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Поэзия

Владимир МАКАРОВ

Снежный свет
		 * * *
Переплели мы с тобой наши руки,
Молча стояли в закатной поре –
Перед видением вечной разлуки,
Под облепихой, на дачном дворе.
Ты мои руки губами согрела,
Я твои руки губами согрел.
Наша вчерашняя радость сгорела,
Словно вечерний костёр догорел.
И у судьбы одного ты просила –
Как бы пожить мы ещё бы могли…
Вот и глядим, набираемся силы
У окоёма бессмертной земли.

		 2
Жила ты не царицей, а рабыней,
Всю жизнь твои трудились ум и руки.
В итоге же остались только муки –
Телесные, душевные – любые.
		 3
Сегодня от горя молись и божись,
А завтра иди к современным наукам…
Но боли жены, с кем протоптали жизнь,
Подобны, Всевышний, прости, крестным
мукам.
		 4

Памяти жены
		 1
Вишню через сито промывала
И рукою смуглой помавала –
Будто бы звала меня в тот вечер
Из далёкой юности – на встречу.
Боль горючую превозмогая,
Вишню с дачи моет дорогая –
Сон, как наяву, я вижу снова,
Будто жду я от ушедшей слова.
МАКАРОВ Владимир Александрович родился в 1938 г.
Окончил Омский медицинский институт. Кандидат
медицинских наук, автор более пятидесяти научных
работ. Печатался во многих журналах, альманахах,
коллективных сборниках. Лауреат премий журнала
«Сибирские огни» и областной литературной имени
Л.Н. Мартынова (2005 г.). Автор пятнадцати поэтических сборников, выходивших в Москве, Новосибирске
и Омске. Член Союза писателей России.

Пока в глазах
жены страдающее тело,
Мне ни до такта нет, ни до размера дела,
Я не забыл, что есть Рахманинов, есть Блок,
Но прикоснуться к ним я б ни на миг не смог,
Пока слышны необлегчающие слёзы,
Пока страшны болезни роковой угрозы.
		 5
Догадывался я: печаль
Подкрадывается по ночам,
А нынче не печаль – беда
Меня настигла на года.
		 6
Кровь в сосудах – не капли чернил.
Крови ведома боль, поверь.
Зол земных, что тебе причинил,
Не исправить, родная, теперь.
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		 7
Горем моим был застелен
Последний твой путь,
Здесь же, на этом пути,
Я узнал свою старость –
Мне остаётся теперь
Одиноким прожить как-нибудь
Все предстоящие дни –
Их, я знаю, немного осталось.
		 8
Один мой мудрец-земляк
Сказал убеждённо так –
Добром вспоминай о жене своей,
И т а м будет легче ей.

Поэзия

Были российские сны обострили –
Стали чужими надолго, всерьёз
Чёрные руки родной индустрии,
Белые ноги родимых берёз.

С ярмарки

Брату Вячеславу

Всякого в жизни мы повидали,
Радость гостила с бедой пополам.
Нам открывались ясные дали,
Только за прясла выйдешь к полям.
Знали из песни, что красным девкам
Верить нельзя – мы верили им.
И до сих пор и горьким и терпким
Нас обдаёт сиреневый дым.

		 9
Глубокая ночь вокруг –
На небе и на земле,
Останки твои, милый друг,
Покоятся в вечной мгле.
Но верится мне в ночи,
Я в и ж у почти уже,
Что выдали к свету ключи
Твоей усталой душе.
		 10
Хоть в мире спокойно,
хоть в мире гроза –
На Омск, на равнину хлеба
Твои голубые глядят глаза
С бескрайнего синего неба.

Мы ни полсловом не оболгали
Сельский наш дом, что дышит вдали,
И в городах, в бензиновой гари
Помним ноздрями запах земли.
Реже, всё реже снится дорога.
Чаще, всё чаще мнится покой.
Сколько осталось – мало ли, много, –
Всё пригодится, что под рукой.
Сад в октябре для зимовки укроем
И теремок – до весны – на замок.
Мы ещё планы смелые строим,
Верим, они – не последний рывок.
Много родных и друзей потеряли,
Новых друзей и не нужно уже.
И от реформенных злобных реалий
Тягостно и неприютно душе.

		 * * *
Странные сны в наше время нередки,
Мне вот недавно приснился такой,
Что прорастают зелёные ветки
Из сочленений трубы заводской.

И наши годы, как пароходы,
Снёс большереченский перекат…
Встретим же зимние непогоды
Бодро, как в детстве встречали, брат.

Чья-то достала меня ворожба
Иль начитался стихов Смелякова:
Раньше не ведал соседства такого –
Листьев шатёр и стальная труба.

Путь невесёлый – с ярмарки ехать.
Что там в заначке, брат? Наливай!
С ярмарки ехать – не кукарекать,
Не сволочиться… Брат, запевай!
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Поэзия

Валерий Гаврилин
Надорвал я и сердце и душу,
С детства музыке – ей лишь – служа.
Перед вечным покоем не струшу,
В нём созвучья найду не спеша.
Снежный свет, неба синь, луг зелёный,
Я любил вас до крайнего дня.
Звоны, русской земли перезвоны
Вспоминайте, как сына, меня.

Завет
Всем мирозданием владея,
Всевышний даровал завет:
Ни эллина, ни иудея
Для Бога не было и нет.
Мы все равны в мирской юдоли,
Для всех грядёт последний час.
Земные радости и боли,
Как океан, объемлют нас.

Ещё один день
Надо высечь на скрижалях
Всего несколько слов:
«Господи, слава Тебе
За мир твой вечный,
За день твой наступающий!» –
И–
Запоют в лесах и садах пичуги,
И проскачут на водопой кони,
И поднимутся с придонной тины караси,
Пуская пузыри с толстых губ,
И донесутся стоны любви
Из заречного балагана,
И два рыбачка-парнишки,
Проплывая на лодке по стремнине реки,
Смущённо и удивлённо
Будут внимать стенаниям молодой плоти,
И отправятся шприцевать свои тракторы
Отдохнувшие за ночь трактористы.

И–
День всё ярче и ярче будет разгораться
С необозримым множеством
Людских утрат и радостей, –
Ещё один день,
Отпущенный по воле Бога
Нам, жителям Земли…
		 * * *
Сколько бы ни вспоминал земель я,
Лишь одна картина бередит –
Циклопический проран ущелья
Ужасом доныне холодит.
Да простят меня сыны Востока,
Что остался страх во мне навек,
Будто в преисподнюю до срока
Заглянул я, грешный человек.
		 * * *
Немало позади осталось дней,
И что в них было, нынче не приснится,
Но год от года резче и ясней
Встают в глазах родительские лица.
И начинаешь верить чудесам,
Что срок придёт – родных своих увижу,
Что и сегодня виден ими сам
И с каждым днём я к ним всё ближе, ближе…
		 * * *
Как на мель наскочившее судно,
Сердце стонет в усталой груди,
И душе сиротливо и трудно,
И просвета не ждёшь впереди.
Пусть не греет привычное бремя.
Пусть сегодня в тревоге живу.
Пусть всё так… Но какое-то время
Я покамест ещё на плаву.
Пусть в прошедшем остались дороги,
Надо жить до последнего дня.
А итоги… Ну, что же, итоги
Подведёт кто-нибудь за меня.

6

Проза

Валентин Бердичевский
Татьяна Мокроусова

Рассказы
Чудо с Карцевым
Карцев – «кровь с молоком». Кудрявый
блондин с лицом херувима и ладонями размером
с большую сапёрную лопату. Росту в нём почти
два метра, ноги – сорок седьмой полный…
Обутые в то, что ещё пару лет назад можно
было принять за кроссовки, ноги эти болтались
теперь под потолком Никольской церкви, той,
«пряничной», в стиле «неорюс», что стоит на
улице Труда, аккурат напротив конечной второго трамвая.
Свесивши их, Карцев сидел на самом краю
кое-как сколоченных лесов, голова к голове
с библейским осликом с накануне отреставрированной им фрески «Бегство Святого семейства в Египет».
В таком соседстве особенно хорошо заметно было, откуда у ослика с недавних пор
появились арийские голубые глаза с таким
бессмысленно-поэтическим выражением. Как
художник Карцев исповедовал ортодоксальный
флоберовский принцип: «Мадам Бовари – это
я». В каждой своей картине он непременно запечатлевал свой собственный образ, находя для
этого порой самые затейливые способы. У него
это называлось «Плевок в вечность».
Здесь, однако, даже ему пришлось нелегко.
Канонический сюжет церковной росписи значительно суживал поле его творческих исканий.

БЕРДИЧЕВСКИЙ Валентин Вадимович, член СП России.
МОКРОУСОВА Татьяна Радиевна, член СП России. Окончили Омский педагогический институт. Авторы двух
книг рассказов. Печатались в коллективных сборниках
и альманахах. Общий тираж книг составил 56 тыс. экз.
В Омском государственном театре куклы, актёра, маски «Арлекин» поставлены и идут в течение 15 лет два
спектакля по их пьесам: «Подземный король» и «Принцесса и горбун». Живут в Омске.

Рука «мастера» не посмела наделить его чертами ни Святого Иосифа, ни – упаси Господь! –
Девы Марии с Младенцем на руках.
Изо всех исторических персонажей Карцев
решился посягнуть лишь на степенно бредущее
в поводу вьючное животное. Его и без того одухотворённую морду после реставрации украсили красивые голубые глаза художника, весьма,
кстати, удачно сочетавшиеся с глубокой лазурью неба над пересекаемой Святым семейством
Синайской пустыней.
Нельзя сказать, что подобная творческая
находка привела в восторг Лерыча, второго художника, собственно и пригласившего Карцева
попробовать свои силы в церковной живописи. Но исправлять что-либо было уже поздно.
С минуты на минуту в храме ждали Владыку.
Пока же, чтобы унять неизбежное перед
приёмкой волнение, Карцев пытался втянуть Лерыча, до сих пор ещё горбатившегося
на соседних лесах, в традиционную для них,
бессмысленно-философскую дискуссию.
– Что есть воля? – вопрошал он, сосредоточенно глядя вниз, где у подножия лесов староста Филиппов подсчитывал с кассиршей полуденную выручку церковной лавки.
На круглом тёмном столе была рассыпана
огромная, как в восточной сказке, пирамида
монет. Филиппов быстро раскладывал их в зависимости от достоинства в одинаковые холщовые мешочки. Кассирша заполняла ведомость.
– Свободная воля… – повторил Карцев. –
Что это? Равнодействующая наших желаний
или устойчивое, изолированное от всего постороннего представление о них же, уже сбывшихся?
– Спросишь у Владыки, – буркнул, не разгибаясь, Лерыч. Он торопился записать швы и
исправить возникшие кое-где смещения на своей работе. Его потолочная роспись примыкала
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к правой части алтарной стены и называлась
«Собор всех Святых и поборников благочестия, земле Сибирской просиявших». Картина
состояла из шести одинаковых частей, написанных им в мастерской на огромных, два на три
метра, подрамниках. Лишь накануне они с Карцевым наклеили их на потолок.
– И спрошу, – флегматично соглашался
Карцев, пытаясь сверху, хотя бы приблизительно определить количество денег на столе. –
Если работу примет…
– Не если, а когда! – Лерыч, затративший
на свой труд три с половиной месяца, нервничал. В целом он был уверен: всё удалось.
Владыка уже видел несколько фрагментов: он
возил свёрнутые в трубу три из шести холстов
к нему, на Успенского, 24. Да и третьего дня,
когда, прежде чем поднять холсты на леса, он
разложил их на каменном полу в пустом храме, работу видели и настоятель, и четверо пожилых, похожих друг на друга, как бородатые
красноносые гномы, художников, приглашённых Владыкой из Киевской лавры специально
для росписи алтаря.
Карцев, в силу врождённого скепсиса,
не раз проходился по их, как он выражался,
«засахаренно-леденцовой манере», но они,
справедливости ради, работу Лерыча восприняли очень серьёзно.
Нет, роспись, несомненно, удалась. Но, как
это обычно бывает, не хватило каких-нибудь
нескольких часов.
Карцев же свою часть потолка лишь слегка подновил, проведя на лесах чуть более двух
недель. Изначально договор был только на Лерыча, и «Бегство в Египет» он рассматривал
для себя как некий бонус после изнурительной
работы над «Собором…». Однако работа сильно затянулась, близилась Пасха, и храм должно было освободить от лесов. И тогда Лерыч
вспомнил о Карцеве…
– Если первое, – продолжал бубнить Карцев, раскачивая над пропастью огромными ногами, – лежать бы мне до сих пор дома на диване с подшивкой «Нойе Вербунг». Если второе
и мои представления имели бы способность материализоваться, красил бы я теперь ногти на
ногах натуральных блондинок.
– Ногти? – Лерыч с трудом повернул затёкшую шею.
– На ногах. Маленький педикюрный салон
где-нибудь в тихом районе Стокгольма. Я в белом халате прямо на голое, только после соля-

Проза

рия тело, на низенькой, почти детской скамеечке. Кругом разноцветные баночки с кремами,
ванночки. Пахучие лаки, радужные, как палитра ранних барбизонцев, нежно-сиреневые,
ярко-красные, чёрно-фиолетовые, с дымчатыми в блёстках, разводами. Сверкающий инструмент. Тёплое, как в будуаре, розовое освещение, скрытое за обитыми шёлком стенами,
стерильная чистота.
В моей ладони узкая женская ступня,
я узнаю её, это не первая наша встреча, мне
даже не надо поднимать глаз, да я и не смею, боюсь встретиться с ней взглядом. Я всего лишь
педикюрный мастер, почти слуга, раб. Это унизительно и сладко, и я по ноге, всего лишь по
изящной форме пальчиков могу придумать себе
лицо их обладательницы, её историю и отвести
себе место в ней. Я всё время хочу посмотреть
вверх, я в самом низу, у ног моей повелительницы, но я весь стремлюсь вверх… Нога скоро
согревается в моей ладони, становится мягкой,
доверчиво расслабленной…
– У немок средний размер сорок второй, –
заметил Лерыч.
– Это Стокгольм, скотина, Швеция… Хотя
какая тебе разница, у тебя одни рефлексы. –
Вздохнув, Карцев прикрыл глаза, опасно склонился над пропастью. – Как мне надоело, как
я устал быть большим, смотреть на всех сверху.
Когда ты большой, от тебя ждут многого. Особенно женщины. А когда они понимают, они
ведь всегда слишком быстро всё понимают, они
необходимо разочаровываются. Я устал от их
разочарований. Я снова хочу быть маленьким,
хотя бы притворяться, играть в маленького.
Я больше не хочу смотреть на всех сверху вниз,
не хочу, чтобы женщины со мной задирали голову, чего-то от меня ждали. Жизнь меня всё
время опускает, и это судьба. Я тут понял: всё
дело в высоте, в росте! Лучше я сам сяду на маленький стульчик, сам стану маленьким.
Кто внизу, тот всегда вверх смотрит, там,
значит, и сердце его будет, сердце ведь всегда
вслед за взглядом тянется, как за проводником.
Тому, стало быть, и расти, вслед за сердцем подниматься, а кто уж и так наверху колеса – тому
только вниз…
Если сердцем наверху – сокрушён будешь.
Унижен сам – возвысишься… Тут главное из
корзины не выпасть, не разбиться раньше времени. И так вечно: то вверх, то вниз…
Вот я и хочу внизу быть, чтобы сразу
и вверх начать подниматься. Сяду я лучше сам

