И бросить добычу у ног...
Я знаю такого скитальца
И помню назначенный срок.

Снежинка
Снежинка висела,
Снежинка летала,
Снежинка над миром
Кружилась устало.
– Да что я могу? –
Повторяла бессильно...
Снегами укрыта
Держава – Россия.

Русская слава
И день и ночь, и свет и тьма
Сошлись в бою одном.
Напишут целые тома
Про этот день потом.
Всё невозможно рассказать,
Как русский дух силён,
И это вынужден признать,
Бежав, Наполеон.
И день и ночь, и свет и тьма –
Но славен грозный миг,
Когда великого врага
Повергнул русский штык!
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И день и ночь, и свет и мгла
Не будут нам мешать –
Заставим всякого врага
Бежать и отступать.

И мне изживать эту горечь потерь –
Зелёные очи увидели смерть.

Потом у бездны на краю
В тот, сорок первый год,
В большом строю, в одном строю
Сражался наш народ.
Пусть помнит враг ни день, ни год,
Что лучше в мире жить.
С такой историей народ
Никто не победит!

Мы встретимся снова (я знаю и жду)
В блаженном, высоком, том – звёздном
– саду.
***
В прямых отражениях мира кривого
С тобой заплутали мы в поисках слова.
Медовое солнце любовью пылало –
То синим морозом, то розою алой.
И только луна высоко и бездонно
Светила приветно над пропастью тёмной.

***
Сжимается холодом сердце в груди –
Ты щедро разлукой меня наградил.
Утонут в ней горы, леса, и цветы,
И солнце, и звезды шальной высоты.
Разделим по-братски разлуку, мой друг!
Сияет и лунный, и солнечный круг.
А ночи пусть трепетно носят свой цвет...
До встречи, что нам на земле уже нет.

***
Мне-то не задаром
Бог всё это дал –
Ласкою пожара,
Призраком зеркал,
Брызгами дороги,
Визгами пилы
Валятся тревоги,
Как снега зимы!

***
Юрию Кузнецову

Колючие звёзды – небесный венок,
Под песенным словом твой дух изнемог.
Во всех побывал ты пространствах земли.
Тебя полюбили иные миры.
Ты ведал пути тёмной ночи и дня,
Ты слушал меня, но не слышал меня.

***
Сошла на нет со всех орбит,
Обид, сердец, чужих событий.
Все, кто был напрочь мной забыт,
Меня забудьте и простите.
Не ускользнула от суда,
Не Страшного, а лишь людского.
Как собирает блеск вода,
Так годы собирают Слово.
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Ирина Шувалова

В ту ночь заканчивался
век…

* * *
И ночь, и страх, и снега хруст,
Мой переулок бел и пуст.
Мой неуверен шаг.
В движеньи
фонарь с моей танцует тенью.
Его сильней качает ветер,
Фонарь то светит, то не светит.
Вот он остался за спиной.
Теперь лишь я да ветра вой,
Лишь я да снег.
Но вот оконце
вдруг засветилось, словно солнце.

* * *
Мне вдруг подумалось – как жутко я устала,
А за окном кружился, падал снег.
Чтоб отдохнуть и века будет мало…
В ту ночь как раз заканчивался век.

ШУВАЛОВА Ирина Васильевна родилась в селе Камышино Павлоградского района Омской области.
Окончила Омский государственный университет по
специальности «химия». Работала учителем, инженером. В настоящее время является сотрудником
Омского онкологического диспансера. Вышло в
свет три поэтических сборника: «Надежды тоненькая нить» (1998), «Сухие травы» (2000), «С чистого
листа» (2007). Печаталась в журнале «Москва»,
альманахе «Бийский вестник», в газетах «Российский писатель», «Литературная Россия», «Тюмень
литературная», «Омское время», коллективных
сборниках «Бабье лето». Член Союза писателей
России.

* * *
…И солнце расплылось, как пластилин,
И в пыльный ветер превратились горы,
Едва Земли коснулся властелин
Своим холодным леденящим взором.
Что за печаль, что изменилось вдруг?
Твои плоды! Теперь живи и властвуй…
Но крутится Земля – гончарный круг,
И должен снова появиться Мастер.
* * *
…Как одиноко без тебя.
Замкнулся мир в оконной раме.
Безбожно души бередя,
Любовь господствует над нами.
* * *
Павлу Васильеву

Волю мою сломить? Не слабо ли?
Видело время таких героев…
Тело убить? – Запросто!
Историю переписать начисто,
Умолчать, затереть и вычеркнуть
Или представить донельзя вычурным?
Тело, что оно – бессловесно
И рукописи горят – известно!..
Но как же он неуместен –
Застывший – ну хоть ты тресни! –
Этот презрительный взгляд.
И чёрт сам ему не рад.
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Этот взгляд будет вечно сниться
И преследовать – вот его роль.
Палачей бесцветные лица,
Как крест, понесут эту боль.
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* * *
Психолог препарировал душу –
По полочкам раскладывал чувства…
Пациентка внимательно слушала,
Становилась всё более грустной.
…Молча встала, поправила платье,
Вздохнув, посмотрела уверенно.

* * *
Приговор вынесен,
Обжалованию не подлежит.
Минуты до казни.
Как их прожить?
Что значит «как» ? –
Ты мыслишь, живёшь…
Может, до этого была только ложь?
Вот она – правда… Не хороша?
Да вот ещё штука – тревожит душа.
В знании сила? – Опять неправда!
Дошёл до края – кто тебе равный?..

* * *
Предчувствие смерти
хуже, чем смерть,
Ведь ей
Ещё надо в глаза посмотреть…

Какое пустое занятие –
Копаться в том, что потеряно.

* * *
Не переждать мне этот дождь.
И не дождаться мне рассвета…
Любовь убита и отпета.
Ты проводить её придёшь?..

* * *
В детали вдумываюсь снова.
Смешались в письмах правда, ложь.
Но только ключевого слова
Без состраданья не найдёшь.

* * *
Т. Четвериковой

* * *
О, человеческая злоба,
Откуда ты берёшь начало…
И разбухаешь, словно сдоба,
И, как змея, лелеешь жало.

Судьба… Кто-то дышит в затылок?
Иль ветер взрывает пространство?
Земля после лета остыла
И ждёт от зимы постоянства.

Ничтожен смысл, и подло слово,
Ни чести, ничего святого…
Укусишь – и кусаешь снова.
И к ненасытности готова.

Улягутся белые снеги.
Природа мудра, терпелива.
Стихи, как твои обереги,
Твой мир охраняют ревниво.
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Поэзия молодых

Какое-то чувство шестое…
Елена Воробьёва

Сирень. Четыре части света
Я кисти сирени сжимаю в руках.
Душа моя – русской сирени размах.
Но есть у цветов этих важный секрет:
Покажет Россию сиреневый цвет.
Один лепесток – это гордость снегов,
И холод, и вьюга, и ветреный зов;
За первым укажет второй лепесток
На солнце пустыни и Дальний Восток;
А третий, то горы небесных высот
И сокола важный протяжный полёт;
Четвёртый – столица да степь в округах.
Я гроздья сирени сжимаю в руках.

Подсолнух
Под солнцем подсолнух взошёл и зацвёл.
Под солнцем подсолнух выкармливал пчёл.
Под солнцем подсолнух стоит и сейчас,
И смотрит на небо, и смотрит на нас
Его немигающий огненный глаз.

Григорий Глушнёв
* * *
Уж не солнцем сердце отогрето.
Молодая осень впереди.
Отшумело взвинченное лето,
Отшумели тёплые дожди.
Даже птицы чувствуют волненье
С утиханьем летней суеты.

Я люблю, когда шумят деревья
В тишине прохладной темноты.
И кидают под ноги листву.
А наутро толпы на работу…
Очень жаль, что люди беззаботно,
Проходя, не ценят красоту.
* * *
От гнева природы не скрыться,
Земля, несомненно, жива.
Случилось и в нашей столице:
Зимой прорастает трава.
Такое ж бывает на свете.
А может, и нам «повезёт»:
И, в карте запутавшись, ветер
Барханы песка наметёт.

Станислав Домбровский

Моя радуга
Красное крестило при рождении,
и потом, когда на кулачках
бились за последнюю надежду
посмотреть оранжевый закат.
Золото в сердцах играло жёлтым,
и зелёный свет горел в глазах,
тихо намекая на «пошёл ты»
каждому, кто верит в тормоза.
Небо, голубое до кристалла,
джинсы заменяли синий цвет.
Ультрафиолетовым казался
отражённый от асфальта свет.
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Но в конце привычно забывают
Пару строчек детского мелка:
«Белого в природе не бывает.
Чёрным называется тоска».

***
Черновик непричёсан. Сегодня похмелье.
Он вбивает наколку на тело листа,
Вспоминает, что умер на прошлой неделе
И едва раскумаренной сказкой не стал.
Швы зачёркнутых слов почернели от злости,
И не видно одежды от пепла, бычков,
Пятен водки и закуси.
Было непросто
Приподняться с припева, но дальше легко
Закурился мотив... и родился ребёнок.
Мы сто лет не могли с ним друг друга понять,
Он смеялся, и мне перестало быть больно.

Галина Рымбу
***
Город мой,
Я кутаюсь в твою первую снежность,
Я люблю всех граждан,
удивлённо-радостно спешащих
Домой
Под мокрыми хлопьями,
независимо летящими,
Когда
Улицы плачут
как брошенные женщины…
Город мой,
Я вдыхаю предчувствие ноября
С твоим воздухом рваным, туманом
смоговым.
Город мой,
Скажи мне, а ты смог бы
Любить меня
так же сильно, как и я
тебя?
***
Города несут бетонное бремя.
Заполняют мир дорог иномарки.

Поэзия молодых

Небо будто белый флаг поколенья
Накрывает остановки и парки.
И спешит толпа в свинцовую вечность.
«Не со всеми я!» – вам скажет здесь
каждый.
Заменить бы… Да вот жаль почти нечем
Отношения рутинно-бумажные.
И вмещается тоска в пачки «Winston»,
И всё больше здесь дорог перекрёстных,
И давно уже не должен, но выстрелит
Солнца луч через вселенские слёзы…

***
Было. Мечталось. А вышло иначе –
Вышло как раньше, но
С тонким намёком на нежность и плачем
О том, что нам не дано.
Уходишь? Ну, что же, и я… Это просто
Мгновенье не хочет ждать.
В разлуке всегда – перспектива роста
В дорожную спутанность дат.
А рождена для таких поражений,
Мне даже сердечка не жаль.
Ты – для меня – лишь попытка движения
Вдаль.

Анна Терлеева
** *
Я капризный, плохой, неуживчивый гость,
Твой приём – знак хозяйской лени!
Почему ты стоишь во весь рост,
Если я стою на коленях?!

***
Ночью все кошки серы:
Не повредит врагу чёрная кошка!
Ты под покровом ночи,
ты под покровом веры,
Выбрось языческий хлам! Смело иди вперёд!
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Сессия
На небе – звёзды,
На столе – книги,
В голове – каша,
Но лучше, когда
В голове – книги,
На столе – каша,
И только звёзды всегда должны
Быть на небе…

Кирилл Шкляров
***
Привет, Луна!
Сегодня мы опять с тобой наедине.
В такие ночи я задумываюсь часто.
О смысле жизни и судьбе,
Что нам досталась,
О том, что счастье,
Может, лишь приснилось мне…
Ты знаешь,
А ведь мы с тобой похожи:
Вниманьем тысяч звёзд сегодня ты
окружена,
Как я бываю окружён.
А завтра снова –
Я один и ты одна…
Луна!
Я думаю, что классно,
Вот так вот просто
Посидеть, поговорить.
***
У него будет замок в Шотландии
И участок земли неприлично большой,
Чтобы свой стадион и ухоженный парк,
С протекающей мирной речкой...
Как когда-то он всем говорил.
Но это будет потом,
А сейчас суп с котом
У студента на съёмной квартире,
И не очень весёлая с виду,
Но, наверно, полезная каша.

***
Блуждали мысли в темноте,
Как поезд ищет свет в тоннеле.
Они шатались там без цели,
Наивные такие, о тебе...
Зато с надеждой.

Роман Романов
***
Не спеша гудит машина:
сам стирает автомат...
Спят полночные вершины,
и младенцы тоже спят.
Чья маячит тень у входа,
кто следит за детским сном?
Тихокрылый ангел входит
в двухэтажный детский дом.
Все уснули? Слава Богу.
Светлой тенью у окна
ангел стал,
и через тогу
вязь кленовая видна.
Но не спит один ребёнок:
всё-то возится в ночи,
то захнычет, то застонет,
то спросонок закричит...
Вот уже клубком свернулся,
спит, вздыхая тяжело:
это ангел поцелуем
тронул детское чело.
...Тихо в доме до рассвета,
и внимательны глаза,
теплятся неярким светом
в детской спальне образа.
И печален лик иконный
Матери: на всех детей
на Её земле исконной
не хватает матерей.
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***
Как небеса мудры:
они прозрачны,
они не гасят солнечного света.
Они воспринимают всё земное:
и фимиам, и мысли, и молитвы,
а сигаретный дым они фильтруют
и матерную брань не пропускают.
Нечистота на небо не восходит –
она садится сажей на курящих
и матерящихся позором покрывает.
Так небеса мудры, что за собою
они заслуг особенных не числят:
приказано им быть, они и будут –
небесное на землю пропускают,
питают её светом, теплотою,
и укрывают, словно одеялом.

Давай-ка заглянем
вперед хоть на час!
Что книга расскажет
о будущих нас?
Листаю, листаю
минувшую жизнь,
как будто считаю я
вниз этажи.
Читаю: «...проснувшись,
отправились в путь».
Что дальше?
Страницу не перевернуть.
Увы, не окончена книга пока.
И солнце скрывается за облака.
И птицы смолкают, и гаснет костёр.
И здесь обрывается наш разговор.

И спит земля в объятиях небесных,
ей как младенцу в них уютно и не тесно.

Дорожное
Колёса, колёса,
колёса стучат.
Куда же нам дальше:
вперёд иль назад?
Сюжет разработан,
не стар и не нов.
Давай погадаем на розе ветров:
куда приведёт нас
занявшийся день?
Давай погадаем
на книге судеб.

***
Жизнь – словно лифт,
конец – как закрытые двери.
Куда едет лифт,
вверх или вниз?
И что мы увидим,
когда створки раскроются?
Мраком раздастся дверной окоём
или полыхнёт нестерпимым светом?
Нет кнопок на стенах,
а лифт всё ползёт и ползёт.
И только какое-то чувство шестое
подскажет: вверх или вниз.
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Ирина Тубина

Рассказы
Зять
У стариков дымила печь. Баба Маня привычно и скоро вынула два кирпича и стала выгребать
золу, которая, как ей казалось, забила дымоход, дед сидел в кресле совершенно безучастный
к происходящему. Старый пиджак наброшен поверх майки, а худые руки бессильно лежали на
коленях. Он молча наблюдал за работой супруги, иногда закрывал глаза, словно от чудовищной
усталости. На столе лежали таблетки от астмы,
что привезла из города дочь, их дед принимал точно по часам. Дед начал жадно втягивать воздух,
руки на коленях подпрыгивали.
Баба Маня собирала на полу золу и сердилась.
Ей было жалко своих трудов: всего месяц назад
побелила печь и кухню, а стенки закоптились
и печь в тёмных полосах. Она подошла к окну
и ещё больше рассердилась: на новые ситцевые занавески осела копоть, а после стирки они
не будут такие яркие и нарядные. И палисадник
с еле проклюнувшейся травой не радовал глаз.
Май был холодный. Утром дорога серебрилась от
инея, а днём холодные ветры выдували последнее
тепло. Май из тех, про которые говорят: «Май –
шубы не снимай. Май, сена дай, да сам на печку
полезай». А печка-то как раз и не топилась, печка
дымила.
Дед достал из кармана пачку дешёвых сигарет
и закурил. Это взорвало бабу Маню:
– У-у змей, у-у змеиное отродье, и так задыхается, скорую помощь ночью вызывала, а дымит,
как печь.

ТУБИНА Ирина Сергеевна родилась в Омске. Окончила Омский технологический техникум бытового
обслуживания, библиотечный техникум. Жила и работала в Челябинске, Ленинграде, Каменск-Уральске. Руководила детским фотокружком. В настоящее
время работает библиотекарем. Стихи, рассказы
публиковались в областной периодической печати,
коллективных сборниках. Живёт в Омске.

Дед отмахнулся рукой, словно на жужжание
мухи:
– Буду курить – помру, не буду курить – тоже
помру!
Бабка не на шутку разозлилась:
– А хоронить тебя кто будет? Денежки на похороны скопил?
Дед отвечал спокойно:
– Дети схоронят, зароют, плетень подпирать
не оставят.
Баба Маня век считала себя экономной хозяйкой, лишнего не покупала, на мешок и то не
одну заплату посадит, любую вещь вычинит, да
на изнанку вывернет и ещё раз вычинит. А любую
копеечку отложит на «чёрный день». Не было
так необходимых в крестьянском хозяйстве сепаратора и холодильника, телогрейку с плеча не
снимала, а пальто только в большие праздники
надевала, зато на книжке денег хватило бы на новые «Жигули». И вот в один год что скоплено на
«чёрный день», чтобы и поминки как у людей и детям что-то оставить, превратилось в пыль. Цены
менялись чуть ли не каждый день, росли и росли,
только продавцы успевали ценники менять.
Брякнула щеколда, и в дом вошёл зять Виктор. Баба Маня спросила его:
– Ты обедать будешь?
– Не откажусь, – охотно согласился он, придвинул табурет и сел к столу.
Баба Маня налила в тарелку щей и тоже присела за кухонный стол.
– А ты на чём приехал? – спросила она Виктора.
– На «КПТ-4», – с улыбкой сказал Виктор.
КПТ-4, или Копыта Четыре, называли белую
хромую, давно списанную лошадь. Виктор делал
прививки, и лошадь продали Виктору-ветеринару
очень дёшево. Виктор её вылечил и стал ездить
верхом, собирая насмешки. Даже родной брат
кричал ему:
– Что-то ты КПТ-4 не смазал – стуку много,
скорости нет.
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А племянник ещё добавлял:
– Клячу казахи на махан купить хотят, три рубля дают!
Знакомый мужик приветствовал так:
– Что за рыцарь печального образа?!
На ветучастке, где работал Виктор, предлагали сменить КПТ-4 то на самокат, то на колесо
от «мерседеса». Так что насмешек он из-за своей
КПТ-4 наслушался вдоволь и перестал обижаться, а только улыбался и сам же подшучивал над
собой: «Моя КПТ не от солярки работает, а своё
горючее сама возит с дальних покосов».
Баба Маня подливала щей Виктору и расспрашивала:
– К Генке-печнику ездил?
– Да запил Генка, неделю пьёт, а что ему – ни
кола, ни двора, сложит печь и неделю гуляет.
Тут оживился дед и словно припомнил:
– А отец мой, царство ему небесное, славился, как хороший печник, разные печи клал: и голландку, и русскую, а я вот не выучился. Эх, ты бы,
Витька, выучился печки класть, раньше многие
умели, а теперь раз-два и обчёлся.
Виктор даже обиделся:
– А мне-то зачем печки уметь класть? Я – ветеринар. Ко мне идут и днем, и ночью и начальники, и торгаши, и даже милиционеры: «Ну-ка,
Виктор Иванович, выручай, спасай». Мне и так
что хочешь достанут и сделают.
– Это так, ты – в почёте, – согласился дед. –
А вот у Генки-печника скотины нет, и ты ему вроде
бы и не нужен.
– Нужен, – уверенно сказал Виктор,– вот
пропьётся и придёт ко мне.
Виктор хитро улыбнулся:
– У меня всегда первачок стоит.
– А милиция теперь за первачок не штрафует? – спросила баба Маня.
Виктор хвастливо сказал:
– А милиция меня не обидит… В прошлом году
на 1 Мая я перебрал, а тут приехал какой-то новенький молоденький мильтон. Он-то и забрал
меня в вытрезвитель. Да ещё бумагу написал.
Из-за бумаги и уволить могут. Сейчас столько беженцев из Казахстана, найдут другого ветеринара. И многие поймут, что тот ветеринар мне в подмётки не годится, а так для острастки за дружбу
с зелёным змием уволят. Работать сейчас трудно,
да и не лежит душа к другому делу. Я понимаю
бессловесных пациентов моих. И, как говорят,
не хочу судьбы иной. Вот такие переживания…
А через день тот же милиционер приезжает домой,
корова у него заболела. Милиционер хоть и молодой, а семейный, и всего-то богатства у молодых –
корова. Ну я тоже гордый и говорю: «Верни ту
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бумагу, что мне на работу накатал». Милиционер
чуть не плачет: «Я её своему начальнику передал,
как же я её верну?» А я на своём: «Твоё дело».
Делать нечего, как бедный мильтоша танцевал
перед своим начальством, он бумагу ту мне принёс, а я поехал корову его лечить.
Виктор сидел развалясь, сам собой несказанно довольный, и продолжал:
– Я теперь завязал, не пью, детей поднимать
надо, но если в праздник и я переберу, то милиционеры меня не в вытрезвитель, а домой отвозят.
Виктор поднялся из-за стола:
– А Генку-печника я доставлю в лучшем виде,
и кирпич я давно припас. Под навесом лежит.
– Ну, Витя, на тебя одна надёжа, – сказала
баба Маня, – я болею, а дед совсем задыхается,
негодные мы ни на что.
Дед добавил:
– Я за свой век много поработал. И одеть
было нечего, и ели что придется, и война, и после
войны. Пусть теперь молодёжь работает.
– Правильно, батя, отдыхай, – сказал Виктор
и вышел.
Через неделю Виктор привёз и кирпич, и глину, и самогон, и Генку-печника. Генка развалил
печь и стал класть по-новому, любовно поглаживая каждый кирпич. И лишь иногда поглядывал
на стеклянный сервант, где томилась непочатая
бутыль.