8

на стульчик свой крошечный, я его теперь очень
ясно вижу: розовый, крытый лаком, жёсткий,
с овальной без прорези спинкой, и стану на всё
снизу смотреть, вверх метить.
– Александр, – спросил Лерыч, не отрываясь от работы, – разве я когда-нибудь называл
вас извращенцем?
– Заткнись, – в раздумье попросил Карцев. – Мечтать и метить, – похоже, правда?
Куда как лучше высоко метить, чем с высоты
смотреть, знать, что всё равно падать придётся.
Нет, маленьким быть хорошо, маленький сделал чуть – и молодец! Вот, на тебе сладенького…
Тяжело мне тут на лесах, страшненько, хоть,
сам знаешь, я с высотой накоротке. Давит тут
на меня очень. Над головой потолок со святыми, глаз вверх не поднять. Остаётся одно –
вниз, да и тянет всё время! Чувствую: упаду
я скоро, разобьюсь. Но, может, так оно и лучше?
В церкви, в Страстную неделю, с лесов… Может, чтобы подняться, и надо вначале упасть?
А воля? На что же мне свободная воля, если
я не могу её исполнить? Настоящая воля – это
вера.
– Эк тебя растащило! – Лерыч отложил
кисть, склонив голову, осмотрел только что выровненные края четвёртого и пятого фрагментов, присел рядом с Карцевым, но не так близко
к краю. Перил на лесах не было, щели между
досками в настиле были ровно в ширину самих
досок. Плотник, работавший в храме на полставки, и делал всё ровно вполовину.
– Ведь в чём цель человека? – не унимался
Карцев. – Исключительно в счастье, в наслаждении. А высшая его степень – блаженство.
И сказано ведь: «блажен, кто верует». Но я вот
верую, а всё не блажен. Может, я как-то не так
верую? Здесь, на лесах, когда я запросто могу
дотронуться до ослика, заглянуть близко в лик
Спасителя, я очень хочу верить, потому что
очень хочу блаженства, которое одно только
и есть мотив всякой деятельности, даже подвига. Скажешь, какое в подвиге блаженство?
А вот у всего есть обратная сторона. Если герой
сам жизнь свою, если придётся, не отдаст, он
себя потом со стыда съест, а мёртвые, как известно, сраму не имут.
Избавление от страдания, даже ценой жизни, – тоже блаженство. Но это, кому дано.
А я не герой, мне бы подоступней чего… Я думаю, всё дело в том, как именно верить. Есть
вера от сердца, но это точно не ко мне. У меня
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что вокруг, то и на сердце. Только дух неколебим, спокоен, как вода в глубине, не зависит от
внешнего. Но что-то он у меня глубоко очень,
не донырну никак…
Ещё есть вера от ума, но от него одни сомнения. Какая уж тут вера? Ум вечно соблазняется,
он, будто нарочно так устроен, хочет знать, как
оно там на самом деле. Но мои чувства и есть
для него предел этого «на самом деле». Другого «дела» для ума нет, и взяться ему неоткуда.
Умом я только и могу дойти до того, что нет никаких доказательств, что Его нет, и для меня гораздо лучше думать, что Он есть. Познать Бога
умом нельзя. Ум – это суша, а чтобы научиться
плавать, нужна вода. Чтобы познать Его, нужно «переключить каналы», начать жить в духе,
а не в уме. А для этого нужно чудо, чтобы умом
не понять было, но чтобы сразу чувства – ум…
– Саша, – осторожно сказал Лерыч, –
может, вниз спустимся? Там и поговорим. Да
и Владыка вот-вот будет…
Они были знакомы с детства. Выросли в соседних дворах. Карцев учился двумя классами
старше, и друзьями по этой причине они быть
никак не могли, но всегда приятельствовали.
Встретились они снова лет через семь, в один
год поступив на художественно-графический
факультет пединститута.
За спиной Карцева к тому времени были
уже два курса Ленинградского кораблестроительного института и оборвавшаяся карьера
талантливого легкоатлета. Неудачно сросшийся после нелепого перелома правый локтевой
сустав преградил ему путь к олимпийскому пьедесталу, став одновременно единственным его
физическим недостатком. Что касается ума,
наличие которого совсем необязательно при
таких совершенствах, то здесь мнения людей,
даже близко знавших Карцева, значительно
разнились.
Едва злополучная травма остудила амбиции
юного дискобола, он решил взять своё хотя бы
умом. Окончив восемьдесят восьмую математическую с серебряной медалью, Карцев уехал
в Ленинград и сразу поступил в престижный по
тем временам институт. Впрочем, путь разума
оказался для него тернист и тоже не слишком
долог. Если уж быть до конца точным – длиною
всего в три с половиной семестра. Из кораблестроительного института студент Карцев был
отчислен по причине проявившихся у него (по
его собственному убеждению, исключительно
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под влиянием вредных для его тонкой душевной
организации белых ночей) многоразличных пагубных пристрастий.
И, в 1977 г. от Р.Х., несостоявшийся конструктор океанских лайнеров вернулся в родной Омск. Перед ним лежал третий, последний
путь…
Искусство! Всегда манившее его изобразительное искусство, необходимо причисляемое
им ко вторичным половым признакам, влекло
его теперь безраздельно.
С молодых ногтей Карцев питал особую
склонность к такому его жанру, как пластика
малых форм. Проще говоря, в его чутких, несмотря на размеры, пальцах обычный кусок
глины в считанные минуты превращался в парочку экспрессивно совокупляющихся или пожирающих друг друга чрезвычайно выразительных сюрреалистических уродцев.
Не имея специальной подготовки, он легко
поступил на «худграф» и, не особо напрягаясь,
доучился до четвёртого курса. И вдруг понял,
это произошло с ним после единственного, данного им на педпрактике урока труда в 66-й школе, что это и была его лебединая песня. Больше
он порога школы не переступит!
К решению этой непростой во времена распределения молодых специалистов проблемы
Карцев подошёл, как всегда, системно. И уже
к пятому курсу в его военном билете была вписана ст. 4, что для человека посвящённого означало: отечество безвозмездно и навсегда, т.е.
безо всяких перекомиссий в будущем оставляло
ему священный долг по защите своих рубежей
по причине неизлечимого общего психического
заболевания.
В качестве бонуса к диагнозу «шизоидная
психопатия» Карцев получил удостоверение
инвалида третьей группы с пенсией в 54 рубля,
что примерно соответствовало повышенной
стипендии и сильно скрашивало ему оставшиеся до диплома месяцы.
Тут уместно будет сделать одно небольшое
замечание в защиту так легко якобы поверившей ему врачебной комиссии. Попытка после
окончания вуза повторить его подвиг, предпринятая неким его сокурсником, юношей,
к слову, весьма экзальтированным и куда более,
нежели наш белокурый богатырь, подходившим
под означенный диагноз, окончилась, как и абсолютное большинство подобных затей, службой в Забайкалье, в строительном батальоне.
Горечь разочарования усиливало ещё и то, что,
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не пытайся он равняться с Карцевым, рисовать
бы ему агитки где-нибудь в Новосибирске, при
штабе округа.
– У нас, сумасшедших, всё по-другому… –
заметил тогда Карцев.
Впрочем, до выпуска оставалось полгода,
и Карцеву ещё предстояло сделать дипломную
работу. На скульптуре он защищался один со
всего курса, и на его долю выпала участь весьма
ответственная. Вуз носил гордое имя классика
пролетарской литературы, и Карцеву предстояло, предварительно утвердив проект, отлить
бюст оного в гипсе для последующего торжественного установления его в фойе главного
корпуса.
В руководители ему назначили известного
в городе немолодого уже скульптора, едва ли
не круглый год занятого изготовлением памятников вождям и героям всех, начиная с районных, уровней. Памятники эти, как правило,
предназначались для привокзальных площадей
райцентров, центральных усадеб крупных колхозов, краеведческих музеев и прочих объектов
народного хозяйства и культуры. Скульптор
этот, зная Карцева ещё по спецпрактикуму
в своей мастерской, вполне доверял ему как
профессионалу. Он предоставил ему свою мастерскую на два месяца, почти до конца мая,
и ни разу не потревожил талантливого ученика
своим присутствием.
Карцев ликовал! Свобода и творческий процесс захватили его целиком. Пятьдесят четыре пенсионных рубля он пропил с товарищами
в первую же неделю и далее расширял границы
своего вечно мятущегося сознания с помощью
бесплатно предоставляемых ему государством
психотропных средств, которыми он по специальным рецептам отоваривался в восьмой аптеке.
Он ваял, бесстрашно пробуя всё новые и новые подходы к изображению, давно уже ставшему классическим. Разумеется, эскиз на бумаге
и его глиняный вариант давно были утверждены
на кафедре, но где Карцев и где эта законопослушная серость?
Некая проблема для него, а скорее, для будущих зрителей его творения, состояла лишь
в том, что он никогда не был прилежным студентом и из всех предметов выделял лишь историю
искусств, посещая, кажется все, без исключения лекции. Происходило это, разумеется, не
из-за любви его к музейным сокровищам, а ис-
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ключительно благодаря личности преподавателя, милейшего Леонида Петровича Елфимова.
Однако и здесь Карцев оставлял за собой
право на своё, ну очень особенное восприятие.
Из всего многообразия впечатлений он вынес
в числе прочих, не слишком далеко выпадающее из ряда ему подобных, подходящих к случаю, следующее.
Весьма чтимый им великий русский художник Валентин Серов, будучи, как известно,
блистательным портретистом, любил также
на досуге делать чрезвычайно живые наброски
разных животных, с коими сравнивал позднее,
в приватных, разумеется, беседах, некоторые
свои модели. Так, красавица графиня Орлова
была у него гусыней, а доверенный Карцеву для
очередного увековечения писатель оказался
у Серова учёным шимпанзе.
Впрочем, на работах самого Серова его дар
анималиста никак не сказывался. В профессии
он был человеком настолько щепетильным, что
к последнему его заказчику, прождавшему лишних сорок минут после назначенного часа, явился малолетний сын художника, чтобы с порога,
едва переведя дух, сказать:
– Извините, сегодня сеанса не будет. Папа
умер…
Карцев же пожизненно пребывал в уверенности, что никому ничего не должен. И, когда
руководитель проекта дня за три до защиты
диплома появился, наконец, в мастерской, он
застал своего весьма широко трактующего свободу творчества подопечного созерцающим уже
отлитое в гипсе готовое творение.
Угрюмый суматранский примат, вдвое больше натуральной величины, с пышными усами
и опрокинутым в себя взглядом, пристально
взирал на мир со скульптурного станка. При
этом сходство с великим пролетарским писателем было потрясающим.
Скульптор впал в настоящий аффект. Он
только что вернулся из Исилькуля, где на центральной площади было установлено его последнее пятиметровое творение, отлитое в бронзе,
и столь резкий переход от сурового реализма
к мощной экспрессии его подопечного пробудил
в нём неуправляемую пещерную ярость.
С огромным зубилом для первичной обработки мраморных плит он гонялся за Карцевым по пустынной мастерской. Зрелище было
сюрреалистическим. Росту скульптор был едва
за полтора метра. Зубило в его длинных цепких
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руках напоминало скорее копье. Он преследовал жертву между стеллажами со слепками
античных масок и гипсовыми героями, безжалостно опрокидывал на пол внушительных размеров женские бюсты, сбивал с полок обрубки
бронзовых конечностей. Длинный, хорошо скоординированный Карцев ловко маневрировал
между многочисленными творениями мастера,
двигал, спасаясь от страшного орудия, станки
и каменные плиты…
И, когда через четверть часа, опрокинув
в мастерской всё, что только можно, скульптор,
наконец, прижал его к стене, силы покинули
охотника.
Уткнувшись головой в живот гиганта, он
всхлипывал от пережитого культурного шока.
Длинная прядь, всегда тщательно зализанная
с левого виска, упала, обнажив бледный череп.
Плечи его сотрясались. Зубило, отбив Карцеву
ноги, выпало из его рук.
– Зачем?! – всхлипывал скульптор. – Что
я тебе сделал?
Карцев, тоже плача от сострадания и боли
в ноге, орошал слезами лысину ваятеля.
– Зачем мне жить? – выкрикивал он, находясь с утра под сильным действием амитриптилина. – Я никто, я просто никто!..
Немного успокоившись, скульптор вернул
зубило на место. Принял в количестве ста пятидесяти граммов всегда носимый им с собою
в плоской фляжке лучший адаптоген всех времен и народов и, занюхав бархатным рукавом,
заявил:
– Выруливай сам, как знаешь. А я до среды
на больничном…
Был вечер субботнего дня. Защита дипломных работ на худграфе должна была состояться
в понедельник, в полдень.
Карцев подмёл останки гипсового классика.
Выкинул вместе с ними разбитые надежды на
карьеру успешного советского скульптора, хотя
бы изредка получающего так называемые соцзаказы, и замесил глину.
В понедельник он блестяще защитился.
Великий пролетарский писатель вышел у него
духовно-истощённым, с почти аскетичными
щеками и ясно читаемой на гипсовом челе болью за всё угнетённое человечество. Убери его
знаменитые усы – и голову вполне можно было
бы представить на плечах озаряющего путь
собственным сердцем одного из его героев.
Бюст этот и по сей день стоит на втором этаже
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сохранившего своё имя теперь уже педуниверситета.
Карцев же, немного погуляв и заняв денег
у всех своих питерских и прибалтийских друзей, чтобы часть финансового потока пустить
затем на погашение долга друзьям омским,
а часть, чтобы из Питера съездить за тем же
в Каунас и вернуться обратно на берега Невы,
осел, вконец запутавшись, на шее материпенсионерки, бывшей учительницы начальных
классов. Кредиторам его до Сибири было не добраться. Накладные расходы сильно перекрыли не столь уж значительные его долги, и он,
потихоньку что-то рисуя, опускался всё ниже
в пучину своих интеллектуально-депрессивных
экзерсисов…
И, когда к своим двадцати восьми годам он
превратился во вполне асоциальную, т.е. как
нельзя лучше подходящую для Лерыча фигуру,
тот (вот и говорите после этого, что случайность – это всего лишь проявление некоторой
закономерности) позвонил Карцеву. В ту пору
Лерыч уже больше полугода работал с архиепископом…
Владыка приехал уже ближе к четырём.
До начала службы в кафедральном соборе – он
тогда находился на Тарской – времени оставалось всего ничего.
Высокий, дородный, он стремительно пронёс себя сквозь пустое пространство храма.
Свита его из двух одинаковых молоденьких дьяков, настоятеля Никольской церкви и отца Бориса, хорошо уже знакомого Лерычу молодого
монаха, не поспевала за ним и походила сверху
на пену позади большого корабля.
Староста Филиппов, без разбору ссыпав со
стола остатки мелочи, кланяясь издали и крестясь, спешил за благословением. Последним
в храм вошёл водитель Владыки, Ваня, высокий
сумрачный молодой человек с редкой кудрявой
бородкой.
Карцев и Лерыч, слетев с лесов, стали в стороне. Владыка же, сделав широкий разворот,
остановился у подножия лесов. Отсюда, снизу,
кроме краёв росписи, разглядеть решительно ничего было невозможно, мешал дощатый
настил под потолком. Он ещё походил вокруг,
осторожно поднимая голову, в белом, недавно
полученном им архиепископском клобуке, потрогал зачем-то сколоченные из горбыля леса,
обронил:
– Надо вблизи посмотреть…
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Юные дьяки, переглянувшись, нерешительно потянулись к алтарю. Но тут Карцев, в три
огромных своих шага опередив их, открыл боковую дверь и, обогнув купель, первым оказался у лестницы, прислонённой изнутри к алтарной стене.
Чтобы попасть на леса, надо было подняться
на самый её верх и, перебравшись через верхний край алтарной стены, переступить ещё около метра пустоты…
Дьяки бодро вскарабкались вслед за Карцевым и, подобрав рясы, оказались на лесах.
Но дальше дело застопорилось. Высота вообще воспринимается по-разному. То, что снизу казалось им близким и безопасным, на месте оказалось ветхим, прыгающим под ногами
настилом, уложенным экономным плотником
через одну доску. Чтобы как-то передвигаться по нему, надо было шагать, как по шпалам,
с той разницей, что в промежутках, с высоты
в несколько десятков метров светил каменный
пол. В глазах рябит, ноги дрожат и путаются
в длинных одеждах, а о том, что на лесах бывают перила, церковный плотник, похоже, даже
не догадывался.
И, сделав всего пару шагов, юные дьяки, как
и положено рядом с изображениями святых,
как по команде, опустились на колени и, глаза
в пол, больше уж на ноги не поднимались.
Карцев же чувствовал себя, по меньшей
мере, как экскурсовод в зале древнерусского
искусства. Он раскрыл скованным страхом слушателям исторический контекст сюжета своей
и Лерыча фресок. Он провёл сравнительный
анализ различий Новгородской и Псковской
школ иконописи, кратко коснувшись освоения
Сибири и появления первых переселенцев.
Привезённые ими из разных мест России и Малороссии иконы, смешение стилей, появление
сибирской иконы…
Дьяки терпеливо слушали, намертво вцепившись в края ненадёжного горбыля. Владыка
о чём-то степенно беседовал внизу с настоятелем. Подтянувшаяся из подсобки бригада киевских художников с любопытством ожидала вердикта приёмной комиссии.
Время шло. Слушатели, в силу непреодолимых для них обстоятельств, Карцеву попались
терпеливые, и надо было что-то делать. По
опыту Лерыч знал, что заткнуть фонтан красноречия разогнавшегося Карцева невозможно.
Есть только один способ: попытаться деликатно
перевести его внимание в нужное русло.
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И он сказал:
– Саня! Через четверть часа Владыка уедет.
Денег мы сегодня не получим…
Это был сильный ход. Слово «деньги» возымело эффект выключенного крана.
– Всё, ребята. Можете вниз спускаться… –
Карцев ещё булькнул несколько раз и замолчал.
Надо отдать дьякам должное. Спустившись кое-как с высоты, они хором, почти слово
в слово повторили для Владыки ту часть речи
Карцева, что относилась непосредственно к его
и Лерыча работе.
Архиепископ Омский и Тобольский Максим
с сомнением слушал их, а точнее Карцева, отзывы, подходящие разве что для фресок самого
Микеланджело.
– Хорошо, – наконец, сказал он, ещё раз
глянул на потолок храма и кивнул старосте.
Филиппов, тряхнув кудлатой головой, тут же
подскочил с листком договора. Владыка чуть
заметно кивнул ещё раз, и староста, в лице
которого и был представлен заказчик, поставил размашистую подпись. Ниже расписался
Лерыч.
Напряжение спало. Оживлённые дьяки,
чуть в стороне, заговорили, улыбаясь с отцом
Борисом. Время уже перевалило за половину
пятого, Владыка и так уже сильно задержался.
Раздав настоятелю и старосте кое-какие указания и благословив присутствующих, он в настроении, вполне благодушном, тронулся было
к выходу, как вдруг путь ему заступил Карцев.
– Владыко, я хочу чуда!
Филиппов, крутившийся рядом, изменился
в лице. Грудь его, украшенная двумя орденами,
церковным и Отечественной войны второй степени, раздулась, грозя лопнуть под фланелевой
клетчатой рубахой. Шрам под клочковатой бородой, рваные ноздри, даже брови сделались
у него багровыми. Вида Филиппов всегда был
самого разбойного. Нрав имел грубый, прямой,
как штык у трёхлинейки, но Лерыч с ним хорошо ладил. Карцева же староста отчего-то невзлюбил с первого дня. И сейчас, после такой
выходки, готов был стоптать его, как дерзкого
таракана.
Владыка на мгновение замер. Лерыч до
работы над потолочной росписью писал для
него картину к 400-летию Омско-Тобольской
епархии, где на холсте семьдесят на сто сантиметров, кроме древнего Тобольского кремля
и аллегорического белого вола («будь волом,
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влекущим тяжкий плуг, режущий сладкую борозду Божественного слова»), был изображен
и сам Владыка в праздничном облачении, благословляющий зрителя.
Для портрета Лерычу пришлось сделать несколько набросков с натуры, и он имел возможность немного пообщаться с ним.
Архиепископ Омский и тогда ещё Тобольский Максим был прекрасно образован, очень
начитан, обладал широчайшим кругозором
и исключительно трезвым умом крупного руководителя. Родом он был из Белоруссии, до
Омска служил в Аргентине, но для его возраста и здоровья Сибирь оказалась благоприятнее
жаркого и влажного южноамериканского климата. Взглядов Владыка был весьма широких,
но тут и он опешил.
– Александр, – строго спросил он, – ты
христианин?
– Да, – отвечал Карцев, очень польщённый
тем, что архиепископ помнит его имя. – Конечно. А как же? Но я хочу верить истинно, духом,
чтобы успокоиться. А для этого мне очень нужно чудо.
– Не знаешь, за что просишь, – гулко сказал Владыка. – Впрочем, Господь направит.
И, наложив на голову Карцеву руку, он, даже
слегка оттолкнув его, вышел из храма.
Карцев же, отчего-то придя в самое весёлое расположение духа, вернулся на леса. Надо
было собрать инструменты, кисти, ящик с красками.
– Клоун, – прохрипел, обретя, наконец,
дар речи, староста. – Чистый клоун…
У него это звучало, как «клован».
– Иди, Валера, в бухгалтерию, деньги получай, – обратился он к Лерычу. – Галина Ивановна до полшестого…
Они о чём-то ещё поговорили, пока Лерыч
в каморке старосты, рядом с трапезной, складывал рабочую одежду, переодевался. Потом оба
заглянули в опустевший храм. Апрельский день
кончался. Солнце, проникая в узкие стрельчатые оконца, лучами пронизывало церковный
полумрак.
Высоко на лесах один по прыгающим доскам
ходил Карцев. Он собирал кисти, сворачивал
трафаретные плёнки и, казалось, продолжал
разговор с Владыкой. Слов было не разобрать,
говорил он быстро, глотал слова, прося или
будто доказывая что-то. С высотой он всегда
был на «ты», но тут он скакал, как матрос по
вантам, не глядя под ноги. Напротив, перейдя
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на соседний настил, под роспись Лерыча, он то
и дело поднимал голову и, оказавшись лицом
к лицу с Германом Аляскинским или святителем
Сильвестром, что-то горячо бормотал.
Филиппов сморщился.
– Точно клоун. И за что ему восемьсот рублей? Ты три месяца работал, а он там да сям
подкрасил – и на тебе, как с куста…
– Всё по договору, – сказал Лерыч. – За
«Собор…» тысяча двести, за «Бегство…» – восемьсот десять. Мы же с вами по расценкам
полдня торговались.
– Помню, – сказал староста. – Помню, как
ты упирался.
– Спасибо Владыке, – сказал Лерыч. – Он
меня научил: проси, говорит, больше, всё равно
староста половину даст…
– А то, – сказал Филиппов, довольный. –
Но восемьсот ему всё равно не за что.
– Вы притчу о виноградаре читали?
– Читал. Я до войны техникум сельскохозяйственный окончил. Но Сашка всё равно клоун. Чуда ему хочется! Да кто он, чтобы у Владыки чуда просить?! Вон в цирк пусть идёт за
чудесами, самое ему там место…
Внезапно он замолчал. Поднял косматую голову. Наверху, на лесах, Карцев стоял у самого
их края. В руках у него был этюдник с красками,
на плече сумка с трафаретами и кистями. Повернувшись к алтарной стене, он медленно пошёл вдоль края, глядя перед собой, что-то тихо
бормоча. Деревянный настил под потолком не
был сплошным, а состоял из двух частей, разделённых, как и обе росписи, расстоянием около метра. Вместо нормального мостика плотник
просто перекинул широкую, сантиметров в сорок, плаху, но переход этот располагался где-то
посередине лесов, а Карцев шёл по самому их
краю.
Всё произошло слишком быстро и как-то
очень просто.
– Куда смотришь?!
– Саня, стой!!
Лерыч и староста крикнули одновременно,
но Карцев уже шагнул в пустоту. Левая нога его
ещё зависла над пропастью на миг, не более,
потом провалилась неглубоко, как будто под
нею провалился верхний слой снега, и вдруг
опёрлась обо что-то невидимое, упругое, прочное…
Словно ничего не заметив, Карцев перешагнул на соседний настил, перелез через алтарную
стену и через пару минут вышел из алтаря.
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– Охх-ё, – выдохнул Филиппов.
Карцев с полузакрытыми глазами молча миновал их и вышел из храма.
– И понесут меня ангелы на крыльях своих… – прошептал Филиппов и скрылся в своей
каморке.
Вечером того же дня Лерыч приехал к Карцеву, привёз завёрнутые в газету деньги, восемьсот десять рублей. Карцев был необычно
тих, смотрел всё вверх, о произошедшем отмалчивался. Они немного посидели, выпили
без энтузиазма и попрощались.
Больше Лерыч его никогда не видел.
Через две недели, позвонив, узнал от его
матери, что он уехал в Питер. А года через полтора, летом в автобусе, случайно столкнулся
с одним их общим знакомым, Селивановым,
когда-то тоже учившимся на худграфе. «Селим» давно жил в Москве, в Омск приехал навестить родных.
Они разговорились, вышли на Ленина,
пошли по мосту мимо Серафимо-Алексеевской
часовни, вверх по Партизанской.
Парило. Июльское небо душным войлочным колпаком осело на Любинский. Город истекал потом.
– Сибирь, Сибирь, тебя я не боюся. – Селим с вожделением оглядывался на мутную зелень Омки. – Ну и климат у вас. А в Питере
дожди второй месяц.
– Ага, – вяло согласился Лерыч. Они собирались где-нибудь выпить пива.
– Кстати, – неожиданно вспомнил Селим, –
я в Питере Карцева встретил.
– Надо же! А здесь о нём ни слуху ни духу.
– Карчик в порядке, – сказал Селим. – Уехал года полтора назад в Швецию, у него там
вид на жительство или что-то вроде того. Получает там пособие. Как получит – сразу в Питер
и живёт там, как швед, до следующей выплаты.
– Это разумно, – согласился Лерыч.
– Ещё бы! Прикинь, он в Питере открыл
салон авторской шведской татуировки! Мы
с ним на радостях посидели, он мне на память
подарочек сделал. Хочешь глянуть? – И, повернувшись, он сбросил с плеч взмокшую от
пота рубаху.
По обеим лопаткам его раскинулись ажурные, исполненные с дюреровской скрупулёзностью, ангельские крылья, осеняющие колесо
обозрения.
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Селим чуть шевельнул блестящими на неожиданно выглянувшем солнце лопатками. Крылья грациозно взмахнули.
– Ну, как? – осторожно спросил он.
Колесо обозрения с осью прямо по позвоночнику было всего с двумя крошечными, безо
всякого ограждения кабинками, скорее, просто качелями в самом верху и внизу его. Поперёк шла готическая вязь: «NEVER FROM
ABOVE».
– Никогда сверху, – прочёл Лерыч. – Ну,
не педикюрный же ему салон открывать.
– Не понял. Крылышки-то мои понравились?
– Очень, – сказал Лерыч, и Селим с облегчением накинул рубаху.
Они почти уже поравнялись с крытым
павильончиком в сквере, напротив старого здания пединститута.
– Нет, ну Карцев-то… – Селим передёрнул
плечами, словно встряхивая подаренными крыльями. – Как взлетел, а?
– И понесут меня ангелы на крыльях своих… – сказал Лерыч, входя в полутёмную пивную. – Он всегда высоко метил…

Мэджик Джордан из Щёлково
…даже мёртвый, негр идёт
играть в баскетбол…

Летом горели торфяники. Гигантская, вполовину Подмосковья, баня топилась «почёрному» с середины мая. Плотный, белёсый
дым висел от Шатуры до Волоколамска, сочился, гарью проникал сквозь закрытые, уплотнённые влажными полотенцами окна, лез по ночам
под воспалённые веки, кашлем надсаживал
лёгкие.
Угорелое сознание то вспучивалось со дна,
лопаясь кипящей мутной агрессией, то вдруг,
так же внезапно, застывало, проваливалось
в горячую, густую, как костный клей, трясину.
Уродливые, искажённые торфяными испарениями образы роем возгонялись к небу, но,
не в силах подняться, собирались на полпути
в тяжёлые кучевые сгущения и, набравши критическую массу, выпадали обратно.
Дважды теперь отравленный воздух ещё более крепким ядом проникал в лёгкие, одурманивал кровь. И всё повторялось…

Эфир к концу лета превратился уже в тусклое кривое зеркало, где даже матёрый волчара с капающей с клыков бешеной слюной представал понуро бредущей, обиженной собакой,
и обидчиком её на загаженной копотью глади
вдруг оказывалось кенгуру с большим беззащитным животом.
И колесо, что медленно проворачивалось
между твердью Земной и Небесной, становилось незаметно примитивной колёсной передачей, где малое, случайное, порождённое мутировавшими от болотных миазмов мыслями,
колесо, крутит большее, доставляя Смотрящим
лишь странные фантомы и звуки надсадно вопящего хора и лицемеров…
С огнём пытались бороться. Тушили с земли
и воздуха. Привлекли армию, тяжёлую технику.
Траншей понарыли, как при обороне Москвы.
Два бэтээра, подвозившие воду, провалились в трясину вместе с экипажами, но огонь,
на время уйдя с залитой толстым слоем поверхности, тут же вздымался рядом уже десятками
новых голов.
Игру назначили, невзирая на смог и жару,
как обычно, в воскресенье, в семь вечера, когда большинство офицеров были свободны от
службы. Команд в военном городке было всего
две, каждый матч был принципиален, и, чтобы
отменить игру из-за погодных условий, требовалось хотя бы землетрясение.
Одна команда была собственно офицерская,
другая – сборная, представляющая собой сколок прочих, населяющих городок сословий.
Кочнев был её капитаном с первого дня,
и за восемь неполных лет его команда проиграла
только два матча, причём оба в его отсутствие.
В тот день жара перевалила за тридцать.
Липкий, перемешанный с потом туман заполнял сухую хоккейную коробку, на лето превращённую в баскетбольную площадку.
Зрителей почти не было. Наблюдать за
игрой при такой видимости было всё равно,
что в парной, где спятивший вконец банщик то
и дело плещет на камни тухлую воду.
Северную скамейку заняли трое военных
пенсионеров, и то лишь затем, чтобы, отмучившись, через пару часов сменить это пребывание
в пароварке на всего лишь домашнюю духоту.
С юга, минут за пятнадцать до начала игры,
подтянулись еще Бамбора с Яржиком, друзья
Кочнева, завсегдатаи баскетбольных матчей.
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Яржик принёс в сумке трёхлитровую банку
ледяного пива и фляжку вынесенного с завода
чистого этанола.
Умостившись на скамейке за деревянным
бортиком, он достал пластмассовые стаканчики. Вскоре из тумана вынырнул Кочнев, уже
в трусах и растянутой оранжевой майке с номером 1 на груди и спине.
Ритуал был давний. Независимо от погоды
и литража они с Яржиком выпивали всё принесённое перед, в перерывах и после игры уже
на опушке начинавшегося сразу за школьным
двором леса.
Бамбора, будучи жестоким диабетиком,
обычно воздерживался, но в тот день, наверное, от невыносимой духоты, помаявшись, тоже
протянул стакан.
– Втащим по пятьдесят? – предложил Яржик, отвинчивая колпачок медной, в защитном
чехле, фляжки.
– По пятьдесят никак нельзя, – сокрушённо возразил Кочнев. – Времени мало. Давай
сразу по соточке.
Бамборе налили пива. Все молча выпили. Бамбора, слывший среди своих книгочеем
и конченым умником, мгновенно вспотел.
– Владимир, – сказал он тоном настоятеля
иезуитского монастыря, – в анаэробных условиях «рваные» физические нагрузки и без того
создают повышенную опасность для сердечнососудистой системы. Почему, мой друг, вы всегда играете пьяным?
Кочнев, запивая спирт пивом, терпеливо смотрел на товарища. Был он высок,
хотя и не баскетбольного росту, широк в кости, причём рука у него была, словно тело
у питона, почти ровная от плеча до запястья, удивительно ладно скроен и вечно расслаблен, развинченно гибок сразу во всех
суставах.
– Это потому, внученька, – отвечал он со
своей обычной мягкой улыбкой, – что я игрок,
а не какой-то мудак, который стучит мячиком от
не хрен делать.
Он встал и легко перемахнул через бортик.
– Попёрли наши городских!.. – донеслось
его обычное уже из тумана.
Через минуту судья дал свисток, и игра началась.
Яржик ещё приложился к фляжке и налёг
на ограждение, пытаясь хоть что-то углядеть,
а Бамбора, которого уже сильно растащило,
свернулся на лавочке.