Суп из топинамбура
О своей родословной Ольга не задумывалась.
Она росла, как все обычные девчонки, училась на
три-четыре. Лето проводила у деревенской бабушки Ульяны, которую любила больше, чем городскую бабушку Сашу. Девочка чувствовала, что
между мамой и свекровью – бабушкой Сашей,
тлеет непрекращающаяся вражда.
Ольга жила на тихой деревянной улочке, часто
вспоминала она потом приземистый дом, отца,
идущего с толстым портфелем в институт. В тот
год, когда в космос полетел Гагарин, тихую, одноэтажную их улицу заасфальтировали. На окраине
города строили крупнейший в Сибири нефтеперерабатывающий завод и рядом с ним благоустроенный городок Химиков. Чувствовалось приближение новой жизни, новых свершений в жизни
страны, новых возможностей для жителей этого
городка. И через восемь лет эти предчувствия
стали реальностью, когда бульдозер сносил целые
кварталы землянок и деревянных жактовских домов, а их обитатели получали квартиры со всеми
удобствами в новых микрорайонах: городке Хими-
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ков, на улице Строителей, на проспекте Космонавтов.
А узнала, что родословная у неё необычная,
когда умерла бабушка Саша – Александра Афанасьевна. Пришлось ехать к её подруге – Эвнике
Кранидовне за небольшой деревянной шкатулкой.
Эвника Кранидовна работала в одной лаборатории с бабушкой Ольги, иногда бывала у неё в гостях, приглашала к себе, играла вальсы Шопена
на старом, неизвестно как сохранившемся рояле,
но о шкатулке раньше не говорила.
В шкатулке лежали четыре серебряных ложки, фотографии белых офицеров, гимназисток
в кружевных платьях, документ о награждении Афанасия Леонидовича Езерского орденом
Станислава какой-то степени и тетрадный лист
с нарисованным родословным древом… Ольга не
понимала, почему хранили эту шкатулку у чужих
людей, почему раньше ей не рассказывали, как
её бабушка – дворянка Езерская обвенчалась
с мещанином Дмитрием Николаевичем Чуприным. Молодой художник Дмитрий Николаевич
покорил сердце дворянки, род которой шёл от обрусевших поляков. Талантливый художник прожил недолго, умер от сыпного тифа во время революции, оставив неутешную вдову с младенцем
на руках. Но брат Александры Афанасьевны –
Сергей Афанасьевич увёз сестру и её сына Мишу
в сибирский город, где новая власть предоставила ему возможность преподавать химию. Когда
Миша подрос, дворянка Александра Афанасьевна, получившая блестящее для её времени образование, стала работать сначала лаборанткой,
потом возглавила эту лабораторию. И так усердно
руководила лабораторией Управления железной
дороги, столько рвения проявляла в годы Великой
Отечественной войны, когда дорога стала стратегическим объектом, что получила орден Трудового
Красного Знамени.
Ольга знала, что родители жили недружно, но
лишь теперь стало ясно, что дворянская спесь не
давала педагогу Михаилу Дмитриевичу Чуприну
уживаться с выпускницей пединститута, дочерью
крестьянина-бедняка, Надеждой Ивановной.
Надежда Ивановна после пединститута окончила ещё Московский заочный экономический
институт, работала старшим экономистом, но
так и не смогла доказать своему мужу, что она не
только дочь бедного, малограмотного крестьянина, но волевая, целеустремлённая личность. Дома
лишь она занималась ремонтом, красила и белила, засыпала опилками завалинку, выращивала
в огороде помидоры и огурцы, выращивала в поле
картошку, привозила от крестьянствующих родителей варенье и солёные грибы. Потомственный
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дворянин Михаил Дмитриевич всё-таки взял на
себя заботу об отоплении, охотно колол дрова,
находя в этом занятии что-то от спортивных соревнований. Смотрел на толстые чурбаны, как на
снаряды, с которыми ему предстоит потягаться.
Но в основном заботы о хозяйстве лежали на плечах жены.
Михаил Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны, не намного пережил свою мать –
дворянку. Военные раны укоротили его жизнь.
Надежда Ивановна с обидой вспоминала свою семейную жизнь:
– Прожила весь век, как батрачка, ради его
работы, ради его интересов. И что? В аспирантуру, в Москву его приглашали – не поехал, а без
учёной степени высоко ли взлетишь? И меня не
отпустил в аспирантуру.
Ольге многое стало ясно, когда Эвника Кранидовна достала ей полированную деревянную
шкатулку. Потом, как когда-то в детстве, когда
Оля приходила с бабушкой Сашей сюда послушать музыку, играла вальсы Шопена.
Эвника Кранидовна извинялась, когда пальцы
случайно опускались не на те клавиши, говорила,
что теперь редко играет, что придётся продавать
рояль, потому что она переезжает жить к своей племяннице. Муж племянницы обменяет две
квартиры на одну большую, где у Эвники Кранидовны будет своя комната. Ольга печально думала
о том, как неумолимо мчится время, что и добрейшей Эвнике немного осталось жить, что нет давно тех, кто изображён на этих фотографиях. Нет
восторженной гимназистки, её бабушки Саши,
нет её брата – кадета, который преподавал химию в сельхозинституте и умер от туберкулёза
в 1931 году. Нет мальчика в кружевной рубашечке, сидящего на резном кресле, а после ставшего педагогом Михаилом Дмитриевичем и отцом
Ольги. Он бесстрашно сражался на величайшей
из войн, а умер от ран спустя много лет, после
окончания войны. Нет этого надменного мужчины, Николая Федоровича Езерского, двоюродного брата бабушки Саши, который эмигрировал во
Францию, и больше никто о нём не слышал. Нет
этого седобородого генерала, фотография которого почему-то не подписана, и вряд ли кто-то знает,
что за человек изображён на ней.
Надежда Ивановна долго рассматривала привезённые дочерью фотографии, а потом и ей захотелось вспоминать:
– Бабушка твоя другой одежды не знала, кроме шинели. Они, служащие управления железной
дороги, в шинели ходили. В войну получила новые
валенки и тут же их отдала многодетной сотруднице, после войны отказалась от трёхкомнатной
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квартиры, прекрасной квартиры с отоплением
и горячей водой – тогда только начинали такие
дома строить. Осталась с семьёй в холодном,
стареньком жактовском доме. Только бы не раскапывали её происхождения, кто был её отец до
семнадцатого года. Зато два ордена – Красного
Знамени и Почётного железнодорожника – часто надевала и грозила, если не решат каких-то
производственных вопросов, написать Сталину.
А уж сотрудников собирала на свой день рождения – всю лабораторию. Пирогов и булочек сама
напечёт, угощения разного наготовит для дорогих
гостей.
Ольга как сквозь пелену вспоминала людей,
собравшихся на день рождения бабушки Саши,
звуки патефона и понимала, что вечера среди деревенской родни под переливы гармошки ей родней и ближе.
В окно смотрел городской вечер, на той стороне улицы строился многоэтажный дом. Ольга
вспомнила, что отец часто перед смертью говорил, сожалея о прошлом:
– Пропали таланты, были оригинальные решения задач, мог бы собрать их, издать брошюру,
написать статьи, не сделал, теперь уже не успею.
Пропали таланты!
Это он про себя-то, известного в городе педагога, воспитавшего целое поколение учителей?
Нет, свою любовь к науке он передал своим лучшим ученикам, а те – своим ученикам. Потому
что в природе ничто не исчезает бесследно. Закон
физики.
Вот ради чего они жили, терпели невзгоды,
воевали, трудились в тылу, для чего по рельсовой стали летели поезда. И в Сибири строились
заводы, чтобы новые кварталы заселяли люди,
независимо от того, к какому сословию они принадлежали. Чтобы единственной мерой доблести,
рядом с ратной доблестью стал мирный труд.
Ольга и её мама получили новую квартиру
на окраине, купили диван, шифоньер, полированный стол, повесили пёстренькие занавески. Жизнь текла медленная, ничем не примечательная, без лишений, борьбы и подвигов.
Ольга работала в лаборатории, заочно училась
в техникуме. В отпуск съездила в Москву и Ленинград, осмотрела музеи, купила в Гостином
Дворе трикотажные кофточки, туфли фабрики «Цебо», краску для волос «Лондоколор».
Через два года молодёжь поехала строить БАМ,
но Ольга только читала в газетах о мужественных
девушках и юношах. Она боялась уехать далеко
от мамы, привычной лаборатории, асфальтированных улиц, Дома культуры, где она смотрела
кинокомедии.
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Ещё через несколько лет Ольга съездила
в Прибалтику, вернулась с ворохом модных вещей и неизгладимым впечатлением от западного
города, вывесок на нерусском языке, узких улочек
Таллина, кораблей и яхт в морском просторе.
Слишком робкая, чтобы совершать свои
ошибки, она вышла замуж за того, кого присоветовала ей мама. И, к ужасу матери, разошлась
через полгода в полной уверенности, что вовсе
никогда не выйдет замуж. Но помаленьку разочарование прошло, и она снова поглядывала на
мужчин с надеждой, что кто-то ищет её, что он будет носить её на руках, оберегать от всевозможных неприятностей.
Её развлекали те изменения, что происходили
в городе: построили новый мост, Дворец спорта,
ударно застраивали жилыми кварталами левый
берег реки.
Проходили годы, оставляя о себе мелкие подробности: купили новый диван, приезжала родственница мамы из Томска, мама подарила на
день рождения золотые серёжки, ходила на курсы
вязания…
В год распада СССР у Надежды Ивановны
обесценились сбережения на сберкнижке, но она
наивно предполагала, что скоро их компенсируют. В эти дни она достала старую шкатулку, словно дворянское происхождение её покойного мужа
может принести ей долгожданные дивиденды.
Но Олю сократили, и пришлось устраиваться,
куда примут: Ольга работала вахтёром, уборщицей, почтальоном, дворником. Вечный страх
перед будущим сковывал её робкое сердце. Тут
уж не до гордости дворянским происхождением.
Потихоньку от матери Ольга продала старинные,
дореволюционные книги, хрусталь, золотую цепочку и серёжки, фарфоровые статуэтки, которые
украшали сервант. Денег не хватало на зимнюю
обувь и питание. Маме она говорила, что нечаянно разбила вазочку, а ту старинную книгу подарила подруге на день рождения. Надежда Ивановна
сердилась:
– Ты нас до нищеты доведёшь, если не будешь
вещи беречь!
Старая женщина никак не могла понять, что
они не просто бедные, а нищие. Надежда Ивановна, дочь крестьянская, звонила знакомым, рассказывая о знатном происхождении её давно умершего мужа. И, наконец, дождалась награды за те
годы, когда она скорее кухаркой и уборщицей, а не
хозяйкой жила в доме своего мужа и орденоносной
свекрови. А награда состояла в том, что её дочь –
Ольгу приглашали в возрождённое дворянское
собрание. Собрание проходило в одном из залов
библиотеки. Ольга надела белый свитер, который

74

ей подарила сердобольная соседка, чёрную юбку,
почти новые осенние сапоги и пошла во дворянское собрание. Её удивили чопорные дамы в кружевных кофточках, бусах, серьгах, кольцах, когда
они дуэтом пели старинные романсы о страстной
любви, словно забыв про седые кудри, морщинки,
избороздившие лица. Её удивила дама, недавно
побывавшая в Сан-Франциско и красочно рассказывавшая об этой поездке. Последние десять
лет Ольга, отчаянно сражаясь с нуждой, не имела
возможности доехать до родственников, которые
жили в Томске. Они даже писали письма друг другу раз в год.
Ольга слушала рассказы бывших харбинцев,
сочувствовала им, но не могла избавиться от
ощущения пира во время чумы. На длинном столе
в вазах лежали гроздья винограда, дорогие конфеты, перед каждым стояла изящная чашечка,
блюдечко, кусочек пирожного.
Но старые мужчины и женщины, не обращая
внимания на лакомства, слушали поющего под
аккомпанемент гитары солидного мужчину во
фраке. Ольга не знала, что сказать, кроме того,
что её бабушка носила в девичестве фамилию
Езерская, которую, впрочем, с радостью сменила
на фамилию – Чуприна. У неё самой никаких заслуг не имелось, хотя жить во время перестройки – почти подвиг. Но тут одна утончённая дама
потихоньку стала выговаривать Ольге, что в дворянское собрание надо ходить в нарядной одежде,
а не в свитере, приносить с собой туфли, а не разгуливать в запылённых сапогах.
Ольга решила, что не пойдёт в дворянское
собрание, пока не купит себе красивые туфли
и нарядное платье. Но, замотанная поиском заработка, она решила, что лучше носки связать, чем
ходить туда, где больше всего ценят кружева на
человеке, а не самого человека.
Случилось почти непосильное горе – Ольга
похоронила маму.
Пролежав четыре месяца в больнице с депрессией, Ольга получила пенсию. От плохого
питания в той больнице, где она лечилась, у Ольги выпали почти все зубы.
Но теперь у неё появилась немереная куча
времени, чтобы читать газеты, которые ей, как
и вещи, давали сердобольные соседи. Из этих газет вставала картина разорённой и униженной её
Родины. Раньше, всецело поглощенной зарабатыванием денег, не приходилось думать о народе,
его истории, продажных политиках, олигархах,
бомжах, банкротах-заводах. О том, что составляло реалии жизни. Привыкшая обходиться самыми
дешёвыми продуктами: хлебом, картошкой, подсолнечным маслом, жидким чаем с сахарком –
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и донашивать вещи, которые давали соседи, Ольга
чувствовала свою несвободу. После оплаты квартиры, что являлось святой обязанностью, чтобы
не стать бомжем, у неё оставалось очень мало денег. Она не могла покупать дорогие лекарства, которые выписывал врач. Не могла съездить к родне
в другой город, выписать газету или журнал, чаще,
чем раз в год, писать письма. Не могла покупать
книги, ходить в кино, починить свой черно-белый
телевизор, если бы он сломался. Она не могла покупать валенки чаще, чем раз в три года. В её диване вылезли пружины, чтобы они не кололи бок,
Ольга закрыла их разными тряпками. Знакомая
женщина могла бы ей отдать свой старый диван,
но у Ольги не хватило денег, чтобы оплатить его
перевозку. Думать о покупке нового дивана – всё
равно, что мечтать о полёте на Марс. Старый холодильник «Саратов» ей достался после смерти
соседа-алкоголика. Его родня, готовя к продаже
квартиру, на радостях раздала вещи соседям по
подъезду. Зимнее пальто досталось после соседки
с третьего этажа. Её внучка отдала впридачу мохеровую кофту за то, что Ольга последнюю ночь
сидела рядом с покойницей и причитала. А в это
время три родственника, напившись, крепко спали в квартире покойной, что неприемлемо по христианским нормам. Внучку поразила чёрствость
родни, и она щедро облагодетельствовала Ольгу, добавив разных продуктов со своего огорода.
Ольга потом неделю варила суп из топинамбура,
радуясь, что этот съедобный цветочек можно выращивать около подъезда. Старичок-сосед приносил ей оппозиционные газеты, и скоро Ольга
сама стала раздавать на улице газеты, ругающие
зажравшихся чиновников, олигархов и президента. Она шла по улице, седая, беззубая, в старом
пальто и раздавала газеты, приговаривая:
– Ну дождётесь вы новой Октябрьской революции, буржуи недобитые.

Неблагодарные
Вечером разложила я мотки разноцветной
пряжи, собралась носки вязать. Пряжа старая, от
распущенных кофт и шарфиков, добрые люди на
бедность дали. Не зря время идёт, хоть носки племянникам повяжу, пока они на работе. Тут явилась
Галя, в грязной розовой кофте, бледная и худая.
Галя-то вообще аккуратистка, чистоту любит, выпивкой не балуется, поэтому я очень удивилась,
увидав её в таком виде:
– Что с тобой случилось?
– Ой, чему удивляться, загрипповала, а грипп
такой страшный, кровь шла из носа, температура
высокая.
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– Я и вижу, что не оправилась ты от болезни,
дома сидеть надо, молоко с мёдом пить, – говорю
ей назидательно.
– Какое тут молоко, пенсии хватило только на
две недели, да ещё Славик сто рублей у меня занял, – грустно проговорила Галя.
– Ну, ты, добрая душа, ещё его жену будешь
кормить, детей, сколько он их ни нарожает. Нет,
родил – сам и корми, работай хоть на трёх работах – корми и одевай. Да что говорить, сама такая же простофиля, вяжу на всех из этого дерьма,
прибираю, стираю, помогаю, а где мне помощь,
где благодарность. Пойдём, я тебя супом накормлю и расскажу, что тут случилось, пока ты ко мне
не заглядывала.
Налила ей в тарелку постного супа, томатной
пастой да луком приправленного, и стала рассказывать:
– Ты же знаешь, что племянница Света
у меня живёт, боюсь девочку к отцу отпускать.
Володька, её отец, выпить любит, ходят к нему
разные забулдыги. Вдруг какой-нибудь пьяница
обидит девочку, бережёного Бог бережёт. Строго её держу: чтобы после девяти часов дома была,
чтоб училась прилежно. Пенсию, что она по смерти матери получает, трачу вместе с ней на покупку
одежды, чтобы пальцем не тыкали – сирота. Кончила Света строительное училище, а куда её пошлёшь работать, когда в ней роста полтора метра и
семь сантиметров, а веса сорок семь килограмм –
бараний вес. На какую стройку примут такого
штукатура-маляра? Да и ведро с раствором ей не
поднять. Она меня послушалась и пошла учиться
на швею, чтобы и среднее образование получить.
Вместе с ней училась Руслана, красивая казашка,
полная сирота, брошенная в младенчестве своей
матерью. Вот и просит меня Света, чтобы я Руслану приютила как квартирантку. Я пожалела девочку, что ей от работы никакого общежития не дали.
В наше-то время хоть где рабочим общежития
давали. Подруги в Москву уехали, в Тольятти –
везде общаги сразу же давали.
Теперь совсем не так: работай – а живи где
хочешь. Денег у этой Русланы совсем нет, какие
были – она истратила, пришла ко мне гол как сокол. Делать нечего, решила кормить её до зарплаты. Она ест, что и мы едим, живёт у нас, стелю ей
матрас на полу, так как, кроме неё и Светы, живёт у меня ещё племянник Толя с женой Людой.
Вот такой коммуной и живём. Руслана два месяца
работает, три работает. А денег ей не платят, так
как повсеместно зарплату на несколько месяцев
задерживают. Предлагали Руслане атласное одеяло, в счёт зарплаты. Я её просила, чтобы для
меня взяла. У меня одеяла ещё за десять лет до
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перестройки куплены, заплатами зашиты вдоль
и поперёк. Но Руслана о себе думает – ей деньги
нужны и новые сапоги. Не зверь же я выгонять
девушку на улицу.
Правда, дали Руслане в счёт зарплаты десять
килограмм макарон. Но одними макаронами сыт
не будешь, покупаю продукты, кормлю молодёжь.
Продала последние две хрустальные вазы, что
когда-то мне на работе, как премии, дарили. Продала золотое кольцо, что муж когда-то на палец
мой надевал. Продала серьги золотые – подарок
моей покойной матери, пухом ей земля. Продала
книги, какие подороже, больше и продавать нечего. Шесть месяцев, Руслане деньги на работе не
давали. А когда собрались давать её деньги, то неожиданно мать Русланы нашлась. Руслана узнала
имя-отчество матери, адрес, где жила она, когда дочку сдала в детский дом. И по тому старому
адресу, какая-то соседка подсказала, что мать её
после вышла замуж, сменила фамилию. Но соседка знает не только её новую фамилию, но и адрес,
где она нынче живёт. Чудесным образом, как
в бразильском сериале, Руслана нашла свою мать,
четырёх младших сестёр, богатого дядю, начальницу-тетю и другую родню. Мать родила Руслану
без мужа и пыталась скрыть свой позор от родных,
которые свято чтили законы нравственности. Всю
жизнь она укоряла себя за малодушный поступок
и была несказанно рада увидать живую-здоровую
красавицу-дочь. Богатые брат и сестра простили ей, что она скрыла рождение дочери. Нравы
за эти годы стали не так строги. Руслана уехала
к своей богатой родне, а за проживание так и не
дала ни копейки. Хоть бы конфет в благодарность
купила. Не дождётесь. Свете я сказала, чтобы
больше своих подруг ко мне не селила. А через два
года отправила её жить к отцу. Володька, глядя на
взрослую дочь, выгнал собутыльников, озаботился приобретением нового дивана и холодильника,
только иногда позволял себе попить пивка в воскресенье. Надо сказать, что Света, как устроилась
работать швеёй, купила мне красивую шерстяную
кофту и юбку в складку, чем очень растрогала моё
сердце.
Галя доела суп, но сидела за столом, слушая
мои речи. Видно, ей тоже хотелось что-то рассказать:
– Слава – примак, живёт в квартире жены,
она им крутит, как хочет. У Славы вечно денег
нет, потому что его жена любит вещи модные,
а зарплата у Славы невелика. Да и где сейчас найти хороших заработков, если всего-то он окончил
речное училище, плавал на речном трамвайчике.
Пошёл на оптовку грузчиком работать, но там
тоже не разбогатеешь. Моя мама жила в хоро-
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шей квартире, в городке водников. Две комнаты
полнометражные, второй этаж. Вот эту квартиру на водников она завещала любимому внуку –
Славе. После её смерти надо вступать в права наследства, а ни у меня, ни у Славочки нет денег. Тут
явился мой братец Павлик. Где-то на Северных
жил он с разведёнкой Розой. А та такая аферистка, что боже упаси. Но эту Розу собственные два
сына выгнали из дома. Вот она и жила с Павликом
на квартире. Приходит Павлик и говорит, чтобы
Славик отказался от квартиры в его пользу, а он
оформит документы, продаст квартиру, купит себе
с Розой однокомнатную, а остальное отдаст родному племяннику – Славочке. Мы доверились
Павлику, хотя догадывались, что документами
займётся Роза. Вот она и распорядилась: продали они квартиру на водников, купили на окраине
малосемейку, диван, телевизор с видиком, двухкамерный холодильник и говорят, что денег у них не
осталось, Славочке отдавать нечего. Вот как они
поступили, ну отольются кошке мышкины слёзки.
Павлик любит выпить, да и Роза от него не отстаёт, хоть и мастерица-аферистка.
Тут я возмутилась:
– Да как же вас со Славиком не обманывать,
когда вы сами доверились Павлику-пьянице и его
жене-аферистке?
– Но ведь он – мой брат, как же не стыдно
родную сестру так обманывать?
– Теперь понятие совести устарело, а родниться с бедными и вовсе никто не собирается. Кабы
твой сын на себя оформил квартиру, квартирантов
пускал и доход имел, тогда бы твой Павлик круги
вокруг тебя и твоего сына нарезал. Квартира бы
дорожала год от года, вот тогда бы вся родня вас
знала, а так кому вы интересны – голь перекатная.
– Да, обманул нас Павлик – неблагодарный,
он в чужой сараюшке на Северных жил, а Славик
дал ему возможность малосемейку купить. Вот
какой жестокий, неблагодарный.
Галя сидела задумавшись ещё несколько минут, а потом спросила:
– Может, ты одолжишь мне до пенсии рублей
двадцать? Больше не надо, я потом ещё у кого-нибудь перехвачу, а с пенсии отдам.

Роща
Прямо через дорогу от Ленкиного дома была
берёзовая роща. Тихое сияние белых стволов наполняло душу неясной радостью. Лене нравилось
идти по узкой тропинке среди сугробов и смотреть
на снег, чуть шероховатый, как лист ватмана, прочерченный голубыми тенями: ей хотелось рисо-
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вать рощу. Но она знала, что неверной рукой испортит рисунок и в досаде порвёт лист.
В художественном училище Лена упорно
и трудилась над одноцветной композицией. Строгий учитель по нескольку раз заставлял ее рисовать одно и то же нагромождение геометрических
фигур. «Это же черчение, а не рисование», –
в досаде думала она, но брала карандаш снова и
снова. И строгий учитель говорил: «Уже не так
плохо» – что казалось огромной похвалой.
Не учеба виновница Ленкиной печали. Чувство жгучего стыда всякий раз охватывало её,
когда она выходила на улицу: казалось, прохожие
видели, что из-под коротких рукавов выгоревшего плаща выглядывают обносившиеся манжеты старого свитера, замечали стоптанные туфли
и старушечий серый беретик на стриженых волосах. С досадой иногда замечала пренебрежительные взгляды красивых женщин, одетых по
последней моде. И она думала, что так хорошо
носить модные шляпки и тонкие перчатки, и ей
хотелось скорей уйти домой, где её никто не видит
и не осуждает.
Переживая горькие минуты бедности, Лена
винила в них своего отца. Не может она его простить. Зачем в смурый осенний день он подогнал
к дому грузовик? В кузов бросали связанные
в пачки книги, погрузили шкаф, комод, сумки
с вещами и даже старинный барометр.
– Пусть берёт что хочет, – сказала мать
и ушла к соседке, чтобы не видеть, как её муж тащит из дома последнее добро.
Лена растерянно наблюдала, как отец впопыхах заталкивает в карман мельхиоровые ложки,
как тащит со стены картину в тёмной облупившейся рамке, и ничего не говорила. Только пожалела,
что старшая сестра Светка на работе. Светка за
каждую ложку кидалась бы в бой.
Вечером Светка ругалась, что мать всё безропотно отдала отцу, а больше всего жалела картину с нехитрым сельским пейзажем.
– Ведь это последнее, что осталось от дяди
Вити, – говорила Светка, – ну брат он, а я только племянница. Но я сберегла бы картину, а он по
чужим углам растеряет вещи. Дядя Витя не успел
выучиться на художника, ушёл добровольцем на
фронт. А картина осталась всего одна, потому
что продавал их на рынке, на продукты менял.
А потом ушёл на фронт и сразу в самое пекло –
на Курскую дугу. Вот и фотографию дяди Вити
я в ателье унесла, чтобы её увеличили.
– Жизнь, попусту прожитую, жалко, – с обидой сказала мать, – не женой, а служанкой прожила, то подай, то принеси, а он собрался в отпуск и, как холостой, один на юг поехал.

77

Вере Васильевне пришлось работать на полторы ставки, Лена охотно помогала матери.
А Светке не терпелось примерить фату. Её избранник работал с ней в одном цехе. Светка копила деньги на свадьбу и ругалась с матерью за
каждую копейку.
– Вот ещё посуду покупать, возьмём на пару
дней у соседей, овощей у золовки возьмём, у неё
сад-огород, добра этого навалом. А вот платье
надо шикарное, чтобы гости ахнули, чтоб деньги
кидать не скупились. Вместо водки в бутылки самогон нальём, в нашей бригаде выпить не дураки,
под огурчики пойдёт-побежит, – рассуждала расчётливая невеста.
Свадьба вышла весёлая. Свёкор сварганил
море разливанное самогону, пива и вина тоже
хватало. Гости от души кричали:
– Горько! За одну ночку сына и дочку! – и другие шуточные тосты.
Вера Васильевна радовалась счастью дочери, а Лене не нравился жених – Дима. Приторно
слащавая красота его лица хороша только на рисунках. Так ведь не она замуж выходила, лишь бы
сестрице по сердцу были его алые губы, румяные
щёки и гусарские усы. Но только гости разошлись,
невеста посчитала подаренные деньги и осталась
недовольна полученной суммой.
Расстроенный жених плакал на плече у озадаченной тёщи. Вот как закончилась весёлая свадьба. Но марку надо держать, печь блины и гостям
продавать на второй день. Светка, как заправский
купец, продавала чарочку, а вместе с чарочкой
блинчик. Дима улыбался, забыв вчерашние разочарования. Так что свадьба закончилась вполне
достойно.
Света вкалывала не хуже Димы, получала
хорошую зарплату, но одевалась очень скромно,
экономила даже на еде. Дима же, напротив, любил выпить с закадычными друзьями. Ссоры, тихая вражда, недовольство друг другом не покидали
их дом. О Лене забыли, никого не интересовало,
во что она одета, какое у неё настроение, о чём
она мечтает. У Лены не хватало денег на краски,
на тетради, на новый плащ. С ней редко разговаривали, потому что Света и Дима своими ссорами
привлекали внимание родни.
Через год Лена бросила художественное училище и стала работать в заводской лаборатории.
Каждый день бесконечно длинен: пробирки, колбы, реактивы среди стерильной чистоты лаборатории так непохожи на яркие и разнообразные
предметы в мастерской живописи. Оставалось
только скучать и мечтать о том дне, когда она будет
покупать себе обнову – отраду любой девушки.
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Вот и сейчас радостно не только от сияния
берёзовых стволов. Модные остроносые сапожки
мяли чистый снежок, и походка её была лёгкой,
летящей. Лена и не знала, что умеет так ходить.
За деревьями показались новые высотные дома.
Глядя на белые зеркальные витрины, думала, что
в новом микрорайоне могут жить только очень
счастливые люди.
Лена зашла в стеклянный комиссионный магазин. Тут она иногда выбирала недорогие веши,
то есть донашивала одежду других людей, в которых сама себе очень нравилась. Она привычно
шла мимо вешалок с одеждой, трогала рукой то
одну вещь, то другую. Одни вещи слишком дороги, другие некрасивы, а третьи до того выношены,
что выглядели старьём. Вдруг она увидела голубое пушистое пальто. Поглядела на цену – денег
как раз. Померила – словно специально на неё
сшито. А импортная этикетка уверяла, что пальто
приехало из Венгрии. Заплатила деньги, попросила завернуть старое пальто и, от радости сияя,
в пушистом голубом пальто, раскачивая сверток
в руке, выскочила на улицу.
Улица глянула на неё десятками окон, весёлый
поток понёс её по голубой от талого снега мостовой. Витрина отразила её, счастливую, нарядную,
и словно шепнула «красивая». Лена шла мимо
витрин, поглядывая, словно в зеркала.
Проходили автобусы, а нужного не было.
Вдруг она увидела своего старого учителя рисования. Он прошёл мимо неё и вошёл в подошедший
автобус, и, повернувшись, встал в дверях. И тогда
он увидел Лену. Печальными и умными глазами
посмотрел. Ему ничего не надо рассказывать, он
знал о ней.
Она увидела себя его глазами, увидела себя –
самодовольную, глупую, разряженную куклу, променявшую чудный мир красок, подарок судьбы на
модные побрякушки. И никто не нарисует рощу,
как нарисовала бы она, будут другие картины,
а Лениной не будет.
И вмиг померкла радость. Счастье, которое
ещё миг назад, казалось, заполняло, бесследно
исчезло. Она глядела в строгие, спокойные глаза, словно просила прощения. А автобус медлил,
словно знал о беззвучном диалоге, а потом словно
нехотя отъехал от остановки и покатил по привычному маршруту.
Лена стояла на остановке. Мимо неё спешили
люди, подъезжали и уезжали автобусы. Она смотрела вверх, где над домом в синеве летел, оставляя белый пушистый след, крошечный самолет.
Никогда не было так светло и грустно, никогда
не было так чисто на душе у неё.
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Поэзия

Александр ЛАРИЧЕВ

«Не обрывая диалога…»
Александр Ларичев пришёл в литературное объединение в 2002 году. Что называется, «с улицы»,
точнее – из заводского цеха. Его многое отличало от
других – и возраст, и отношение к жизни и поэзии,
и манера держаться. А держался он как-то подчёркнуто прямо, «со значением», с осознанием, как мне
кажется, необыденности и самой союзовской среды, обстановки, и литературного общения, и своей
случайной и словно бы не совсем «законной» причастности к «высокому», что происходит, творится здесь. Когда-то с похожим чувством приходили
в лито, в Союз писателей и мы – прежние литобъединенцы. Мы шли в Круг, в Союз, в Поэзию – не
на «мероприятие», не на тусовку. Шли приобщиться, причаститься, научиться. Не знаю, многим ли
это знакомо сейчас… Александру – было.
Скованный, неловкий, тщательно подбирающий слова и из-за этого кажущийся косноязычным,
он был старше, взрослее большинства участников
лито – старшеклассников, студентов, аспирантов
и очень остро ощущал рядом с ними свою «недообразованность», отчасти мнимую, всё старался
«дорасти» до какого-то обозначенного им самим,
и думаю, достаточно высокого уровня. В стихах же
пытался иронизировать:
Да, на ум не ищу нагрузок…
Да, великого не постиг…
Но читал «Робинзона Крузо»…
И немало других книг…

ЛАРИЧЕВ Александр Николаевич родился в Омске
11 января 1973 года в семье рабочих. Окончил
Омский техникум железнодорожного транспорта.
Работал на вагоноремонтном заводе города Красноярска, на заводе транспортного машиностроения
города Омска. В 2002 году пришёл в литобъединение при СП РФ. Стихи печатались в газетах «Четверг», «Омское время», «Литературная газета»,�
в журнале «Москва», коллективных сборниках
«Весна – это всех касается», «Иду на честный разговор». В последнее время работал на заводе слесарем-ремонтником. Умер 21 января 2008 года.