Проза

Семья Кочневых появилась в городке, когда сам Вова учился в седьмом классе. Новичка
представили на втором уроке. Небольшого росточку, ниже большинства новых одноклассников, чистенький, пухлощёкий, в отутюженной
белой рубашке с новеньким пионерским галстуком.
Больше всего он походил на пай-мальчика,
которого за беспримерное прилежание перевели из пятого сразу в седьмой.
Ничего, кроме снисходительных усмешек,
он вызвать не мог. Большинство семиклассников уже вступило в комсомол, прочие же алый
галстук, как унизительный символ детства, просто не носили.
На большой перемене Кочнев, казавшийся
каким-то напуганным, особняком стоял у окна.
Интереса новые одноклассники к нему не проявляли. Кучковались группками в холле первого этажа, напротив кабинета английского.
Неожиданно в коридоре появился Чума, он
же Александр Горелов, со свитой. Чума представлял потаповских – выходцев из соседней
деревни. В школе учились ещё ребята из микрорайона, почему-то одни пацаны, и с Набережной.
Все три группировки сохраняли между собой нейтралитет, отрываясь, если что, на крайне разобщённых учениках из военного городка.
Чума был приземист, коренаст, чёрен, как
цыган, и для своего возраста силён необычайно.
Он дважды оставался на второй год, и к пятнадцати годам выглядел почти взрослым мужиком.
Особым злодеем он никогда не был, скорее, его
можно было назвать «злюном».
В мятой мышиной форме и стоптанных домашних шлёпанцах – особый его шик – он подошёл к Кочневу.
– Новенький? – Из-под сросшихся смоляных бровей Чума бесцеремонно разглядывал
принятого им, точно, за отличника Вову. Свита
Чумы, человек восемь, за его спиной в нетерпении переминалась с ноги на ногу.
Репертуар посвящения у Чумы был не особенно велик, всего номера два-три. Если новичок оказывался попроще, то где-нибудь в буфете в компот ему Чума макал объеденный хвост
принесённой из дому селёдки, отпускал в переходе пару лещей, и, если парень с пониманием
встречал подобную встречу, обычно всё на этом
и заканчивалось. Рука у Чумы была тяжёлая,
и без дела он её в ход не пускал. Гораздо интереснее для него как для артиста были отличники.
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Например, прижав новичка, он возмущённо
принюхивался, и негодованию его в такие моменты позавидовал бы и завуч школы.
– Да ты накурился?!
– Я не курю… – начинал оправдываться
примерный мальчик.
– Ну-ка, дыхни! – приказывал Чума, сунувшись в самое лицо жертвы, и, когда растерявшийся новичок широко раскрывал рот, чтобы
доказать свою невиновность, он метко плевал
в него.
– Новенький? – повторил он, с интересом
разглядывая круглый звёздно-полосатый значок с совместной выставки на груди Кочнева.
– Ага, – Кочнев смущённо улыбался.
– Ну, тогда я возьму на память? – И Чума
«с мясом» выдрал значок.
Далее случилось совсем неожиданное. Начало сцены многие пропустили, стыдливо опустив глаза. Вмешиваться в подобное было не
по понятиям, и для отступника означало тут же
стать самому на место жертвы и, возможно, надолго.
Глухой щелчок заставил всех в коридоре
обернуться. Растерянный Чума стоял перед
новичком на толстых подогнувшихся ногах. Из
разбитого рта его на подбородок струйками бежала кровь. Кажется, ни свита его, ни даже он
сам сразу не поняли, что произошло.
Но через мгновение, взвыв от ярости, он нанёс обидчику сокрушительный удар справа, что
называется «из-под колена».
Кочнев легко ушёл под его локоть и, вынырнув, ответил «двойкой», почти слитно.
Голова у Чумы резко мотнулась. В горячке
он ещё рванул Кочнева за галстук, но, отшатнувшись, прикрыл руками разнесённый по лицу
нос и, оставив на полу тапочки, быстро пошёл
прочь.
Поражённая свита молча потрусила за ним.
В классе перед началом урока к новичку подошли Носорог и Яржик, уважаемые в классе
пацаны.
– Ну, ты кабан! – сказал Яржик, пожимая
ему руку.
– Садись со мной, – предложил Носорог,
рядом с которым на последней парте было свободное место. Раньше с ним сидел Стас Поляков, но после того, как его отчислили из школы,
место почему-то не занимали.
– Ага, – согласился Кочнев и неожиданно
всхлипнул.

Проза

– Ты чего?! – Яржик выкатил глаза.
– Больно, – предположил Носорог.
Кочнев отёр слезы. Развязал и, аккуратно
сложив, навсегда убрал треугольный кусок кумача.
– Галстук, – уже улыбаясь, сказал он. –
Галстук порвал… падла.
Есть люди, судьбу которых определённо
направляет кто-то, вроде дрессировщика, гонящего зверя на манеж по узкому железному
рукаву, не давая тому и при самом жгучем желании шанса отклониться от выбранного не им
курса.
При этом их вовсе нельзя назвать избранниками, скорее, это рекруты, которых даже при
побеге снова и снова неумолимо возвращают
в строй.
Хорошо, когда они быстро понимают всю
безнадёжность попыток преодолеть неприступную стену и начинают жить, следуя простым
солдатским правилам, придуманным, впрочем,
для того лишь, чтобы придать видимость логики
абсолютно бессмысленной реальности.
Фасадное, для новобранцев: «живи по уставу, завоюешь честь и славу» или куда больше
соответствующее закону естественного отбора:
«держи язык за зубами и служи» – вот, возможно, всего два способа сделать для них свою
жизнь хоть как-то похожей на жизнь окружающих.
Кочнев впитал эти правила с детства. Человек он был открытый, и новые друзья очень
скоро узнали, что старший брат его отбывал
солидный срок в окрестностях города Ухты,
а сам Вова к своим пятнадцати годам имел
уже множество приводов и вполне определённую перспективу в скором времени последовать по стопам ближайшего родственника.
И, по совокупности этих вот обстоятельств,
семья, в составе отца, работавшего мастером
на АЗЛК, матери, выглядевшей в неполных
пятьдесят измождённой старухой, малолетней
сестры и его самого, после сложного обмена,
оказалась в славном городе Щёлково.
В пятом и шестом классах Вова учился по два
раза и, несмотря на малый рост и обманчивопухлощёкую внешность, был на два года старше
своих новых одноклассников.
Разумеется, никаким пионером он никогда
не был и в принципе быть не мог. И, хотя в неисправимые Кочнева зачислили ещё во втором
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классе, в сердце его оставалась мечта, пусть
ненадолго примерить на себя роль хорошего
мальчика.
Ежу понятно, что для успешного лицедея он
был слишком цельным человеком, но всё же
рок, в смуглом лице Чумы, одёрнул его до обидного быстро.
Конечно, всешкольный авторитет пришёл
к нему не сразу и Кочей он сделался не вдруг.
Невероятную весть о низвергнутом Чуме принять смогли далеко не все.
На другой день в школьной раздевалке, среди плотно висевших пальто и курток, Кочнев
получил неожиданный удар ногой. Пинок пришёлся аккурат в шрам от недавно удалённого
аппендикса. Перегнувшись пополам от дикой
боли, он скорчился в углу. Его ещё пару раз
пнули, скорее презрительно, и, наградив несколькими специфическими эпитетами, касающимися его предполагаемой половой ориентации, разошлись.
Кочнев отсиделся и после звонка ушёл
домой. Это был его первый прогул в новой
школе.
Но к четвёртому уроку он вернулся. На перемене в туалете второго этажа, превращённом
микрорайоновскими в свою курилку, гужевались его обидчики: Боря, косоглазый Кутузов
и ещё трое восьмиклассников.
Носорог и Яржик, подсказавшие Кочневу
дорогу, хотели зайти с ним, но были решительно
остановлены.
– Соблюдай дистанцию, – сказал он Носорогу скучным голосом.
– Их пятеро, – Яржик помотал большой
златокудрой головой. – А Кутузов с ноги бьёт,
как Пеле. Может, Мелеша позвать, из девятого? Он с моей сестрой, Томкой, гуляет.
– Отскочи на полкилометра! – Теряя терпение, Кочнев всучил Яржику свою папку и быстро вошёл в туалет.
Минут через пять-семь он вышел оттуда
в одиночестве, взял папку, вложил в неё резиновый шланг с песком, ранее сокрытый у него
в рукаве.
Как ни странно, но после этого и ещё парытройки подобных эпизодов Коча оказался единственным человеком, с кем коротко знались
и даже поддерживали видимость дружеских отношений представители всех школьных группировок.

Проза

Что касается общеобразовательной стороны его пребывания в школе, то сказать, что
Кочнев учился плохо, было нельзя. Он не учился совсем. В папке его лежали, конечно, коекакие учебники и тетради, но это был всего
лишь антураж.
Пробыв в новой школе почти два года, до
конца восьмого класса, он ни разу не ответил
ни у доски, ни с места, не сдал ни единой письменной работы, не сделал ни одного домашнего
задания.
При этом он был очень смышлён, отзывчив и
всегда пребывал в самом добром расположении
духа. Никто не слышал от него скабрёзностей.
Он был довольно застенчив и, кажется, совсем
не озабочен, как все подростки.
Ну и, конечно, Кочнев был феноменально одарён физически! Он играл за школьную
футбольную, волейбольную и баскетбольную
команды. Выигрывал районные лыжные гонки,
соревнования по настольному теннису и областное первенство ГТО.
Раз его взяли взамен захворавшего участника в составе районной сборной на чемпионат области по пожарно-прикладному спорту,
перед этим, чуть не на пальцах, показав, как
управляться с брезентовым рукавом и штурмовой лестницей. И команда, вечный аутсайдер,
стала третьей!
Как-то Носорог, уже года три плотно занимавшийся борьбой, притащил его на тренировку в Мытищи. Тренер, мастер спорта по самбо,
ещё сам выступавший на ковре, решил показать
на подходящем по комплекции новичке (а Коча
к восьмому классу сильно вытянулся и раздался
в плечах) уход от удержания сверху.
– Ложись сверху и не дай мне вывернуться, –
сказал он и улёгся под Вову.
Всё! Кочнев, до того расслабленный, как
желе, мгновенно превратился в голодного удава, обвившегося вокруг жертвы. Видавший
виды борец пытался мостить, выйти на болевой, удушающий снизу, хоть перевернуться на
бок – всё напрасно! Коча, будто каток, прижал
его к матам.
– Всё, пацан! – сказал после тренер. – Ты
родился борцом. Тебе и бросать-то не надо, стащи противника в партер, и он твой. Приходи,
будешь человеком.
Но Кочнев не был рождён борцом. Он курил
и выпивал класса с четвёртого. Спортивный режим, сборы, тренировки – всё это было не для
него.
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Вова был игрок! И, как часто говорил
школьный физрук Зайцев, – от Бога. Вот уж
где не надо было его подгонять. На баскетбольной площадке он мог проводить целые дни, начиная с утра в одиночестве, потом с кем придётся в одну корзину и уж к вечеру, непременно
собрав хоть плохонькие, но две команды, играя
по полной.
Учителя в десятой школе были в основном добрыми. Директор, Сергей Николаевич, седовласый красавец, похожий на старую
голливудскую звезду, вообще был демократ
редкий, меньше всего склонный к репрессиям, к тому же Зайцев всегда горячо просил за
Кочнева.
И, протянув таким образом до восьмого
класса, Вову с облегчением освободили с аттестатом, в его случае об ну очень неполном среднем образовании.
После школы он типа два года учился в ПТУ,
но на завод не пошёл.
Верный Бамбора достал ему справку сначала о закрытом переломе большой берцовой кости, а через полгода о её же вторичном, теперь
уже открытом переломе.
И Кочнев, почти на законных основаниях,
не работал, играл целыми днями в баскетбол,
дурил, вечерами неизменно приходя на угол
своего дома.
Даже покинув школу, он оставался центром
притяжения для вращающихся вокруг него десятков молодых людей и, что самое удивительное, – девушек, хотя ни с одной из них он до
армии не встречался, поддерживал чисто дружеские отношения.
В подвале его дома или на углу, на скамейке, вечно собиралась небольшая толпа. Что-то
пели под гитару, пили яблочное, играли в карты. Публика бывала самая разная, от студентов
МГУ до деревенских ребят, работавших после
школы на 31-м заводе.
Там Кочнев тоже ничего такого не делал,
затейником он точно никогда не был, кажется,
он даже не всех знал. Скорее, Вова был чем-то
вроде раскидистого дерева, под сень которого
собирались те, кому было жарко.
Но если он был своего рода духовным центром городка, которому не надо было даже ничего говорить, да Кочнев никогда и не был мастером разговорного жанра, вокруг него люди
больше общались друг с другом, сам он встревал
редко, сидел обыкновенно с двумя-тремя близ-
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кими друзьями, то Бамбора был, несомненно,
фюрером.
Опираясь на авторитет Кочнева, он скоро сколотил очень боеспособную группировку
с твёрдой дисциплиной и жёсткой иерархией.
Зубы новая сила опробовала в нескольких локальных стычках внутри городка, потом жёстко и неожиданно быстро разобралась
с микрорайоном и Потапово. Экспансия была
в крови у Бамборы, и в Монино ездили уже целым вагоном.
Побоища с тамошними устраивали грандиозные, с битыми стёклами и выломанными дверями, но до жертв, к счастью, не дошло. Потом
были ответные визиты, и только вмешательство
милиции положило конец вполне бессмысленным войнам.
Времена были ещё очень далёкие от коммерческих интересов, и безобразия эти не имели под собой никакой другой почвы, кроме как
доказать другим, кто круче. И вскоре волна
схлынула. Кто-то ушёл в армию, кого-то посадили, кто-то поступил учиться, и всё само собой
стихло.
Что любопытно, сам Кочнев в побоищах никогда не участвовал, даже порицал их, и никто
в вину ему это не ставил, в отличие от других
дезертиров, сурово караемых Бамборой. Вопервых, Вова действительно не одобрял подобных глупостей, а, во-вторых, участковый,
которого и так сильно напрягал Подвал, убедительно пообещал ему срок при первой же оказии. Впрочем, так оно наверняка, причем скорее рано, чем поздно, и случилось бы, не отмочи
Кочнев однажды очередную свою штуку.
Как-то летом вместе с Витей Молчановым,
бывшим его одноклассником, возвращался он
из Франции. Для людей, незнакомых с жизнью
ткацких городов, наверное, следует пояснить,
что общежития в них, в зависимости от возраста
их обитательниц, обычно называются: Куба, –
это для малолеток, учащихся ПТУ, потом Франция – там живут девушки на выданье, от семнадцати и лет до двадцати пяти и, наконец,
что-нибудь вроде Бангладеш, для тех, кого замуж не взяли и вряд ли уж когда-нибудь возьмут.
При наличии в подобных городах хлопчатобумажного комбината, шелкоткацкой фабрики,
фабрики технических тканей и прочего, перевес
женского населения оказывался глобальным,
делая то же Иваново, Щёлково или Ивантеевку
городом невест по определению.
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Итак, ну очень ранним летним утром,
часа в четыре, Вова с Молчаном, плелись
по безлюдным ещё улицам. Путь их пролегал через самый центр Щёлково. Кочневу
надо было в городок, это километрах в трёх,
Молчан жил в Потапово, на остановку ближе. Сопла у обоих после ночи горели, но все
питейные заведения, разумеется, были ещё
закрыты.
Они уже пересекали площадь, как вдруг
Кочнев в длинной тени от кинотеатра «Аврора»
заметил припаркованную там на ночь бочку с
манящей надписью «Квас».
Они переглянулись.
– Замок, – сказал Молчан, с трудом ворочая разбухшим с бодуна языком.
– По хрен, – сказал Кочнев. – Сейчас попьём. Я отвечаю.
И они подошли к бочке. Через дорогу, метрах
в двухстах от них, из-за деревьев выглядывало
двухэтажное краснокирпичное здание горотдела милиции. По другую сторону «Авроры» –
райисполком и райком партии.
Кочнев достал из кармана металлический
пруток, согнул крючок. Молчанов облизал пересохшие губы. Было ещё не жарко, но тяжёлая духота уже накатывала на город.
И тут на Вову нашло.
– Попьём, – сказал он, – если яйца в трубу
засунешь.
Он забрался на бочку, сорвал пломбу, открыл замочек на небольшой, сантиметров шесть
в диаметре трубке, куда вставляется шланг для
заливки кваса.
– Легко, – согласился Молчан, не слишком, кажется, понимая, что ему предлагают.
Он оседлал цистерну и, спустив брюки,
живо опустил в неё самое дорогое из того, что
каждый мужчина носит при себе.
– Молодца, – похвалил Кочнев, открыл
кран и, припав к струе, принялся жадно пить
квас. – Спускайся, Витёк!
Однако не тут-то было! Молчановы причиндалы, так легко по очереди протиснутые
в узкую горловину, попали в зловещую ловушку.
Если кому это может показаться непонятным,
пусть попробует повторить опыт в домашних
условиях, скажем, с канистрой, и лучше, чтобы
она оказалась пластмассовой.
Короче, утро трудового дня родного города
Витя Молчанов встретил с голой задницей, верхом на бочке с квасом. Коча, конечно, товарища
в беде не бросил и, прикрывая его бледные от
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ужаса ягодицы, сидел на бочке за ним, спиной
к спине.
Учитывая поиски слесаря и надлежащего
инструмента, Витю освобождали часа три. Зрителей собралось предостаточно. Место было
многолюдное, привлечённые толпой граждане
подходили даже с остановки. Милиция сдерживала радостную публику, долго сообща решали,
как быть с узником.
Доброхоты советовали использовать сварку – дело верное! Но часам к девяти вопрос
всё же решили с наименьшими для несчастного
Вити потерями, с помощью дисковой пилы, молотка и зубила.
Потом товарищей препроводили в милицию
и до понедельника заперли в обезьяннике. Разумеется, воскресную игру Кочнев пропустил, позволив соперникам записать на свой счёт первую победу.
В протоколе, составленном дежурным следователем, было записано примерно следующее:
…Кочнев Владимир Анатольевич, 1957 г.р.,
будучи в состоянии алкогольного опьянения
средней тяжести, с помощью угроз и используя
своё явное физическое превосходство, заставил Молчанова Виктора Ивановича, 1959 г.р.,
также находящегося в состоянии алкогольного
опьянения, влезть на бочку с квасом, спустить
брюки и нижнее бельё и просунуть в муфту для
промывочно-заливочного шланга свои наружные половые органы (яички). В результате застревания последних потерпевший Молчанов
оказался зафиксированным в указанном положении, оскорбляющем честь и достоинство видевших это граждан…»
Ну и так далее, всего страниц на пятнадцать.
Мало того. Учитывая близость (просто рукой подать!) и нацеленность злополучной бочки точно на окна приёмной первого секретаря
райкома, а также то, что у обезумевшего Молчанова при значительном стечении народа вдруг
предательски восстала оставшаяся на поверхности часть его хозяйства, дело приобрело серьёзную политическую окраску.
Не играть бы Вове больше в баскетбол –
ему шили не больше, не меньше, как идеологическую диверсию, не обратись его матушка
к друзьям старшего сына.
История тем временем попала сначала
в местную газету, оттуда перекочевала в «Кро-
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кодил», где приобрела уже сугубо юмористическую окраску. И на этой волне, плюс собранное очень внушительное количество советских
дензнаков, дело скоро переквалифицировали
в административное правонарушение, проще
говоря, мелкое хулиганство.
Соответственно на суде Коча получил всего
полгода условно. А уже в октябре, тоже не без
участия его матери, в страхе за склонного к экстравагантным выходкам сына обивавшей пороги военкомата, Вову забрали в армию, и проводы его, на которых гуляло полгородка, были
причиной второго и последнего поражения его
команды.
Пока Вова служил, в баскетбол в городке
не играли. Без него игра бы велась, по сути,
«в одни ворота» и для обеих команд теряла всякую привлекательность.
В армии он попал в Забайкальский военный
округ и, как имеющий судимость, пусть и условную, в стройбат. Но для работы мастерком или
ломиком, а два солдата из стройбата, как известно, заменяют экскаватор, он точно был не
создан.
Провидение обычно очень экономно, такими кадрами не бросается, и командиром роты
в учебке у него оказался дагестанец Алик Мавлиханов, настоящий фанатик вольной борьбы.
Желающих быть его спарринг-партнёром
было немного, контингент в стройбате весьма
специфический. Но тут Кочнев, вспомнив свой
единственный поход на тренировку по самбо
в восьмом классе, вышел вперёд.
– Я занимался, – скромно сказал он.
Капитану Мавлиханову было совершенно
«по барабану», где и чем он занимался. Главное, ему срочно нужен был напарник для подготовки к первенству Вооружённых сил.
Он шевельнул изуродованными борцовскими ушами, коротко сказал:
– Молодэц! – и они стали тренироваться.
Пока остальные салаги осваивали азы строительного мастерства, Вова пропадал в спортзале. Первую неделю капитан катал его по ковру,
как собака мячик. Через две ему, в лучшем случае, удавалось пару раз пройти новичку в ноги.
В итоге в сборную округа по вольной борьбе он
протащил никому не известного рядового Кочнева, который, к всеобщему удивлению, не имея
до той поры ни малейшего опыта, стал вторым
на Кубке Вооружённых сил, где представлены
были все округа, разве что, кроме Кубы.
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Потом Вова выступал на чемпионате дружественных армий, на первенстве России,
и, кажется, на всех, какие только проводились,
соревнованиях, начиная с первенства Бурятии
по национальной борьбе в Улан-Удэ и кончая
чемпионатом СССР по военному многоборью.
Не было только баскетбола…
И, наверное, потому, как его ни уговаривали, на сверхсрочную он не остался.
Домой Кочнев вернулся в семьдесят девятом, со сломанными ушами, значком мастера
спорта и сумкой, набитой спортивными кубками. Он заметно поскучнел, отпустил редкие
монгольские усы и устроился на листопрокатный завод.
За два года большинство друзей его разъехались, пошли учиться, просто повзрослели. Никто больше не собирался в подвале его дома, не
торчал днями на спортплощадке. И Вова скоро
женился, родил сына, пить старался только по
выходным.
Так прошло восемь лет. И, единственно, где
он был прежним, оставалась всё та же баскетбольная площадка.
С мая по октябрь, при любой погоде и непогоде. Это был даже не баскетбол, рубились
всегда невероятно жёстко, до хруста. Игра
больше походила на коллективные, стенка на
стенку, бои без правил.
Команда Кочнева выигрывала всегда, и это
просто выбешивало куда более подготовленных соперников. Собственно, и команда ему
была нужна только для протокола, он с таким
же успехом выигрывал бы и в одиночку. При
этом он, пожалуй, единственный, кто никогда
не злился, не был «заточен» на сражение.
Вова играл. Играл исступлённо, с каким-то
немыслимым вдохновением, в течение матча
только набирая обороты. Он наворачивал самые невероятные, почти цирковые трюки. На
его игру приходили смотреть люди, совсем далёкие от спорта, при этом ему было совершенно всё равно, есть ли вообще зрители. Он упивался самой игрой.
Накопленное за годы, запрессованное
внутри выплёскивалось в сумасшедше вдохновенную игру. Что делал этот ангел баскетбола на сухой хоккейной коробке? Он будто
застрял по неведомой ему самому причине,
застрял в вязкой болотной жиже, с рождения сунутый туда по самые уши и, бросив
давно всякие попытки выломиться оттуда,
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оставил для себя только этот воскресный
баскетбол.
Всё остальное время, остальную жизнь он
только старательно притворялся Вовой Кочневым, чтобы не соскочить, не сорваться с подножки, не попасть под колёса, пусть и неизвестно куда, но всё же идущего по рельсам состава.
Вряд ли кто, даже из близких друзей, вполне понимал его. Да и сам он, скорее всего, не
склонен был задумываться о себе самом. Вова
никогда не был умён в обыденном понимании
этого слова.
Ум его был совсем прост, речь незатейлива, состояла по преимуществу из полутора десятков блатных, перенятых им ещё в детстве
у старшего брата, или армейских прибауток на
все случаи жизни.
Он был по-настоящему, глубинно мудр.
С ним считались очень разные люди, и для этого
ему не надо было убедительно говорить и часто
даже говорить совсем. Казалось, и притом всегда, что он что-то знает, и знание его глубоко,
а из глубины не всегда доходит до поверхности. Надо уметь слушать, особенно самого себя
и иметь хороший слух, а хорошего слуха, похоже, не было и у него самого.
Бывало, он разговаривает с кем-нибудь
и вдруг замолкает, делает паузу, небольшую,
в две-три секунды, словно прислушивается
к чему-то внутри, растерянно улыбается, но,
так и не услышав или не успев понять, отвечает
чем-нибудь вроде: «У нас режим – нажрёмся –
лежим» или философским: «сытый голодному
не начальник»…
С годами тело его, исправно орудующее
раскалёнными добела сорокакилограммовыми
металлическими листами, которые он по восемь часов, перехватив после печи длинными
щипцами, перебрасывал с транспортёра в штабеля, начинало уставать. Мышцы к концу недели оказывались «забитыми», но азарт игрока,
несмотря на это, только усиливался. Казалось,
ему всё мало, он словно боится, что время вотвот выйдет, игра закончится.
В тот день играли даже не жёстко, а с какойто злой дурью. Торфяной смог, нечто среднее
между дымовой завесой и слезоточивым газом,
действовал на игроков, как знаменитые «кошачьи глазки» – допотопное боевое вещество,
изобретённое японцами во время Второй мировой войны. Поначалу его вкалывали часовым,
чтобы те не спали на посту и могли видеть даже
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в глубоких сумерках, – отсюда и его название.
Но позже выяснилось, что у «кошачьих глазок»
есть одно побочное свойство. После него даже
смиренный сборщик риса бросался в атаку, как
потомственный самурай.
Начали по свистку, с опозданием минут
на пятнадцать, ждали застрявшего в пробке
Степанова, капитана офицерской команды.
В восьмом часу сухая хоккейная коробка с баскетбольными щитами вместо ворот казалась
укрытой горячим ватным одеялом. Дышать нечем, тяжело даже шевелиться.
Через пару минут счёт открыли, и понеслось…
Вова был везде, как вода, растёкшаяся по
площадке. Легко, без видимых усилий он просто обтекал любую защиту. Он почти не вёл
мяч. Оранжевый шар буквально прилипал к его
будто намагниченным ладоням, возвращался из
самых невероятных положений, словно притянутый невидимой тугой резиной.
Он двигался, как паук с восемью ногами, во
всех направлениях сразу, спиной, боком, крутясь, как заведённая юла. Координация у него
была какая-то нечеловеческая. В корзину, со
спины, он попадал чуть не с середины площадки, удержать его силой нечего было и думать.
Как змея, он способен был проскользнуть
в любую брешь. Лёгкий, быстрый, расслабленный, он вдруг застывал мгновенно каменным
утёсом, и тогда об него разбивались игроки, килограмм на двадцать тяжелее его.
Он забрасывал и забрасывал, раз за разом
повторяя сквозь всё нарастающую одышку чтонибудь вроде: «так дерут гундосых» или заканчивая за Степановым его призыв к команде:
«Взялись, уроды!..» – словами: «за х… и дрочите!»
В перерыве Степанов собрал своих.
– Коча спёкся! – он обливался потом, хрипел, но от всего его вида исходила угроза. – Сомнём его, остальные – шлак! Выживаемость
десантно-штурмового подразделения в реальном бою – пять минут. Дальше по их спинам
пойдёт пехота. Прессуйте Кочу! Можно всё, что
нельзя, туман всё спишет!..
Вова в это время сидел на скамейке, между
Яржиком и Бамборой.
– Уже нагрелось. – он отставил банку
с пивом. – А в Австралии сейчас зима.
– Там зимой, как летом! – Встрепенулся
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Бамбора. – И населения – полтора человека
на квадратный километр. Дыра!
– Нормально, – сказал Кочнев. – Заведу
себе кенгуру, вот и будет полтора.
– Зачем тебе кенгуру? – Яржик попытался
собрать глаза в «кучку». – Давай лучше в зоопарк сходим. Я раз дочку водил. Там не то что
кенгуру, волки сумчатые из Австралии есть.
– Волки жрут мясо. А кенгуру можно в баскетбол научить. Они же прыгают, а передние
лапы свободны. Прикинь, кольцо за домом поставил и играй.
– Устраивайся к нам на тридцать первый, –
предложил Яржик. – Раз в год в любую точку
бесплатно, пока льготу не отменили. Завод-то
гражданской авиации. У нас бабы прошлой зимой на Кубу летали. Купить нечего, но отдохнули…
– Австралия далеко, – протянул Бамбора,
слегка озадаченный разговором.
– Дальше бывает, – сказал Кочнев, уже
вставая.
– Пошёл!!! – приглушённо донеслось
с площадки. Это Степанов взашей, как из самолёта, выталкивал команду на площадку.
– Ступай уже, старче, – сказал Бамбора, –
мы будем за тебя молиться.
– Правда? – Кочнев тяжело перелез через
борт, шагнул в дымное месиво и, уже почти невидимый, прибавил, точно извиняясь. – Меня
будет не видно. Но вы всё равно болейте, кабаны…
Вове несколько раз делали «коробочку»,
дважды сбили на землю, «случайно» оттоптавшись по рукам. Ему ставили подножки, но игра
была уже сделана. Счёт перевалил за 70:18,
и во втором периоде Вова перестал жадничать.
Несколько раз он делал стопроцентные передачи Коле Васильеву, игравшему слева, и Лёхе
Белякову, правому, но мяч, как заговорённый,
снова оказывался у него.
Стухли все. Еле переставляя ноги, сталкиваясь, игроки обеих команд бродили внутри
деревянного загона, почти не видя друг друга,
вряд ли понимая, как боксёр в состоянии «грогги», что происходит, держа в ускользающем от
перегрева сознании только одно: надо держаться… скоро всё кончится…
Лишь Кочнев, будто вовсе не зная усталости, снова и снова проходил к щиту.
– Срыгни в туман! – приговаривал он обессилевшей защите после очередного своего броска.

Проза

При счёте 82:18, под чужим кольцом, Кочнев как-то особенно высоко подпрыгнул, влетел и вдруг завис – это видели многие! Ноги
его будто растворились в опустившемся дыму,
и, уже оттуда, сверху, медленно, плавно, как-то
даже торжественно, он вложил в корзину свой
последний мяч.
Потом он тяжело рухнул на землю и распластался плашмя. Мяч, ударившись, подпрыгнул
несколько раз и, словно притянутый магнитом, вернулся к его откинутой в сторону правой
руке.
Вова лежал, запрокинув голову, чуть улыбался, как после каждого удачного броска, казалось, сейчас он скажет своё:
– Убили негра…
Он уже умер, но капли пота всё текли по его
лицу, скатывались на растрескавшуюся, утоптанную до асфальтовой твёрдости землю.
Через шесть дней, в субботу вечером,
Степанов возвращался домой со службы.
Был он после дежурства по части, в полевой
форме, в сапогах, при портупее с уже пустой
кобурой. Фуражку от невыносимой жары
он снял, как только прошёл КПП. В густом,
плотном, как студень, тумане и в трёх шагах
было не различить, штатский перед тобой или
военный.
Он плавал в собственном поту, как космонавт в скафандре после приземления где-нибудь
в казахстанской степи. Хлюпало даже в яловых
сапогах.
Он почти дошёл уже до угла своего дома, но
неожиданно, ещё не зная зачем, свернул к пустой спортплощадке.
Хоккейная коробка располагалась в низине, на месте бывшего строительного котлована, и хлопья дыма над ней были особенно
плотными. Возле северной «трибуны», облокотившись о бортик, две смутно различимые
фигуры, казалось, вглядывались в дымное
месиво.
Подойдя, он узнал Яржика и Бамбору.
– Какой счет?
– Видимость – дрянь, – нехотя отозвался
Яржик, глядя чуть вкось и словно продолжая
прислушиваться к чему-то.
Степанов расстегнул ещё одну пуговицу
у кителя, помотал отяжелевшей после суток головой, снял и аккуратно скатал ремни.
– Как надену портупею, – он хмыкнул, –
так тупею и тупею…
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Он посмотрел на осовелого Бамбору. Инсулинозависимый диабетик, в такую погоду Бамбора был никакой.
– Не бережёшь ты себя, Саша… По
субботам-то не играем…
Сгустки тумана медленно, словно кто-то
нарочно перемешивал их невидимой ложкой,
ходили внутри деревянных бортов. Степанову
вдруг стало зябко, он снова надел и глубоко нахлобучил мокрую фуражку.
С противоположного края пустой баскетбольной площадки ясно доносилось постукивание мяча о землю.
Пот на лице у Степанова начал сохнуть.
Он торопливо застегнул китель, сказал невнятно, в сторону:
– А он в хорошей форме… Ему бы в НБА
играть.
Яржик, не предлагая никому, отхлебнул, не
поворачиваясь, из своей фляжки.
– Он здесь не задержится. Главное, чтобы
дым рассеялся.

Проза

– Ну, да, – согласился Степанов, незаметно пятясь. – Грёбаный пожар. Игру совсем не
видно…
Бамбора разлепил, наконец, потрескавшиеся губы.
– Шоу маст гоу он. Есть зрители, есть
и игра.
Степанов, почему-то не решаясь уйти, потоптался и с неожиданным подъёмом выпалил:
– Правильно говорят: капитан однажды –
капитан всегда!
Ему не ответили. Бамбора с Яржиком больше не отрывались от игры.
Он даванул косяка на собственное правое
плечо, где на погоне с достоинством поблескивала новенькая майорская звёздочка, отступил,
деликатно скрипнув сапогами, и растворился
в дыму.
А в понедельник, на девятый день, пошли
проливные дожди…
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Валентина Останина

Отпускаю мечты
мои пешие…
Оклик
С окраины туманы входят в город.
Их паруса печальны и легки.
Им сердце растревоженное вторит,
Сквозь них родные вижу огоньки.
Я осторожно окна открываю,
Так хочется увидеть всю семью.
Там печку топят – пахнет караваем,
Там смотрит мама в сторону мою.
Там каждый звук знакомый окликает,
Уводит надолго и далеко,
А город так послушно умолкает,
Как будто пьёт парное молоко.

Старики
Они уже на перевале…
На сквозняке вершин легки
С привычной горкою медалей
Нас покидают старики.
Не за рубли, не за пожитки
Они себя не берегли.

ОСТАНИНА Валентина Григорьевна родилась в Таврическом районе Омской области. Большую часть трудовой биографии проработала секретарём районного
суда. Училась в Литературном институте имени Горького. Печаталась в местной периодике, в коллективных сборниках, а также в журналах «Сибирские огни»,
«Урал», в альманахе «Иртыш». Автор трёх поэтических
книг. В настоящее время на пенсии. Живёт в селе Тавричанка Омской области.

Все силы отданы с избытком
За счастье матери-земли.
Их ждут пропавшие в тридцатых,
Сгоревшие в сороковых,
Они дойдут без провожатых
До истин горьких, роковых.
На горних высях нет таможен.
Нет проходных для нас, живых.
Но в дни лишений так тревожен
Туннельный свет с портретов их.

Главный корпус
Он вырастал не сразу…
День за днём
Его мы поднимали над цехами.
В пролётах гулких
Вздрагивал бетон
И запах краски плыл за сквозняками.
Вселялись крановщицы, как скворцы,
В свои кабины голубого цвета.
Была весна, и кранов бубенцы
Названивали радостно об этом.
Вручались мне стальные рычаги,
Послушная энергия машины.
От лёгкого движения руки
Она станки тяжёлые носила.
День ото дня
Плотнее строй станков
Среди густого рокота и грома.
А для моих нахлынувших стихов
Здесь зарождалось
Ощущенье дома.
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В заводском общежитии
Верёвки бельевой диагональ
Перечертила комнату-коробку,
А из окна такую видно даль,
Что в отчий край потянет сердце робко.
Я здесь живу. Мне двадцать с лишним лет.
Закончила на кране стажировку.
Одолеваю лестницу в момент,
Приобрела рабочую сноровку.
Здесь комнаты девчонок и ребят,
Все на виду и тайны не ведутся –
Одни с гармонью вечером грустят,
Другие в коридоре рассмеются.
Вот срок отбывший холостяк-сосед
Проносит брань и грудь в татуировке,
Он, как всегда, до пояса раздет –
Иной не признаёт экипировки.
И я смеюсь, и я бываю зла
На тесноту жилища, на пирушки.
Хочу удрать из своего угла –
Переселиться к тихонькой старушке.
А главное, из-за чего пишу –
Вчера за стенкой, в тишине томящей,
Куда сосед любил зайти на шум,
Ребенок плакал – самый настоящий!

Звёздный час
Отпусти меня, Господи, в гости
В те места, где Тобою хранима,
Я одета была не по росту
На ближайшие долгие зимы.
Ничего, что одежда простая –
Не по ней провожают в народе.
В сумке книги и хлеб остывает,
Про волков и не слышали вроде.
Где срастаются корни с землёю,
Где сплетаются ветры и ветки,
Где грозится шиповник иглою,
Есть дорога в село «Пятилетка».
Небо в звёздах, сугробов свеченье,
Перемётами снег до колена.
Звёздный час до начала ученья,
До звонка, до большой перемены.
Он горел на щеках не случайно,
От ошибок спасая в ответах,
На уроках присутствовал тайно,
Звёздный час – это вам не комета.
Там давно уже школа другая,
К ней автобус приходит неспешно.
К той дороге – боюсь, опоздаю –
Отпускаю мечты мои пешие.
Отпусти меня, Господи, в отпуск.

Вечерние стихи
Смолкают вечерние птахи
И крики мальчишек-задир.
Крадутся задворками страхи,
Собаки выходят в эфир.
Им слышатся запахи зверя,
Им чудится тень воровства,
А может быть, кто-то за дверью
Их трогает из озорства.
Смотрю затаённо во мраке,
Забыв о домашнем тепле,
Как звёзд проступившие знаки
Покоя не дарят земле.
Доносится треск мотоцикла,
Бормочет транзистор вблизи.
И что-то в потёмках возникло,
Ругаясь, прошло по грязи.

		 ***
Святые владения творчества
Свободны от благ и выгод.
Шагнёшь налегке в одиночестве
Для слова прокладывать выход.
Там радости не опечалены
Пустым празднословием скуки,
Но сердце замрёт отчаянно,
Приблизившись к таинству звуков.
А после, когда без подсказки
Вернёшься к рутине привычной,
Всё небо алмазною сказкой
Коснётся всего, что вторично.
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Уценённые товары
В тот магазин без красочных витрин
Я забрела, о простоте скучая.
Взгляд продавщицы хмуро говорил,
Что я, увы, напрасно докучаю.
Готовая к порогу отступать,
Оглядываюсь в царстве полусонном:
Вот грампластинок пыльная стопа
И туфли устаревшего фасона,
В морщинах разветвлённых зеркала,
Огромные резиновые чуни,
А в том углу, на краешке стола,
Курчавый Пушкин днюет и ночует.
От суеты и клеветы далёк,
Меня настиг незрячими очами.
Так почему же людям невдомёк
Сюда входить с зажжёнными свечами.
С надеждой и суровою тоской
В углу забытом, где не видны строки,
Всей нищете, всей суете людской
Давал поэт бессмертные уроки.

		 ***
Всё уже нашей жизни коридор,
Больней толчки и взгляды всё колючей.
Я по природе не тореадор,
И шпаги нет в руке на всякий случай.
А вот идёт и строен, и пригож
В плаще из бычьей натуральной кожи.
Он любит жизнь, да так, что бросит
в дрожь,
Когда его чуть потеснит прохожий.
Нет у меня ни шпаги, ни плаща,
Лишь ветер незнакомый, леденящий.
Трибуны вновь дрожат, рукоплеща
Тем, для кого кровавый воздух слаще.
Я жизнь люблю, от горечи скорблю,
Не задыхаюсь местью и обидой.
Я в этой жизни многое стерплю,
Но мне противны страсти над корридой.

Платки
Как подумаю: «Дело к осени…»
И начну доставать платки.
Сколько лет ни тряси волосьями –
Всё равно не стряхнуть годки.
Я их эдак и так примеряю,
А из сердца как будто вчера:
«О, весна без конца и без краю!»
Но платки заглушают: «Пора!»
Но платки не к лицу мне, хоть тресни:
Нос картошкой, усталый взгляд.
Так и тянет на грустные песни,
А в делах наступает разлад.
Нет, уж! Баста! Ни слова о трудностях.
Вызываю на помощь весну,
Где иду я в беретике юности,
Строки Блока и Гейне несу.
		 ***
К приходу весны
Я готовлюсь в душе, как могу.
Хоть птицы мои
Ещё где-то далече-далече
И Родина вся
Утопает в глубоком снегу,
Захочется мне,
Словно в детстве, построить скворечник.
На стенке дощатой
Оставлю слезинку смолы,
На крохотной кровле
Сосновую ветвь приторочу.
Пусть запах сосновый
Под звонкое пенье пилы
Закружит меня
И уже оставлять не захочет.
И за руку память
К началу начал приведёт.
Сосулька, сосулька!
Накапай в ладошки лекарства.
Кукушка, кукушка!
Прибавь мне ещё один год
От певчего детства,
В котором ни лжи, ни лукавства.
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Николай Трегубов

Неспешные мысли
		 ***
Меня земля всегда держала,
Не подводила никогда,
На ней – мой дом, моя держава
Да путеводная звезда,

Моя душа поёт:
Такие перемены!
И сердце счастья ждёт,
Не ведает измены.

Та, под которой я родился
И под которой кончу путь.
Ни под кого я не рядился,
И от наград не блещет грудь.

Иду встречать зарю,
Готов идти на плаху
И другу подарю
Последнюю рубаху.