А читал он, действительно, много и жадно,
был завсегдатаем не только читальных, но и музыкальных залов и отделов библиотек. Любил и знал
классическую музыку. В последнее время особенно
вслушивался в 5-ю симфонию Чайковского – тема
Рока его восхищала, тревожила, вдохновляла. Это
заметно и по тем стихам, которые теперь можно
назвать «поздними». Предчувствие? Прорицание?
Вечные и страшные вопросы.
О простом и вечном писал в своих стихах Саша
Ларичев – о любви, судьбе, надежде, родине. О матери, мечтающей увидеть сына в новом пальто, о букете для крановщицы, о стремлении к полёту, о возможности чуда… Что может быть проще? Что может
быть сложнее? Кому-то эти стихи могли показаться
«обыденными»…
Несколько обсуждений на лито (шутливый
итог: «Всё, чем богат и беден чем я, / Изъял из
литобъединенья…»), участие в двух областных
семинарах, публикации в областных газетах, журнале «Москва», коллективных сборниках… Александр очень вырос за эти годы. Мы работали над его
первой книгой «Иду на честный разговор», я – как
редактор-общественник, Саша – как не слишком
удобный и сговорчивый, но трудолюбивый и требовательный автор. Книга должна была выйти в этом
году. Хотели успеть заявиться на премию имени Достоевского… Не успели. Не случилось. Теперь не
знаю, когда и как удастся найти средства на издание.
Будем искать. Со спонсорами мы, видимо, ходим
разными дорогами, а принять деньги, оторванные
от студенческих подработок (спасибо, ребята!), не
смогу. Сниться будут.
И всё-таки в то, что мечта Саши Ларичева сбудется и книжка выйдет, я верю. Думаю, поверят
и те, кто прочитает подборку и включится тем самым
в поэтический диалог с автором, услышит его, почувствует, примет. Или не примет, это уж как сложится.
Идём на честный разговор?
М.А. Безденежных, руководитель
областного литературного объединения,
к.ф.н., член СП России
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И расходится жизнь
с пережитой минутой…

***
Иду на честный разговор,
Как будто на укус собачий,
Как на наган, как на топор,
Иду, разбуженный от спячки.

***
С весенней грустью на лице,
С весенней радостью на сердце –
В каком ты города конце,
В какой решила цвет одеться?

Как неудобно, тяжело
Повисло в клетке рёбер сердце…
Как руки и язык свело…
Как страшно… И не отпереться!

Я измеряю тротуар
Неторопливыми шагами…
Я знаю, не допустит март
Зимы холодной между нами.

Как много любопытных глаз
И ртов, готовых к пересудам…
Мне в этот ошибиться раз
Нельзя никак! Мне жить отсюда!

Не разбежаться по весне,
Не пропустить названий улиц…
И в целом мире места нет,
Где б мы с тобою разминулись.

Вот взгляд, направленный в упор,
Мои оценивает силы…
Иду на честный разговор –
Неловко, шатко… И красиво!

Анкета

***
Что с тобой после глупой драмы,
Мной разыгранной впопыхах?
Ты теперь не в моих планах –
Так велик за тебя страх…

О себе отчитавшись в подробной анкете,
Где вопросы проставлены злобою дня,
Я в ответах своих, прочитав их, заметил,
Как бездарно эпоха рисует меня.

Раззнакомиться невозможно,
Разлучиться не по деньгам…
Будь счастливой и осторожной –
Моих мыслей и чувств храм!

Мною прожита жизнь не большая, но всё же
Не хочу примерять равнодушный шаблон
На себя; я уверен, что качествам сложным
Невозможно найти подходящих имён.

Сколько стало вокруг голодных
До улыбки, до слов твоих…
Умоляю же, будь свободной,
Как стремительный твой стих!

И, пытаясь уныло не тыкаться носом
В эту общую схему оценки людей,
Задаю себе множество новых вопросов,
Чтоб на главный ответить как можно верней.

Необыденный твой гений,
Устремляющий мысль ввысь –
Это лучшее из сомнений,
Продлевающих мне жизнь!
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Рабочий
По-простецки да по-рабочему
Улыбнуться в твоё лицо
И сказать, что люблю очень
Лишь тебя – груб и весом…
Ну а ты наряжайся в фразы,
Маскируйся – на то и ум…
Чтобы после открыть сразу
Всю бесхитростность чувств, дум…
Мне язык твой совсем странен…
Только, эту признав вину,
Я в потоке твоих знаний
Не завязну, не утону.
Да, на ум не ищу нагрузок…
Да, великого не постиг…
Но читал «Робинзона Крузо»…
И немало других книг…
***
Просить прощенья, признаваться в слабости
Недужной и корыстной –
Конечно, проще, чем от страсти – к радости,
К любви высокой, чистой.
Просить как унижаться… Но желание
Путь ищет лёгкий…

Быть может, много проще по окраинам –
Да всё далёко…
Кого предупреждать такою истиной,
Равнять какие ямы?
Никто не глуп, чтоб доверяться искренне –
Я глупый самый!
Не сбыться предсказаниям, обещанным
Доходным словом…
А с неба каждый вечер что-то вещее
Сияет снова…

***
Почему же так грустно? До тихого ужаса
Дохожу, и в ужасном я чем-то клянусь…
Все надежды на то, что я надобен, рушатся…
И на радиус взрыва расходится грусть.
Мне бы выпить вина… Но не пью, не желаю…
Мне бы броситься в речку… Но что-то
боюсь…
И с бродяжьей тоской обхожу берега я,
Находя и в волне набегающей грусть.
Всё несложно понять… Но пытаюсь запутать,
Усложнить до запрета обыденность чувств.
И расходится жизнь с пережитой минутой,
Словно выбросив под облетающий куст…
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Юрий Перминов

«Служить добру – несуетно
и строго»
К 70-летию Владимира Макарова
Трудно в это поверить, но замечательному поэту Владимиру Макарову исполнилось семьдесят
лет… Почему трудно? Да потому, что поэт находится в блестящей творческой форме, да и трудно застать его в минуты уныния, неверия в себя.
А такое нынче среди «молодых» – сплошь и рядом. Причём помноженное на непомерную гордыню. Обыкновенное эпигонство выдаётся за некий
«вертикальный контекст», при этом – неимоверная благосклонность к своему «творчеству»,
когда автор позволяет себе просто ронять слова,
любуясь их падением, совершенно забывая, что
это – мёртвый полёт, после чего они превратятся в труху и истлеют. Впрочем, не об этих стихотворцах речь… О том, что сам-то Макаров даже
в самые трудные годы свои писал с особой продуктивностью и безоглядностью, по словам Георгия
Иванова, «без гонорара, без короны, со всякой
сволочью на «ты», будто доказывал, что Россия
была, есть и будет самой поэтической державой.
Это и есть его Русский путь поэта. Кто внимательно прочтёт русскую поэзию от митрополита
Илариона и автора «Слова о полку Игореве» до
Державина и Пушкина, до Есенина и Юрия Кузнецова, поймёт, что суть этого пути предельно
проста и раздражает только духовно-бесчувственных смердяковых. Ибо суть – душеспасительная.
К. Леонтьев признавался, что его влечёт не страдающее, а поэтическое человечество. Это и есть
Россия, и так её чувствует Владимир Макаров:
ПЕРМИНОВ Юрий Петрович родился в 1961 году.
Автор шести поэтических сборников, выходивших в Омске, Бийске, Москве, многих публикаций�
в журналах «Наш современник», «Москва», «Новая
книга России», «Роман-журнал XXI век», «Родная
Ладога», «Невский альманах», «Сибирские огни»,
«Дон», в «Литературной газете», «Российском писателе», альманахе «День православной поэзии»,
другой периодике, в том числе в литературных
изданиях ближнего и дальнего зарубежья. Член
Союза писателей России, главный редактор общественно-политической газеты «Омское время».

…Прошла, прошла пора творить себе кумира.
Бог даст, настанет день для чести и добра.
И сельская, Бог даст, степная наша лира
Отрадно зазвучит, придёт пора.
А чтоб от нас, друзья, отстали все печали,
Вы снова, по зиме, пожалуйте к огню.
Благой закат, друзья, мы нынче повстречали,
А завтра, может, быть лихому дню.
Здесь – поэт не впадает в грех уныния, он говорит о самом ясном и в то же время таинственном: и о бренности всего сущего, и о бессмертии
души, которое надо выстрадать и, если хотите, заслужить. Но сегодня – так важно заметить сердцем «благой закат», и тогда завтрашний «лихой
день» не вырвет тебя из жизни с корнями:
…И не в эту ль юдоль, всю в берёзах,
Высшей силы сойдёт благодать,
Чтобы в муках, в карающих грозах
Смертным сим – по заслугам – воздать?
Трудно сейчас живётся поэту, но, когда говоришь с ним об этом, Владимир Макаров спрашивает: «А кому сейчас не трудно?», а в глазах – ни
тени отчаяния. Кому, как не Макарову, знать, что
такое «трудно» на самом деле? Ему, познавшему
голодное военное и послевоенное детство…
А потом «худенький, некрасивый» парнишка,
родившийся в селе Большеречье Омской области
в сентябре 1938 года, окончив школу, отправился
во взрослую жизнь: работал на пристани, сотрудником районной газеты.
Для того чтобы назвать поэта талантливым,
не обязательно перечислять его послужной список. И всё-таки, читая книги стихов Владимира
Макарова, понимаешь, что без его знания жизни, без его биографии он никогда не смог бы так
тронуть наше сердце, так точно соприкоснуться
с сегодняшним днём:
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И разве только нам, лишь нам блаженным,
Кто гладит переплёт сухой рукой,
Кто чтение зовёт желанным пленом
И видит даль за вещею строкой, –
Нам строгий чёрно-белый лист не пресен,
Зато докучна пёстрая краса –
Так шушерою кажется попса
Перед клавиром шубертовских песен.
Для настоящего поэта его творчество –
это всегда способ жить, вот почему в настоящей поэзии может быть всё: боль и радость,
гнев и сострадание, вызов и смирение, но никогда не будет фальши, потому что настоящая
поэзия исповедальна, а это само по себе исключает игры с совестью. Талантливый поэт
всегда радость для истинных ценителей Поэзии: и для товарищей по «литературному цеху»,
и для обычных читателей. Он приносит нам очередное открытие мира, казалось бы, привычных
вещей – так было и так будет всегда:
Что будет в жизни – я пока не знаю,
Ещё я в школу сельскую шагаю,
Скрипя снежком, прилежный ученик.
…А ныне, отозвавшись острой болью,
Полузабытый путь к далёкой школе,
Зачем
Перед глазами ты возник?
Как мне представляется, основная тема творчества Владимира Макарова – «человек должен
оставаться человеком, несмотря на любые жизненные коллизии»:
Дороже всяких званий, всех похвал,
Спасительней известности убогой
Тот свет, что, воссияв, меня призвал
Служить добру – несуетно и строго.
Это очень по-русски – поэт не стремится к
известности, которую называет «убогой»; не народобоязнь или павлинье самолюбование отражённым обликом на витрине жизни, а разделение
общей участи – смысл упований поэзии Владимира Макарова, хлопоты о благоденствии отечества
и русской культуры:
Когда отойдём от утопий
И вспомним, что в отчих краях
И голубь, и колос, и тополь,
И небо – на главных ролях, –
Острее не будет услады –
Увидеть, как рушится тьма…

И вновь при сияньи лампады
Заблещет иконы басма.
Природа и дух бессмертны в своём вечном
единоборстве, важно сохранить за собой их несуетность и здоровье, обаяние пространства, а это
Владимиру Макарову удавалось всегда: не было
такого, чтобы он охотился за бесцеремонным
эпатажем или занимался отстрелом бродячих метафор: «Не удивить я хочу, // Это мне не по
плечу – // Душу пытаю, как прежде, // Не
усомнившись в надежде…»
Фрагментарным портретом эпохи в поэзии
Владимира Макарова может быть лирический
эскиз, жанровая зарисовка, случай – словом, всё
подслушанное и увиденное, что попадает в стихи
помимо своей воли. Так терапевт – кому как не
Макарову знать об этом! – вслушиваясь в близкое биение другой жизни, отличает характерные
шумы от посторонней шумихи в коридоре поликлиники. И в то же время в его стихах нет ничего
случайного, пришедшего в них от суеты:
Когда из-за бетонных стен –
Как наваждение, как сон –
Средь мёртвых
стереосистем
Звучит живой аккордеон, –
Вмиг ощущаешь жизнь живой
И вспоминаешь, что живёшь –
Как бы водою снеговой
По марту городом идёшь…
Говоря о близости лирического героя к жизни,
к современности, мы подразумеваем его участие
в осмыслении действительности, его кровную
связь с судьбой народа и страны. Когда этого нет,
герой строит воздушные замки и разводит «глубокую философию» на пустом месте. Как тут не
вспомнить знаменитое чеховское: «Очень трудно
описывать море. Знаете, какое описание моря
я недавно видел в одной ученической тетрадке?
«Море было большое», и только. По-моему,
очень хорошо!» Или его же, не менее известное:
«Понятно, когда я пишу: «Человек сел в траву»,
это понятно, потому что ясно… Наоборот, неубедительно и тяжеловато для мозгов, если я пишу:
Высокий, узкогрудый… человек с рыжей бородой
сел на зелёную, уже измятую пешеходами траву,
сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь».
Владимир Макаров – по-чеховски ясен,
а судьба народа и страны – это и его судьба. И в то
же время поражаешься глубине его стихов, и лик
времени в них – не только правдив, но и правдиво
убедителен, правдиво выразителен:
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Даже в княжестве ига блатного,
Чем предстала былая страна,
Не рассыплется отчее слово,
Если воля сыновья сильна.
И блажен, кто останется гордым
В час, когда гомонит вороньё,
Кто хранит, как родительский орден,
Речь отца – достоянье своё.
Естественность, ясность макаровских строк –
неподражаемы, на сердце от соприкосновения
с ними становится светло даже тогда, когда кажется, что ему мало уже чем можно помочь.
И – никакого «мудрствования»:
Холода, разливы рек,
Придыханье в телефоне –
Словно бы не падал снег,
Лишь вчера был на ладони.
И опять уплыли льды
И скворцы утрами будят –
Словно не было беды,
Словно бы её не будет.
Да, «словно бы», но начинаешь верить, что
беды, действительно, не будет, просто поэт боится вспугнуть свою уверенность в этом, но здесь –
не только о себе дума. Вернее, в первую очередь –
не о себе:
Что мы стонем о дороговизне
Пролетающих, тающих дней?
Надо жить, а не думать о жизни,
Ничего мы не знаем о ней.
Диссертации наши, науки,
Сети формул и клетки идей –
Это прелюбопытные штуки,
Только больше из сферы затей.
Потому что есть высшее благо –
Видеть рощу в спасительный час.
Свет её
Да не застит от нас
Испещрённая мыслью бумага.
Я вообще считаю, что именно Макаров, а не
кто-либо из тех, кого в Омске ныне наперегонки
записывают в «классики», наше литературное
достояние. Точнее Макаров – первый. А «вторые
и прочие» – пусть будут «гениями», «классиками», чем угодно – Макарову это не нужно:

Жизнь моя,
Ты надежда и милость,
Ты была и осталась добра –
Накопилось в душе, накопилось
Столько золота и серебра.
С русской честностью, с русскою ленью
Не бывать мне богатым вовек.
Я служу золотому мгновенью,
Где серебряный падает снег.
Владимир Солоухин, чьим учеником считает
себя Владимир Макаров, как-то сказал: «Да, есть
профессии, которые люди выбирают для себя,
а есть профессии, которые выбирают людей…»
Макаров выбрал профессию врача, чтобы лечить
детей, но и Поэзия не осталась в стороне. С одной
стороны, автор десятков научных трудов, кандидат
медицинских наук, до недавнего времени – доцент
кафедры валеологии Омского педуниверситета,
но с другой – удивительный поэт, автор великолепного прозаического цикла «Бумажные кораблики», пятнадцати книг, лауреат Всероссийской
литературной премии имени Афанасия Фета за
2007 год… Но в том-то и дело, что Владимир Макаров никогда не противопоставлял одно другому:
поэзия и медицина – это как два полушария его
сердца, безмерно богатого на Любовь, доброту, сострадание… И прав был Солоухин, который
в предисловии к книге Владимира Макарова «Водополье» (1984) сказал об омском поэте: «У Владимира Макарова есть почти всё, чтобы считаться
одним из лучших современных поэтов. Этот поэт,
так сказать, уже написан, дело только за тем, чтобы он дошёл до читателя и занял в поэзии нашей
соответствующее место». Прошла почти четверть
века – и кто сможет опровергнуть сейчас слова
замечательного русского писателя Владимира
Солоухина?..
Поэзия Владимира Макарова дарит человеку
мужество перед лицом несправедливости и абсурда, возвращает в конечный и замкнутый мир воспоминание о беспредельном и вечном… Львиная
доля сущего принадлежит неведомому – поэзия
Макарова знает и это. И пока в России живёт
и работает такой поэт, есть надежда, что извечное
противостояние Добра и Зла когда-нибудь придёт
к справедливому итогу… Какому? Думаю, всё понятно. Впрочем, «дело поэта не в том, чтобы непременно достучаться до всех олухов», – говорил
Александр Блок.
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Владимир Макаров

Из цикла
«Бумажные кораблики»
Кототерапия
В разные годы жизни я знал пять человек из
своих знакомых, которые, страдая гипертонической болезнью, успешно снимали повышенное
давление (гипертонию) кототерапией – так назвал я этот оригинальный способ лечения.
Метод кототерапии был донельзя прост, вполне доступен в домашних условиях и весьма приятен. Главная особенность метода заключалась
в том, что нужно было иметь любимого кота, причём эта любовь должна быть обоюдной, то есть
хозяина к коту и кота к хозяину.
Сеанс лечения заключался в следующем. При
повышении кровяного давления хозяин брал кота
с собой в постель, прикладывал его к телу (грудь,
живот), гладил, кот при этом благодарно, умиротворённо, тихонько мурлыкал, а затем нередко хозяин-пациент и кот-целитель спокойно засыпали.
После пробуждения давление у хозяина оказывалось нормальным. (В скобках замечу, что
коту артериальное давление не измеряли ни до, ни
после сеанса кототерапии, что, конечно, обедняет
методику да и за котяру обидно!)
Скажу ещё вдобавок, что все знакомые мои,
подвергавшиеся такому лечению, были довольны, с улыбкой и благодарностью всегда говорили
о своих хвостатых спасителях.
Однако со временем я услышал от некоторых своих приятелей и о досадных «сбоях» кототерапии.
МАКАРОВ Владимир Александрович (р. 1938).
Окончил Омский медицинский институт. Кандидат
медицинских наук, автор более пятидесяти научных работ. Доцент кафедры охраны здоровья детей
ОмГПУ. Печатался во многих журналах, альманахах,
коллективных сборниках. Лауреат премий журнала
«Сибирские огни», областной литературной им.
Л.Н. Мартынова (2005), Всероссийской им. А. Фета
(2007). Автор пятнадцати поэтических сборников,
выходивших в Москве, Новосибирске и Омске. Член
Союза писателей России.

В разное время три разных товарища (замечу,
что у всех у них была губа не дура насчёт «посидеть в хорошей компании») стали замечать, что
после их обильных возлияний при повышении
давления коты оказывались бессильны помочь
своим хозяевам. Давление держалось стабильно,
приходилось вызывать «неотложку».
Но через некоторое время, после окончательного очищения организма от алкоголя поклонников Бахуса, кототерапия вновь срабатывала!
Что сказать в итоге? Я рядовой кандидат
меднаук, моих скромных знаний, полагаю, недостаточно для объяснения и эффекта кототерапии
и влияния алкоголя на этот метод, а посему я очень
надеюсь, что какой-нибудь высокоучёный медик,
рангом не ниже доктора меднаук, разложит нам
всё по полочкам, то есть даст научное обоснование кототерапии!
Мне же достаточно того, что я вновь вспомнил
о милых усатых, хвостатых и полосатых, которым
я посвятил не одно стихотворение.

Повод для стихотворения
У одного известного русского поэта в семье
росло две дочки, а в соседней квартире однажды
заболел скарлатиной ребёнок. Мать этого ребёнка предупредила жену поэта, чтобы её дочери
не приходили к ним некоторое время, поскольку
у них дома – «очаг скарлатины».
Поэт слышал эти слова соседки и позже написал стихотворение об этом очаге.
Давным-давно поправился и вырос больной
ребёнок, стали взрослыми и дочери поэта, несколько лет назад закончил свой земной путь и сам
поэт, а на страницах многих его книг всё грустит
и грустит стихотворение, написанное по такому,
казалось бы, прозаическому поводу – «безнадёжно испорчено слово «очаг»…
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Ген сказки

Тайна музыки

Думается и верится, что, покуда люди не разучатся, не устанут сочинять сказки да помнить
старые, до них сочиненные, до тех пор они, люди,
будут жить на Земле.
С самого раннего детства, почти что с первых
своих шагов, с первых слов слышим мы, впитываем в себя их, наши сказки.
И они словно бы внедряют в нас какой-то ген
человечности.
Мы носим его в себе, этот ген, всю жизнь, он
нас охраняет в течение всего жизненного пути.
Мы уходим в положенное судьбой время –
сказки остаются для новых поколений.
Но, кажется, есть одно «но»: важно, чтобы
сказка оставалась сказкой даже и после самых
немыслимых, самых фантастических технических
свершений и достижений.
Иными словами, в ней должны быть, как
и тысячу лет назад, – молочные реки и кисельные
берега.
Сказка с асфальтовыми реками и бетонными
берегами не сможет жить.