Но относился с прилежаньем
К труду крестьянскому всегда:
Меня мой конь встречает ржаньем,
Молчаньем бодрым – борозда.
Она от жажды онемела,
Уже готовая рожать,
И мне теперь найдётся дело,
Чтоб жизнь спокойно продолжать.
		 ***
Пусть не звенит капель,
Но скоро щедро грянет,
И запоёт апрель,
Лицо весны проглянет,
И караваны птиц
Потянутся на Север,
За теньканьем синиц
Тройчатки вскинет клевер.
ТРЕГУБОВ Николай Михайлович родился в 1940 г. Окончил институт инженеров железнодорожного транспорта и МВТУ имени Баумана (Москва). Публиковался
в журналах, альманахах Москвы, Новосибирска, Свердловска, Омска. Автор шести поэтических сборников,
выходивших в Москве, Новосибирске и Омске. Лауреат
областной литературной премии (1997 г.). Член Союза
писателей России.

После дождя
После дождя и светло, и просторно,
Высветлен веткою каждою лес.
Волею неба вздохнула валторна –
Тихой мелодии звук не исчез:
Лес повторил, раздробил, приумножил,
Ветер понёс и понёс далеко,
И затихает у дальних подножий,
Словно в глубинах далёких веков.
Замер, задумался, не задохнулся:
Солнце на листьях в росе золотой.
Мыслью на вечность его замахнулся,
Может, и я стану малой звездой?
Жизнь, показалось, пройду я повторно,
В жизни бывает немало чудес,
Если навечно пребудет валторна
Песни моей под сатином небес.
		 ***
Картофель в мундире. Картофель в мундире,
И запах гуляет по-свойски в квартире.
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На скатерть лебяжью – ушицу стерляжью:
Такое сегодня покажется блажью.
Не спорю. Не спорю. Не спят закидушки.
А кто-то пуховые нянчит подушки.
Графин запотевший скучает без ласки.
Прожить невозможно в России без сказки.

Поэзия

Где конец и где начало
Древней дедовской степи?
Дремлет лодка у причала
По-собачьи, на цепи.
Реактивный в небе росчерк,
И вокруг – такая синь.
Спит спокойно перевозчик
Посреди всея Руси.

С друзьями гуляем. А кто помешает?
Ведь сердце свободно Россию вмещает.

Домой
		 ***
На лугах трава – ох и росная:
Подошла пора сенокосная.
Земляника – в круг алым алая,
И летит коса разудалая,
Во траве жужжит
Живо:
– Жик!
– Жик!
– Жик!
– Тяжела ли жизнь? – подскажи, мужик!
– Тяжела ли жизнь – боги ведают,
В сенокос молчат, знать, обедают.
Проходи, не стой.
Аль не кашивал?
Что ж, попробуй сам и не спрашивай…

Не видать из-за тучи месяца,
Грязь – по ось под колесом.
Чёрный ветер безумно бесится,
Бестелесен, невесом.
И околица колоколится,
И неволится тоска.
Поле скошено. Поле колется,
Как отцовская щека.

Утро
Звёзды падают и гаснут
И в реке, и за рекой.
Боже мой, какое счастье
Видеть утренний покой.

		 ***
Перелески. Переплески.
Перепёлок переклик.
Куст сутулый бересклета
Повиликой перевит.

Над водой туман поднялся –
Затопляет берега
И плывут на зорьке ясной
Бригантинами стога.

То ли речка укачала,
То ль виною сенокос,
Перевозчик спит устало,
Позабыв про перевоз.

Полоса зари пошире,
И вода светлей, светлей…
Мне спокойней стало в мире,
Поуютней, потеплей.

И планета дышит тихо
У него под головой.
Полдень пахнет земляникой,
Свежескошенной травой.
Солнце августа сверкает.
Душно даже у воды.
Пот усталости стекает
В медный ковшик бороды.

Рыбачка

Елене Кузнецовой

Сеть латала,
Хлопотала,
Хохотала.
Хороша!
– Лучше в гуще краснотала

29

Поэзия

Распрямляется душа.
Ты сумей её потешить:
Леший душу не поймёт,
И ни конный,
И ни пеший
К ней дорогу не найдёт.
Отводя рукой кувшинки,
Поправляла поплавки.
Шевелились камышинки,
Шелестели ветерки.
Осияла.
Обаяла.
Оковала без оков,
Я причалил оба яла
На один из островов…
Плеск волны меж краснотала,
Словно песня рыбаков.
Сети вместо одеяла,
Звёзды – россыпь поплавков.

		 ***
Неспешные мысли с душою в ладу,
Сопревшие листья сгребаю в саду.

		 ***
Руки пахнут рыбным зноем,
В котелке дымит уха.
Зной волной ленивой смоем.
Ночь безветренна, тиха.

И столько советчиков рядом. Указкой
И жизнь мою якобы сделают сказкой.

Счастье явно недалече.
Спит округа за костром,
Тишину покоем лечит,
Душу – лунным серебром.
Вновь природа стала ближе,
Очарованный глядишь –
Языком коровьим лижет
Берега седой Иртыш.

Они шевелятся, шуршат и шуршат,
И шороха ворох вершкует в ушах.
То ветер играет, листву разметает,
Последние листья с верхушек срывает.
Зачем же срываешь? Какой дуралей!
Ты годы, как листья, попробуй развей.
Скопились, скопились. С обрыва скатились.
Глаза призатухли, а раньше светились.
А раньше, а раньше рассвет был оранжев,
К земельке хилился от ран же, от ран же.

Не верю, не верю я в доброго зверя:
Назад оглянусь – за потерей потеря…
Последнего друга сажу в Красный угол:
Немало на свете придумали пугал.
Ко мне прискакал друг ни свет ни заря.
Дружище встревожился, видимо, зря.
Неспешные мысли с душою в ладу,
Сопревшие листья сгребаю в саду.
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Сергей Прокопьев

Исповедь поколений
В январе 2009 года вышла к читателю книга
Сергея Прокопьева «Монологи от сердца»
С творчеством Сергея Прокопьева я хорошо
знаком. Если говорить более точно, наблюдаю за
его работой буквально с первых рассказов. «Монологи от сердца», как сказано в аннотации, – это двенадцатая книга автора. Открывает её С. Прокопьев
маленьким предисловием «от автора», в котором он
предупреждает своих читателей, а их, я знаю, у него
много, что эта книга совсем не такая, как его прежние и пр.
Приношу С. Прокопьеву свои извинения, что
начал читать его книгу не с предисловия. По давней
привычке, предисловия я читаю (если вообще читаю)
в последнюю очередь. Впечатление от «Монологов
от сердца» сложилось совершенно самостоятельно,
без подсказки автора. Я не был удивлён или озадачен
таким крутым поворотом писателя не только в тематике, стиле, языке, но и в самом мироощущении его,
в той новой духовной высоте, которая неожиданно
для меня открылась. Я так был поглощён чтением,
что не мог больше ни о чём думать. То, что писатель
со временем меняется, не такая уж редкость.
Скорее, это закономерность. Жизненный опыт,
совершенствование литературной техники, иное,
более глубокое осмысление действительности, изменение самой жизни, катастрофическое, если говорить о нашей стране, наконец, возраст писателя,
«лета к суровой прозе клонят», – всё это естественный процесс. Он хорошо известен критикам и литературоведам. Они его постоянно применяют при
ПРОКОПЬЕВ Сергей Николаевич родился в 1952 г.
Окончил Казанский авиационный институт. В 1977 г. по
распределению приехал в Омск. Двадцать лет работал
инженером в КБ ПО «Полёт», занимался ракетной техникой. В настоящее время редактор многотиражной
газеты «Заводская жизнь» ФГУП ПО «Полёт». Автор двенадцати книг прозы. Публиковался в журналах «Москва», «Сибирские огни», «Литературный Омск», альманахе «Иртыш». Член Союза писателей России.

анализе творчества того или иного писателя, ограничив его датами или разделив по периодам.
Возможно, что и я так бы поступил, случись мне
стать исследователем творчества С. Прокопьева
в полном объёме. Но, честно говоря, эти размышления пришли ко мне в тот момент, когда я решил
изложить на бумаге впечатления от новой книги
С. Прокопьева. Произошло это в связи с тем, что,
прочитав «Монологи от сердца», я как бы познакомился с совершенно мне неизвестным писателем,
книга которого меня потрясла до глубины души.
Я много лет знал талантливого писателя С. Прокопьева, который писал очень смешные, социально
острые рассказы. Писал их мастерски, не боясь самых рискованных сюжетных ситуаций, при этом никогда не впадал в пошлость или смехачество. Тонкое
эстетическое чутьё помогало ему, не чураясь приёмов известных авторов юмористического жанра,
оставаться при этом оригинальным и самобытным
художником.
«Монологи от сердца» явились для меня той
Terra incognita, путешествие по которой послужило причиной для самых сильных переживаний, связанных судьбами героев и персонажей. Драматизм
и трагизм их жизни воспринимаешь как безусловную жизненную правду, не сомневаясь при этом, что
имеешь дело с художественной правдой, пропущенной сквозь сердце глубоко чувствующего писателя.
Большие книги, оставляющие след в душе читателя, не только значительны по содержанию, они
всегда открытие. Будь то новый характер, ещё не
узнанный, духовно не освоенный современниками,
или встреча с Богом, в поисках которой всегда находится человек. Её жаждут праведник и грешник.
Ведь именно Бог есть та мера любви, на которую
каждый из нас хотел бы быть способным.
На неё способно большинство героев книги
С. Прокопьева. При этом автор не впадает в сентиментальность и с мужественной объективностью пишет не только о высоком, но и о низком в своих персонажах, об их слабостях и грехах. Больших и малых.
Особенность «Монологов от сердца» заключается в том, что автор истории своих героев не камуф-
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лирует повествованием от первого лица, добиваясь,
таким образом, достоверности, он, полностью доверяя им самим рассказывать о себе, использует при
этом не только прямую, но и несобственно-прямую
речь. Это позволяет ему, почти не применяя известных беллетристических приёмов, предельно экономно используя художественные средства, добиваться глубины и правдивости. Однако предельная
открытость, искренность литературных героев, рассказывающих о вещах самых интимных, порой приземлённых, даже аморальных, не мешает С. Прокопьеву выражать вполне определённое авторское
отношение к ним.
В своём предисловии автор пишет, что одна
из самых трагических проникновенных повестей
«Крест для родителей» родилась из долгих телефонных разговоров с харбинкой Марией Николаевной
Тепляковой: «В течение двух лет мы время от времени звонили друг другу, я слушал, слушал…»
Простим С. Прокопьеву излишнюю скромность,
попытку убедить нас в том, что книга, которую мы
с таким увлечением и сочувствием прочитали, не
плод огромной духовной работы, не удивительный
сплав волшебного вымысла, таланта, взыскательной работы над словом, а лишь механический про-

Проза

цесс, запись чужих воспоминаний и мыслей. «Монологи от сердца» – так красиво и точно назвал свою
книгу С. Прокопьев, но жанры отдельных её частей
определил как повести, монологи, рассказы. Это,
безусловно, его воля. Но у меня создалось впечатление, что это совсем не сборник, а единая цельная
книга. Исповедь нескольких поколений русских людей, которые трудно жили, любили, страдали. Умели отважно воевать, когда это надо было Родине.
Поднимались до высокого подвига, свято берегли
память о родителях. В самых трудных, безнадёжных, трагических обстоятельствах сумели сохранить
в душе Бога, а, значит, не поступались высоким званием – Человек.
В своей статье я сознательно старался обходиться без цитат. «Монологи от сердца» не надо цитировать, их надо читать целиком, в полном объёме,
наедине с собой. Но не могу не назвать нескольких
частей этой глубокой и честной книги: «90-й псалом», «Сон Пресвятой Богородицы», «Крест для
родителей», «Крещается раб Божий», «Везучий»,
«Нежеланная», «Цыпа и Дина», «Мама-мачеха».

Валерий Мурзаков,
член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры РФ

Звонок Бяшки
Рассказ

Артур Евгеньевич варил кофе. Утром не удавалось неспешно предаться этому занятию, посему утром ограничивался чаепитием, вечером –
кофе. Достал банку с зёрнами (предпочитал
свежий помол), насыпал в кофемолку, она запела на высокой ноте. Артур Евгеньевич в размеренном ритме досчитал до шестидесяти, нажал на кнопку. Открыв крышку, не удержался,
поднёс к лицу кофемолку, втянул в себя запах
вкусно пахнущей тёмно-коричневой муки. Затем специальной деревянной ложечкой зачерпнул кофе с горкой и насыпал в медную турку.
Вторую ложечку присовокупил к первой. Вскипятил чайник, крутым кипятком залил муку. Он
предпочтение отдавал рецепту варки, когда последовательно три раза снимается и ставится
турка на огонь. Чуть начинает кофе достигать
точки кипения – вот-вот забурлит – быстро
убирал с плиты. Давал возможность кофе успокоиться, снизить градус и через минуты тричетыре снова на огонь. Ни в коем разе тут не
зевнуть, не довести до кипения... В досадном