Изучены и описаны проводящие нервные пути,
по которым идут к нашему сознанию и восприятию звуковые импульсы, в том числе и музыка.
Об этих путях вам может популярно рассказать любой врач или физиолог. И аз, грешный,
пытался втолковать своим студентам этот хитроумный механизм получения в головном мозгу какого-либо звукового отражения (плач ребёнка,
пение соловья, скрежет стеклореза о стекло, музыкальные звуки).
Но, говоря о последних, я никогда не осмелюсь, не решусь, не подвигнусъ объяснить себе
и другим, почему сравнительно простая мелодия
гаврилинской песни об улетающих гусях-лебедях,
или другие его песни, или его сочинения для хора
вызывают во мне не просто раздражение звукового анализатора – именно так называется в физиологии этот сложный аппарат улавливания, проведения и осознания звуков.
Нет, весь мой организм откликается невероятным образом на эту музыку (он и плачет, и стонет, и в то же время блаженствует в этой светлой
печали или поднебесной радости – невозможно
описать восторг перед музыкой).
Конечно, далеко не всякая музыка может вызвать такую ответную peaкцию. Я вот вспомнил
произведения Валерия Гаврилина и могу хоть отчасти объяснить магнетизм, притягательность его
мелодий для меня лично.
На мой взгляд, этот композитор отразил
в своём творчестве какие-то струны именно русской души, и я, как русский человек, неизменно
отзываюсь на эти музыкальные образы.
В скобках (в дополнение) можно отметить
и такой попутный факт – в нынешние времена,
когда некоторое количество музыкальных и иных
боссов подвержены русофобии, Гаврилина вы
очень редко услышите по pадио или на телевидении! Шнитке, Губайдулина – это, пожалуйста,
а Гаврилин пусть молчит.
Если же от своей скромной персоны обратиться к примерам совсем другого масштаба, которые оставили след в мировой истории, то можно
вспомнить хотя бы отца всех народов. По объективным и непредвзятым свидетельствам многочисленных очевидцев, Сталин был весьма музыкальным человеком, но самым-то любимым его
произведением была грузинская народная песня
«Сулико», которую он всегда просил исполнять
на концертах. И я слышал не раз от знакомых
грузин, что именно эта песня, как никакая другая,
чистейшей воды – грузинская, по всем её параметрам.

Малиновый звон
Достаточно долго в недавние времена была
весьма популярной песня «Малиновый звон».
Её и сегодня нет-нет да и можно услышать по радио или на телевидении.
Часть её популярности, мне думается, зависит
от крепких стихов, от выразительного – в смысловом и звуковом отношении – центрального
образа, давшего название песни – «Малиновый
звон».
Это и броско, и знакомо, и цветисто! Мы ведь
нередко с восторгом произносим, слыша волнующий колокольный звон – «малиновый»!
Но вот в книге воспоминаний нашего великого
кукольника С.В. Образцова я прочитал, что эпитет «малиновый» вовсе не означает красоту, цвет,
звук колоколов, а имеет географические корни.
Оказывается, Пётр I в небольшом бельгийском городке Малин услышал колокола, звон которых ему очень понравился, и он купил несколько колоколов для кремлёвских часов – вот откуда
и пошло выражение «малиновый звон».
Большинство из нас и не знает, и не слышало
ничего о городке Малин, но «малиновый звон» –
это знакомо и понятно всем.
Наверное, рождение этого выразительного,
словесного оборота можно назвать маленьким
лингвистическим чудом – одним из свидетельств
бездонной глубины нашего родного языка.
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Так в чём же тайна музыки? Тайна её воздействия на человека? Мне кажется, человек никогда
этого не поймёт и не узнает в полной мере.
Она, музыка, и появилась-то раньше всех из
искусств, в том числe и поэзии.
И если существо поэзии хоть как-то, хоть
частично пытаются объяснить, тоже, впрочем,
малоуспешно (вспомним хотя бы Владимира Соколова: «Что такое поэзия? Мне вы задаёте чугунный вопрос...»), то о музыке и думать нечего –
тайна её вечно будет под спудом. И пусть будет
так.

Радио нашей молодости
Благодарю судьбу и то далёкое время нашей
молодости, когда на радио мы слушали литературно-музыкальные композиции, которые остались
в памяти на всю жизнь.
Поверьте, это не возрастное брюзжание по
типу того, что в наше время «и табак был ароматнее, и водка крепче», – нет, то были настоящие,
литературно-музыкальные шедевры, поскольку
готовились эти передачи профессионалами высшего класса, людьми, влюблёнными в свое дело.
Я вспоминаю хотя бы две такие передачи.
Замечательный актер Дмитрий Орлов читал
поэму Александра Твардовского «Василий Тёркин». А соавторами поэта был не только голос артиста, но и волнующая, берущая за душу музыка.
Чего стоила хотя бы и музыкальная вставка-песня о шинели:
Эх, суконная, казённая,
Военная шинель. –
У костра в лесу прожжённая,
Отменная шинель.
Упадёшь ли как подкошенный,
Пораненный наш брат,
На шинели той поношенной
Снесут тебя в санбат.
А убьют – так тело мёртвое
Твоё с другими в ряд
Той шинелкою потёртою
Укроют – спи, солдат!
И нам, бывшим сибирским мальцам, выраставшим в войну в глубоком тылу и бывшим в те
годы ещё несмышлёнышами, эта высокая поэзия,
эта трагическая музыка, этот пронизывающий до
озноба голос актёра давали возможность хоть отчасти понять великую трагедию и славу недавно
отгремевшей Войны.

И теперь, в нынешние годы, никакой Радзинский, никакой Правдюк не смогут нас сбить с толку. И никто из нашего поколения не заявит, что
мы жили бы припеваючи, пили баварское пиво,
если бы отцы наши сдались фашистам.
А вторая незабвенная радиопередача называлась «Поддубенские частушки» – она была
сделана по повести Сергея Антонова, с музыкой
Сергея Мокроусова.
Я, конечно, не знаю, сохранились ли в фондах
радио записи этих передач. И если они сохранились, придёт ли когда-нибудь пора, когда они зазвучат, чтобы вновь возвышать души людские…
А пока что мы, как дикари, обменяли высокое
слово и задушевную музыку на безумный, дебильный рёв децибелов.

Экзамен по поэзии
Всем начинающим стихотворцам, – а их племя
на Руси, я уверен, никогда не пресечётся, – хочу
пожелать на склоне лет своих, чтобы и у них –
пусть по-другому, – но произошёл бы в молодые
годы экзамен по поэзии, который был у меня.
Случилось это в далёкие пятидесятые годы
прошлого века. Зелёным студентом-первокурсником, приехав из родного села, я сразу же включился в литературную жизнь Омска, бывая на литературных консультациях в областных газетах,
на заседаниях литературного объединения.
Но незабываемой на всю жизнь осталась для
меня встреча на квартире с двумя, тогда уже известными в городе поэтами, Тимофеем Белозёровым и Николаем Касьяновым. Второй мне как-то
при встрече сказал, что меня хочет видеть Тимофей Максимович, и пригласил, дав адрес, в воскресный день к нему домой.
Известный поэт, впоследствии классик детской литературы Тимофей Белозёров, жил в те
годы в тесной однокомнатной квартире, где было
много книг и мало предметов уюта и быта.
По совету того же Касьянова я захватил –
для разговора – бутылку водки, тетрадки своих
стихов и пришёл в назначенный час по адресу,
где меня встретили оба поэта – Т.М. Белозёров
и Н.У. Касьянов.
После краткого возлияния «с мороза» (дело
было зимой) Тимофей Максимович достал с книжной полки сборник Леонида Мартынова, раскрыл
его на стихотворении «Листья» (Они лежали на
панели И вдруг они осатанели…) и попросил меня
своими словами рассказать, о чём эти стихи.
Стихотворение это для желторотого юнца,
только что начинающего по-настоящему читать
поэтические книги, действительно было непро-
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стым, но я, подогретый экзотической и сильно
действующей на меня в те молодые годы жидкостью, а потому расхрабрившийся необыкновенно,
с азартом начал говорить о том, что стихи эти совсем не о листьях, они – о творчестве, о важности
искать своё слово и не упускать найденное и т.д.,
и т.п.
И Белозёров, и Касьянов были вполне довольны, предсказав, что из меня что-то может
получиться в будущем, а я, одобрённый их похвалой, побежал в лавку, чтобы продолжить застолье
с мэтрами. Впрочем, это уже другой разговор,
другие страсти…
А в конце я ещё раз хочу от души пожелать
каждому начинающему стихотворцу, бредящему
о публикации своих стихов, чтобы и у них обязательно случился, состоялся в жизни подобный экзамен по поэзии.

Четыре строки
Этот «кораблик» я отправляю в плавание для
того одного процента людей, которые (по статистике) являются постоянными читателями и поклонниками поэзии.
В начале шестидесятых годов прошлого,
20-го, столетия в Кемерове проводилось совещание молодых литераторов Сибири и Урала. В числе участников из Омска был и я. И вот там и тогда
я впервые увидел молодого поэта из Красноярска
Романа Солнцева, который уже был членом Союза писателей и руководил одним из поэтических
семинаров.
Поражал внешний вид молодого поэта: он был
редкой красоты, в нём была какая-то смесь татарского и цыганского, прекрасна и ярка была и речь
его – таким он и остался в моей памяти на всю
жизнь!
Через многие прожитые годы Роман Харисович Солнцев, как и все мы, поседел, постарел,
написав за жизнь тысячи и тысячи строк стихов
и прозы. И хотя он родом с Волги, из Татарии,
остался верен Сибири и всю жизнь жил в Красноярске, у могучего Енисея.
А недавно я прочитал статью в журнале известного критика Льва Аннинского о поэзии Романа Солнцева.
В числе прочих критик приводит такую цитату
из стихотворения Солнцева – строки, обращённые к любимой:
Ты прости мне былые грехи
(водку, слёзы, сердечную смуту),
Что, покуда читала стихи,
постарела ещё на минуту.

И после этих четырёх строк Лев Аннинский
добавляет: «Минута поэзии равна вечности».
Воистину так – подтвердим слова критика
и мы, беззаветные слуги поэзии (из того, одного
процента людей). И теперь эти строки поэта будут
жить и в нас, навевая чувства светлой печали, неподдельного покаяния перед любимой женщиной
и, в конечном счёте, – ощущение бесконечной
притягательности жизни…

Для детей
В который раз я поразился точности слов великого Чехова о том, что для детей надо писать так
же, как для взрослых, но только лучше. При всей
неожиданности, при всей необычности наблюдения писателя – это, действительно, так. Чехов
и сам это доказал – хотя бы своей «Каштанкой».
И я снова вспомнил чеховское правило, когда
память – опять-таки в который раз! – высветила
строки Владимира Соколова о муравье. Я их приведу, теперь их не услышишь, теперь и Соколова
забывают.
Итак, «Муравей»:
Извилист путь и долог.
Легко ли муравью
Сквозь тысячу иголок
Тащить одну свою?
А он, упрямец, тащит
Её тропой рябой
И, видимо, таращит
Глаза перед собой.
И думает, уставший,
Под ношею своей,
Как скажет самый старший
Мудрейший муравей:
«Тащил, собой рискуя,
А вот, поди ж ты, смог,
Хорошую какую
Иголку приволок».
Я переписал стихотворение (уверен, что его
вполне можно назвать стихотворением для детей
и читать детям!) и подумал вначале, что вспоминать вышеприведённые слова Чехова и цитировать Соколова – полезно и интересно лишь для
литераторов.
Но тут же решил: пусть прочитают эти слова
умные мамы и папы (кто захочет), и они ещё раз
поймут, что такое настоящая литература для детей, которую сегодня забивают, заглушают расхристанными Гарри Поттерами.
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Татьяна Четверикова

Вместе у небесного
огня…
Тихотворение мое…
И. Бродский

1.
Сменю я быт на бытие,
На мир заброшенного сада,
Здесь искорёжена ограда,
В сугробах летняя эстрада,
Деревья в снежной кисее.
Здесь нет ни шума, ни огней,
Зато звезда в ветвях застряла.
Я ничего не потеряла,
Но отыщу среди ветвей.
Не торопясь, не на бегу,
Упрямо напрягая зренье.
И вот – оно – тихотворенье –
Меж двух скамеек, на снегу.
2.
Лихотворение – злоба и зависть;
Смехотворение – клоун приехал!
Вехотворение – это усталость
Долгой дороги, и новая веха.
Тихотворение – снег над рекою,
Дом одинокий, что полон тоскою.
Стихотворение – миротворение:
Строчку услышу – и сердце открою.

ЧЕТВЕРИКОВА Татьяна Георгиевна. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Журналист,
редактор. Печаталась в журналах, альманахах и
коллективных сборниках Москвы, Перми, Тюмени,
Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, Барнаула,
Кемерова, Омска. Автор пятнадцати поэтических
сборников. Лауреат премий Омского комсомола
(1980), областной литературной им. Л.Н. Мартынова (2003), Всероссийской им. П. Бажова (2007).
Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.

Баллада о четырёх ветрах
Я выйду на берег сибирской реки:
О Северный ветер, развей ветерки!
Холодный, могучий, взращённый во льдах
И след оставляющий на волосах,
Последней надежды моей не гаси,
От давнего друга мне весть принеси.
Потом повернусь я к другой стороне:
О Южный мой ветер, лети же ко мне!
Взращённый за морем, в цветущих садах,
Ты пылью степною скрипишь на зубах,
Последней надежды моей не гаси,
От давней подруги мне весть принеси.
Я вытяну руки туда, где восход,
Где ветер Восточный угрюмый живёт.
Болота и сопки – безвестная даль,
И шрамом по телу её – магистраль.
В бессилии я упаду на траву:
О ветер Восточный, подругу зову!
А Западный ветер? О нет, никогда!
Оттуда ко мне заявилась беда.
Предательством, ложью, такой чернотой!
Заставила выйти на берег крутой,
Заламывать руки, друзей созывать:
Одной не под силу сейчас горевать,
Сыта я по горло тоскою своей.
Придите все трое, четвёртый – не смей!..
***
1.
В эту осень истончилось сердце,
И приходят в тишине ночной
Близкие, друзья, единоверцы,
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Смертью разлучённые со мной.
Из каких долин, каких предгорий,
От каких раздумий затяжных?
Неужели им земное горе
И земные радости нужны?
Я во сне встречаю-привечаю,
Суечусь, как в праздник, у стола.
Будто бы за что-то отвечаю…
Не за то ль, что их пережила?
Сердце-сердце! Чуткая мембрана!
Не корите, милые, меня.
Соберёмся поздно или рано
Вместе у небесного огня…
2.
Осень, осень, ты меня не рань
Голых веток стуком костяным.
Тяжелеет небо, тоньше грань
Между мёртвым миром и живым.
С умершими встречусь я во сне,
Захлестнёт тоска волной слепой.
Утром, осень, я прощусь с тобой:
Будет снег!..

На Кулае
Участникам экспедиции в места ссылки
раскулаченных в 30-е годы прошлого столетия

1.
Эх, Россия! До крика, до боли, до слёз!
Ты порою бываешь, как мачеха, злая.
Поминальные свечи октябрьских берёз
Всё горят, не сгорая, на землях Кулая.
Сколько деток твоих в этой топкой земле,
Виноватых лишь в том, что работали много.
Были дети в тепле, был и хлеб на столе,
Потому что не жили без Бога.
Всё быльём поросло… Здесь никто не живёт.
Но как сильно сердца занозило!
Закипает слеза… Нас несёт вертолёт
Над огромною братской могилой.
2.
Здесь осеннею порой
Дождик льётся не водой,

А слезами под-над хлебом,
Что замешен был с корой.
Между ёлок и берёз
Здесь не бродит Дед Мороз:
На Кулае бродят души
Тех, кто здесь в снегах замёрз.
Где кустарник и осот,
Не весна-красна идёт,
Лишь скользят несчастных тени,
Что не вышли из болот.
Лето-лето! Травы – в рост!
За погостом рос погост…
И сегодня на Кулае
Мудрый Сталин выше звёзд.
3.
Между елями и берёзами
Вёл конвой по сугробам, лют…
И тащился в тайгу обозами
Православный, безвинный люд.
С малышами, легко одетыми,
Шли… гремел револьверный лай.
… И лежат они неотпетыми
На таёжной реке Кулай.
В шуме ветра услышь стенание,
Боль почувствуй, взглянув окрест.
Запоздалое покаяние –
Православный поклонный крест.
4.
С Лениным в башке…
В. Маяковский

Не бунтари, не конокрады.
Перед страною виноваты
В том, что дождю бывали рады
Над полем вешнею порой.
Изба, конечно, не палаты,
Но были верою богаты.
Да, был в стране и до блокады
Тот хлеб – с травою и корой.
Его пекли в краю болотном
На гибель сирым и голодным,
Не людям, а теням бесплотным.
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У тех, кто их сорвал с земли
Родимой – стариков, младенцев,
В башке был Ленин, злоба – в сердце.
Была б любовь, так, может, немцы
До Ленинграда не дошли.
5.
Мы идём, сквозь револьверный лай…
В. Маяковский

Они сулили рай.
Но есть ли рай без Бога?
…Хранит таёжный край
Трагедию до срока.
Скрыл под дурной травой
Барака страшный остов,
Не выдал ни тропой
Забытого погоста.
Но чтоб явить в свой час
Свидетельства и знаки,
Чтоб заболели в нас
Погосты и бараки.
За что ты полегла,
Крестьянская Россия?
Горчит идей зола,
И проклят их мессия.
Горячие умы

Господь остудит строго.
И убедимся мы,
Что рая нет без Бога.
6.
Лишь только ветер пролетит,
Да вертолёт протарахтит,
И – тишина окрест.
Здесь ни тропинки, ни жилья,
Лишь только топкая земля…
Тоска пустынных мест,
И страх, он здесь густой такой,
Что можно ощутить рукой.
Ударит ветер злей…
Да, здесь полвека не живут,
Но словно избавленья ждут
Лежащие в земле.
Конечно, лучше просто жить,
Не окликать, не ворошить,
Но средь болот, скорбя,
Когда от боли – не вздохнуть,
На память, как на крестный путь,
Сам обрёчешь себя.
Кулай – Тара
10–11 октября 2007 г.
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Владимир Новиков

Экскурсия в дом «короля»
Вы знаете, что в Омске жил король,
Король писателей – Антон Сорокин.
И пламенно играл он эту роль,
И были помыслы его высоки…
Леонид Мартынов

Повинуясь мартыновскому эпиграфу, ради
любопытства, давайте-ка совершим, дорогой читатель, экскурсию в дом, в котором жил когдато этот самый «король». Дом находится в самом
центре Омска на улице Лермонтова, 28. Ныне
возле него в любое время года бурлит цветочный
рынок. Это старинное строение красного кирпича. Необычна его архитектура, вместившая в себя
элементы традиционного классического стиля
и модерна.
Иной любопытный прохожий, не зная истории этого дома, может удивиться: сколько старинных домов вокруг на этой улице снесено подчистую, а он – этот дом – почему-то сохранён.
И не столкнули его с лица земли новые подрядчики, построившие вплотную к нему громаду современного жилья.
Я много раз бывал в этом доме, много читал
о нём и его славном хозяине, и мне есть что рассказать вам, дорогой читатель.
Левую часть дома с башенками и балконом
построил в начале прошлого века богатый павлодарский купец С.А. Сорокин – для себя и своей
многочисленной семьи. Через несколько лет владельцем отцовского особняка станет старший сын
Е.С. Сорокин, врач, в советское время профессор
мединститута.

НОВИКОВ Владимир Павлович (р. 1939). Окончил
художественно-графический факультет Омского
педагогического института. Четверть века преподавал в школе. Стихи и проза публиковались
во многих журналах, альманахах и коллективных
сборниках. Автор восьми книг для взрослых и детей. Член Союза писателей России.