случае не выливал в раковину загубленный кипением напиток, но и не пил – отдавал жене. Та
не привередничала, добавляла молоко и с удовольствием употребляла. Артур Евгеньевич принимался варить снова… Наконец кофе в третий,
последний раз подходит к критической отметке, поднимается аппетитная шапка – готово…
Артур Евгеньевич второй раз снял с огня турку, когда зазвонил телефон. Он поморщился –
как не вовремя. Взял трубку…
– Это квартира… – незнакомый голос назвал фамилию Артура Евгеньевича.
– Да.
– Артура можно? – раздалось в трубке.
– Я вас слушаю, – официально ответил на
фамильярность Артур Евгеньевич.
– Артур, это я – Вовка Баранников.
Артур Евгеньевич напряг память: какой Баранников да ещё Вовка?
– Ну, Бяшка…
Вот это да! Вот это звонок! Бяшка! Лет сорок не видел его. Ни разу, как переехали тогда
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в новый дом. Друзей в старом дворе не осталось. Собственно, их и не было. Другой надобности так и не появилось зайти в дом, в котором
прожил десять лет.
Отец однажды, полушутя, обронил: «Дом на
Красноуфимской был из разночинных». Да уж
кого только не вобрал в себя. Из деревень, из
полудеревенских городских окраин… Были семьи, в эвакуацию приехавшие в Сибирь… Предки одних давно пустились в скитания по земле,
переезжая с места на место, другие толькотолько сорвались с родовых гнёзд, поддавшись
баламутящим ветрам эпохи.
Дом построили в начале 60-х годов. Массивное, четырёхэтажное, кирпичное строение
походило на крепостной равелин. Он был полон
детей. Их судьбы в дальнейшем тоже сложились
в духе «разночинного» сценария.
Толя Глобус, сын полковника авиации, окончил военное лётное училище и, как недавно Артур узнал из газетной публикации, попал в отряд
космонавтов. Был в шаге от запуска в космос, да
программу, по которой несколько лет готовился
к полёту, закрыли, так и не удалось получить
Звезду Героя. Другой Толя, Фёдоров, сделал воровскую карьеру – вышел в авторитеты.
Его брата-инвалида Вовку, переболевшего
полиомиелитом, с перекрученной рукой Артур иногда встречал на улице Ленина. Бомжпобирушка. Лет в тридцать повесился Валька
Куракин. Гошка Герасименко запился, обморозился и остался без рук. Мать Антоши Лебедева заведовала кафедрой физвоспитания в пединституте. Антон был чемпионом Советского
Союза по парашютному спорту.
И если подводить итоги и расставлять детей двора на три шеренги, в одной крайней
встанут лётчик, врач, преподаватель, два или
три инженера, в другой крайней – четыре
зека-профессионала-рецидивиста плюс двоетрое, кто по разу сходил на зону. Представителей средней шеренги миновала криминальная
участь, но у многих жизнь пошла кувырком.
Раза два в год Артуру звонила бывшая соседка
Галя Торопова, она тоже давно не жила в доме
детства, но информация по сарафанному радио
об общих знакомых до неё доходила. Поболтать
Галя любила…
Бяшка рос без отца. Был у него старший
брат Лёнька и крикливая матерщинница мать,
она работала на авиазаводе станочницейревольверщицей. «Мамка-пистолетчица», –
говаривал Бяшка. Он отличался аномально
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слабым носом, чуть заденут – потекла красная юшка… Частенько этот невезучий нос оказывался на «линии огня». Играли в лапту… За
их домами был отличный, огромный пустырь,
летом здесь гоняли в футбол, зимой в коробке
заливали лёд, а по весне лапта… Даже молодые
мужики с удовольствием бегали с детворой,
а кто постарше, те выходили поболеть… Кричали, давали советы… Мячи использовались разные, в том числе самодельные – вырезанные из
каучука… Врежут таким – надолго запомнится… Каучуковым мячом Бяшке не прилетало,
ему хуже досталось – битой по носу. Молодой
мужик размахнулся, дабы от души приложиться
по мячу, зафинтилить его в космос, чтобы вся
команда могла туда-сюда сбегать пока соперник возвращает мяч в поле… Бяшку угораздило
подсунуться под удар… И получил битой по любопытному носу… Кровища ручьём… У Бяшки
тонкой струйкой не бывало – сразу поток… Однажды Артур оказался виновником его бурного
проявления. Играли в футбол. Артур ударил по
воротам, вдруг вездесущая Бяшкина круглая
физиономия оказалась на пути яблока футбольного раздора. Нос, надо сказать, торчал на
ней приметно… Мяч не мог миновать… Хлынула
кровь… Бяшка упал на спину на траву, запрокинул голову, сдерживая извержение…
Зато как любил Бяшка пускать кровянку
другим. Соберутся группой на пляж или в кино,
если попадётся по дороге чужак, пацанёнок
не их округи, спуску не жди. Обступят со всех
сторон, карманы обшмонают (это называлось
«брать валюту»), после чего Бяшка непременно ставил кулаком точку: «Дай-ка врежу по носопырке». И начинал бить жертву, целясь исключительно в нос. Раз, другой, третий… Пока
не расквасит... Лишь с появлением крови успокаивался. Потом возбуждённо хвастал: «Я ему
правой терц-терц! Он и захлюпал….» Однажды
не получилось «кровя пустить»… Окружили
двух подростков проверить «на валюту» карманы. Вдруг один выхватил нож. Тщедушный
из себя парнишка, а ощерился диким зверьком.
Их человек шесть... Но такая злость и ярость
исходила от напряжённой фигурки, столько решимости колоть и резать, что не отважились
даже превосходящими по численности силами
вступить в бой… Только и всего Бяшка погрозил: «Ну, попадёшься в следующий раз, сделаю
нос как у китаёзы!»
И ещё Бяшка любил душить котят и кошек.
Брал котёнка одной рукой и с пакостной физио-
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номией, глядя в мордочку жертве, сжимал кулак, а потом удовлетворённо отбрасывал трупик. Артур был свидетелем, как Бяшка, тогда
им было лет по двенадцать-тринадцать, отобрал
коробку с котятами у Нины Корзуновой. Если
продолжить тему разночинности двора – Нина
окончила мединститут, стала хорошим детским
врачом. Ту коробку с котятами Нина нашла
у сараев. В их дворе было два длинных ряда сараев, непременный атрибут многоэтажных домов 60-х годов. В каждой квартире стояла на
кухне печь, а в ванной титан – всё на дровах.
Печи позже, когда газ провели, сломали, титаны служили ещё долго. Для хранения дров
предназначались сараи… У одного из них Нина
обнаружила брошенных котят и понесла их домой. Налетел Бяшка, отобрал коробку и тут
же передушил одного за другим уже не слепых
котят… Ни одну кошку не пропускал равнодушно. Ловил, подманивал. Кошка не котёнок, может разрисовать когтями руки, лицо… У Бяшки
всё было отработано, с соблюдением техники
безопасности. Хватал обречённое животное за
горло со спины и сжимал двумя руками… Кошка
дёргается, обмочится…
Прибился к их двору пёс. Забавный, с крепким телом, хвост крендельком. Отзывался на
кличку Дружок. Добродушный, игривый. Любил гоняться за Артуром, когда тот выезжал
на велосипеде. Стоило Артуру остановиться,
Дружок синхронно тормозил, садился поодаль
и ждал, чтобы весело сорваться вдогонку, как
только Артур начнёт крутить педали. Иногда
дня на два Дружок куда-то убегал со двора,
и тогда взрослые и дети спрашивали: «А где
Дружок? Что-то не видать…» Побегав на стороне, он обязательно возвращался… Его подкармливали всем миром… Тот день врезался
в память Артура. Летний, пасмурный, на Иртыше не покупаешься… Бабушка послала в магазин. Проходя мимо сараев, Артур увидел, что
Бяшкин открыт, заглянул… Дружок, подвешенный к потолку, дёргался в проволочной петле,
а Бяшка бил по вытянутому телу коротким гранёным ломиком… Тут же стояли зрители…
Артур прибежал домой, упал на диван вниз
лицом и разревелся в голос… Бабушка тормошила: «Что случилось? Что?» «Ничего!» –
отталкивал встревоженную бабушку и не мог
остановить рыданий…
Однажды Бяшка бросил щенка в котлован,
что вырыли на другой стороне их улицы под строительство дома. Вырыли и забросили. Обиль-
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ные дожди заполнили котлован водой. Туда
швырнул Бяшка щенка, тот пытался выплыть на
сухое, да не плавать учил его Бяшка. Он оттачивал меткость, швырял в борющегося за жизнь
щенка камнями, пока тот не пошёл на дно…
– Артур, – говорила трубка, – вспомнил
меня? Это Бяшка, а тебя звали Копчёным.
Артур был смуглым, за что прозвали Копчёный. Ему завидовали, никто не загорал так быстро и ровно, как он… Кожа лица давно утратила
детскую смуглость…
Трубка продолжала представляться:
– А я тебя дразнил Копчёный чугунок! Помнишь?
Какой он сейчас Бяшка? Сорок лет миновало.
Бяшка жил в третьем подъезде, там же Саня
по кличке Украина. Иногда его звали: Украина –
мать жидова, но чаще – Хохляндия.
Хохляндия обладал умом хитрым, изворотливым… Жил с бабкой. Случалось сходился
с ней в драке – только перья летели. Однажды
сцепились во дворе. Бабка пыталась поленом
зацепить внука, утащившего у неё из кошелька
деньги… Внук кричал «не я» и норовил дать бабке сдачу… В это время из подъезда вышел лётчик, майор… В их доме, кроме отца Толика Глобуса, жили ещё три военных лётчика с семьями.
Майор вышел в тот момент боя на бытовой почве, когда Хохляндия, получив пару раз поленом
по бокам, выхватил его у бабки и замахнулся
с ответным ударом… Лётчик, настоящий офицер,
защищая здоровье пожилой женщины, перехватил полено и в назидание дал непочтительному
внуку хорошего пинка. Или, как говаривали
у них во дворе, – пенделя. Хохляндия, получив
пинка-пенделя, пробороздил носом землю… Но,
вскочив (в этом весь Хохляндия), не побежал
подальше от бабкиного спасителя, в безопасное место от назидательных пинков, Хохляндия помчался домой. И не прятаться. Вернулся
с ножом и бросился на майора с целью убийства.
Майор, он не только по небу летать был мастер,
ловко выбил нож и тут же сломал холодное оружие столового происхождения. Хохляндия ринулся в подъезд за новым. Лётчик неуловимым
движением во второй раз освободил руку бешеного хулигана от ножа. И снова, засунув лезвие
между досками скамейки, сломал его. Хохляндия и не подумал успокоиться (дома ещё оставались колюще-режущие предметы), метнулся
в подъезд… Зато майору надоел трагикомический мастер-класс, на третий раз он не только
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вывернул руку с ножом, ловким приёмом поднял Хохляндию, перевернул и швырнул на землю… Бабка, недавно битая внуком, теперь истошно орала на лётчика: изувечил любимого
Сашеньку. Хохляндия, приземлившись на голову и на спину, полежал без движения какое-то
время, потом тяжело сел, из носа текла кровь,
очумело, как после нокаута, посмотрел на стоящих над ним… Размазал кровь по лицу, оттолкнул бабку с её «Сашенька, родненький» и поплёлся домой…
Один раз Хохляндию в лучшем виде отделал Толя Глобус. С дворовскими Толя не знался.
В футбол изредка выйдет поиграть и всё. Занимался спортом, выступал на соревнованиях…
Артур учился в восьмом классе, когда в их подъезд поселилась новая семья – Тороповы: отец
с матерью и две девчонки. В Галю, она была на
год старше, Артур тайно влюбился. Интеллигентной наружности девочка, с белой кожей,
длинными пальцами и большими глазами. Она
заходила к Артуру за книгами, пластинками, иногда сидели, разговаривали. Начитанный Артур
знал много стихов, мог сыпать Блоком, Есениным, Ахматовой, рассказывать что-то из прозы…
Начался инцидент с Бяшки. Язык у того
был без костей и поганый, любил похабничать в адрес девчонок. Мальчишки сидели на
лавочке под тополями. Галя вышла на балкон
в облегающем трико. Бяшка возьми и брякни:
«Я эти дойки раз в школе в раздевалке пощупал! Она пальто берёт, а я хоп сзади! Ничего.
Блядь что надо растёт!» Толя Глобус услышал.
Он невдалеке выбивал половики. «А ну повтори», – подошёл к Бяшке. Бяшка растерялся…
«Я повторю!» – с блатной улыбочкой поднялся
с лавочки Хохляндия. И развил Бяшкину тему
в более грязных выражениях. Толя бил профессионально, по печени, по скулам, Хохляндия
слабо пытался закрываться, но снова и снова летел на землю. Упрямо вскакивал и мешком падал… Раз на четвёртый остался лежать
в нокауте, больше не в силах подставляться
под каменные кулаки. Толик собрал половики
и ушёл. Брат Бяшки Лёнька, державший мазу
во дворе – он наблюдал за избиением с балкона, – спустился к пацанве и добавил унижений
поверженному. Хохляндия, одыбавшись, начал
грозиться: «Прирежу падлу!» Но Лёнька обрубил: «Не вздумай на него прыгать, если сесть
не хочешь… Не говни, где живёшь». А Бяшку
щёлкнул по носу: «Держи язык за зубами…»
Бяшкин нос тут же потёк…
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Лёньке была уготована по жизни роль рецидивиста. Шпану он держал в кулаке, и у приблатнённых ровесников был в «уваженке».
С улыбочкой, сузив глаза, повторял: «Раньше
сядем, раньше выйдем, но торопиться не будем!» Со взрослыми во дворе держался ровно,
вежливо, не грубил. Был крепко сложен, летом
любил, поигрывая шарами мускулов, походить
по двору в майке. Бяшка говорил, что брат не
расстаётся с откидывающимся ножом. Однажды Лёнька недели две ходил со смешной повязкой на лице. Она шла от подбородка (забавно
увеличенного ватой с лекарством) к ушам. «Чирей! – смеялся Лёнька. – Но лучше здесь, чем
на жопе. На морде не сидеть». «Чирей» оставил
после себя длинный шрам по низу подбородка.
Кто-то целил ножом Лёньке в горло.
Не стал Лёнька рецидивистом… У него была
роскошная собачья шапка, из-за неё, может,
и не стал. Ехал из Нефтяников в трамвае, вдруг
на одной остановке с Лёньки сорвали шапку.
Грабитель, хлюпик в фуфайке, прыгнул с добычей из вагона, разъярённый Лёнька ринулся
следом, догнал, готов был порезать на лоскуты
наглеца… Да хлюпик работал с хорошим прикрытием… Лёньку изметелили так, что он месяц
лежал в больнице, вышел оттуда присмиревшим, замкнулся, устроился работать на завод…
Потом говорили, ходку одну короткую он всётаки сделал в лагерь, но не больше…
Артур не был полноправным членом дворовой компании и не стремился в таковые.
В отличие от большинства, он хорошо учился,
в школе ходил в передовиках. Тогда как компания не гнушалась делишками с криминальным
душком. С лихостью воровали конфеты в магазине. Когда – в своём родном, что располагался на первом этаже их дома, иногда ходили на
сторону. Заявлялись в магазин в час пик: народ
у прилавков толпится, очереди стоят, продавцы
в мыле – на стрелки весов смотрят, деньги считают, товар подают. Одна часть пацанвы брала на себя роль шумовой, отвлекающей завесы, начинали бойко разговаривать, крутиться,
шнырять между покупателями. В это время их
дружки, трое-четверо, что выполняли основную
функцию, прилипнут к витрине, один ловким
движением вырежет в ней окошечко и с сотоварищами быстро крючком тащит конфеты…
В период моды на нейлоновые носки они целенаправленно вели на пляже охоту на сверхдефицит. Украденное передавали для реализации старшим, что курировали шпану… Не сама
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по себе она существовала, имелась воровская
иерархия… Носки тянули следующим образом.
Модника на пляже наметят и ложатся рядом…
Он, истомлённый жарой, пойдёт к Иртышу
освежиться, а потом шагает домой с голыми
пятками и пальцами тоже. Если осмотрительный модник попадался, одежду без присмотра
не оставлял – выжидали, когда слабину проявит: заснёт, отвернётся, отвлечётся (или специально отвлекут)… Ещё один способ – пробегут мимо к воде шумной ватагой… Кажется,
просто-напросто несётся детвора, переполненная восторгом от солнца, тепла, счастливого
времяпровождения… Но после этого «просто»
носочки исчезали бесследно… Вот они лежали,
а вот уже скрылись в чьих-то плавках и проследовали в этом укромном месте в воду…
Ещё одна воровская игра разворачивалась
на колхозном рынке… Предприимчивая детвора, заваливаясь туда, начинала круговерть: ктото бросался помогать торговцам разгружать,
раскладывать товар, принимался суетиться всё
с той же целью: отвести глаза от истинной цели
тимуровского порыва. Ловкие на руку в это время воровали съестное и не только… Однажды по
пути на пляж Хохляндия вот так же предложил
заглянуть на рынок. Было их человек десятьдвенадцать, Артур в том числе. Он сразу и не
сообразил что к чему, когда началась кутерьма
у машины с фруктами. Никто шпану не просил,
она по собственной инициативе бросилась помогать таскать ящики с абрикосами от машины
к рядам… Артур стоял в стороне и вдруг видит:
рука Хохляндии из-под прилавка выныривает
и хап, сгребла горсть денег, что лежали в коробке у весов… Привёл в себя Артура истошный
крик: «Ворюги! Держи их!» Артуру бы стоять
на месте, когда все рванули врассыпную, он
поддался панике, припустил, а наперерез разъярённый мужик с коромыслом в руках… Не воришкам досталось в результате – ротозею Артуру попало. Хорошо, вскользь рассекло крючком
кожу на виске, ещё бы немного и зацепило
глаз… Раненый Артур припустил с рынка, несётся по улице, кровь из раны хлещет… В переулке догнал его Бяшка и повёл на колонку рану
обмывать…
Одну осень они объедались арбузами. Как-то
Артур вышел вечером, уже темно было, глядь,
Хохляндия летит. «Айда быстрее, – Хохляндия
потащил за собой, – поможешь». У магазина, что располагался на первом этаже их дома,
было отдельно стоящее складское помещение,
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его построили впритык к сараям. Артур с Хохляндией забежали за сараи, а там работа кипит.
От склада выстроилась цепочка из дворовой
шпаны, и по ней, только руки сосредоточенно
мелькают, арбузы утекают куда-то в темноту…
В стене склада на высоте человеческого роста
отверстие, только-только хорошему арбузу
пролезть, из дырки выскакивают, как по волшебству, бахчевые ягоды, тут же подхватываются и по цепочке…
Провернули дело так… Из Бяшкиного сарая
проникли в сарай, что стоял вплотную к складу, проделали лаз в закрома магазина и очутились на горе арбузов. Потом дырку в стене
на улицу организовали. Набрав достаточное
количество даров природы, юные ухари аккуратно поставили кирпичи на место в обоих отверстиях, заделали дырки в стенах, как будто
ничего и не было. Не одним днём жили. После
чего принялись поедать добычу… Вокруг сараев наутро всё было усыпано корками и семечками… Прошло дня три, снова привезли арбузы
в магазин… И снова часть сладких ядер исчезла во тьме за сараями… Лишь недели через две
магазин начал ощущать недостачу… Заявилась во двор милиция, расспрашивала местных жителей, записывала показания, но так
и не дознались следователи, через какую прореху уходил из склада шарообразный в полоску
товар.
Артура не привлекали к разработке воровских операций, к участию в них (за исключением арбузной эпопеи…), но с дворовой компанией
он до девятого класса частенько сидел вечерами
близ дома, ходил на Иртыш, в кино, в парк…
В девятом классе Артур записался в театральную студию (вдруг азартно захотелось «стать
артистом») и, отдавая всего себя театральной
отраве, отдалился от вчерашних корешей…
В десятом классе артистический заскок прошёл, переболел Артур сценической заразой
и окончательно потерял интерес к публике двора, стало скучно с ней…
С Хохляндией Артур столкнулся, учась
в университете на пятом курсе… В конце октября после занятий вышел на крыльцо университета и опешил – Хохляндия навстречу:
– Копчёный, здорово! Ты домой? Давай подвезу на тачке.
Показал на стоящее поодаль такси. Получается, Хохляндия ждал его. Разузнал, в каком
корпусе учится, посмотрел расписание их группы. Готовился к этой встрече. Артур не сразу
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это понял… В машине сидели две ярко разукрашенные девки с пошлыми шуточками…
По дороге Хохляндия сообщил, что неделю
назад освободился.
Он сел малолеткой, ещё когда Артур жил на
Красноуфимской. Под ножом пытался изнасиловать молодую женщину. Часть срока отсидел
в детской колонии, потом попал во взрослую.
Там, рассказывали, отрезал кому-то ухо.
– Восемь лет чалился, – бравируя, доложил, – а сейчас гуляю…
«Чё ему надо? – думал Артур. – Денег?»
Вовсе не импонировало тратить время на
Хохляндию. И ради чего? Друзьями никогда не
были, даже товарищами. Наоборот, Хохляндия
вызывал неприятные чувства. Однажды едва не
подставил под срок. Артур в тот вечер скучал
на лавочке перед подъездом. Вышел Хохляндия, позвал: «Копчёный, пошли с нами в парк».
В кармане куртки у него что-то гремело. «Что
это?» – спросил Артур. «Да так, – отмахнулся
Хохляндия, – погремушка». Со зрением у Артура всегда были проблемы, в сумерках сразу
и не понял, что они замыслили… Шли группой
человек в десять, вдруг передние во главе с Хохляндией обступили мужика, и Хохляндия ударил
того по голове цепью, намотанной на руку… Вот
что звенело у него в куртке… Тут же бросились
шмонать карманы сбитого с ног… И вдруг ктото закричал: «Милиция!» Кинулись врассыпную. Хохляндия догнал Артура, что-то сунул
в руку: «Держи!» Сам рванул вперёд. Артур был
в коротком пальто с большими накладными карманами, на бегу положил в карман переданное
Хохляндией… Сзади затрещал свисток. Артур
нырнул в боковую улочку. Поднажал. Не добегая
до своего двора, заскочил в подъезд соседнего
дома, достал переданное Хохляндией. Это был
пистолет. Пневматический строительный пистолет для забивания дюбелей, которые можно
вбивать и в человека… Артуру стало не по себе,
поспешно стёр с пистолета отпечатки пальцев,
и вдруг откуда-то появился Хохляндия. «Давайдавай-давай сюда! – отобрал пистолет. –
Молоток, хорошо сработал».
– Слушай, Копчёный, – спросил Хохляндия, когда отъехали на такси от университета, –
у тебя колёс лишних на зиму нет? Деньги появятся – рассчитаюсь. А то холода уже!
«Колёсами» тогда называли не таблетки –
обувь.
«Всё ясно, – подумал Артур, – не ностальгия привела Хохляндию ко мне».
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На каникулы Артур ездил в Ленинград и там
купил отличные финские меховые сапоги в «Гостином дворе». На высокой подошве, тёмнокоричневые. Классные сапожки.
– Дам, – сказал Артур.
Нет, не новые хотел отдать Артур, да и не
старьё. Были у него ещё югославские, которые самому бы пригодились. Всего зиму носил.
Мать, когда он привёз финские, сказала: «Правильно, что купил, одна пара обуви – не обувь».
Но Артур решил отдать, только бы отвязаться
от Хохляндии.
Артур не хотел приглашать Хохляндию
к себе домой. Тот, как бы предчувствуя, опередил:
– Заходить не буду, на площадке подожду.
Матери дома не оказалось. Уже хорошо, не
надо объясняться. Артур достал с антресолей
сапоги…
– Молоток, Копчёный! – взял Хохляндия
подарок. – Держи кардан!
И протянул руку с наколками «перстней».
В тот день Артур по своему обычаю до полуночи читал. Мать спала в своей комнате. Отец
был в командировке. И вдруг ни с того ни с сего
на сердце стало беспокойно. Он прислушался
к тишине. Осторожно пошёл к входной двери…
Жили в 70-х годах беспечно. Дверь, как и у большинства соседей, была, можно сказать, картонной. Деревянная рама, с двух сторон покрытая
древесно-волокнистыми плитами, между ними
соты из того же ДВП. И один замок. Толкни
плечом… Артур тихонько подошёл к двери.
И жуть охватила. За дверью кто-то стоял... Третий час ночи. Темнота, тишина… Решение возникло мгновенно, громко спросил: «Мама, ну
куда ты задевала портфель? Папа, а ты не брал?»
Почему вдруг с языка сорвался этот «портфель». Почему не топор? Не нож? Третий час
ночи, ему портфель подавай…
Мать заполошно вскрикнула из своей комнаты: «Что? Кто?..»
А за дверью раздался чёткий шёпот: «Не
спят. Сваливаем».
Это был голос Хохляндии…
Артур нашёл на кухне топорик, у которого
с одной стороны было никелированное лезвие,
а на месте обуха ребристый пятак – мясо отбивать. И просидел с ним в руках до утра. Всего
колотило… Хохляндия приходил грабить. А значит – «мочить».
На следующий день Артур поставил цепочку
на дверь. И ещё несколько ночей был в напря-
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жении. Но больше Хохляндию не видел никогда…
В десятом классе, в третьей четверти, родители Артура получили квартиру в центре, и семья переехала с Красноуфимской в новый дом.
Пожалуй, с той поры не встречал Бяшку. Позже
слышал, тот сходил в армию, а потом работал
на стройке. И всё.
И вдруг звонит.
– Слушай, Артур, ты в прокуратуре работаешь?
Вот оно что. После школы Артур поступал в университет на юридический факультет,
проучившись два семестра, поддавшись студенческой вольности, забросил учёбу, завалил сессию, перевёлся на заочный, устроился
в прокуратуру помощником следователя… Однако через год бросил юриспруденцию и поступил на исторический факультет, сейчас преподавал в университете.
У Бяшки в голове зацепилась та давняя информация о юридическом, из которой сделал
предположение: Копчёный давно уже занимает высокий пост в прокуратуре или адвокатом
стал.
– Вот как, – разочарованно сказал Бяшка. –
Я думал, ты мне поможешь.
И рассказал свою историю. Сына убила невестка.
– Сука! Прошмонтовка! – распалялся
Бяшка. – Она спуталась с чёрным. На рынке
овощами-фруктами торговала. Ну, и спуталась
с черножопым. На него работала и стелилась
под него. Витя у меня такой парень был. Закончил до армии автотранспортный техникум,
работал на станции техобслуживания. Золотые руки. Ну, скажи, Копчёный: она, что ли, на
рынке заработала машину? Один триппер могла заработать. Витя «Нисан» купил. Квартира
обставлена. Он ведь не пил. Вообще не пил.
Пришёл из армии, я бутылку выставил: «Давай, сынок». «Не, папа, я в эти игры не играю».
Представляешь? Я и сам на его примере меньше стал прикладываться. Честное слово! Пиво
он вообще иначе как мочой конской не называл. Почему она и зацепилась за него. Как Витя
с армии пришёл, она быстренько ему дала, ейто не впервой, а потом: «Я – беременная».
Витя парень честный. А жили… Могла, сука базарная, в сиську напиться. Ему звонят, он едет
за ней. Просил Витю: «Бросай ты её, бросай!»
Как чувствовал, до добра не доведёт. Дочка у
них Ксюшенька. Славная девочка, на будущий
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год в школу. «Папа, – Витя, бывало, скажет, –
если разведёмся, Ксюша пропадёт». Этой стерве убийство по неосторожности присудили…
Какая неосторожность? Она специально ударила ножом… И сбежала… Он кровью истёк…
А в суде наплела всякого вранья… Я подозреваю, черножопый адвоката нашёл… Машину
быстро продала, на неё была записана… Витьки
нет, а эта сука даже срок не получила. Помоги,
Артур, правду найти… Я заплачу, свою машину
продам, чтоб её посадить… Такого парня угробила! И даже не сядет! Витя у меня один был.
Дочь в пять лет умерла от менингита… И Витя
чуть в тринадцать лет не умер. У него лопнул
аппендицит, а коновалы со «скорой» не поняли… Потом его еле вытащили…
Артур прижал к уху трубку, поставил кофе
на огонь…
Не мог он представить Бяшку пятидесятилетним мужиком. Того вечно остриженного наголо (стригла ручной машинкой мать, других
причёсок, кроме «нуля», в её парикмахерском
арсенале не было) со шкодными глазками подростка, всегда готового на пакость…
В соседнем доме жила Лидка Ермакова,
звали её Фома. В раннем пионерском возрасте Фома отличалась завидной ловкостью при
воровстве конфет, это когда кто-то из пацанов вырезал «окошечко» в витрине магазина.
Фома шуровала крючком так быстро, что за
пару-тройку минут могла полкилограмма шоколадной «Ласточки» или «Весны» вытащить.
В тринадцать лет Фома бросила воровской
способ зарабатывания конфет. К тому времени
она вполне сформировалась. Крупнотелая, со
столбообразными ногами, басовитым голосом.
Мать её постоянно принимала у себя мужиков.
Фома пошла по аналогичной дорожке. И как
мать – не задаром. Поначалу удовлетворяла
просьбы того же Бяшки: «Фома, кунку покажи,
конфету дам». Потом потихоньку начала, пока
матери нет, пускать к себе охочую до её телес
пацанву.
Артура тянуло слушать разговоры «про
это», хотя понимал: нехорошо, стыдно, грязно.
Бяшка несколько раз подбивал, он предпочитал коллективные походы к Фоме: «Копчёный,
пошли к Фоме. Отпежим на пару. Рубль тащи
и пойдём». Артур никогда не участвовал в этом,
был у него внутренний запрет…
Однажды Бяшка направился к Фоме с Хохляндией. Всезнающие и всевидящие бабки засекли, куда пошли сексуально озабоченные
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парнишки, матери Бяшки доложили. Та, женщина резкая, схватила дрын и к Фоме. «Проститутка, открой сейчас же!» – затарабанила
в дверь. Дружки запаниковали. Второй этаж,
куда деваться? Привязали бельевую верёвку
к батарее и по ней… Сожгли до крови кожу на
ладонях, но удрали… Потом демонстрировали
травмы, как боевые раны…
Двумя-тремя годами раньше, когда Бяшка ещё не насмеливался по «мужской» надобности похаживать к Фоме и ей подобным, он
сдавал свой сарай парням постарше. Надо сказать, Бяшка рос рукастым. Всем желающим
ремонтировал во дворе велосипеды… Сколько
раз Артур обращался к нему… Никто так не мог
исправить «восьмёрку» на колесе, как Бяшка.
Он оценивающе осматривал снятое с велосипеда повреждённое при столкновении с камнем
или другим препятствием колесо, чертил мелом
чёрточки на ободе, подтягивал соответствующие спицы… Потом, на вытянутых руках держа
за ось колесо и медленно вращая его, проверял,
что и как получилось. Если по-прежнему восьмерило – снова подтягивал спицы… Увлечённо
сопел, а закончив дело, гордясь собой, вручал
отремонтированное колесо хозяину: «Ничё, салабоны, вы не умеете!» Во время увлечения деревянными самокатами с подшипниками вместо
колёс никто лучше Бяшки не мог сделать такой
аппарат.
В сарае у Бяшки разбирались на запчасти
ворованные велосипеды. Здесь же изготавливалась пиротехническая продукция – взрывпакеты. Для чего надо было найти, чаще открутить
у кого-нибудь на входной или на сарайной двери ручку из магния, затем Бяшка, кропотливо
шоркая по ней напильником, добывал магниевые опилки, перемешивал их с порохом, делал
фитиль… И шли в парк, где ждали в шкодном
возбуждении окончания танцев… Шоу получалось на загляденье… Уставшая от скачек молодёжь высыпала на аллею с танцплощадки…
Аллея, как слабо освещённый туннель – по
сторонам подступают густые кусты, деревья
нависают, вверху темень неба… И вдруг над
головами страшный взрыв, вспышка… У некоторых парней ноги подкашивались от неожиданности, что уж говорить о девушках… Виз-
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жали так, что листья у берёз сворачивались…
Свистела милиция… А кого ловить, хулиганы
швырнули из кустов взрывпакет и смешались
со всеми…
В сарае Бяшка оборудовал будуар. Из самолично оструганных, тщательно подогнанных досок сбил добротный двухэтажный топчан. Одну
стену сарая завесил большой географической
картой, другую старым рисованным «ковром»,
на котором плавала пара лебедей. Смастерил
столик, над ним повесил керосиновую лампу.
В углу стоял маленький сундучок, в нём хранился инструмент… Летом Бяшка любил спать в сарае. И пускал туда парочки. Сам старался подглядеть… В качестве платы за аренду забирался
на второй этаж, в досках имелась специальная
щель… А потом с масляными глазками рассказывал во дворе, как и что видел…
Однажды Бяшка, это уже когда с дружками стал посещать Фому, исхитрился записать
на магнитофон один из похотливых походов.
Притащил свою «Комету», будто бы музыку послушать, но втихушку, когда приступили
к «главному делу», поставил на запись. Потом, когда матери не было дома, водил к себе
слушать...
– Копчёный, ты же самый умный был из
нас, – просяще говорил в трубку Бяшка, –
подскажи, что мне делать? Не могу я спокойно
жить, пока эта тварь ходит по земле…
Бяшка заплакал в трубку навзрыд, побабьи:
– Я должен отомстить ей! – твердил сквозь
слёзы. – Должен! Засадить её в тюрягу… Помоги, Копчёный…
Артур Евгеньевич положил трубку, налил
кофе в чашку… Заглянула жена:
– Откуда звонили?
– Из детства… – ответил Артур Евгеньевич.
И закричал на любимицу кошку: «Ах ты, поганка такая!»
Кошка мостилась сделать лужу в углу. Её
не пускали на улицу к кавалерам, за что второй
день мстительно устраивала туалеты где попало. «Бяшки на тебя нет! – затопал Артур Евгеньевич на вредное животное. – Враз бы кердык
тебе устроил!»
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Поэзия

Наталья Кускова

Слова молитвы
выдохну душой…
Корни
		 І
Я с берега Иртыша
Смотрю на село родное.
Как облик-то обветшал
За годы большого застоя.
Нет многих знакомых домов,
Но мне продолжают сниться,
Столбы горьковатых дымов
И окон довольные лица
В кокошниках ставень резных.
Под свежею краской заборы,
И лица ушедших родных,
И песня соснового бора.
		 ІІ
Село моё – овраги, горки,
Лобастость хмурая холмов.
Осенней гари воздух горький
И крыши влажные домов.
И от усталости суетной
От нервных срывов и потерь,
Как в детстве, я ищу ответы,
И шепчут сосны: «Сердцу верь!»
КУСКОВА Наталья Александровна. Окончила медицинское училище. Работает медсестрой районной больницы. Печаталась в журналах и коллективных сборниках.
В1995 г. награждена дипломом за I место в конкурсе частушек, в 2000 г. заняла I место в поэтическом конкурсе, посвящённом первому пашенному полю Тарского
района. Автор трёх поэтических книг. Член Союза писателей России. Живёт в г. Таре Омской области.