В 1913 году к дому брата пристроил два этажа другой купеческий сын – «человек не от мира
сего», писатель и художник Антон Семёнович Сорокин (1884–1928), родоначальник нашей омской литературы. Благодаря ему и обрёл этот дом
большую культурно-историческую известность.
Вот почему местная власть, уважая звание «писатель», подписывая в 1981 году на снос старый
квартал по названной улице, своим постановлением приказала особняку стоять, она даже взяла его
под охрану, как здание культурно-исторического
значения, жильцам предоставили другое жильё,
а на фасаде дома было разрешено укрепить мемориальную доску.
Антон Сорокин в очерке «О себе» незадолго
до кончины писал: «…Когда я умру, на мой дом набьют вывеску «Дом Антона Сорокина», вокруг
будут стоять небоскрёбы».
Мудро угадал он насчёт бетонного громадья,
а вот насчёт «вывески» ошибся: решение о ней
затерялось где-то в чиновничьих столах. И ещё
были другие решения и постановления, касаемые
судьбы старинного дома, но об этом речь ниже…
Незаметно прошло столетие писателя. Правда, кое-что было сделано: по своей инициативе
Омское книжное издательство издало избранные
рассказы Антона Сорокина под названием «Запах
родины» с послесловием Е.И. Беленького. Дом
же, простояв некоторое время пустым (решался
вопрос, кому его отдать: писателям или журналистам), неожиданно был передан в пользование…
омским художникам.
Второй этаж просторной профессорской половины занял сначала художник Николай Третьяков (теперь тоже достойный мемориальной
доски), после его смерти помещение перешло мастеру живописи и графики Александру Макарову.
Одна из комнат первого этажа некоторое время
служила мастерской живописцу Георгию Пилипенко – маленькая, тесная, без должного дневного освещения, поэтому и другие постояльцы
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этой комнатушки и соседней менялись часто. Но
ещё где-то в глубине особняка давно, не покидая
любимого места, стучит киянкой по стамескам мастер деревянной скульптуры Валерий Воробьёв.
А где же само обиталище Антона Сорокина?
Если посмотреть с улицы на фасад дома, то
пять верхних окон правой половины – и есть его
квартира. Вход в неё – правая крайняя дверь.
Долгое время постоянным «старожилом» этого
помещения был живописец Владимир Бичевой,
человек гостеприимный, к творчеству Сорокина и
его памяти относившийся с большим вниманием
и уважением.
Однако, прежде чем зайти в эту историческую
квартиру, напомню нашему читателю историю сорокинского дома.
Началась Первая мировая война. Антон Семёнович всячески протестовал против неё. Он
сам себя выдвинул на Нобелевскую премию и разослал свою пацифистскую книгу «Хохот жёлтого дьявола» монархам ведущих держав, чтобы те
поддержали его кандидатуру. Уклончиво ответил
будто бы один сиамский король.
Сорокин провозгласил себя «королём сибирских писателей», гордостью нации. Выступал
публично со свечой в руках, где свеча – символ,
освещающий путь к человечеству, к слову правды. Устраивал заборные выставки своих рисунков
и картин – талантливых, оригинальных по сюжету, композиции и исполнению, но и «портивших
общественный вкус». У омского обывателя закрепилась за Сорокиным прочная репутация саморекламиста, чудака, фантазёра, скандалиста
и даже сумасшедшего.
Но если оценивать жизненный и творческий
путь Антона Сорокина объективно, то подлинную
известность ему, как писателю, принесли его рассказы, сюжеты которых он брал из окружающей
жизни и из жизни казахов, на земле которых прошла часть его молодости. Кроме того, один из его
современников написал: «Оценивая творчество и
деятельность Антона Сорокина, нельзя забывать
главного – его общественной роли организатора
литературной жизни в Омске».
Сорокин собирал вокруг себя талантливую молодёжь, магнетически притягивал к себе всякого
подающего надежды в сочинительстве и рисовании. Для многих он являлся учителем, наставником, помощником и гостеприимным хозяином.
Его дом был своеобразным литературно-художественным клубом. Вот что записал в своих воспоминаниях сорокинский ученик Всеволод Иванов – в будущем большой советский писатель,
автор многих повестей и романов и знаменитой
пьесы о Гражданской войне «Бронепоезд 14-69»:
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«Встречи писателей происходили обыкновенно у А. Сорокина, который умел без изысканной
любезности, без натянутости, а с мягкой проницательностью сближать людей искусства. Войдя
к нему в комнату, вам хотелось читать красивые
рассказы, слушать стихи, говорить о живописи.
Личное общение с ним было для меня чрезвычайно полезным».
О таком полезном общении с Сорокиным и
встречах в его литклубе оставили свои прекрасные
воспоминания Сергей Марков («Омская сага»),
Николай Анов («Делопроизводитель собственной
славы»), Александр Оленич-Гнененко («Суровые
дни»), Михаил Никитин («Дикий перец»), Леонид Мартынов («Воздушные фрегаты»).
С теплотой высказывались бывавшие по многу
раз в доме своего наставника и фантазёра талантливые люди других творческих направлений – художники Виктор Уфимцев и Николай Мамонтов,
композитор Виссарион Шебалин, учёный и поэт
Пётр Драверт. Бывали у Сорокина писатели его
времени: Георгий Вяткин, Феоктист Березовский,
Кондратий Урманов, Лидия Сейфуллина, Иван
Шухов, Евгений Забелин… К ним можно прибавить группу молодых поэтов и художников: это
Борис Жезлов, Николай Калмыков, Игорь Славнин, Владимир Эттель, Борис Шабль-Табулевич…
А если взять наше недавнее время, то тут список
талантливых творческих людей будет, пожалуй,
ещё более впечатляющ… Но это будет уже другая
история, достойная своего описания.
События в Омске в 1918 году менялись одно
за другим: сначала была Совдепия, потом – Временное сибирское правительство, потом – Директория, а потом и Верховная власть адмирала
Колчака. Кстати, Всеволод Иванов в хрущевскую
оттепель в журнале «Огонёк» опубликовал свои
воспоминания о Сорокине и том времени, где,
между прочим, упомянул, что сам адмирал присутствовал на одном литературном вечере у Сорокина с дамой Анной Тимиревой. Они пришли,
естественно, по приглашению самого вездесущего хозяина. Как не пригласить такую значительную политическую фигуру на чтение собственных
рассказов? И дама вызывала у Сорокина интерес:
она была дочерью известного в России музыканта,
дирижёра, директора Московской консерватории
В.И. Сафонова, имела блестящее образование,
знала два иностранных языка, умела музицировать, любила театр, живопись, поэзию, сама сочиняла и рисовала. Ну, как тут не иметь хотя бы
временного контакта с такими людьми? Ведь он
писатель – и ему это необходимо для будущих
произведений. Однако некоторые омские краеведы сомневаются в этом «адмиральском рауте»,
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называя его очередной
сорокинской выдумкой,
подхваченной Вс. Ивановым. И Леонид Мартынов тоже не поверил
этому факту, в своих
«Воздушных фрегатах»
сказав, что Сорокин
ни разу не обмолвился
о посещении его дома
Верховным правителем.
Но точка в этом споре пока не поставлена.
(Анна Тимирева об омском периоде своей жизни
воспоминаний не оставила.)
Сам Сорокин тщательно скрывал от всех
факт посещения его дома этой парой. Время
менялось быстро. Чудачества «короля писательского» в это время продолжались в нарастающей степени: проникал на званые вечера
с участием Верховного, вынимал из-за пазухи
рассказ и пытался читать – скандал. Самовольно выпустил «Газету для курящих» – скандал.
Напечатал деньги со своим портретом! Все эти
чудачества при Колчаке легко сходили Сорокину с рук, т.к. его дом был застрахован от обыска
охранной грамотой, которую ему выдал за его
графические рисунки японский посланник Танака. Это позволяло прятать у себя большевика А. Оленича-Гнененко и бежавшего с белого
фронта Вс. Иванова.
Омск в период Гражданской войны был буквально наводнён беженцами из Центральной России. Столичные интеллигенты в провинциальном
городе искали культурного общения. Появлялись на сорокинских вечерах такие колчаковские
литераторы и журналисты, как В. Янчевецкий
(будущий исторический писатель Ян), журналист и художник А. Громов, поэты С. Ауслендер,
Г. Маслов, С. Спасский, Ю. Сопов, любители
словесности из офицерства.
Проездом в Японию в марте 1919 года в Омске остановился «отец русского футуризма» Давид Бурлюк – друг Маяковского, художник, поэт,
общественный деятель. Он привёз много картин
и вместе с Сорокиным устроил выставку в местном Политехническом институте, где экспонировалась самая скандальная картина Бурлюка «Распятие Антона Сорокина». На выставку шёл весь
город. Бывал «отец футуризма» и в доме «короля
писательского», рисовал портреты хозяина и его
жены Валентины Михайловны. Гость выдал Антону Семёновичу удостоверение «От Всероссийской Федерации футуристов» и даже рекомендовал быть полпредом футуризма в Омске.
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Антон Сорокин хоть и провозгласил себя «королём сибирских писателей», хоть и чудачествовал, но… постоянно работал скромным счетоводом в здравотделе Управления железной дороги,
куда являлся ежедневно, зарабатывая себе на
хлеб. Данную работу он выполнял скрупулёзно
и говорил: «В этом деле я аккуратен, как немец».
Но вот в город пришли красные. Тут нужда
и беды обрушились на писателя полным весом.
В начале 1920 года здравотдел командировал Сорокина выдавать зарплату своим работникам по
железной дороге до Челябинска. Там он переболел тифом. А когда вернулся, то обнаружил, что
его из квартиры выселили «как буржуя» и в ней
живут уже другие люди. Пришлось проживать во
второй половине дома у брата и отца.
К этой беде вскорости добавилась ещё одна,
может быть, и посерьёзней. В Сибири в это время гремело так называемое Ишимское восстание
крестьян, спровоцированное продразвёрсткой
и охватившее огромные пространства. В Омске
шли аресты по малейшему подозрению. 17 февраля 1921 года к Сорокину нагрянули чекисты,
арестовали «короля», и оказался Антон Семёнович в следственном изоляторе Омгубчека по подозрению в контрреволюционной деятельности.
Леонид Мартынов вспоминал: «…Все мы, друзья
Сорокина, ходили растерянными…»
В архиве УФСБ по Омской области хранится дело Антона Сорокина, а в нём протокол допроса, где подследственный, отвечая на вопросы
следователя, собственной рукой записал ответы.
Основная оправдательная мысль в них: ни в какой организации не состоял, а собирались у него
творческие люди и «говорили только о литературе». Ускорить освобождение «кандидата на Нобелевскую премию» помог А. Оленич-Гнененко,
работавший тогда заместителем председателя
Губисполкома.
В этом протоколе допроса есть один любопытный момент. Сорокин писал: «Два месяца назад открыткой я вызвал жену Колчака Тимиреву
и говорил с ней, так как мне нужны были материалы для драмы «Годовалое царство», довел её до
слёз своими вопросами, и, когда она попросилась
переночевать, я отказал»… Что это? Очередная
фантазия писателя? (Некоторые «краеведы» на
этом стоят твёрдо: придумал – и всё тут.)
А всё же откуда взялась эта «фантазия»? От
кого следователь узнал факт посещения жилища
«Колчаковной»? А всё очень просто: вместе с ним
была арестована квартирантка по фамилии Сургутанова, проживавшая в той же половине дома,
что и Антон Семёнович. Вероятно, она сболтнула следователю? Или сестра Антона – Зинаида,
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там проживавшая у отца и арестованная на другой
день по другому случаю.
Антон Семёнович с родственниками жил в натянутых отношениях: они его не признавали, как
писателя, и всё его творческое окружение называли «сборищем придурков» и поэтому старались всячески ущемить его в житейском плане.
В отцовской половине дома, кроме сестры Зинаиды, в это время проживали: брат Семён
(17 лет), сестра Елизавета (16 лет), сестра Софья
(14 лет), эта самая квартирантка с приёмной дочерью и Антон Семёнович с Валентиной Михайловной. В этом многолюдии не просто было держать тёплые отношения с таким человеком «не от
мира сего».
А как оказалась А.В. Тимирева в это зимнее
время в Омске? Ведь известно, что она «сама
заарестовалась», в Иркутске, чтобы разделить судьбу с любимым человеком – адмиралом
А.В. Колчаком. Дело в том, что её в июне 1920 года
этапировали из Иркутска в Омск, где в это время
в бывшей столице белого движения начинался судебный процесс над колчаковскими министрами,
и от Анны Тимиревой требовались какие-то показания. Потом её содержали в местном концентрационном лагере на улицах Лагерной и Учебной – это территория бывшей 1-й Всесибирской
торгово-промышленной и сельскохозяйственной
выставки. В её павильонах и бывших складских
помещениях содержались тысячи пленных белогвардейцев (ныне областная станция юннатов).
Народа там сгибло неисчислимо от голода, холода и болезней. В ноябре Тимирёву освободили по амнистии по случаю очередной годовщины
Великого Октября. В лагере она познакомилась
с пленным художником Владимиром Эттелем. Он
был отпущен несколько раньше и, придя к Сорокину, сообщил новость, что в лагере содержится
жена Колчака. Вот тут и послал Сорокин ей открытку с просьбой, чтобы она пришла к нему для
беседы. Надо полагать, что они до этого уже были
знакомы?.. Эту встречу с Анной Тимиревой Сорокин попытался позже описать в несостоявшемся
«Скандале Колчаку», где после отказа ей переночевать записал: «…ушла, плача, к Владимиру
Эттелю, вместе сидели в лагере».
Выйдя из «узилища», Сорокин продолжает
бороться за возвращение своей квартиры. Только
через год, с большими усилиями доказав, что дом
построен не на спекулятивные деньги, а на литературный заработок, он вернул себе жильё. Но ещё
через год весь дом снова был муниципализирован
и сдан в аренду мединституту, а владельцем на правах субаренды стал старший брат – врач Е.С. Сорокин. В квартиру Антона Семёновича посели-
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ли других жильцов, а писателю опять пришлось
ютиться в тесноте. Отношения с родственниками, и до того сложные, обострились до крайности.
Чтобы вернуть себе свой законный дом, построенный на гонорар, Сорокин пишет письма во
все инстанции: в редакции газет и даже членам
правительства – Троцкому, Луначарскому, Калинину. И только в июне 1925 года решением горсовета дом ему возвратили.
В конце 1927 года возникла новая угроза выселения. Квартирант, провизор Штеренталь,
проживающий в комнате первого этажа, принадлежавшей Антону Семёновичу, отказался от
арендной платы, назвав хозяина эксплуататором,
к тому же комхоз построил ему печку с нарушением строительного устава, отчего в квартире Сорокина на втором этаже стоял чад. Агент комхоза,
придя к Сорокину, кричала: «Не выселили сейчас,
а после вашей смерти выселим жену».
В защиту писателя выступила газета «Советская Сибирь» – напечатала статью А. Курса
«А не пора ли вам скончаться?», 22 января 1928
года эту статью перепечатала омская газета «Рабочий путь». А уже через два дня в ней появилась
заметка «В сгоревшей квартире», где сообщалось: «В комнате писателя пожарной командой
сняты потолок и крыша. На полу до сих пор валяются обрывки замоченных водой рукописей… Во
дворе большая куча мусора, вытащенного после
пожара. В этом мусоре полуобгоревшие рукописи, картины. Среди последних такие ценности, как
работы Давида Бурлюка...» Газета следующего
дня сообщает: «Агент комхоза, оскорбившая писателя Сорокина, уволена. Квартирант Штеренталь, по вине которого произошел пожар, будет
выселен». Что ни говори, а строго и резко реагировали власти на выступление своей газеты. По
Сибири в это время стояли сильнейшие морозы.
Антону Семёновичу снова пришлось перебираться в отцовский угол. Со службы в здравотделе его
давно уже уволили. Новой работы нигде не давали. Жить было не на что.
В наскоро отремонтированной квартире он
устраивает публичную выставку своих картин и
произведений других художников с целью не только пропаганды изобразительного искусства, но и
хоть что-то заработать себе на кусок хлеба. Заходили редкие посетители, смотрели картины и…
платили определённую сумму хозяину экспозиции. Но вот пришли два комиссара, посмотрели,
выразили восхищение, а когда хозяин потребовал
с них плату за просмотр, они удивились: «А что, за
это надо платить?»
Комиссары ушли и куда надо пожаловались.
На другой день представители компетентных ор-
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ганов пришли закрывать выставку. В архиве Сорокина сохранилась запись его рукой: «Сорокин
возмутился: «Почему закрываете выставку?»
– «Вы берёте за это деньги». – «Но, позвольте,
у меня идёт время, а я сижу не два часа, а целый
день. У меня ноги замёрзли. Где судебное решение
о закрытии выставки?» Кончилось тем, что пришли с ордером на закрытие и занятие квартиры
под склад аптеки…»
Всё же ему с помощью брата удалось отстоять
своё жильё.
Надо сказать, что в житейском плане Сорокин, как хозяин дома, с первых дней своего проживания в нём, испытывал определённые трудности. Какого-либо комфорта, в современном
понятии этого слова, в доме не было. Помещение
в холодное время обогревала печка, сложенная
из кирпича. На ней ежедневно готовилась пища.
Для печки нужны были дрова – и не мало. В период работы в здравотделе Управления железной
дороги проблемы с дровами не существовало:
привозили за деньги в любом виде. С приходом
большевистской власти, при долгой разрухе и неразберихе, с отсутствием заработка, пошли у «короля» серьёзные трудности не только с топливом,
керосином, бумагой, но и с множеством предметов первого спроса…
Приходя в дом Сорокина, поднимаясь по
узкой, крутой лестнице, я всегда думал: сколько
раз за свои 15 лет проживания в этом своём доме
приходилось хозяину и хозяйке подниматься на
второй этаж с охапкой дров, с ёмкостью для воды,
сколько раз выносить во двор через другую дверь
свои бытовые отходы. Подумаешь – и неуютно на
душе. Впрочем, эти трудности переживали потом
и другие жильцы этого «королевского дома».
Проживание в холоде и голоде, потеря службы, постоянная борьба за свой дом окончательно подорвали здоровье «писательского короля»:
туберкулёз лёгких в открытой форме. Лечение
в больнице не помогло. Союз сибирских писателей усилиями В. Зазубрина добился путёвки
в спасительный, как казалось, Крым. Но никто
не знал, что там есть свои ограничения. В долгом
изнурительном пути писателя к целебному воздуху сопровождала жена. Однако в Ялте больного
с крайней, открытой степенью болезни нигде не
приняли. Пришлось возвращаться. Но сил хватило доехать только до Москвы, где Антон Семёнович и скончался в вокзальной больнице. Валентина Михайловна по телефону разыскала давно
проживавшего в столице Всеволода Иванова,
и они с Феоктистом Березовским с большими
трудностями похоронили «короля» на Ваганьковском кладбище. В течение многих лет его могилу
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обозначала плита, на которой было выбито: «Сибирский национальный писатель Антон Семенович Сорокин…» Дорогая земля этого престижного
кладбища не хранит вечно свои «священные могилы». Где-то в перестроечное время конца 1980-х
годов обозначение «последнего приюта» «короля
сибирских писателей» исчезло с лица земли.
А тогда после похорон Валентина Михайловна
вернулась домой. В отсутствие хозяев в квартире
проживал их квартирант – агент земельного отдела по фамилии Муравский. Он станет гражданским мужем Валентины Михайловны, и они вместе будут бережно хранить весь творческий архив
писателя.
Незадолго до своей кончины, в период обострения болезни, Антон Семёнович сказал жене:
«…Пусть в нашем доме будет гостиница для писателей, приезжающих в Омск. Пусть они смотрят
мои книги, рукописи, а надо – печатают на моей
машинке. Это лучше, чем Музей Антона Сорокина». Но время распорядилось по-другому. Валентина Михайловна умерла в 1936 году. Муравский пригласил Леонида Мартынова посмотреть
оставшийся архив писателя и взять из него, если
есть, своё. Он открыл входную дверь дома тем же
давно знакомым Мартынову американским ключом, которым пользовался ещё Сорокин (реликвия до сих пор ещё в действии). Мартынов просмотрел архив чисто визуально, ничего не взял
и посоветовал «наследнику короля» отнести всё
это в краеведческий музей. Но тот якобы через
несколько дней… покончил с собой. Часть архива
писателя он всё же передал раньше, о чём сообщила читателям газета «Молодой большевик» от
8 октября 1935 года.
А вот что касается того, что Антон Сорокин
«покончил с собой», на этот счёт в последнее
время возникли некоторые сомнения. Новый
муж Валентины Михайловны, уважая имя Сорокина и повинуясь завещанию обоих: передать
дом в ведение омских писателей и журналистов,
стоял на этом твёрдо и, передавая архив писателя краеведческому музею, вместе с его дирек-
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тором обратился в городской Совет с просьбой
передать дом Сорокина в пользование омским
литераторам.
Новый наследник дома проживал в нём один,
ожидая ответа. Ответ явился быстро. Президиум
омского городского Совета депутатов трудящихся удовлетворил просьбу и вынес постановление
№ 319 от 20.03.1936 года о предоставлении дома
Антона Сорокина омским писателям и журналистам. В доме планировалось организовать библиотеку и читальню. Об этом факте даже сообщил
журнал «Сибирские огни» в разделе «Хроника».
Но борьба за дом «короля» при острейшем дефиците жилплощади где-то в других кругах власти
продолжалась. И вдруг эта новость «покончил
с собой». И не где-нибудь, а прямо в доме.
Мартынов в своей новелле «Наследник короля» пишет, что он якобы повесился и причина суицида была, скорее всего, из-за страха от будущего
ареста по его кулацкому происхождению. Может,
это так. Но совсем недавно мне удалось встретить
одну пожилую женщину, которая рассказала, что
в квартире Сорокина проживала в конце 1930-х
годов материна родственница. Муж у неё был какой-то военный. Мать, будучи девчонкой, пришла
к ней в гости и обратила внимание, что тётушка
забеливает извёсткой стену, на которой проступали брызги тёмной жидкости. На вопрос: «Что
это?» – тётушка, ничего не скрывая, сказала:
«Это кровь, и вот никак не забеливается». «А чья
кровь?» – спросила девчонка. «Хозяин тут жил,
сам застрелился или убили?..» – сказала хозяйка.
Когда девчонка пришла второй раз, то стена была
уже закрашена, навсегда скрыв тайну произошедшей здесь трагедии.
После этого рассказа мне почему-то больше
верится, что никак он – «наследник короля» –
интеллигентный человек, весьма уважающий память Антона и его жены, не мог совершить такое
над собой и осквернить своим поступком стены
замечательного дома.
Писатели и журналисты после этого случая
обходили дом своего учителя и наставника стороной.
Время наступило сложное, можно сказать,
трагическое. Организатора, подобно Сорокину,
не нашлось. Писатели группировались в основном возле областной газеты, она их подкармливала небольшими гонорарами. Дом тихой сапой был
заселён нуждающимися в жилье.
После Великой Отечественной войны усилиями нового директора краеведческого музея
А.Ф. Палашенкова снова был поднят вопрос
о сорокинском доме. И снова городской Совет
выносит решение за № 261 от 16.03.1946 года:
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«Обязать исполком Куйбышевского райсовета
с 01.06.1946 года освободить дом писателя
А.С. Сорокина и передать его краеведческому
музею для организации историко-литературного
отдела». Но и это решение не было претворено
в жизнь только потому, что для жителей этого
дома не нашлось новой жилой площади.
И только в 1981 году – время тотального сноса старинных домов на улице Лермонтова – наконец-то жильцам предоставили новые квартиры,
и дом опустел. И в это же время было решение
уже Облисполкома о взятии дома под госохрану
и об установке на его фасаде мемориальной доски, однако и это решение почило где-то в столах
чиновников.
А что касается архива А.С. Сорокина, в котором было много весьма ценных бумаг: рукописей, писем, графических и живописных работ его
и других художников, то он долгое время хранился
в библиотеке музея. Кто-нибудь из местных писателей и краеведов заглядывал в него. Но какихлибо публикаций о нём или о самом писателе не
появлялось.
По-настоящему вспомнили о писателе только
в конце 1960-х годов, когда в Западно-Сибирском
книжном издательстве готовилась к выпуску книга рассказов Антона Сорокина и воспоминаний
о нём под названием «Напевы ветра» с обширным
предисловием омского критика и литературоведа
Е.И. Беленького. Вот тут, видимо, прочитав книгу
писателя и воспоминания о нём: Л. Мартынова,
С. Маркова, М. Никитина, Н. Анова и отзывы
о книге, музейщики зашевелились и взялись за
разработку и учёт содержащихся в нём материалов. Всё это происходило уже после смерти
А.Ф. Палашенкова. А с приходом нового администратора многое из архива «писательского
короля» и кое-что из архива бывшего директора
музея ушло на списание и уничтожение по идеологическим соображениям и как не имеющее
какой-либо исторической и литературной ценности. В огонь ушло много старинных фотографий,
газет, журналов, разных деловых бумаг прошлого
с автографами известных в Омске, да и в России,
исторических личностей.
И всё же большая часть сорокинского архива
в конце концов обрела своё постоянное местожительство в Омском областном госархиве.
***
Как я уже упоминал, дом писателя Антона Сорокина решением горсовета в 1982 году
был передан в ведение Омскому отделению Союза художников. Художественный совет на сво-
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ём собрании произвёл распределение комнат
дома под мастерские членам своего профессионального коллектива. Верхний этаж левой половины особняка (бывшая квартира профессора
Е.С. Сорокина) был отдан под мастерскую художнику Николаю Третьякову, лучшим другом которого был поэт-романтик Вильям Озолин. Появляясь
в Омске по случаю какого-либо литературного
праздника из своего нового местожительства –
Барнаула, он всегда приходил в мастерскую друга
и за чайным столом исполнял свои песенные стихи
под гитару.
Нижние комнаты дома стали мастерскими
для Анатолия Лыжина, Валерия Воробьёва, Георгия Пилипенко. С этого времени дом А. Сорокина привлёк пристальное внимание местной
литературно-художественной богемы. Пользуясь
гостеприимством его новых хозяев, на огонёк
шли многие творческие личности из этой среды.
Да и просто разные знатоки омской истории заходили посмотреть не только на творение мастеров,
но и как бы засвидетельствовать своё присутствие
в этом историческом доме.
Бредил славой Антона Сорокина и поэт-бомж
Аркадий Кутилов, не раз проходил мимо дома,
с любопытством поглядывал на окна, но незнакомца внутрь не пускали. (Дружеские отношения
его с каким-либо омским художником мной не отмечены, впрочем, как и с писателями тоже.)
Самым верным примечательным решением
худсовета было: передать дом Антона Сорокина (его бывшее жилое помещение) мастеру живописи Владимиру Бичевому. Главная мотивировка в этом решении была в том, что художник
является лучшим другом группы талантливой поэтической молодёжи: Владимира Макарова, Николая Разумова, Валерия Иванова, Николая Трегубова, Валерия Чижова, Татьяны Четвериковой
и других. А до этого мастерской художника служили разные неприспособленные для нормальной
творческой работы закутки. И вот лучший друг
поэтов Владимир Бичевой стал не только новым
хозяином бывшего жилища «короля сибирских
писателей», но и как бы продолжателем традиции
общения, местом литературно-художественной
тусовки. В моей памяти запечатлелось много таких встреч в этом доме, разговоров, споров о литературе, чтений стихов, а также воспоминаний
из прочитанного о «короле» Антоне, об адмирале
Колчаке…
Вспоминаю такой случай: после похорон нашего любимого детского поэта Тимофея Белозёрова, сразу после поминок в ресторане, большая шумная группа пришла в дом Сорокина
в мастерскую В. Бичевого, тем самым как бы при-
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несла с собой вечный нетленный дух известного
всей стране поэта. На похоронах и в этой группе
присутствовал московский график Николай Короткин – иллюстратор самых значительных белозёровских книг. В помещении мастерской яблоку
негде было упасть. По домам расходились, когда
на часах была полночь. А кое для кого свет в сорокинском доме горел в эту февральскую ночь
до утра.
После этого памятного дня мне в течение
последующих 80-х и 90-х годов прошлого века
случалось бывать не раз в мастерской уважаемого живописца, например, по случаю рождения
какой-либо новой его картины. Всегда было интересно бывать в этом помещении, в стенах которого была сама история. Бывали и длительные
перерывы. К концу трудных 90-х годов, да и в начале нового века дружеское общение писателей и
художников несколько поугасло, а потом и совсем
стало редким. Писатели уже не удостаивались
приглашения на открытия какой-либо очередной
художественной выставки и узнавали о ней только
из средств массовой информации. На выставку,
посвящённую своему семидесятилетию, В. Бичевой пригласил самых лучших друзей из преданных
поэтов, а потом и на фуршет, который, естественно, был устроен в его мастерской в присутствии
представителей музея им. Врубеля и других деятелей культуры.
Все присутствующие заметили: помещение
мастерской давно нуждается в серьёзном ремонте.
В этом же году, задумав написать очерк об
Антоне Сорокине и его доме, после нескольких
архивных изысканий, я решил снова посетить
знаменитое «королевское» обиталище. Художник
в последнее время стал часто болеть, и висячий
замок на входной двери говорил именно об этом.
На сей раз мне повезло: Бичевой был на месте.
Он открыл дверь, отодвинув щеколду американского замка, и с приветливой улыбкой, как старого приятеля, повел по узкой каменной лестнице
на второй этаж. Миновав ещё одну старинную
дверь, вошли в мастерскую – бывшее «королевское жилище». Оно довольно светлое, уютное.
Сорокин строил дом по своему проекту со многими окнами, видимо, любил свет: четыре окна выходили на шумную улицу, а три во двор, где когда-то при жизни всех жильцов этого дома были
сараи, небольшой сад. Два окна давным-давно
замурованы, может быть, самим Антоном Семёновичем.
В бытность Сорокина и позже квартира состояла из двух комнат: спальни и кухни, последняя, как видно по следу на полу от разобранной
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перегородки, была просторная, что позволяло
принимать в ней многочисленных гостей, устраивать литературные вечера и художественные выставки.
Видя, как я пристально осматриваю стены
помещения, художник заговорил: «Стены двадцать четыре года не имели побелки. А трещины
на них – это от сотрясения, когда забивали сваи
для соседнего высокого здания. Тогда же кусками бетона, брошенного сверху, пробита кровля, и во время дождя в мастерскую текут потоки
воды. Кстати, водопровода у меня нет. Союз художников также беден… Но у меня ещё терпимо, а вот у соседа, тоже на втором этаже, просто
кошмар…»
Попрощавшись с хозяином сорокинского
жилья, я пошёл в другую дверь – в мастерскую
художника Александра Макарова (квартира сорокинского брата и отца). Здесь я не был года
три, кажется. Увиденное не скрасили даже прекрасные картины мастера, помещение выглядело
так, будто в Омске недавно прошло большое землетрясение: по стенам трещины и обвалы штукатурки, перекрытия потолка провисли и в двух
местах держатся на подпорках из досок и металлических труб. Другие неподпёртые места угрожают в любое время обрушиться на голову хозяина и посетителей. На мой вопрос: не страшно
ли здесь творить – Макаров дёрнул плечами
и ответил: «А куда идти? Другого помещения никто мне не даст. Дом давно уже в аварийном состоянии. Хотим вот обратиться к цветочному
бизнесмену, может, поможет, если отдать ему
в аренду две комнаты нижнего этажа под цветочный магазин».
Больше вопросов задавать не стал: всё ясно
как божий день. Сколько людей притягивал
к себе этот особнячок, сколько выручал в житейских трудностях, а теперь вот выглядит дряхлым,
больным стариком. А как хорошо было бы, если
бы стал он ещё одной достопримечательностью
в самом центре города, готовящегося отметить
свое 300-летие.
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***
Прошло три года – и я снова решил побывать в «королевском доме». Меня интересовало,
прежде всего, что же положительного произошло
в его судьбе за это время. Хотя, впрочем, в течение этих лет мне не раз бросались в глаза некоторые заметные перемены в этом доме.
Цветочный бизнесмен предложение художников принял с охотой и с удивительной быстротой
привёл в соответствие с современным дизайном
две комнаты нижнего этажа, совместив их в одно
помещение, и открыл там магазин по продаже
цветов. Крыша дома засияла новой оцинкованной жестью. Тротуар обрёл каменное покрытие.
И в помещениях художников тоже произошли
долгожданные перемены. У Александра Макарова укрёплен потолок, произведена побелка стен
по всем помещениям левой половины дома, реставрированы и покрашены лестница, ведущая на
второй этаж, входная дверь сияет новизной.
Осталась без ремонта только «сорокинская»
половина дома.
Как я уже упоминал, её владелец художник
Владимир Бичевой – часто и подолгу болел.
В апреле 2007 года художник умер.
Позднее я узнал, что по решению Омского
художественного совета освободившуюся мастерскую передали живописцу Виктору Маслову.
В мой приход помещение выглядело свежо. Новый хозяин поведал, что собственноручно побелил
потолок и стены, покрасил окна и подоконники.
А цветочный бизнесмен помог с ремонтом входа
на второй этаж, заменил старую советских времён дверь с её американским замком на новую.
Подытоживая минувшие годы и всё вышеосвещённое, можно в который раз посожалеть,
что не стал дом «писательского короля», по его
завещанию, Домом омских писателей, или хотя
бы других «рыцарей пера» или издателей, куда бы
ступала их нога, о чём много было говорено устно
и письменно в разные годы. И всё же, слава Богу,
что он в твёрдо определившемся качестве и статусе остался очагом творчества и культуры.
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Александр Токарев

Тайна поэта-песенника
из цикла «Встречи»
Летом 1984 года получил письмо с пометкой
«лично директору». Младший редактор Надежда
Машичкова, вручая его, не без ехидства заметила:
– Вот и Одесса мосты наводит… конспираторы.
Письмо действительно привлекало внимание.
Конверт был отпечатан на машинке красным цветом, а обратный адрес состоял из четырёх слов:
«Одесса, Судостроительная улица, 15 – 5». На
самом деле, конспирация какая-то…
В конверте оказалось письмецо (на половинке стандартного листа), «простроченное» через
интервал с обеих сторон. Мелькнула догадка: так
мог напечатать только один человек из всех моих
знакомых. Переворачиваю листик, точно! Весточку прислал наш земляк и мой старый знакомый
Иван Иванович Измайловский. «Александр Петрович! – писал он. – Мой друг Михаил Кириллович Махров сообщил мне, что в Омске вновь
имеется книжное издательство, и что уже почти
всех омских писателей издали, и что директором
книжного издательства являетесь вы – наш омский, земляк. Всё это меня, конечно, очень обрадовало, вселило надежду когда-нибудь издать
свои стихи и песни…
Вы меня, наверное, помните. Жил я в Омске, печатался в омских газетах, в том числе
и в «Советском Иртыше», в котором в своё время и вы были редактором. Публиковался в альманахе «Иртыш», был издан мой сборник песен
«Играй, баян!».
Но, сетовал далее автор, «Омское издательство было ликвидировано, а новосибирцы изда-
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вали в основном себя. По житейским причинам
я оказался за пределами Сибири, а творческие
понятия так и остались сибирскими». Наш земляк спрашивал, не сможет ли издательство принять к рассмотрению рукопись, имея в виду план
1987 года.
Пожалуй, настало время сказать подробнее
о личности автора письма. И поможет нам писатель Владимир Васильевич Полторакин.
В его рассказе «Удачный день» прообразом героя
Миши Заоколицына и стал Иван Измайловский.
Начинается рассказ так.
«На Иртыше ледоход. Рядом с холодной тенью
огромного моста долго стоит человек несуразного
для сибирского города силуэта: на нём длинная
черкеска, ловкая папаха из каракуля и тяжёлые
кирзовые сапоги. Черкеска старенькая, обшарпанная, с чужого плеча, надета поверх мехового
жилета, оттого талия, туго перетянутая поясом
в серебряном наборе, кажется слишком тонкой.
С виду человек лёгок и хил, и можно подумать,
что пришёл он к реке после тяжёлой болезни:
лицо блёклое, со впалыми щеками, брови почти
сходятся над переносьем в сеточке беспорядочных
складок и нависают над глазами поникшими крылышками; они придают лицу скорбное выражение; глаза печально-задумчивы. Длинные чёрные
волосы косицами падают по вискам в окладистую
курчавую бороду; лёгкие полы черкески треплет
шальной ветер…» Далее из рассказа узнаём, что
Миша Заоколицын – поэт, что душой он мягок и
добр. А ещё он бессребреник.
Я не видел Ивана Измайловского в черкеске,
но слышал от горожан о поэте, который «рядится под горца». И однажды, был 1960 год, он пришёл в редакцию бассейновой газеты «Советский
Иртыш», где я, штурман парохода, в межсезонье
работал литературным сотрудником.
Гость поздоровался тихим голосом.
– Я с вашего согласия разболокусь. А Инна
Антоновна на месте?

100

Ответственный секретарь Помялова (Шпаковская) была в своём закутке, верстала газету.
– Удачно я подгадал…
Он скинул папаху, утёр платком залысины,
снял с плеч тощий холщовый мешок, перехваченный верёвкой за горловину, притулил его к валику
дивана. Пёстрый шарф и шубейку прицепил на
крючок угловой вешалки. Степенно прибрал волосы и стал развязывать петлю заплечного мешка. Вынул из него серую папку и скрылся за дверью смежной комнаты.
– Измайловский. Поэт. Живёт в деревне, –
сказала мне Валя Борисова – наш бухгалтер. –
К нам заходит частенько…
…В начале 1963 года заходить стало некуда.
Газету ликвидировали как не имеющую партийного статуса. Но речники воспротивились такому
решению, и уже в августе её восстановили, сменив название на «Речник Иртыша». Меня с капитанского мостика сняли прямо в рейсе и назначили редактором.
Об открытии газеты речников и моряков бассейна каким-то случаем узнал Измайловский
и пожаловал в редакцию с той же заплечной котомкой. Достал папку, разложил стихи чёрного,
фиолетового, красного цветов. Пояснил: красные
стихи – это Отечество, Патриотизм, Государственность, синяя – жизнь от Любви до ненависти, а чёрная лента – окружающий мир Природы,
там же стихия воды.
С неё и начали. Выбрав несколько стихотворений, говорю:
– Как же быть, Иван Иванович? Наша газетёнка утратила финансовую самостоятельность,
и мы не платим гонорары…
– Не сокрушайся, Саша. Главное – чтоб ты
напечатал да газетку дал.
А в январе 1964 года он радовался, как ребёнок, когда за стихи, опубликованные на литературных страницах флотской газеты, я вручил ему
денежную премию в 75 рублей (оклад литсотрудника составлял 69 рублей в месяц) в присутствии
многих активистов «Речника Иртыша».
Когда выдавалось свободное время, он затевал разговор о приёмах сочинительства, о мастерстве поэтов-современников. Однажды поведал
о том, как спорил недавно о мелодике стиха с одним омским поэтом (фамилию не назвал). «Мелодичность зависит от количества гласных –
го-лос-ных – звуков, – говорил он. – Если их
много, строка сама петь будет; сносно, когда согласных чуточку поболе. Мне вот трам-тарарам
Маяковского не всегда по душе. Ну и что? Да надо
отыскивать у него то, что тебе мило, а не забивать
гвозди в собственное сердце. Спорщик мой за
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хулу на трибуна революции чуть в драку не полез.
А всё потому, что Маяковского он знал однобоко,
кормился чужими мыслями, а про любовную лирику и слыхом не слыхивал».
После наших бесед я раз за разом узнавал коечто новое о его жизни (не любил он вспоминать ни
о детстве, ни о годах юности, ни, тем более, о войне). Родился в 1922 году в деревне Локти Нижнеомского района Омской области. Окончил после семилетки отделение живописи и педагогики
Омского художественно-промышленного техникума им. М.А. Врубеля, по совету педагогов уехал
в Ленинград. Но началась война. Она-то и внесла
жёсткие коррективы в жизнь сибиряка.
Стрелок-радист, затем механик батальона
авиационного обслуживания старшина Измайловский защищал блокадный Ленинград, воевал
на Курской дуге, продвигался на Запад. В перерывах между боями рисовал портретики товарищей, делал наброски из сценок армейских будней.
Да ещё писал стихи (это от матери учительницы).
Научившись рано читать, он буквально упивался
поэзией. А потом, на удивление домочадцев, сам
начал сочинять частушки и стишочки.
А там, под Ленинградом, в боевой обстановке
весёлый шарж или меткий стих Ивана сглаживали тяготы солдатского неуюта, исцеляли души товарищей, укрепляли веру в победу. Но на войне,
как на войне: жизнь шьётся в полоску. Был смел и
храбр, отмечен наградами. Потом – тяжёлая контузия. Возвратившись в Ленинград, хотел продолжить учёбу в Академии художеств, но дело изза здоровья не заладилось, интерес к живописи
вдруг угас. И потянуло его в отчий край. Ещё по
дороге в Сибирь вспоминались родные просторы
и стихи, написанные давненько.
Это село родное –
Рай ненаглядный наш:
То дремлют околки в зное,
То над полями мираж!
То, солнышком осчастливлен,
Спит луг, что травою зарос.
То моет июльский ливень
Белые ноги берёз!
А вот как оценивает поэт прожитое, преодолённое совсем недавно и благодарит судьбу за
счастье возвращения на родину.
Позади – девятый вал,
Под ногами – пыль дорог.
Вижу: годы растерял,
Чую: сердце уберёг.
Уберёг, и хорошо –
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Лучшей жизни не прошу.
Сын Сибири, я пришёл
Поклониться Иртышу!
Нижнеомская земля одной стороной притуляется к высокой круче Иртыша, с которого открываются дивные дали лугового берега, берёзовые
рощицы и необъятная синь небес. Если белымбелёхонькие августовские туманы заливают даль,
вдруг покажется, что кудрявые вершины березняков и осинников плывут по дивному облаку, оторвавшись от земли.
Но, если вдруг соберётся грозовая туча, небо
заволокёт непросветной мглой, а над деревней,
полями и лесами высверкнет зигзаг молнии,
а небо расколется с сухим треском, в душе вдруг
возникает чувство тревоги и неотвратимой опасности. Её солдат Измайловский испытал в тот роковой миг боя, когда в грохоте взрыва небо вдруг
вздыбилось, качнулся горизонт, и темный мрак
закружил его и бросил в пучину небытия. Выхаживали бойца в госпитале долго, но лекари не
всесильны. Недуг давил.
Верно говорят, что природа и время исцеляют лучше всяких таблеточных снадобий. Иван
Иванович, оказавшись в родных местах, начал
оживать душой. И настал момент, когда вновь захотелось взять в руки перо. Писал, будто исповедовался.
Беден был, был богат,
Был здоровым, был хворым,
Счастлив был, говорят,
И надломлен был горем,
Тихо шёл, мчал бегом,
Верил в быль, даже в небыль,
Другом был, был врагом,
Но Иудою – не был!
Однажды, к удивлению Ивана, по радио прозвучали частушки, придуманные им давным-давно. Исполнял их Омский народный хор. Как же
они туда попали? Отправил письмо руководителям хора, и с тех пор между ними завязалась творческая дружба.
Композиторам нравились его стихи. А стихотворение «Мы полюбим рано или поздно» стало
любимой песней сибиряков.
Где вы, где, серебряные росы,
Веющие дымкой ковыли?
Я тебя ещё не знаю вовсе,
А уже такого наплели…
– начиналась песня.

Как-то раз Иван сказал, что песня – это
триединое чудо творцов: автора, композитора,
исполнителя. И не без гордости добавил, что
приятнейшие впечатления у него остались от сотрудничества с заслуженными работниками культуры РСФСР – Виктором Ивановичем Ивановым, руководителем музыкальной группы хора, и
Ираидой Трофимовной Ивановой, хормейстером
(песни «Девчоночка не гордая», «Лирические
припевки», «Нам жениться некогда», «Вы просторы мои» и др.). Замечательно озвучил песни
«Калина-калинушка» и «Балалаечка» знаменитый руководитель Кубанского казачьего хора
Виктор Гаврилович Захарченко. О чуде голосов
этих хоров говорить, по-моему, не стоит. Они безукоризненны, чисты и пленительны. Песни на
слова Измайловского писали также композиторы
Н. Качанов, Н. Рыжаев, А. Махонько, Ю. Корнаков, К. Сузи и др.
В конце 1969 года меня перевели на работу
в сектор печати обкома партии. Теперь встречал фамилию поэта на страницах газет. Коллеги-журналисты говорили, что он по-прежнему
живёт в Локтях, воспитывает сына Гарольда и
дочь Изольду. По состоянию здоровья постоянной работы не имеет, «кормится» с гонораров,
собирается куда-то уехать. Потом так и сделал.
Оказалось, земляка каким-то ветром занесло
на Украину, в солнечный и полный юмора город
Одессу.
…Рукопись земляка пришла лишь в конце
1985 года. Передали её на рецензию поэту толковому, спокойно-рассудительному. В своём заключении он писал: «Мы знаем биографию стихотворца и с уважением относимся к его судьбе.
И.И. Измайловский – участник Великой Отечественной войны, был ранен. Памятуя обо всём
этом, я постарался как можно бережнее относиться к рассмотрению его рукописи стихотворений «Родная сторонка».
Не сдержал слово рецензент и в мягкую упаковку слов завернул булыжники, коими и побил
крепко собрата по перу. Издательство вернуло
рукопись на доработку.
Весной 1986 года я с женой приехал в санаторий «Куяльник». Лечили врачи старательно, худо было лишь то, что над одесскими
лиманами и каштановыми парками витал дух
Чернобыля. Один корпус на тысячу мест был
полностью занят пострадавшими. Но постепенно притерпелись к чужой беде, пообвыкли.
Набираю номер телефона.
– Иван Иванович, здравствуйте! Александр
Токарев на проводе…
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Пауза. Потом слышу: – Вы откуда звоните?
Слышно плохо…
– Из Одессы, – отвечаю.
– Здравствуй, дорогой земляк! – запоздало
воскликнул Иван Иванович. – Похоже, он разволновался. Говорил сбивчиво, порой отвечал невпопад. Моё предложение встретиться на нашей
территории принял заинтересованно. Уточнили
день и час.
…Прибыл без опоздания. Видим, как Иван
шагнул на асфальт, обернулся и подал руку женщине. Мы пошли навстречу. Земляк приобнял
меня, улыбаясь, представил спутницу:
– Любовь Васильевна, жена…
Внешне Иван Иванович мало изменился. Был
так же сух и подтянут, нетороплив в движениях. Взгляд голубых глаз, под стать рубашке, как
и прежде, пристально-изучающий. Бакенбарды
и бородка аккуратной стрижки светились лёгкой
проседью. А вот шевелюру ветер времени поубавил, основательно увеличив залысины. Его лицо,
руки и шея не очень поддавались напору южного солнца – выглядели бледновато. Одет он был,
можно сказать, с иголочки. Одни серые итальянские вельветовые штаны чего стоили.
– Милости просим в наше логово, – предложил гостям. Жена взяла Любовь Васильевну под
локоток, и они пошли впереди нас.
Любовь Васильевна – смуглолицая кареглазая блондинка, разумеется, крашеная, с хорошо
сохранившейся фигурой, жестами и походкой выдавала натуру энергичную. Умело нанесённый макияж омолаживал лицо.
– Ничего себе – логово! – сказал Иван, окинув взглядом двухместный номер с круглым столом посередине, телевизором. Да ещё лоджия от
стенки до стенки с видом на тяжёлую синь лимана.
Жена достала из холодильника «кое-что на
зубок», я выставил бутылку коньяка и тёмное сухое вино. Люба (так она попросила её называть)
растерзала пачку салфеток, протёрла тарелочки и
вилки. Стол на четыре куверта в четыре руки был
подготовлен за считанные минуты. Гостья, занимаясь делом, весело поглядывала на нас: – Потерпите, хлопцы!
Иван, оглаживая бородку, изрёк:
– Ежели мы и за столом будем орудовать с такой же скоростью, нам через полчаса делать будет нечего.
Рюмок в буфете не было. Пришлось наливать
в стаканы. Иван от коньяка решительно отказался.
– Вино у вас доброе… плесните сколь не
жалко…
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Люба отказалась от сухого, но от коньяка –
нет.
Выпили за встречу, потом за знакомство. Иван,
энергично чокнувшись, лишь помочил губы.
– Как вам показалась Одеса? – чисто поодесски спросила Люба.
– Всё хорошеет, – ответил я. – Мы ведь
в ней уже третий раз обживаемся. – И я рассказал, как отдыхали в 1976 году в санатории «Россия», как через семь лет, добираясь до Измаила,
чтобы плыть по Дунаю, больше суток жили в знаменитой гостинице «Красная» и даже сподобились там отужинать в ресторане.
Люба всплеснула ручками с ярким маникюром:
– Боже ж мой! Я ж там работаю…
– Нам та ночёвка запомнилась накрепко, –
сказал я.
А случилось вот что. По чьей-то вине номер,
где нам были отведены места, оказался занятым.
Администратор гостиницы резво разобралась
в ситуации и предложила занять полулюкс. С доплатой, разумеется.
– Это надо согласовать с заместителем
директора круиза по финансам… Подождите минуточку, – сказал я.
Замдирфинша, трезво вникнув в ситуацию,
повелела:
– Оформляйте доплату, я сей миг подойду. –
И подошла, и поднялась в наш номер. Дежурная
по этажу тараторила:
– Генерала с Крыма ждали, а военные с утра
бронь сняли на двое суток. Так что отдыхайте.
Там мы реально убедились, что значит полулюкс с генералом в гостинице «Красная». Пяти
минут не прошло – стук в дверь. Входит молодой
лейтенант, обращается ко мне:
– Товарищ генерал! Извините. Я вас в штатском не узнал…
– Отставить, товарищ лейтенант! Я не тот, за
кого вы меня приняли. Ваш генерал будет через
день. Задержался в Севастополе.
– А что мне с презентом делать?
– Не могу знать. Возвращайтесь в часть!
Гости посмеялись.
– Зря ты, Александр, от презента отказался…
Вот бы хохмочка была… – Это Любовь Васильевна.
Пирушка в палате продолжалась. Выпили за
Омск, за омичей. И тогда Иван Иванович изрёк:
– Я раз тоже с генералом дело имел. Вызвали, значит, меня по песенным делам в Новосибирск, а билетов в кассе – ни единого. Кассирша подсказала, что через два часа из Москвы
читинский скорый будет. А тут объявление за-
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грохотало. Мол, есть билеты… купейные. Пришлось брать. К вагону подхожу, – Измайловский
хохотнул, – проводница на меня дико глянула,
в билет упёрлась взором: «Третье купе, верхняя
полка. Проходите». Створку распахнул, а в купе
молодой генерал с толстой женщиной чай пьют.
Поздоровался, котомку с плеча сдёрнул, фуфайку
синюю, какие зэкам в ту пору выдавали, на свободный крючок повесил рядом с генеральшиным
сверхмодным пальто. У попутчиков, мне показалось, язык отнялся. Пьют, молчат, в мою сторону
смотреть боятся.
Поезд набрал скорость, генерал начал оживать. Рекогносцировкой занялся. Мол, из каких краёв и куда путь держите? – «Из болотной
глухомани, – отвечаю, снимая кирзовые сапоги.
А ехать… да ночку перекантоваться»… Второго вопроса не последовало. Я забрался на верхотуру,
над генеральшей лежу. Соображаю. Не того поля
ягода я тут. Но что делать… И я решил валять дурачка и далее.
Тут проводница обозначилась: «Чайку не желаете?» Я сделал заявочку: «Ежели можно, – говорю, – мне один стаканчик, но с двойной заваркой». Принесла…
– Ванечка! Но почему ты так по-смешному
был одет?
– Эх, Люба! От Локтей до маршрутного автобуса на проселке в ту пору грязи по колено. Какие, к шутам, наряды. А котомка, помнишь, была?
Я в ней рукописи таскал и всё походное.
Рассказик этот Иван закончил неожиданно:
– Ужинали мои попутчики раздельно. Сначала жена в ресторан сбегала, потом генерал
в свитере. Пришёл оттуда розовощёкий. Час прошёл – от генеральши всхлипы тоненькие донеслись. Сморило её, беднягу. Служивый в кроссворд
огоньковский уткнулся. А вопросы вслух читает.
Заклинило его на искусстве росписи лаковых изделий из папье-маше, на трёхсложной стихотворной стопе с ударением на первом слоге и на животном, способном к бреющему полёту. Споткнулся,
выругался нехорошо и стал клевать носом. Тут
я и схохмил. Всхрапнул легонько и вдруг чуть не
в крик: «Хенде хох!» Генерал лысой головой чуть
в полку не въехал. А я перевернулся и опять будто
бы захрапел.
Дальше выходило так, что попутчики спали
по очереди всю ноченьку. Приглядывали за проходимцем. А когда поезд замер, генерал даже проводить попутчика вышел.
– Только ступил я на перрон Новосибирска,
вижу, дружок-поэт большой и толстый, шляпа
чёрная, шарф белый, ниже пояса поверх кашемирового реглана струится. Руки раскинул, обнял
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меня, облобызал: «Как доехал?» – спрашивает. –
«Хорошо, – отвечаю. – Компаньоны куда с добром.
Вот генерал-майор проводить даже вышел, –
и я ему: – Насчёт кроссворда, примерь слова «палех», «амфибрахий» и «летяга».
Дружок-поэт выхватил у меня котомку: «Машина ждёт за углом…» Уходя, я оглянулся. Генерал
стоял по стойке «смирно» с открытым ртом»…
Три часа пролетели незаметно. Договорились встретиться ещё раз, теперь на улице Судостроительной. А на прощание сфотографировались.
– Проходите, гости дорогие! – Встретил нас
хозяин. – А мы уж засомневались… Беда-то какая
на улице.
«Гости дорогие» стояли в коридоре как из
моря вынутые. Прошёл настоящий тропический
ливень, и наша одежда, казалось, впитала, как
губка, всю небесную влагу Одессы. Не прошло
и десяти минут, как мы преобразились. Солдатское галифе и тельняшка сделали из меня морского пехотинца, а японское кимоно на жене превратило её в Галю-сан.
Иван Иванович показал свой «угол творчества» – добротный старинный стол с зелёным суконным верхом, пишущую машинку «Украина».
– Моя кормилица, – тронул её рукой. – Несуразна, но безотказна. Четыре экземпляра бьёт
запросто…
На полке вижу ящичек. Какая-то картотека.
Хозяин поясняет:
– Переписываюсь со многими редакциями,
высылаю стихи, песни. Печатают, слава богу, гонорарную копейку шлют. За исполненные песни
переводы приходят. Изредка.
– Пенсию-то сколько начислили? – спрашиваю.
– Дак нисколько. Все документы о работе порастеряны. Где их теперь соберёшь…
Я оторопел. «Как же так получилось?» Позднее задал этот вопрос Любови Васильевне. Но
и она не смогла объяснить его, мягко сказать,
равнодушие к самому себе. Зато удалось выведать, как омич оказался в Одессе.
– Счастливым ветром занесло, – с веселинкой в голосе ответил Иван. – Родственница под
Полтавой жила, дом от неё унаследовал. Думал,
Гарольд, сын, мастерские себе оборудует, –
он скоро заканчивает Верещагинский институт, –
а тому горя мало. Отказался. Дом продали. Я пай
свой взял да и приехал, где потеплее. Тут с Любой
и свела нас судьба. Она давно овдовела, сына воспитывает. Хороший парень.
Поделился он ещё новостью: решил заняться
переводами украинских поэтов и подготовить ан-
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тологию «Поэты Украины ХХ века». Похвастался
тем, что накануне Дня Победы его пригласили
в воинскую часть. Встреча вместо часа длилась
два.
– Подарок от командира части получил. Пойдём покажу. – Иван похвастался новенькой офицерской гимнастёркой и яловыми сапогами, начищенными до весёлого блеска…
В санаторий возвращались поздненько. Друзья проводили нас до автобусной остановки. Расставание получилось не очень весёлым. Меня
вдруг и осенило.
– Иван Иванович, а почему бы не показать
Любе нашу матушку-Сибирь? Приезжайте!
– Надо покумекать… – ответил земляк.
– Что думать, Ванечка! – предопределила
исход решения Любовь Васильевна. Расстались
с надеждой на встречу.
***
Отпуска имеют свой маленький недостаток.
Они заканчиваются быстрее, чем того хочется.
Вот и мы уже через неделю прибыли в Омск под
неласковые всхлипы тёплой мороси. Благополучно превозмогли неудобь часовых поясов, втянулись в привычный круг дел.
Звоню Михаилу Кирилловичу Махрову, Ивану Фёдоровичу Петрову – бывшим редакторам
ОмГИза (государственного издательства). Передаю привет от поэта Измайловского, рассказываю
скупо о его житье-бытье. К тому времени подполковник милиции Махров служил начальником редакционно-издательского отдела Высшей школы
милиции, а член Союза писателей СССР Иван
Петров был главным редактором зонального
(на полстраны) журнала «Земля сибирская, дальневосточная». Рассказ об омиче-одессите я неожиданно свёл к тому, что нужна встреча, а касается она судьбы нашего земляка.
И вот собрались. Живописую одесское времяпрепровождение, рассказываю о встречах, потом
перехожу к главному.
– А знаете ли вы о том, что ваш боевой товарищ по оружию в свои 64 года не получает ни
копейки пенсии ни как участник Великой Отечественной войны, ни как рядовой труженик; что
живёт исключительно на гонорары, от которых
в карманах то густо, то пусто. «Густо» – это, по
словам Ивана, изредка рублей сто в месяц, а «пусто» есть пусто.
Товарищи недоумевали, как же могло случиться подобное? Судили-рядили, однако, битый
час, пока не наметилась нить поиска. Следовало
восстановить стаж довоенный, военный и после-
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военный (включая омский период), поскольку
трудовая книжка была утеряна.
Михаил Махров ухватился за другую ниточку:
– Не знаешь, – спросил у меня, – наградные
удостоверения у него сохранились? – Я ответил
утвердительно.
– Сам видел…
Сложным вопросом было подтверждение стажа сотрудничества с газетами, журналами, на радио и ТВ. Для этого необходимы были свидетельские показания и официальные справки о суммах
гонорара.
От слов перешли к делу. Послали официальный запрос в Центральный архив Советской Армии. Подняли послевоенные омские альманахи,
сборники, областные газеты. Нашлось многое.
Помощь оказало Омское отделение ВААП (Всесоюзное агентство охраны авторских прав).
Условились о нашей «тайной операции» Измайловскому не говорить. Мало ли как может повернуться дело, и лишние волнения ему ни к чему.
Напоследок я сказал своим старшим товарищам,
что ждём одесситов в гости.
Вскоре пришла телеграмма об их выезде.
Встретили. Августовский день начала месяца
одарил гостей двадцатипятиградусной жарой.
– Вот вам и холодная Сибирь, – заметила
Любовь Васильевна.
– Сибирь… она такая… неожиданная, – сказал муж.
Легковушка издательства вырулила от вокзала на Иртышскую набережную. Река была в лёгкой кисее марева.
– Вот, Люба, это и есть седой Иртыш.
У Ленинградского моста машина переметнулась на проспект Маркса, и гости удивились плотному потоку транспорта. А когда шофёр выехал на
мост через Омь, Любовь Васильевна не удержалась:
– Ванечка, посмотри! Это же кусочек нашей
Дерибасовской…
За обедом обсудили, на языке дипломатов,
«протокол пребывания». Иван Иванович начал с
конца, назвал дату отъезда (билеты были куплены
«туда-обратно»), потом добавил:
– Решил показать Любе свою деревеньку. Так
что на ночку съездим в Локти. Ишо, может быть,
по грибы сбегаем. Березняки у нас расчудесные…
Поездка в Локти выпала на среду, и в первые
дни наши гости чередовали посещения музеев
с осмотром торговых рядов. Азартная Люба уехала не с пустыми руками. В один из вечеров гости
сходили к Махровым. Иван Иванович признался
им, как опозорился перед женой, пообещав грибное изобилие. И тогда Михаил Кириллович, заяд-
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лый грибник, одарил одесситов двумя литровыми
банками маринованных белых грибов, чем привёл
в неподдельный восторг южанку.
Подошёл день расставания. Стоим на перроне. Иван Иванович просит меня передать привет Владимиру Полторакину. Очень сожалел, что
того не было в городе. Тепло отозвался об Иване
Фёдоровиче Петрове. Улучив момент, я спросил
об обещанной рукописи.
– Передумал я, Саша. Антология много времени отнимает. А новые стихи я теперь прытко не
пишу.
…Позвонил М. Махров. Многие из намеченных документов уже есть, и надо писать «челобитную» властям Украины.
– У меня тоже есть нечто горяченькое, – заинтересовал я собеседника.
А дело возникло неожиданно. Понадобилось
уточнить кое-что об Ивановой родословной,
и я попросил знакомого работника областного
ЗАГСа навести справки. Тот меня удивил: в деревне Локти Измайловские никогда не проживали. Не было их в соседней деревне Измайловке
Глухониколаевского сельсовета. А жили и живут
там по сию пору Измайловы. В том числе и Иван
Иванович Измайлов, 1922 года рождения, участник войны, обитавшийся в сороковые и последующие годы в родной деревне Локти.
Звоню Владимиру Васильевичу Полторакину. Как-никак почти в одно время учились в Омском художественно-промышленном техникуме
им. М.А. Врубеля. Полторакин призадумался.
«Помню, картины и портреты рисовал, а как их
подписывал, не помню. А в чём дело?» Я объяснил. Тогда Владимир Васильевич, человек с юмором, заметил: «Чему удивляться… Кто бы знал,
к примеру, живописца Вано Айвазяна? А Ивана
Константиновича Айвазовского знают миллионы.
Возможно, с таким прицелом на известность поступил и наш Иван. Из псевдонима сделал фамилию. Он человек-то по-доброму был с чудинкой».
Письмо в защиту ветерана войны Измайлова –
Измайловского было послано в ЦК компартии
Украины с копиями Одесскому обкому КПУ, облисполкому, Совету ветеранов ВОВ. На скорый
ответ мы, хорошо знающие стиль работы партийно-советского аппарата, не надеялись. Но были
уверены, что уже через месяц ответ какой-то получим. Пришло извещение, что письмо-запрос
получено и что оно отделом ЦК Украины взято на
контроль. О дальнейшем решении будет сообщено дополнительно.
«Ура! Жизнь продолжается!» – ликовали мы.
…28 июня 1987 года, 15-00. Мы прибыли из
круиза вокруг Европы на лайнере «Михаил Сус-
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лов» в порт Одессу. Двумя днями раньше я послал
Измайловскому радиограмму, и теперь гадали
с женой: придут не придут наши друзья? Пришли.
Они стояли чуть поодаль от толпы. Тогда я поднялся на две палубы выше, где туристов почти не
было, и стал махать белой кепкой. И ведь заметили!
Радость встречи омрачало то, что я был руководителем группы, и, как только закончились
таможенные формальности, предстояло выдать
деньги. Ещё около часа сидел я с кассиром группы. Хорошо было то, что моя жена ушла к одесситам сразу же и, я надеялся, она поделится впечатлениями о круизе.
Наконец, и я на свободе. Подошёл, поздоровался, извинился за тягомотные процедуры пограничников и таможенников, укравших у нас
больше двух часов.
Иван и Люба приглашают нас к себе. Но увы!
Мне предстояло уже через час в составе совета
круиза подводить итоги. Это своеобразный разбор полётов с выводами, с претензиями к фирмам, предложениями, который окончится невесть
когда. Досадно, но что поделаешь.
Иван Иванович шепнул, прощаясь:
– Я, Саша, похоже, книжечку стихов скоро
издам.
– Рад за тебя, но поздравлять заранее не стану. Плохая примета.
Приобнимаю Любовь Васильевну: – Когда
же я теперь отведаю ваш расчудесный кофе «потурецки»?
– Могли бы и сегодня, да жаль, не срослось…
Подкатило такси. Женщины, прощаясь, промокнули глаза платочками. Я крепко обнял земляка.
– До свидания, друзья!
– До побачення! – сказали те. В глазах стояла печаль.
…1987 год на исходе. Ответа по «Делу Измайловского» нет. Волнуемся и ждём. И вдруг письмо
от Ивана. «Дорогой Александр Петрович! Пока
Люба писала вам письмо, мне почтальон принёс пенсию. Я теперь тоже «миллионер»! А всё
благодаря заботе моих друзей Махрова, Петрова,
вас и, конечно, Любови Васильевны…» И далее
признаётся, что не ожидал он такого сюрприза.
«Я сам так пассивно относился к себе. Возможно,
это в связи с контузией…»
Война, контузия… Что может быть страшнее?
Всплыл в памяти рассказ писателя Виктора Рожкова. Наш земляк служил на торпедном катере
Черноморского флота. В 1944 году кораблик попал под обстрел немцев. Последнее, что помнил
мичман Рожков, был взрыв. Контуженного мо-
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ряка санитары подобрали у кромки воды в беспамятстве. В госпитале он в бреду повторял имя
«Виктор». Так его и записали. Среди раненых нашёлся матрос, который назвал его: Рожков Иннокентий.
Когда Рожкова привели в чувство и рассказали, кто он есть, тот не мог поверить. Моряк под
два метра ростом и Кеша? Так и остался Виктором.
Обещанная книжка Яна Измайловского была
издана в 1991 году (канун его 70-летия) в Одессе
тиражом три тысячи экземпляров. Но почему автор
изменил имя? И этот вопрос остался без ответа.
На обороте обложки фотография Ивана. Сидит на
высоком берегу речки. На нём бекеша, полы и рукава которой оторочены серым каракулем, чёрные
брюки и сапоги. На голове – папаха. Руки устало
лежат на коленях. Печальный взгляд устремлён
в заречную даль. Грустью веет…
Но читаешь книгу и видишь совсем другого
человека. Поэт воспевает чистоту человеческих
отношений, молодость, юность, любовь.
Пойми, берёзка милая,
Как сердцу нелегко.
Которого любила я,
Уехал далеко…
К чему мне лента алая,
Шелка и зеркала?
Того, кого ласкала я,
Подружка отняла.
Уйми, ручей, тоску мою –
Она стесняет грудь.
Я сяду и подумаю,
Как милого вернуть.
Не это ли милозвучие так притягивало композиторов?
К 75-летию поэта-песенника вышла очередная книга «Женщины и цветы» (Одесса, РИО
кинокомпании «Юг», т. 300 экз.). Как пишет
в предисловии к ней литературовед С. Вайнблат,
«Любовью, только любовью пронизано творчество Яна Измайловского… Любовь отражает две
точки зрения: одна воплощает в себе взгляд реалиста и тонкого наблюдателя, вторая – вечного
романтика, искателя истины и справедливости…»
Сам автор вроде бы соглашается с такой точкой
зрения и не без самоиронии констатирует:
Мне, наверно, эти темы,
Эти ритмы, этот слог
Под луной навеял Демон,
Подсказал под солнцем Бог.
Ну а я, святой и грешный,