		 ІІІ
Во всём уверенный покой
И видят смену поколений
холмы и сосны за рекой,
дымы от греющих поленьев.
И пусть сегодня здесь не я
Зарю рассветную встречаю,
Но здесь мой дом! Моя земля!
И перед ней я отвечаю!

Таре
Мой город неповторимый,
В нём, как мелькание кадров,
Кварталы зданий старинных
И фантастичность театра.
Судьбою определённый,
Уклад слагался веками,
Он летом пыльно-зелёный,
В зиму укутан снегами.
У города счастья прошу я,
Чудо любое реально.
Ведь на свиданье спешу я
Не в парк, а в сквер театральный.

		 ***
На разных возрастных этапах
Всё тоньше чувствует душа.
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Но только время знает дату,
Когда устану я дышать.
Когда мне станут безразличны
Мужские взгляды и слова
О том, что выгляжу отлично
И что полезною была.
Зачем сейчас душе томиться,
Раз свыше всё предрешено,
Открой пошире ей окно,
Пусть улетает вольной птицей!

		 ***
Любить весь мир никто не запретит.
А быть влюблённым редкий дар – от Бога.
И окрылённая душа летит,
Но знать бы, где кончается дорога.
Сгореть звездой, кого-то огорчив,
Иль быть – всегда – холодною планетой?
Прекрасен мир, но противоречив.
Медяк – порой желанная монета.

		 ***
Не будите женщину! Устала.
На диване прикорнула тихо.
Над семьёю тучи разгоняла,
Прачкою была и поварихой.
Террористы, бомбы уберите,
Приглушите озлобленья голос.
Отметая бешеные ритмы
Ей сейчас поёт пшеничный колос.
Чтобы в эти тихие минуты,
На земле добро торжествовало,
Чтобы каждый мог сказать кому-то:
«Тихо, тихо, мама задремала».

Поэзия

		 ***
Красивые слова искал везде,
Чтоб я в любви не сомневалась.
Взывал к луне, взывал к звезде,
Но я земною оказалась.
Букет смородины лесной
Принёс. Там капли дождевые,
В листве нарядной, кружевной
Обжора жук сердечки выел.
Вот гусеница замерла,
Меня, наверно, испугалась,
И стали мелкими слова –
Во вкусе ягод всё сказалось.
		 * * *
Я носила ребёнка под сердцем
И всегда, по совету мамы,
На берёзку долго смотрела.
Мне мечталось – родится дочка!
Как берёзка, со стройным станом.
Так и вышло. Потом забылось.
Но, когда в подвенечном платье
Перед зеркалом дочь вертелась,
Обмерло в груди моей сердце,
Поразительным было сходство!
И пришло мне: «Спасибо, мама».
		 ***
В минуты, когда незачем дышать,
Молитвы сами с горьких губ слетают
И сочетанье звуков помогает
Надежде возродиться, только б знать,
Что где-то в небе помнят обо мне
И знаки посылают солнцем, снегом.
Что будет вечным это наше небо,
Твоё, моё, соседа по земле.
Слова молитвы выдохну душой,
Не точные, подсказанные сердцем,
Взлетят они в заоблачную дверцу,
И усмехнётся вечность надо мной.
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Проза

Яков Большаков

На станции детства
Рассказы

«На дальней станции сойду, трава по пояс,
мне хорошо шагать здесь босиком…»
Когда я слышу эту песню, то каждый раз
вспоминаю маленькую станцию, затерявшуюся между Котласом и Лузой, со смешным названием Деревяйка, станцию моего детства.
Собственно, жили мы не на самой станции,
а по другую сторону железнодорожного полотна в леспромхозовском посёлке. Почти все жители посёлка, так или иначе, были работниками
леспромхоза. Отца моего, окончившего ещё до
войны Ленинградскую лесотехническую академию, перевели сюда на должность главного
инженера, и семья наша – отец, мать, сестра
и я – занимала половину сборного стандартного деревянного домика, точно такого же, как
и два десятка других на нашей улочке.
Много лет я мечтал, как, став взрослым
и солидным мужчиной, как-нибудь летом, взяв
отпуск, я приеду на станцию моего детства
и сойду на дощатый перрон. Неспешно перейду
через пути и побреду сначала по шатким деревянным мосткам вдоль линии, затем по пыльной дороге, а затем по неширокой и короткой
улочке до самой узкоколейки, мимо домика, где
прошло несколько лет моего такого далёкого
детства. По пути мне, конечно, будут встречаться мои бывшие друзья и одноклассники, тоже
повзрослевшие и посолидневшие. Мы будем
останавливаться, хлопать друг друга по плечу,
удивляться, расспрашивать. Мечте этой сбыться так и не было суждено. А несколько лет назад
БОЛЬШАКОВ Яков Сергеевич родился в 1947 г. в Тверской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, затем авиационный институт. В Омске с 1976 г.
Более двадцати лет занимался разработкой радиоаппаратуры в различных КБ и НИИ. Пятнадцать лет работал преподавателем. В юности писал и публиковал стихи. В Омске сотрудничал с газетой «Вечерний Омск»,
журналом «Земля сибирская, дальневосточная».

в поездке я разговорился со случайным попутчиком, соседом по купе. Он оказался из тех самых мест и сообщил, что посёлка там давно нет,
так как хороший лес весь вырубили, леспромхоз стал не нужен, и жители посёлка, рабочие
и служащие, разъехались кто куда.
Когда наша семья перебралась в Деревяйку,
мне было шесть лет, а когда уезжали – двенадцать. В маленькой Деревяйке я пошёл в первый класс, там у меня появился первый друг,
там в первый раз я влюбился в одноклассницу,
по имени Наташа, там я чуть не утонул… Однако
всё по порядку.

Ружьё
Количество игрушек у моей пятилетней
внучки измеряется мешками. Множество мягких зайцев, собак, кошек, мишек, львов и тигров хранится вместе с множеством кукол твёрдых и мягких, брюнеток, шатенок и блондинок
разных размеров. Кроме кукол и зверей, в этих
мешках ещё полно различных развивающих игр:
кубиков, конструкторов, строителей, пирамидок, машинок и прочее, прочее. У меня и моих
сверстников в её возрасте таких игрушек не
было. Вернее, были одна или две, купленные во
время отпуска родителями где-нибудь в «Детском мире» в Москве, фабричные игрушки. Но
этими игрушками почти не играли, они стояли
на полке скорее для интерьера, чем для забавы. А играли мы разными брусочками, палочками, тряпочками. Что-то там из них мастерили
и фантазировали. Конечно, как всякому мальчишке, мне очень хотелось иметь пистолет или
ружьё, которые, будучи игрушечными, выглядели бы совсем как настоящие. И из них бы было
можно стрелять, играя в войнушку. Но чего не
было, того не было. Поэтому, когда в один прекрасный день отец вручил мне ружьё, я был
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счастлив безмерно. Отец неплохо столярничал.
Во всяком случае, всю мебель в нашем доме он
изготовил сам. В сенях у нас стоял верстачок,
тут же в настенном ящике лежали различные
инструменты: долота, стамески, рубанок, коловорот, угольники и пр. Вот и моё ружьё он сотворил из отрезка берёзовой доски. Ружьё было
замечательное. Гладкий и светлый приклад,
ствол с мушкой, курок, ремешок для ношения
на плече – ну всё как у настоящего ружья!
И запах у ружья был восхитительный: запах
свежеобработанного дерева. Короче, настоящее сокровище вручил мне отец. И вот, повесив
это замечательное ружьё себе на плечо и надев
на голову новенькую, купленную накануне матерью кепку, я вышел покрасоваться на улицу.
Но красоваться мне довелось недолго. На
улице ко мне подошли два паренька возрастом
постарше. Ружьё моё им очень понравилось.
И один даже попросил дать его подержать. Но
мне уже было лет шесть, и я был уже не такой
дурачок, чтобы давать ружьё незнакомым мальчишкам! Поэтому я вцепился в него обеими руками и готов был, в случае нападения, поднять
шум и крик на весь посёлок. Но я забыл про второе своё сокровище – новенькую кепку. А поскольку руки мои были заняты ружьём, сорвать
с моей стриженой головы кепку не составило
никакого труда. «Дашь ружьё, получишь назад
кепку», – изрёк один из грабителей. Трудный
выбор предстояло мне сделать. С одной стороны, прекрасное, долгожданное ружьё, с которым и поиграть-то как следует я ещё не успел.
А с другой стороны, новая кепка, вручённая матерью со словами: «Смотри не потеряй, другую
не купим!» Кепка стоила денег, а их было в семье не густо. Разговоры о нехватке денег велись
в семье частенько, и я об этом помнил. А вот
ружьё отец сделал сам, и была слабая надежда, что сделает ещё. И я выбрал кепку. А ребята
с моим ружьём тут же исчезли. И пошёл я расстроенный домой, то есть весь в слезах. И рассказал я обо всём родителям. Мать, пожалев
меня, выбор мой одобрила, отец же хмуро заметил, что он целый выходной потратил на это
ружьё… А надежда моя на получение нового ружья так и не сбылась.

Шутка
Было мне в то лето лет восемь или девять,
точно не помню.

Проза

Жарким июльским днём я направлялся на
речку. Уже на подходе к речке меня догнал незнакомый рыженький парнишка, старше меня
года на два, на три.
– Купаться?
– Ага.
– Пошли вместе?
– Пошли.
– Плаваешь хорошо?
– Мммм... не очень.
Тут я несколько лукавил. Плавать я практически не умел совсем, учиться этому было
раньше негде, да и учить некому. Впрочем,
речушка, к которой мы направлялись, была
мелкой, и единственное глубокое место было
перед небольшой плотиной, где и резвились
станционные и леспромхозовские ребятишки.
Рыжий попутчик оказался весёлым пареньком,
посмеиваясь над моим неумением плавать, он
между делом рассказал, что на речку приходит дядька с собакой, которая спасает утопающих, вытаскивая их на берег. Я это как-то не
очень мог себе представить, не верил и смеялся.
Скоро пришли на место. Купающихся было
немного, день был будний. Быстро разделись,
полезли в тёплую воду. Я старался на глубокое
место не заплывать, но и по дну ногами не скрести. Рыжий парнишка бултыхался рядом. Светило солнышко, было необыкновенно хорошо
и беззаботно, как бывает только в детстве.
Вдруг с криком: «Идёт!» парнишка схватил
меня за руки и потянул вниз. От неожиданности
я закричал, хлебнул воды, забарахтался и… потерял сознание. Сколько прошло времени, я не
знаю.
Следующее, что я помню, это то, что
я сижу на берегу, у меня страшно болит голова, рыжего парнишки нигде не видно, а метрах
в двух от меня сидит молодой мужчина, рядом с ним лежит огромная мокрая восточноевропейская овчарка. Тихо, не поворачивая
ко мне голову, мужчина говорит: «Собака
спасла». Ещё немного посидев, я встал, почти ничего не соображая, оделся и побрёл
к дому…
Ровно через год, на том же самом месте,
утонула четырнадцатилетняя девочка. Погибла,
спасая тонущего малыша. Малыша откачали,
её не смогли. Я встречал её раньше в школе –
рыженькая, в веснушках, очень хорошенькая.
Она была старшей и единственной сестрой того
парнишки, рыжего шутника.
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Петарда
У Кольки Докшина мать работала путевой
обходчицей. Рос Колька без отца. Мать приходила с работы поздно, и он частенько коротал время до её прихода у меня. Мы не были
с Колькой близкими друзьями. Плаксивый,
с вечно мокрым носом, весь какой-то неопрятный, он меня раздражал. Но, когда он говорил:
«Я посижу у тебя до вечера, пока мать придёт?» – я согласно кивал головой: – «Сиди,
чего там». Не прогонять же его было, в самом
деле. Как-то он принёс плоскую, овальную,
с усиками с двух сторон штуковину. Важно
сказал: «Петарда, у матери стащил». Петарда, лепёшка величиной с ладонь, ярко-красная
и глянцевая, производила сильное впечатление.
Колька рассказал, что эту штуковину устанавливают на рельс, когда хотят привлечь внимание машиниста паровоза, предупредить об опасности, например. Когда паровоз своим колесом
наезжает на неё, она громко хлопает, взрывается. В свои семь лет я, конечно, слышал о минах,
порохе и других подобных штуках, но представить, что эта симпатичная, маленькая, блестящая штучка может быть опасна, как-то не мог.
Поэтому, когда Колька ушёл, я принялся за дело.
Положив петарду на стол, я достал молоток и отвёртку. Рядом, на краю стола, расположился любимец семьи, кот Васька. Васька был
крупным котярой со светлой в серых пятнышках
шерстью. Первым делом я отковырнул крышку.
Васька смотрел на мои действия с неподдельным интересом. Внутри петарды ничего такого
страшного не было, даже ничего похожего на
порох. Между крышкой и основанием стояли
запаянные металлические цилиндрики, штук
восемь, не больше. Я взял отвёртку, поставил
лезвие на край одного из цилиндриков и ударил
по ручке молотком.
Я ничего не услышал, просто передо мной
вдруг распростёрлось красное полотнище,
а звуки вообще все исчезли. Когда красного полотнища не стало, обнаружилось, что вся комната в белом тумане, пахнет горелым, а пальцы на моих руках в крови. Васька, почему-то
сильно порыжевший и совершенно безусый,
очумело хлопает глазами. Впрочем, Васька тут
же рванул под кровать. …А через минуту-другую
возможность слышать, видеть и соображать
вернулась и ко мне.
Комнату до прихода родителей я успел проветрить, пальцы промыл и помазал зелёнкой.

Проза

Родителям новый облик Васьки я объяснил его
любовью погреться у печки, пламенем, мол,
прихватило. Они, по-моему, так ничего и не заподозрили. С тех пор к незнакомым штуковинам отношусь насторожённо, даже если на вид
они очень привлекательны.

Поджог
Всё то, что связано с огнём, было в детстве
для меня и моих друзей крайне притягательным.
Постоянно в окрестностях посёлка мы разжигали всяческие костёрчики, по-нашему палюшки, мастерили из медных трубок поджигала, набивая их серой от спичек или порохом, бахали
ружейными капсулями. Наличие спичек в кармане являлось непременным условием прогулки или похода в лес. Особую гордость составляли изредка продававшиеся в нашем сельпо так
называемые зелёные спички. В плоской картонной коробочке лежало десять штук спичек,
несколько крупнее обыкновенных, с головками
яркого зелёного цвета. Вот с этими-то замечательными спичками в кармане, купленными на
оставшуюся от денег, выданных на кино, мелочь, я и шествовал тёплым осенним днём по
нашей улочке.
У аккуратного домика с огородиком и таким же аккуратным сарайчиком меня окликнул
«Лёнька-прокурорчик». Прозвище своё Ленька
получил в связи с профессией отца – местного
прокурора, человека солидного и, по тем временам, не только уважаемого, но и опасного. Сам
Лёнька отличался маленьким ростиком, бледностью и острым носиком. Мы учились с ним
в одном классе и были приятелями. Я подошёл,
достал из кармана спички, похвастался сокровищем. Глаза у Лёньки загорелись. «Пошли за
сарай, – предложил он, – палюшку устроим!»
За сараем на грядках после уборки картофеля валялась кучками сухая ботва. Её-то мы
и использовали в качестве топлива. Натаскав
довольно приличную кучу ботвы к углу сарая,
мы с Лёнькой принялись за любимое дело. Ботва вспыхнула сразу, яркие алые огоньки змейками побежали вверх, охватили сухой смолистый сруб сарая, весело затрещали. Красота!
Что горит сарай, мы сообразили не сразу, но
это, к нашему счастью, сообразил проходящий
мимо по улице мужик. С дикими воплями и ругательствами он подлетел к нам, отшвырнул от
костра, затем расшвырял от угла сарая остат-
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ки горящей ботвы и стал забрасывать землёй
тлеющий сруб. Я предпочёл ретироваться, не
дожидаясь финала. Лёнька тоже дёрнул домой.
На следующий день, когда я с отцом и матерью чинно возвращался из кино, нас окликнули. У калитки заборчика, окружавшего участок с прокурорским домом и сараем, стояла
прокурорская семья в полном составе: прокурор, прокурорша и Лёнька. «Идите к нам», –
кричал прокурор. «Яшка, не ходи», – кричал,
очевидно, сдавший меня с потрохами «Лёнькапрокурорчик»! Наверное, он считал, что таким
образом компенсирует своё предательство.
Я предпочёл задать стрекача домой.
Родители пришли минут через пятнадцать.
Наказание было суровым, но справедливым.
Мне было запрещено гулять в течение недели.
Правда, насколько я помню, дня через три я уже
был амнистирован за примерное поведение. Ни
сарайчики, ни, тем более, жилые строения мы
в дальнейшем уже не поджигали, но рецидивы пиромании повторялись ещё не единожды.
…А красиво он всё-таки горел, прокурорский
сарай!

Вагонетка
В конце нашей улочки, перпендикулярно
ей, пролегала узкоколейка. Узкоколейка, кто
не знает, – это железная дорога с меньшим,
чем обычно, расстоянием между рельсами.
И паровозики по ней ходили меньшего размера,
чем на большой дороге. Узкоколейка связывала
верхний и нижний склад. На верхний склад древесину свозили со всех делянок (участков, где
валят лес). Кажется, этот процесс называется
трелёвкой. После первичной обработки древесину доставляли по узкоколейке на нижний
склад, где из брёвен делали доски, бруски и пр.
Поэтому на нижнем складе имелись пилорамы
и сами складские помещения. Из бревна получались доски и горбыль, который продукцией не
являлся и в лучшем случае использовался для
топки печек. Этот горбыль валялся вдоль узкоколейки и потихоньку растаскивался жителями
ближайших домов. А ещё рядом с узкоколейкой
всегда можно было разыскать несколько колёсных пар и деревянную раму. Рама представляла
собой сколоченный из четырёх крепких досок
прямоугольник. Две противоположные доски
имели по два выреза внизу, обычно густо смазанных солидолом или тавотом. Если поставить
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две колёсные пары на рельсы и сверху на оси
пар положить раму (вот для чего прорези), то
получалась вагонетка. Её использовали для
ручной транспортировки, каких-нибудь грузов
на небольшое расстояние. Но мы, леспромхозовские ребятишки, никаких грузов на вагонетке не перевозили. Вагонетка была для нас аттракционом не хуже теперешних американских
горок!
Обычно компанией из четырёх-пяти человек (меньший коллектив с тяжёлыми колёсными парами бы не справился) мы отправлялись
кататься. Как раз от нашей улочки к нижнему
складу узкоколейка шла под уклон и выравнивалась метров за двести до нижнего склада. Собрав вагонетку, мы становились по обе стороны
от неё и разгоняли до уклона. Затем надо было
на ходу ловко вскочить на брус рамы и удерживаться на нём, пока вагонетка с бешеной скоростью неслась вниз. Ах, как это было здорово
мчаться вниз, вцепившись в деревянный брус.
Ветер бил в лицо, свистел в ушах, и мы свистели и кричали. Конечно, развлечение это было
весьма опасным, но это-то и привлекало! Когда дорога выравнивалась, вагонетка замедляла
ход, мы соскакивали, останавливали вагонетку
и толкали её обратно на горку. Накатавшись,
снимали раму, сбрасывали с рельсов колёсные
пары и, довольные, шли гулять дальше или расходились по домам.
Лихое это развлечение раньше или позже
закончилось бы печально, но этого, к счастью,
не случилось. Однажды, когда мы, уже набрав
скорость, с криками и свистом летели вниз, изза поворота показался паровозик. Паровозик не
спешил, но расстояние между ним и вагонеткой
быстро сокращалось. Из кабины высунулся машинист. Он размахивал рукой, что-то орал нам.
Мы были уже достаточно большими, чтобы понимать, что столкнись вагонетка с паровозом
(даже если нас на ней уже не будет) – и нам не
поздоровится! К счастью, соскочили все довольно удачно. Продолжая бежать рядом с вагонеткой, мы совали под колёса всё, что попадалось
под руку. Но, как на зло, горбыль попадался всё
мелкий, вагонетка через него легко перепрыгивала и мчалась дальше. Положение спас мой
друг Олег. Олег был не только самым крепким
из нас, но и самым уверенным. Схватив довольно толстую жердину, он забежал метров на пять
вперёд и упёрся концом жердины между шпал.
Левое колесо пары налетело на жердь, заскрежетало по рельсу, а правое соскочило с рельса.
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Вагонетка остановилась. Дальнейшее уже было
делом техники. Сбросив раму и колёсные пары
с пути, мы разбежались в стороны. Паровозик
благополучно проследовал к верхнему складу.
Уже на следующий день не только рамы для
вагонетки, но и ни одной колёсной пары вдоль
пути не валялось. Очевидно, машинист паровозика доложил о происшествии своему начальству. Начальство приняло надлежащие меры,
чем, наверное, и спасло наши руки, ноги, а возможно, и жизни.