Их наперсник и вассал,
К ним прислушался, конечно,
И в тетрадку записал!
В тетрадке солдата Великой Отечественной
оказалась и песня «Болгарочка». Чистая и светлая.
Баян, играй, тоски не знай,
Гори, заря, над нивою.
Ох, проводил я за Дунай
Болгарочку красивую.
Расстались мы, теперь едва ль
Забуду очи карие.
Эх, приглашу на фестиваль
Подружку из Болгарии!
Немало девушек вокруг,
Но сердце беспокоится.
Ох, не забыть мне нежных рук
И чёрных кос до пояса!
Иногда наблюдательный автор «подшучивал»
над своими героями. Вот «Дама с собачкой»:
В синеве, как рыжий кот,
Солнце катится в зенит.
Дама с хахалем идёт,
Рядом пудель семенит.
Пудель к хахалю привык.
Пудель высунул язык –
От жары насквозь промок,
А влюблённым невдомёк.
На последних страницах последнего сборника
обнаружил тревожные нотки:
И живу и не живу –
Смерть глядит в упор…
Я собрал всю трын-траву,
Распалил костёр.
Зачарованный огнём,
Сжёг свой старый дом –
Пропади ты пропадом
Всё, что было в нём.
А вот уже то, что за чертой бытия:
Струна души поёт, играя,
Ликует в хаосе светил –
Поэт пришёл в чертоги рая
И Богу песню посвятил.
Тот глянул на поэта строго,
Но всё же в рай впустил его –
Ведь у поэта, кроме Бога,
Нет за душою ничего…
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Напрасно Иван Иванович так уж охаял
себя. Это, я думаю, от большой его скромности.
За душою у него был труд художника и художника слова. В душе его, как рубцы на сердце, остались тяжесть воспоминаний о годах
войны, нелёгкий послевоенный поиск своего
пути.
А итог? Около ста песен на его слова, записанных Всесоюзной фирмой «Мелодия», три из
которых вошли в кинофильмы «Дом», «Счастливое детство», «Материнской тропой». Как
утверждает С. Вайнблат, Иван Измайловский в
1951 году стал лауреатом Всемирного фестиваля
молодежи в Берлине, а в 1961 году – лауреатом

Наши имена

Всероссийского фестиваля. Но не удалось ему завершить антологию поэтов Украины. Переводы
вошли частично в последние книги, публиковались в газетах.
Гарольд Иванович унаследовал от отца художнический дар. Последние две книги выполнены
им. Чувствуется рука мастера. Он директор картинной галереи в Одессе.
Изольда живёт и работает в Москве.
Умер наш земляк от сердечной недостаточности в январе 2000 года. Дети Ивана поддерживают постоянную связь с Любовью Васильевной –
милой сердобольной женщиной, большой души
человеком.
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«Когда я вырасту...»
2008-й год был объявлен в России Годом
семьи. Во всех городах нашей страны проходили различные массовые мероприятия:
театрализованные детские праздники,
выставки для школьников и их родителей,
показы кинофильмов для семейного просмотра, спортивные соревнования и фестивали для детей… Не остались в стороне от
этого события и писатели.
Многие омские литераторы наряду
с произведениями, адресованными взрослым, пишут для детей, некоторые полностью посвящают своё творчество детской
тематике...

В носу бы серьгу золотую носила…
Уж денег на чипсы тогда не просила б!
Точила сама бы я саблю свою
И все бы молчали, когда я пою!
Я даже могла бы врага укусить,
Но все бы просили портфель мой носить.
И ветер солёный мой плащ развевал…
И списывать Лёшка тогда бы давал!

Потерялся ребёнок
Нина Саранча
***
Познакомьтесь, это я:
Руки, ноги, уши.
Между ними голова.
В животе две груши.
На лице моём улыбка,
Выше – нос, правее – глаз.
Левый глаз пока не видно,
Синяком заплыл как раз.
Нахожусь пока в углу.
Просто так – наказан.
Не воруйте, дети, груш!
Всё.
Рассказ рассказан.

Моя голубая мечта
Я с детства мечтала, я очень хотела
Начать в нашем море пиратское дело.

У нас потерялся ребёнок,
На нём потерялся рюкзак
И пара надёжных ботинок.
Не можем найти их никак.
По радио папа сам лично
Дал объявлений штук триста:
«Пропали:
Рюкзак отличный,
Ботинки – мечта туриста,
Ребёнок, упитанный в меру,
Воспитанный – как получилось.
Исчезли в обед примерно,
Мама когда отлучилась.
Верните рюкзак! Так нужен –
Не в чем носить картошку,
И этого, как его?.. Ну же!
Сына. Однако, Лёшку.
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Или ботинки верните.
Такая приличная пара!
...А звали, пожалуй, Митей.
Нет, вроде была Тамара.
У мамы температура,
Бабушка пьёт валерьянку.
Верните домой ...Артура,
...Роберта или ...Жанку?
Все нервы себе измотали,
Измучились, похудели.
Где же ты бродишь, Наталья?
...Или Андрей ...в самом деле?
Где тебя леший носит?
Рюкзак истрепал, поди-ка,
И каши ботинок просит.
Вот только домой приди-ка!
Оставить бы догадался
Записку: приду во столько,
К полярникам, мол, подался.
С подписью типа: «Ваш Колька!»

Пылекот
Мы давно полы не мыли:
Было дел невпроворот,
Накопили много пыли.
Кто поможет?
Пылекот!
Он в работе очень прост:
(Пока не видит мама!)
Берём его за пылехвост
И тянем до дивана.

У нас уборка влажная
Хорошо налажена...
Давай скорей за дело!
Стоп:
пылехвост заело!
Не изюма это фунт –
Хвост обратно вызволить.
Хорошо бы маму тут
К телефону вызвали!
Хвост в порядке – красота!
Мама тоже занята...
Под комодом пыли нет.
Где убрать забыли?
Пододвинем табурет –
Шкаф спасём от пыли.
Кысь, кысь, не ленись,
Влево кысь, вправо кысь...
Всё. Закончили. Отбой.
Пылекот, на место!
Стоп машина,
Хвост трубой,
Поработал честно!

В тёмном шкафу
Я в тёмном шкафу почему торчу,
Тихо стуча зубами?
Я в школу сегодня идти не хочу!
Идите туда вы сами!

А если он не тянется –
Без ужина останется...

Ни папа с ремнём здесь меня не найдёт,
Ни мама с пряником мятным.
Найдёт меня только любимый кот,
Но я не вернусь, понятно!

Под диваном – чистота.
Под комодом пыльно.
Сполоснём водой кота,
Отожмём не сильно.

Кот будет из кухни котлеты носить,
Когда никого дома нет.
И у соседей продукты просить,
Когда дома нет котлет.

В меру мокрый пылекот
Не особо толстый,
Попадает под комод
Очень даже просто.

А если ему ничего не дадут
И он принесёт мне мышку,
Тогда я голодный сидеть буду тут,
Но не обижу малышку!
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Начну эту мышку дрессировать,
Чтоб сухари приносила.
Построю ей домик, и стол, и кровать
И распишу красиво.
Я научусь языку мышей,
Разным словам и фразам,
Не пожалею карандаши –
Пусть изгрызёт все сразу!
Когда-нибудь с нею в подполье уйду
Все про меня забудут…
Я новое счастье в жизни найду,
Но в школу ходить не буду!
***
Когда я вырасту и стану самолётом,
Я буду ноги мыть перед полётом.
А руки даже с мылом буду мыть.
Я в чистом небе чистым должен быть.
Когда я буду чистым самолётом,
Я подружусь с каким-нибудь пилотом,
Но приучу его к порядку и уюту…
Да, я суровым самолётом буду.
Ещё я буду мудрым самолётом.
Бензин горючий заменю компотом.
Зачем нам нефть и прочие продукты,
Когда вокруг такие сухофрукты?

***
Опять меня обидели –
Напрасно наказали.
Не поняли родители
И подзатыльник дали!

Год семьи

Жара стоит такая…
Лежал бы так сто лет!»
Я говорю: «Конечно,
Такая благодать!
Могу, пожалуй, вечность
Я в луже пролежать».

Вероника Шелленберг

Секрет
Нам за просто так секрет достался,
знаем это только мы с тобой:
под забором лаз образовался,
где шныряет пёс сторожевой.
И за две холодные тефтели
увидали мы на самом деле
как на стройке грузят кирпичи,
как укладывают их рядами…
Обо всём об этом ты молчи
бабушке и маме!
Мы с тобой уже всё лето дружим,
тайну я хочу тебе открыть:
если быстро пробежать по лужам,
можно ноги и не промочить!

Палисандровый генератор
Мне сестра говорит: «Грамотей!
Эта книжка для мелких детей
о Волшебной стране и волшебнице Элли,
а читаешь ты еле-еле!»

А я-то был хороший.
Я не шалил ни грамма.
Лежал я в луже по уши –
Играл в гиппопотама.

Я стараюсь быстрее, читаю про горы,
Изумру… Изумря… Изумрительный город,
Я быстрее, быстрее читаю… Ага!
Однобокий моряк и ворона Карга,
ими злая Гангрена на век сражена.
Ничего себе в этой стране имена!

Лежал себе под солнышком,
За бабочкой следил…
И тут всплывает брёвнышком
Серёга – Крокодил.
И, широко зевая,
Мне говорит: «Привет!

Поскорей бы чем кончилось… Город зелёный,
неприятельской армией осаждённый…
А ворота открыл провокатор!
И куда там герои глядят –
в бой ведёт деревянных солдат
палисандровый генератор.
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Художник
Это что там, это где там происходит без
меня?
Интересно, что такое происходит без меня?
Без меня стена стояла совершенно белой,
неужели вам самим она не надоела?
Хорошо, что в нашем доме для такого случая
есть фломастеры, и краски, и ещё липучая
непонятно что, но это
пригодится для портрета.
Рыжий, важный и усатый
вышел Кузька-домовой,
рядом леший, рядом… Ой!
…у меня такое чувство,
что не ценят здесь искусство!

Вот так встреча
Под балконом на трубе
повстречались кошки две
носом к носу… вот сюрприз!
Надо как-то разойтись.
Либо пятиться пятнистой,
либо чёрной сдать назад,
уступить кому-то быстро!
А они в глаза глядят,
завывают и шипят,
и усами шевелят.
Одна кошка – французская,
а другая – польская,
а труба-то узкая,
а труба-то скользкая…
Хорошо, что до земли
было только метра три.

С утра пораньше
Нелегко кормить братишку
манной кашкою из ложки…
Эта ложка за бабулю
свищет пулей у виска,
а за папу и за маму –
остаётся на ладошке,
на ноге, на той, которой
так привольно без носка.

Ну, уж нет! Передник должен
быть надёжнее скафандра!
Только серенькие глазки
в щёлку преданно глядят.
А давай-ка, Саня, завтра
поиграем в космонавтов.
Ты же знаешь, космонавты
всё из тюбиков едят.
***
В саду у нас
прекрасный куст-кукуст.
Меня под ним
никто не замечает.
Серёга с Петькой
зря кричат: «Ку-ку!»
я слышу их,
но я не отвечаю.
Ах, как вольготно,
лёжа на спине
болтать ногой,
следя за облаками!
А облака
сквозь листья – зеленей,
летят быстрей,
значительно быстрей.
Не верите?
Проверьте сами.

Старичок-лесовичок
Старичок-лесовичок –
шишечка еловая.
Шишечка еловая,
веточка ольховая.
Две брусничины – глаза,
на макушке – стрекоза.
Много дел у старичка,
старичка-лесовичка.
Там берёза подломилась,
из гнезда упал птенец,
ежевика уродилась –
успевай-ка, молодец!
Ты ещё не старый дед –
ста четырнадцати нет!

112

Год семьи

Каждый лист и куст проверен,
ну, а если вдруг гроза –
заводи-ка свой пропеллер
на макушке, стрекоза!
…и полетели домой.

Чудесная дуда
Мне дудочка подарена –
чудесная дуда.
Талантлив ли, бездарен я –
играю без труда.
В ней дырочки проверчены
для музыки любой –
для музыки про вечное
и про кораблик мой.
Кораблик мой по лужицам
начерпает воды,
завертится, закружится
под музыку дуды.
Под музыку негромкую
его я сделал сам,
и синею каёмкою
украсил паруса.
А заиграю весело –
и ливень зазвенит,
и вместе с этой песенкой
кораблик улетит,
и где-то там, по лужицам
начерпает воды…
Завертится, закружится
под музыку дуды.

Юрий Виськин

Сорока, которая крякала
Сказка
Одной сороке надоело трещать по-сорочьи.
Ей стало казаться, что треск её уж больно неприятен на слух. И захотелось сменить свой
голос на голос какой-нибудь другой птицы. Какой же? Петь соловьём – не получится: горло
слишком толстое. Куковать кукушкой – не нравится, каркать вороной – тоже...
Долго она выбирала. Наконец, решила крякать, как утка.
И стала крякать на весь лес.
Не очень ей и кряканье нравилось, да всё
лучше, думала она, чем трещать.
Сороки с соседних берёз услышали её и говорят:
– Ты что, кума?! Мухоморов объелась?
А сорока и знать их больше не желает. Даже
не смотрит в их сторону. Крякает себе да крякает.
Сороки посмеялись, посмеялись над ней,
да и отвернулись.
Шли по лесу охотники. Услыхали кряканье
и давай из ружей палить вверх, в берёзовую листву.
Закувыркалась в ветвях сорока, одна дробина ей по когтю попала, другая перо из хвоста
выбила. Перепугалась она до смерти, перелетела на другую берёзу да как затрещит!
Охотники стрелять перестали, смотрят
вверх: где дичь-то? А на сороку и внимания не
обращают.
А та трещит-заливается! И таким ей чудесным, красивым, приятным свой треск кажется –
ни на что б его не променяла!
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Сергей ДЕНИСЕНКО,
при участии Аркадия КУТИЛОВА (1940–1985)

Под стук колёс
Поезда Подсознания…
(Рецензионно-поэтическая композиция,
навеянная воспоминаниями о Времени и Пространстве
спектакля «До последнего мужчины»)
Елена Ерпылёва. «До последнего мужчины».
Омский академический театр драмы.
Режиссёр Анна Бабанова,
художник Олег Головко,
постановка кукольной сказки – Владимир Кузнецов.
Эпиграф 1-й
Смогу ли я?
А ты?
А наши дети?..
Сегодня, завтра и надолго впредь?..
Нет повести
печальнее на свете,
чем быть никем –
и тем же
умереть.
Эпиграф 2-й
Бродягой был и укрывался небом.
Банкротом был – не смог себя убить…
Я был… был… был… И кем я только не был!
Самим собой?.. А как им надо быть?..
ДЕНИСЕНКО Сергей Павлович – выпускник Омского
государственного университета (филологический
факультет). Публикации – с 1977 года: коллективные сборники, журналы, литературные, публицистические и театральные альманахи, периодическая печать Омска, Москвы, Санкт-Петербурга,
других городов: «Наедине со временем», «Иртыш»,
«История в лицах», «Складчина», «День и ночь»
(Красноярск), «Зелёная лампа» (Иркутск), «Земля
сибирская, дальневосточная», «Ost-west-panorama» (Бонн, Германия), «Страстной бульвар» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск) и мн. др.
Автор книг: «Подковать Пегаса» (1990), «Попытка улыбнуться» (1994), «Я пишу к Вам «на Вы»...»
(1998), «Карточный домик» (1999), «В этом мире,
в этом городе...» (2000), «Поэтический гороскоп»
(2000), «Такая разножанровая жизнь…» (2004).
Член Союза российских писателей, Союза театральных деятелей России и Союза журналистов РФ.

Да не увидьте, уважаемый читатель, некий
литературный изыск в формулировке жанра этого материала. Всё объясняется достаточно просто (даже проще «простой истории», поведанной
в очень непростом спектакле «До последнего
мужчины»): уже на первых минутах действия во
мне действительно «начали звучать» стихи омского поэта Аркадия Кутилова (творчество которого ныне широко известно, но стало известным, увы, только спустя годы после трагической
смерти поэта). И эти мысленно вспоминающиеся
(параллельно с действием) кутиловские строчки
аукались-перекликались со спектаклем до такой
степени пронзительно, что, казалось, «рецензировали»-комментировали само действие. И я как
зритель начинал испытывать двойной восторг: не
только от «созерцания» талантливой работы режиссёра и актёров, но и от чувства «адекватности» увиденному.
Я придремнул, башку держа на лапах
и овеваем крыльями совы.
И вдруг мой нюх рванул знакомый запах,
и закричал петух без головы…
…Всё логично. Режиссёрские ассоциации рождают ассоциации в мыслях зрителей, а уж особенно если речь идёт о таком притчевом спектакле,
как «До последнего мужчины» (попутно замечу: совершенно напрасно, на мой взгляд, вместо
предложенного автором пьесы жанра «русская
притча» на афишах и в программках обозначено
«трагикомедия»). Довелось прочесть «в первоисточнике» пьесу-притчу Елены Ерпылёвой, пьесу,
признанную лучшей на конкурсе, который проходил в рамках Омской Лаборатории современной
драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока
(и, напомню, в соответствии с условиями конкурса, на постановку спектакля по пьесе-лауреату был выделен грант Министерства культуры
Омской области). И вот после прочтения пьесы,
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признаюсь, грядущий спектакль стал для меня
долгожданным. Почему? Во-первых, даже представить не мог, какой «угол зрения» на пьесу выберет режиссёр, и вообще – КАК эту пьесу поставить, чтобы одновременно и «приподняться над
бытом», и этот «быт» сохранить (то есть – КАК
не только режиссёрски-постановочно придумать,
но и актёрам КАК это сыграть)? А во-вторых, сам
по себе огромный интерес вызывало то, что над
спектаклем работает именно Анна Бабанова, поставившая три года назад в нашей драме – и тоже
на Камерной сцене им. Т. Ожиговой – искромётную, озорную комедию «Сердешные мечтанья
Авдотьи Максимовны» по пьесе Островского
«Не в свои сани не садись». В этих «Мечтаньях»,
напомню, не только оригинальными, но и счастливыми находками режиссёра стали «Видения»
героини и перенос действия из традиционных
душных «островских» комнат на заснеженную
улицу (и зрителям словно предлагалось продышать «окошечки» в заиндевелых окнах домиков
уездного городка, дабы взглядом заинтересованным к ним припасть). То, что Бабанова и на сей
раз станет «соавтором» драматурга, – сомнений
не было. Интригу вызывал тот самый уже упомянутый «угол зрения». И она нашла его! И Аркадий Кутилов, увидь он этот спектакль, – сказал
бы после финала:
На сцену падал бутафорский снег…
С фальшивой болью всхлипнула
валторна…
На сцене грубо «умер» человек,
А в зале кто-то плакал непритворно.
…Истоком главной и концептуальной находки
режиссёра, как мне представляется, стал фрагмент одного из монологов главного героя Гришуни: «В детстве меня тётка повезла в город.
В театр. И там я смотрел один спектакль.
Я во всю жизнь один этот спектакль и помню.
По каким-то там легендам. Не то хантов,
не то мансов, не то якутов, в общем, северных каких-то народов. Красивый спектакль,
только страшный. Было там, к примеру,
«Царство жуткой стороны». Просто жутчайшее... И были там слова. Я их запомнил. Их
говорили всем героям перед тем, как каждый
из них попадал в это царство. Им говорили:
«Царство жуткой стороны» есть и в тебе.
И ты хочешь не хочешь, а увидишь, чем бывает безобразен человек…». И вот, выяснив, что
драматург Елена Ерпылёва упоминает в монологе
Гришуни свою собственную сказку-пьесу «Кожица-из-бедра-журавля», написанную по мотивам

легенд народов манси, – Бабанова вместе с художником Олегом Головко «идёт ва-банк»: она
изменяет композиционную структуру пьесы и добавляет в неё… кукольный театр, в котором (чередуясь с «живым планом») разыгрывается сказка
Ерпылёвой (как бы тот спектакль, который видел Гришуня в детстве и запомнил на всю жизнь).
В «кукольный ряд» переводится и «живой персонаж» из пьесы, который постоянно снится главному герою – Дива (или Шаманка).
Сценограф выстраивает композицию Пространства: слева, по вертикали, – четырёхъ(!)ярусные полки общего вагона поезда; по центру –
тамбур; справа – кукольная сцена-экран: так
же, как и тамбур, – как будто с «продышанным
окошечком» (см. «Сердешные мечтанья…»). Что
всё это даёт? Да-да, то самое – угол зрения на
происходящее! Общий вагон поезда, где происходит действие, начинает восприниматься как
«зримое подсознание» главного героя, в которое проникает зритель; пассажиры, лежащие в
поезде не полках, – это люди из воспоминаний
Гришуни (о, как эти ярусные полки почему-то напоминают ночлежку из горьковского «На дне»!).
А на «экране» кукольного театра (иначе – в больном подсознании главного героя) разыгрывается
легенда-сказка, притча о смысле жизни. Композиция Времени… Надбытийность состыковалась
с бытом. Время и Пространство сконцентрировались в сиюминутном – «поездном» – подсознании Гришуни…
Я ухожу в разгул галлюцинаций.
Мне так нужны сраженья да бои.
Уходит «я», и мне уж не угнаться.
Но вспомнит «я» все «прелести» мои!..
…Нет, лучше – другие строчки (тем более
что начинается спектакль с выхода-монолога
Гришуни):
Я пьяный взгляд сквозь всех гостей
низринул,
и он меня, как дикий конь, понёс…
…И – понеслось! И – помчался поезд! Нет,
не поезд Барнаул – Москва. Поезд Подсознания
Гришуни помчался! Гришуни, давно потерявшего смысл жизни и лихорадочно барахтающегося
в обрывках полупьяных воспоминаний и галлюцинаций, ведя за поллитровками диалоги с попутчиком Вованом. Эти два персонажа – центр и нерв
спектакля. Причём – буквально: Александр Гончарук (Гришуня) – центр, а Владимир Майзингер
(Вован) – нерв. Актёрский дуэт – замечателен!
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Две неустроенные и неухоженные судьбы, два
пьющих российских мужика, цепляющиеся друг
за друга в поисках обретения и себя, и потерянного смысла жизни, то утешающие один другого, то
в «философские споры» вступающие…
Он пьяным флагом надо мною реял,
а я подумал: «Холодно ему!..
Простым теплом попробую скорее
разрушить в сердце чёрную тюрьму…»
А Гришуня про сказку, в детстве увиденную, дальше рассказывает. И притчевость спектаклю задаётся уже даже этим, в изначалии:
«…Увидишь, чем бывает безобразен человек.
И если ты, мол, хочешь стать «человеком
сказки», «человеком песни», то возьмёшь и
изживёшь это в себе и уж тогда, как изживёшь, будешь жить до последнего мужчины».
По-человечески, в смысле. А самый главный из всех, как-то так получилось, не
сумел стать «человеком сказки», «человеком песни». Чёрт знает, кем он стал и зачем? И за это его превратили в камень…»
Своеобразный Пролог, органично задающий
тональность спектаклю, а впоследствии –
эффектно и трагично «кольцующийся» с эпилогом! Впрочем, «кольцующийся» и с философскими посылами Вована, который скажет Гришуне
в одном из эпизодов: «Выпьем, Гришунь! Чтоб
последний из нас никогда не издох. До последнего мужика чтоб, значит, жили и вперёд
себя продвигали. Прямо по линии жизни, по начертанной судьбе идущего вперёд поезда!..»
И водки в стаканы плеснули. И выпили снова: Вован, верящий (истово, хоть и пьяно), что «до последнего мужика доживёт, и Гришуня, у которого давно
в глазах обречённость….
Дружище-спирт уже не радует,
в башке грохочет порожняк…
И в душе – такой же порожняк. И в судьбе.
И только Поезд Подсознания пока ещё не порожняк. Пока ещё… И на верхних полках поезда «пробуждаются» Библиотекарша (Елизавета Романенко), безутешно пытающаяся сеять «разумное,
доброе, вечное» в деревне, где живёт Гришуня,
его первая жена (Анна Ходюн), по дурости и глупости оставленная им – с двумя детьми – семнадцать лет назад, и его вторая жена с тем же именем (Стюрка вторая, Лариса Свиркова). Актрисы,
право же, великолепно справились с задачей,
которая – наитруднейшая: не только в коротких
монологах характеры своих героинь обозначить,

но и стать в определённом смысле рассказчиками, «комментаторами» фрагментов рушащейся
беспросветной судьбы главного героя (и страстно
чтобы, и беспристрастно одновременно)…
Июль прошёл, и в самом деле
мы стали сами не свои…
Отгрохотали, отгудели,
отвыли наши соловьи.
…О перекликах с «кукольным действием»,
идущим параллельно с «живым планом», сказать хочу лишь одно: хорошо, что сделаны они не
«в лоб», а на уровне ассоциаций. Сказка-легенда
о Тарыге, которому стало скучно жить на земле
и он стал искать путь на небо, чтобы взять в жёны
Дочь Бога, оставив при этом на земле любящую
его Миснэ, – развивается по своему сюжету,
привнося в историю Гришуни, в сам спектакль
«До последнего мужчины» и метафоричность,
и щемящую ноту трагедийности («Но помни, на
землю не возвращайся, никто не будет тебя
здесь ждать!» – этот крик Миснэ, как и рассказ героя об увиденной в детстве сказке, тоже во
многом задаёт тональность спектаклю).
Под утро «я» вернётся из похода,
на час, на два зароется в тряпьё…
…В такой «борьбе», мельчая год от года,
бредёт существование моё.
Плюс ко всему, особый смысловой оттенок
«перекликам» придаёт то, что голоса кукольных
сказочных персонажей озвучены «живыми героями» спектакля. И вот здесь надо отдать должное
актёрам Элеоноре Кремель, Юлии Пелевиной
и Владимиру Авраменко, которые – после «кукловодческих» репетиций с ними актёра театра
«Арлекин» Владимира Кузнецова – работают
с куклами столь эффектно, профессионально
и чётко (а чёткость эта так важна, когда работа
идёт под фонограмму!), что… как бы не переманил
«Арлекин» к себе новоиспечённых актёров-кукловодов театра драмы!..
И ещё об одной счастливой режиссёрско-сценографической находке: по-над сценой, над тамбуром, пробегает много раз в течение действия
«вокзальная» бегущая строка. Но если это сначала сугубо «бытовые» сообщения («Пассажирский поезд Барнаул – Москва проследует со
всеми остановками…»), то потом строчки начнут являть собой подсознательно звучащее в голове Гришуни (а как иначе может быть в Поезде
Подсознания?!), из сказки «кукольного театра».
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Строчки-предостережения,
строчки-вопросы,
строчки-ауканья с состоянием героя: «Я дал ей
совет, как нечистую силу накормить, чтобы
от неё избавиться, да не учёл того, что нечистая сила в нас самих сидит»; «А вот где ты
мечту свою потерял?..»; «Если он не хочет
видеть всё глазами живущего, пусть сверху
посмотрит на всё глазами умершего»… Скоро,
уже скоро посмотрит Гришуня «сверху»…
Петух красиво лёг на плаху,
допев своё «кукареку»…
И каплю крови на рубаху
брезгливо бросил мужику.
…Но появляется надежда. Последняя. «Мадам». Она возникает в полумраке, в тамбуре,
загадочная и таинственная, в эффектной шляпке «блоковской» Прекрасной Незнакомки. Не
в подсознании – наяву появляется. И взбодрился Гришуня, ощутив, что в ней – «вся жизнь
впереди, весь свет жизни», и заснул счастливым
пьяным сном, не зная ещё, что, когда проснётся,
окажется его «мадам», мечта его – обыкновенной уставшей от жизни пьющей бабой Танюхой,
«без определённого возраста», зацикленной на
бесконечной проблеме с огородом и картошкой
и ненавидящей «проблему» эту («мы картохи в этом году насадили пропасть. Куда её
всю, картоху-то, её разве пожрёшь за год?
Столь картохи никто никогда не пожрёт…
Ни в жизнь, всю-то...»). И – к вопросу о жанре –
думается, именно сцены с участием этого персонажа, сыгранного Татьяной Прокопьевой на высшем психологически-«визуальном» пилотаже
(от «мадам» до пьяной плачущей бабы), являются
трагикомедийными.
Пусть жизнь и выпита до дна,
до адских мук совсем немножко,
товарищ, верь! Взойдёт она –
твоя грядущая картошка!..
Для Гришуни «картошка» не взойдёт.
Впереди – зияющая пустота. И полки вагонные
пусты – давно промелькнули за тамбурным стеклом и Стюрки, и Библиотекарша. И Танюха,
мечта обманная… И зовёт Гришуню к себе ДиваШаман. Из пространства «кукольного театра»
зовёт. Не пускает его Вован, драка завязывается.
И захватывает дух оттого, как блистательно решена эта сцена в спектакле. «Живой план» неожиданно переходит в «кукольный»: мы слышим крики и шум драки из тёмного провала вагона, а сама
драка – в «окне» кукольного театра: дерутся кук-

ла-Вован и кукла-Гришуня. Трагический финал.
«Конец ядерной зимы», если вспомнить слова
Вована, которыми он пытался втолковать-объяснить Гришуне – что с тем происходит: «Прошлая
жизнь уже протопала мимо, то есть – нет
её. Совсем нет. Так, Гришунь? Так. А будущее
никак к тебе не идёт, застряло где-то в промежутке. Ты ждёшь, а его нет. Тогда ты за
прошлое хвать, а его как уже тоже нет. Ты
опять хвать, а нету, нет. Вот в чём ужас.
Это, может, и есть самая настоящая ядерная зима, когда время как бы остановилось,
заморозилось что ли…» Время заморозилось
буквально. Финал. «Смерть Гришуни».
Но встать! Но выйти! Но ударить!..
Кого-нибудь, за что-нибудь…
Когда ж успел я прогитарить,
убить, проспать, пропить свой путь?..
…Вагон без Гришуни. Только плачущий Вован
и успокаивающая его Проводница. Надбытийнобытийный персонаж, с которым мы знакомились
несколько раз на протяжении действия, когда
Проводница пыталась «угомонить» не в меру
разгорячённых спиртным Вована и Гришуню. Почему по отношению к этому образу, созданному
Мариной Кройтор, я применил понятие «надбытийный»? Поначалу – ощущение некой тайны,
стоящей за образом. Ну а уж в финальной сцене,
когда поезд вдруг стал похож на лодку, плывущую
до врат Аида, Проводница поезда не могла не
«аукнуться» с образом Харона. Да и слова произносятся актрисой ой как небытово! «Каждый
уходит когда ему надо... Я, каждый раз как
выходят – боялась раньше… А теперь уж
привыкла. Сколь повыходило-то!.. И ты выйдешь, придёт время и выйдешь…»
…Мчится в тёмном «экране» кукольного театра крохотный поезд со светящимися вагончиками. Точно последний всплеск подсознания Гришуни. Всё дальше, дальше, вот уже и не видно его…
Всё. Темнота. Как Тарыг из легенды, Гришуня превращается в камень.
…Никогда не выстрелит царь-пушка
для острастки вражеских держав…
Догорает в памяти избушка,
курьи ножки
судорожно
сжав…
P.S. …Аплодисменты после долгой, пронзительной тишины. Свет в зрительном зале.
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И в стеклянных оконцах тамбура и кукольного
театра (так же, как и перед началом спектакля)
отражаются зрительный зал и сидящие в нём мы,
человеки: «человеки сказки» и «человеки песни», которым – продолжать жить «до последнего
мужчины» (по-человечески, в смысле)...
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Заря не зря, и я не зря, и зверь!..
Не зря стволы пустеют в два оконца…
И, как прозренье в маленькую дверь,
через глаза
в меня
входило солнце!
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Читальня

Книжная полка
Геннадий Тарасов. Незапятнанная заря.
Стихи. Омск, 2007. 114 с. 300 экз.
Стихи человека, знающего жизнь и говорящего о ней с подкупающей искренностью и прямотой,
не повышая голоса: «То, что жизнь хороша, /
Подскажет нам долгий опыт, – / Кричала
и пела душа. / Теперь перешла на шёпот».
Помимо примет сельского быта, которые схвачены непосредственно и не без юмора, некоторые
строки выдают в авторе тонкого наблюдателя
и знатока родной деревенской природы. Тот случай, когда простота рифм, незамысловатость метафор не принижают высказывания, а скорее совпадают с ним и с теми чувствами, которые в тот
момент необходимо выразить, донести до тех, кто
рядом. «Вставало утро в радужной красе, /
Прохожий нам приятно улыбнулся, / Как будто радость разделили все, / Что мой сынок
из армии вернулся». Нельзя не присоединиться
к благодарности автора руководителю Марьяновского района Николаю Сергеевичу Сахарову за
поддержку местных авторов. Вот и другие бы так.

Весна – это всех касается. Сборник: стихи молодых. Омск: Кн. изд-во, 2007. 104 с.
500 экз.
Иду на честный разговор. Сборник: стихи и проза молодых.
Омск: Кн. изд-во, 2008. 104 с. 500 экз.
Соответственно третий и четвёртый выпуск
в серии, представляющей литературное творчество молодых авторов. Радует разнообразие голосов, интонаций, стихотворных форм и тем. Вопреки ожиданиям, не только несчастная любовь
волнует молодых людей, но и вопросы более глобальные. Например, Чернобыль. Василий Алексеенко без лишнего пафоса достигает поистине
философской глубины в осмыслении «урока», извлечённого из этой трагедии: «Чтобы понять –

никто из нас не лишний. / И измениться раз и
навсегда». Или совсем другой взгляд, выраженный хирургически точным названием поэтического цикла Анастасии Карпеты «Наблюдение за
человеком изнутри». Естественно, что в определённом возрасте пишут стихи почти все. Поэтому особого внимания заслуживают юные авторы,
рискнувшие обратиться к суровому прозаическому жанру. Их легко перечислить: Мария Березовская, Алина Василькова, Юлия Верхоянская,
Елена Ветер и Михаил Кеслер. Хочется отметить
работу художника Светланы Гончаренко. Её стараниями серия приобрела узнаваемое и весьма
привлекательное лицо. Редакторы-составители: В.Ю. Ерофеева-Тверская, А.В. Сафронов,
В.В. Шелленберг. Издание осуществляется при
поддержке Министерства культуры Омской области.

Валентина Ерофеева-Тверская.
Глядеть – не наглядеться в небеса.
Книга стихов. Серия: «Библиотека омской лирики».
Омск: Кн. изд-во, 2007. 104 с. 500 экз.
Четвёртая книга означенной серии и совпала
по счёту с количеством книг известной омской
поэтессы. «В лирике Ерофеевой-Тверской уютно славянскому сердцу. Она наполнена запахами
леса, луга, реки, знакомых с детства растений –
адониса, ромашки, жимолости, а также восковых
свечей, что горят в православных храмах», – сказано в редакторском предисловии Татьяны Четвериковой. Добавим, что фольклорная напевность,
свойственная природе русского языка, органично
присуща стихам, представленным в этой книге.
Народное начало – их основной, глубинный источник. «Что-то тайное в глубине / Светом
внутренним наполняя, / Прорастает, живёт
во мне, / Мне, напомнив, что я живая». Стихи
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очень женские. Мужчине такие ощущения – «изнутри» недоступны. И в этом тоже несомненная
ценность поэзии Валентины Ерофеевой, поскольку женственность – качество всё более редкое,
в том числе и среди поэтесс.

Вениамин Каплун. Грань. Книга стихов.
Серия: «Библиотека омской лирики».
Омск: Кн. изд-во, 2007, 104 с. 500 экз.
Пятая по счёту книга в данной серии, выходящей под эгидой и при поддержке Министерства
культуры. «Своеобразное «Избранное», – как
заметил в предисловии кандидат филологических
наук В. Физиков. Действительно, автором пройден
довольно большой жизненный и творческий путь
(есть стихотворение, датированное 1973 годом),
что само по себе достойно всяческого уважения.
Что касается содержания, то, судя по «Избранному», безусловной вершиной этого пути является четверостишие: «В сердце всё по-прежнему осталось: / поздняя сквозная тишина,
/ и прибрежный шелест краснотала, / и колючих сосен вышина». Если брать за точку отсчёта эти стихи, то остальные можно воспринимать,
как балансирующие на грани или находящиеся за
гранью того, что можно считать лирикой при самом своеобразном и расширительном толковании
этого понятия.

Машина времени. ФАКТЪ.
Литературно-краеведческий журнал № 1
Тара, 2008. 68 с.
Издание малоформатное, малотиражное (всего 100 экз.), но, безусловно, очень нужное старейшему сибирскому городу Таре, где с недавних пор
существует отделение Союза писателей России,
а несколько лет назад открылся свой драматический театр. В поэтическом разделе представлены новые стихи Александра Дерюшева, Натальи
Кусковой, Ольги Старинской. Краеведческую составляющую оправдывают материалы об истории
создания Тарского уездного училища. Несколько
озадачивает «Первое слово» главного редактора
А.А. Аскаленко, по духу и стилю напоминающее
«организованные» письма трудящихся в благословенные годы застоя: «Мы все не бессловесны. Но среди нас есть такие, мысли которых
культурно впереди других». Остроумной показалась одноактная пьеса «Рождение журнала»
Льва Старыгина, так и не давшая окончательного
ответа по поводу названия. Может быть, поэтому
на обложке и появилось двойное. Всё же думается, что к следующему номеру (во втором акте)
отцы-основатели определятся: «Машина» всётаки или «ФАКТЪ».

Егор Бакалов. Слепота. Стихи.
Издательский дом «ЛЕО». Омск, 2008.
25 с. 500 экз.

Виктор Дроздов. Всё это о рыбах, рыбалке и не только… Миниатюры, расскаСвободный стих – труднейшая поэтическая
зы, эссе.
форма вопреки ощущению многих начинающих
Омск: Изд-во ОмГМА, 2008. 88 с. 400 стихотворцев. Но похоже, что для Егора Бакалова
экз.
она абсолютна органична. Он так видит, чувствует,

Продолжение писательской традиции Пришвина, Паустовского, Бианки… Читая, понимаешь, как много современный городской человек
упускает, по разным причинам не имея возможности тесного общения с природой. Книга Виктора
Дроздова в какой-то мере восполняет этот дефицит. Конечно, рыбалка – это только повод, повод
приблизиться к природе, посмотреть на всё живое
вокруг пристальным, заинтересованным взглядом, удивиться разнообразию и красоте окружающего мира, понять необходимость присутствия
в нём любого существа: от микроскопической
дафнии до зубастой красавицы щуки. И, похоже,
что это основной «улов», ждущий читателя. Плюс
несомненная познавательная ценность книги,
идеально подходящей для семейного чтения.

думает. Его стихи не нуждаются в строгой метрической канве и рифмованных подпорках. Его образы неожиданны и точны одновременно. Можно
черпать наугад: «Лица натянутые тревогой»,
«В этом году урожай паутины – заживём»,
«Зашёл на минуту – накурил прошлым». За
внешними чертами мгновенно схваченная суть явления. «Ёмкость» его поэтического слова иногда
напоминает традицию японской поэзии: «Ушла.
Хлобыстнула дверью. / В глаза попала осыпавшаяся штукатурка. / Едва проморгался».
Почему «Слепота»? В какой-то момент показалось, что, благодаря зрячей душе поэта, читающий эти стихи в какой-то мере избавляется от
этого страшного недуга. Первая книга молодого
автора – несомненная удача.
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Любовь Евдокимова.
По ту сторону маски.
Стихи. Омск, 2008. 83 с. 300 экз.
Шестая книга поэтессы, живущей за пределами областного центра. Наверно, это особая форма
подвижничества: во что бы то ни стало, вопреки
обстоятельствам пытаться раскрыть свою душу,
сказать своё Слово. Темы стихов традиционны
для женской лирики: любовь, предательство, разлука. Иногда всё удаётся выразить с афористичной точностью всего в четырёх лаконичных строчках: «Улыбнись мне в ответ, / Уходя навсегда.
/ Лучше верное «нет», чем неверное «да».
Но порой эмоции зашкаливают, ситуация выходит
из-под контроля, и тогда читатель как будто оказывается свидетелем театральной сцены: «Рыдайте,
демоны любви, / И смейтесь, ангелы печали», –
недоумевая: всерьёз ли? И как продолжение действия: «Всё так же, всё там же живут мои
кобры – / В развалинах вашей любви». Есть
сомнения насчёт уместности этого серпентария.
Впрочем, дело вкуса…

Владимир Новиков. Шило в мешке.
Иронические стихи.
Издательство «Вариант-Омск», 2008.
88 с. 200 экз.
Ещё одна сторона разнообразного творчества
известного омского писателя, поэта. В самом
деле, «скучно жить на свете, господа», если быть
всё время серьёзным и без тени улыбки сочинять
лирические, патриотические, философские и дру-

гие сугубо серьёзные стихи. Юмор вообще незаменимое средство от глубокомыслия, ложной
многозначительности. Своей книгой Владимир
Новиков ещё раз напоминает об этом читателю
и, в первую очередь, своим коллегам, многие из
которых могут считать себя полноценными соавторами, поскольку именно их творения дали
повод для стихотворных посвящений, пародий.
«Запасаюсь словесной мукою. / К ней куплю
молодое питьё. / Всё смешаю с солёной водою
/ И состряпаю что-то своё!» Получился
вполне съедобный «пирог», который наверняка
придётся по вкусу многим любителям, несмотря
на словесные иголки, шпильки и колющее шило,
которое на этот раз автор и не думал утаивать.

Альбина Соляник. Беловодье – родина
весны. Книга стихов.
Серия: «Библиотека омской лирики».
Омск: Кн. изд-во, 2008, 104 с. 500 экз.
Автор приглашает нас в Беловодье. «Но глубоко заблуждается тот, кто ждёт от лирики Альбины Соляник лишь описания красот природы
и умиротворения, – пишет в предисловии Т. Четверикова. – Одним из первых стихотворений
в книге стоит такое: «Россия – вечная осень.
/ Ненастье и бездорожье. / Вместо синего
неба – просинь, / Как мечта о счастье возможном…» Трудно передать всё разнообразие
тем и мотивов книги – это и антивоенная тема,
и природа, и искусство, и, конечно, любовь, которой посвящены пронзительнейшие строки».