Витька-дурачок
В детстве мне частенько приходилось драться. Но драки эти сильно отличались от драк
нынешних пацанов. Существовали неписаные
правила: лежачего не бить, ногами не пинать,
прекращать драку при появлении первой крови. Наверное, и в то время старшие ребята
и мужики дрались «по-настоящему», но мы,
мелочь, эти правила старались соблюдать. Особенно часто стычки у меня возникали с соседским Витькой, по прозвищу «Витька-дурачок».
Он с матерью и отцом жил в доме напротив.
Витька, мой одногодок, учился на класс младше. Он не был дурачком в полном смысле этого
слова, но какие-то отклонения в психике у него,
несомненно, имелись. Я этого тогда не понимал, а чувство неприязни у нас было взаимным.
Встречаясь, мы останавливались, и между нами
происходил почти всегда один и тот же диалог.
– А вот я тебя сейчас стукну, – начинал
Витька, – и мне ничего не будет!
– Почему? – возмущался я.
– У меня справка есть! – хвастался
Витька. – Я больной.
– А мне наплевать на твою справку, – парировал я. – Стукнешь, я жаловаться не побегу,
я тебе сам так врежу, что мало не покажется!
– А вот и не врежешь, – куражился
Витька.
– А вот и врежу, – настаивал я.
Беседа примерно в том же духе обычно продолжалась довольно долго. Затем Витька, улучив момент, когда бдительность моя от долгого
препирательства притуплялась, и в самом деле
стукал, причём тем, что в это время держал
в руках. Один раз, помню, в руках у него оказался ржавый обруч от большой деревянной бочки. Стукнуть он умудрился таким образом, что
обруч, пройдя над моей головой, сильно ударил
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меня сзади по спине. Витька тут же кинулся наутёк. Было очень больно, а главное, обидно, поскольку догнать мне его так и не удалось. А бок
справа довольно долго ещё потом болел. В другой раз в руках у него оказался довольно солидный кусок доски, удар которым пришёлся мне
по голове. Сделав дело и бросив доску, Витька,
как обычно, дал дёру. Сознание я не потерял,
но в глазах потемнело. Подхватив брошенное
им орудие, я кинулся вслед. Надо отдать Витьке
должное. Несмотря на свою неизвестную мне
болезнь, бегал он очень резво. Как видно, на
это он и рассчитывал. Что как раз и подтверждает то, что дураком-то он не был. Трусливым
и коварным гадом – да, а дураком – нет. Но
в тот раз его вероломство привело меня в такую
ярость, что даже с доской в руке, мешавшей мне
бежать, я почти догнал его. И догнал бы, и возмездие бы свершилось. Но, на моё несчастье,
метров через пятьсот Витька успел шмыгнуть
в открытую дверь одного из домишек, стоящих
вдоль улицы, по которой мы неслись. Тут же из
дверей выглянула рассерженная тётка и, увидев в моей руке доску, заорала: «Ты что, хулиган, творишь, а ну пошёл отсюда, оставь ребёнка в покое!» «Ребёнок» же в это время строил
мне из-за её спины то зверские рожи, то нагло
ухмылялся.
А как-то летом он меня удивил. Я шёл по
улице и узрел катающегося на велосипеде
Витьку. Велосипед, да ещё у мальчишки, был
в нашем посёлке почти роскошью. Я остановился посмотреть, готовый, как обычно, к стычке.
Но Витька сам подъехал ко мне и миролюбиво
предложил покататься. Поражённый этой неожиданной щедростью, я забрался на велосипед
и покатил вперёд. Катался я плохо. Своего велосипеда не было, а на чужих покататься удавалось нечасто. Поэтому, проехав метров сто,
я, попытавшись развернуться, свалился вместе
с велосипедом. Витька ринулся ко мне как-то
уж очень поспешно. Сразу принялся разглядывать переднее колесо, вертеть его и ахать:
«Восьмёрка! Ты испортил колесо! Ох, и попадёт тебе от моего отца! Давай новое колесо.
Ищи, где хочешь!» Падение было не таким уж
сильным, но колесо и в самом деле «восьмерило». А Витька уже тащил велосипед к дому, не
переставая причитать и угрожать. Пока я стоял
в растерянности, не зная, что делать, из Витькиного дома вышел хмурый Витькин папаша.
Выслушав своего отпрыска, папаша подошёл
ко мне. «Как Витька сказал, так и будет, меняй
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колесо», – изрёк он и пошёл к дому. До этого я
никогда о наших стычках с Витькой дома не рассказывал, а тут пришлось рассказать отцу всё,
как было.
– До того, как ты упал, колесо было нормальное, без восьмёрки? – поинтересовался
отец.
– Я не знаю, я не смотрел, – понуро ответствовал я.
Отец хмыкнул, достал из буфета бутылку
водки, а из шкафчика в коридоре плоскозубцы
и пошёл к соседям. Часа через два он вернулся
слегка подвыпивший. Хмуро заметил: «Не связывался бы ты с этим Витькой». Тихо добавил:
«Дрянная семейка».
Когда на следующий день я вышел на улицу,
Витька катался на велике как ни в чём не бывало, победно и как-то плутовато поглядывая
на меня. Похоже, сам не ведая того, я принял
участие в хорошо отрепетированном спектакле.
И роль свою сыграл блестяще, как, впрочем,
и Витька.
Но один раз я его всё-таки отмутузил и довольно крепко. Днём отмутузил, а вечером
пришла его мамаша. Они довольно долго разговаривали с моей матерью на кухне, после
чего родители категорически запретили мне общаться с Витькой. Пришлось мне при встречах
обходить его стороной.
Не знаю, что с ним стало дальше. Может
быть, прошло время, Витька вырос и стал нормальным порядочным мужиком, способным за
себя постоять. Может быть, и так, дай бог. Но
что-то я в этом сильно сомневаюсь.

Школа
В Деревяйковской семилетней школе я проучился с первого по пятый класс. Школа, деревянное двухэтажное здание, находилась в центре посёлка. Школьный двор занимал довольно
большую территорию. Имелся небольшой
стадион с традиционным сооружением в виде
буквы П, с верхней перекладины которой свисали шест, канат и верёвочная лестница. Также
на территории находилось здание мастерской,
где проходили уроки труда, а часть территории
занимали ровные ряды грядок пришкольного
участка.
Директор школы Яковенко, коренастый волосатый хохол, был женат на местной уроженке, как говорили взрослые: «чалдонке». Их до-
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мик стоял через дорогу от школы. У него было
три дочери. Старшую звали Наташей, среднюю
Верой, а младшую Надей. Очевидно, когда появилась вторая дочь, Вера, отец верил, что уж
следующим-то ребёнком будет мальчик, с появлением третьей, Нади, надежда на сына ещё
оставалась, но на четвёртого ребенка, видно,
всё же решимости не хватило. Наташа училась
в одном со мной классе. Она была худенькой девочкой, небольшого роста и нравилась мне, уже
начиная с первого класса. Была ли она красивой? Мне казалось, что очень, во всяком случае, в ней были обаяние, грация и ещё не осознанное кокетство, к тому же она была дочерью
директора школы! Директор, как я теперь понимаю, был у нас деловой и передовой. Далеко
не каждая сельская школа имела в то время мастерские, стадион и пришкольный участок. За
годы обучения общаться с ним непосредственно
мне довелось только один раз. Кажется, в классе четвёртом я выиграл первенство школы по
шахматам. На следующий день во время урока
физкультуры физрук отправил меня в кабинет
к директору. По дороге я со страхом силился
вспомнить все свои провинности за последнее
время. Но на ум ничего такого не приходило.
Зашёл в кабинет. Директор сидел за столом,
перед ним стояла доска с расставленными шахматами.
– Чемпион? Садись, сыграем.
В первой партии я сильно волновался, «зевнул» фигуру, и директор легко выиграл. На
лице его появилось довольное выражение. Две
следующих выиграл я. Директор помрачнел.
Кажется, он хотел сыграть ещё, но тут прозвенел звонок.
– Иди, занимайся.
Он явно и всерьёз был недоволен результатом. Больше играть в шахматы директор меня
не приглашал.
Своих одноклассников я почти всех отчётливо помню, причём с именами и фамилиями.
Ребят и девочек было в классе примерно поровну. Мальчики сидели за партами с девочками. Обыкновенные поселковые и станционные
дети. Одни выглядели аккуратными, другие не
очень, в зависимости от достатка и внимания
родителей. Были свои отличники, точнее отличницы, были и второгодники. Одной отличницей
была директорская Наташа, второй – тихая,
всегда очень бледная хромоножка Вера, очень
хорошо ещё училась девочка Шура, дочка одного из местных начальников. Неплохо учились
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и несколько мальчишек, в том числе и я. А вот с
поведением у мальчиков было похуже.
Одним из любимейших развлечений во время урока было баханье ружейными капсулями.
Капсуль – это такая блестящая маленькая круглая штучка с порохом внутри, которая в ружье
служит для воспламенения заряда в патроне.
Капсули эти приносили в школу те ребята,
у которых отцы баловались охотой, благо таких в посёлке было немало. К капсулю лепился
хлебный мякиш, и в него вставлялось пёрышко
перьевой ручки (авторучек у нас ещё в то время не было). Во время урока, когда учительница что-нибудь писала на доске, то есть стояла
спиной к классу, ручка с капсулем строго вертикально, капсулем вниз, отпускалась с высоты
парты. В полной тишине капсуль оглушительно
хлопал, учительница вздрагивала или ойкала,
что приводило нас в телячий восторг. Конечно,
если потом хулигана удавалось выявить, то ему
доставалось. Могли и родителей в школу пригласить. Но удовольствие от произведённого
эффекта пересиливало страх наказания. Другие
развлечения на уроках были обычными: бумажные чёртики и самолётики, морской бой и т. д…
На задней парте (камчатке), помню, сидел
длинный, нескладный Васька Хомутильников,
гроза всех хорошистов. Наш вид и наши четвёрки и пятёрки его сильно раздражали. Сам он
с большим трудом со слезами матери перебирался из класса в класс. В классе третьем, воспользовавшись нашей с Олегом (мой школьный
друг) ссорой, он стал меня поколачивать. Происходило это обычно так. Во время большой
перемены мы выходили в просторное школьное
фойе. Во время занятий фойе использовалось
в качестве спортзала. Посередине там стояла
перекладина (по-нашему, турник). Обычно на
ней в перемену висели, отжимались или просто
раскачивались. Васька отводил меня в сторону,
в один из углов, загораживал от всех и начинал,
что-то бормоча про маменькиных сынков, тыкать в мои бока своими худыми острыми кулаками. Было больно, а главное, обидно от беспомощности. Дать Ваське сдачи никто и никогда не
решался. Однако я как-то всё же не выдержал
и, отчаянно размахнувшись, ударил его в живот (выше мне было просто не достать). Ударил
и зажмурил глаза, ожидая жестокой расплаты.
Я ожидал чего угодно, но только не того, что за
этим произошло. Длинный Васька вдруг сложился вдвое, присел на корточки и самым натуральным образом завыл. При этом он всхли-
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пывал, размазывал слёзы по щекам, грозился,
что пожалуется учительнице… А для меня всё
вдруг изменилось. В этот момент я, как и любой бы другой мальчишка на моём месте, впервые ощутил себя сильным. Это был мой первый
опыт преодоления собственного страха, урок
возмужания, если хотите. А ещё я тогда понял,
что слабых обижают слабые. И за этот урок
я Ваське даже благодарен. Больше он ко мне не
приставал, да и другие тоже остерегались.

Учителя
Очень хорошо помню свою первую учительницу. Звали её традиционно, Ниной Петровной.
По-моему, всех первых учительниц зовут как-то
так: Нина Петровна, Марья Ивановна, Надежда Николаевна и пр. Была она совсем молоденькой. Впрочем, это я сейчас так считаю. А тогда
она нам молоденькой не казалась, учительница
как учительница. Учила она нас писать, читать
и считать. А поскольку я всё это освоил ещё до
школы, то вёл я себя на уроках не очень чтобы
очень. То есть отвлекался и, наверное, мешал
и ей учить, и другим учиться. То ли по этой причине, то ли по какой другой, не помню, Нина
Петровна несколько раз оставляла меня после
уроков. Очевидно, она ждала от меня раскаянья
в содеянном, обещаний и заверений больше так
не делать, но ничего этого с моей стороны не
наблюдалось. Обычно я, один в классе, молча,
сидел за партой, а она в это время проверяла
наши тетрадки, что-то там писала и подчёркивала. Так я держался час или два, а затем из глаз
моих, совершенно независимо от меня, начинали бежать слёзы. При этом я не всхлипывал, не
ныл, а просто молча плакал. Я сидел, а слёзы
текли и текли. И Нина Петровна тоже сидела
и молчала, иногда тяжело и демонстративно
вздыхая. Так продолжалось несколько часов.
Затем Нина Петровна складывала тетрадки
в стопку, ещё раз тяжело вздыхала и говорила: «Ну иди». Я вставал, доставал портфель
из парты и уходил домой. Теперь я думаю, что
Нина Петровна была не очень сильна в педагогике. Полагаю, она могла бы выбрать какието другие методы для воспитания строптивого
ученика. Может быть, следовало поговорить
со мной по душам или просто, как взрослого,
попросить меня не мешать ей и другим на уроках. Но она выбрала свой метод укрощения.
И этот метод эффекта не дал. Промучившись
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со мной так разика три-четыре, она отступилась и стала ограничиваться пространными
записями в моём дневнике. Со временем, когда
закончились азы, учиться мне стало интересней, отвлекаться и мешать учительнице я и сам
перестал.
Помнится мне и ещё один случай. В четвёртом классе на большой перемене кто-то подкинул Наташе (дочери директора школы) записку
с предложением дружбы. Наташа отнесла эту
записку Нине Петровне. Нина Петровна решила провести дознание с целью установления
автора записки. Зачем это было ей нужно, мне
непонятно и сейчас. Скорее всего, учительнице просто надоела рутина школьных будней,
а расследование обещало хоть какое-то развлечение. И первым делом в учительскую вызвали
меня.
– Это ты написал?
– Нет, я этой записки не писал.
– Зачем ты врёшь? Ведь это ты написал!
– Я не писал.
– Хорошо, а кто?
– Я не знаю.
Вот такой у нас с Ниной Петровной состоялся диалог.
Она ещё долго пыталась добиться от меня
признания, но безуспешно. Наташа мне нравилась, и, наверное, это было заметно, но ведь
и в самом деле я этой записки не писал! Уже на
выходе, прикрывая за собой дверь, я слышал,
как она говорит коллегам: «Это его почерк!
Это он писал, я уверена!» В конце концов,
в учительской побывал Олег и признался в авторстве. Но, кажется, Нина Петровна осталась
при своём мнении и считала, что Олег просто
выручил товарища.
Нина Петровна была нашим единственным
учителем до пятого класса, а в пятом классе
учителей у нас прибавилось. Хорошо помню
молоденькую и очень хорошенькую «англичанку» и высокого, худого «историка». Девчонки
в классе шептались, что у «историка» с «англичанкой» любовь. Будто кто-то как-то видел, как
они вместе прогуливались и он даже носил её
на руках. А через какое-то время английского
у нас не было больше недели, и девчонки опять
шептались, что «англичанка» пыталась отравиться, наглотавшись таблеток. Так это было
или нет, не знаю. Слышал я это краем уха, да
и не очень тогда нас, мальчишек, интересовала
личная жизнь учителей. Другие были интересы.
Помню только, что после недельного отсутствия
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«англичанка» побледнела и стала не то чтобы
печальнее, а как-то серьёзней, что ли.

Олег и Наташа
Как я уже упоминал, в школе и вне её я дружил с Олегом. Олег появился в посёлке летом,
когда я перешёл во второй класс. Он вместе
с матерью и старшим братом приехал с Сахалина, что звучало весьма романтично. Кстати,
с братом они были совершенно не похожи и по
внешности, и по характеру. Скорее всего, отцы у
них были разные. Правда, на эту тему мы никогда с Олегом не разговаривали. Летом мы с ним
и познакомились, затем учились в одном классе
и дружили до самого моего отъезда из Деревяйки. Олег, крепкий и довольно рослый для своего
возраста мальчик, всегда спокойный и уверенный в себе, был прирождённым лидером. Поскольку и я тоже на эту роль претендовал, ссоры
между нами возникали частенько. Ссоры были
мелкими и крупными. Во время крупных наших
ссор весь наш класс (мальчишки) делился на
два лагеря. Один лагерь был за Олега, другой
за меня. Если ссора была очень продолжительной, то частенько некоторые одноклассники
курсировали из одного в лагеря в другой и обратно, в зависимости от отношений с лидерами.
Независимо от количества и состава один лагерь встречался после уроков с другим для выяснения отношений, то есть чтобы подраться.
Надо сказать, что в сравнении с теперешними
школьными драками, наши были довольно безобидными. Впрочем, я уже упоминал об этом.
Через какое-то время мы с Олегом мирились
и класс опять становился единым. Бывшие враги становились друзьями до следующего конфликта. Нас с Олегом связывало многое. Мы
оба любили читать, постоянно фантазировали,
предпочитали рискованные развлечения, часами просиживали за шахматами. И, само собой
разумеется, нам нравилась одна и та же девочка. Да, да, та самая Наташа. Олег, я и Наташа со
своими младшими сестрёнками зимой катались
с горок, летом ходили на речку, короче, гуляли.
Никому из нас Наташа предпочтения не отдавала, держалась с обоими ровно и дружески, ни
на какие провокации не поддавалась. И только уже незадолго до моего отъезда мне что-то
показалось.
В начале лета наш класс занимался прополкой на школьном участке. Мы с Наташей
пололи рядышком. Постепенно расстояние
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между нами уменьшалось и уменьшалось.
В какой-то момент её волосы коснулись моего
лица. Я никогда не забуду того ощущения жаркого восторга, смешанного с робостью и ещё
с чем-то дотоле неведомым. Наверное, именно
это неведомое и есть очарование первой близости существа другого пола. Я молчал, дрожащими руками выдёргивал сорняки и ждал,
когда её испачканные землёй тонкие пальчики
коснутся моих. И когда это происходило, восторг мой достигал апогея! Молчала и Наташа.
Она почти не дышала, но не отстранялась и не
поднимала глаз. Думаю, что нечто подобное
моим переживаниям переживала и она. Этим
же летом я уехал с матерью на дачу к родственникам под Москву. Во время нашего отсутствия
отец, вняв наконец-то просьбам матери, уволился и перебрался в город Рыбинск, главным
инженером небольшой мебельной фабрики.
Я в Деревяйку уже не вернулся и никогда ни
Наташу, ни своих школьных друзей больше не
встречал.
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Через много лет я получил письмо из города
Ульяновска от Олега. Он каким-то образом через адресное бюро разыскал меня. Я страшно
обрадовался, мы некоторое время переписывались, обменялись фотографиями. Деревяйку
он покинул через несколько лет после меня.
О Наташе Олег упомянул как-то вскользь, расспрашивать я почему-то не решился. Мы даже
хотели с ним встретиться. Выяснили, что оба
летом собираемся в Ленинград, и договорились
о встрече. Но вместо него приехала его жена
со старшим сыном, который потихонечку мне
шепнул, что мать очень боялась, что мы с Олегом загуляем, и попросту его не пустила. Жена
Олега мне чем-то не понравилась, кажется,
и я ей тоже. Спутницу жизни своего закадычного друга я как-то представлял себе другой.
Вскоре наша переписка заглохла.
С переездом в Рыбинск закончилось моё
детство. Ещё два года я учился в школе, затем
четыре в техникуме, но это была уже другая,
почти взрослая жизнь.
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Вячеслав Моисеев

Атомы
Сверчок
Сверчок стрекочет под окном,
Когда мой дом, объятый сном,
Ни о тебе, ни обо мне
Не вспоминает в тишине.
О чём поёт, мой брат сверчок,
Неутомимый твой смычок?
О той, что рядом нынче нет,
О той, что мне и боль, и свет,
О той, которая одна…
Она, конечно, влюблена,
Да не в меня… О нет, сверчок,
Об этом мы с тобой – молчок!
Пускай не ведает она,
Что я достиг предела, дна
Моей души, и толща лет
Вот-вот сломает мне хребет,
И я хочу кричать со дна:
«Зачем в другого влюблена?
Меня не видишь ты зачем?»
Но мы не тех коснулись тем,
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в Оренбурге. Окончил факультет иностранных языков
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Что стоит девушке раскрыть,
А стало быть, а стало быть,
Молчи, сверчок, молчи, мой брат!
Рассветом сменится закат,
Закатом сменится рассвет.
Так год за годом я след в след
Иду дорогою крутой
К вершине облачной – за той,
Что вмиг меня пошлёт ко дну.
Но я люблю её одну –
Ту, что является, как день,
Как солнце, как сердцепаденье,
И спрашивает в изумленье,
Сложив ладони на коленях,
У нас с тобой, сверчок, она:
«Так эта музыка грустна
Не потому ли, что сверчка
Отвергла женская рука?
Да, есть жестокие сердца…»
И вытрет слёзы на щеках.
Мы доиграем до конца.

Краски

Сергею Хомутову

Мои зелёные поля
Укрыл холодный иней,
Уходит серая земля
Под власть позёмки синей.
На белом все грехи видней,
Но чёрное весною
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Возникнет знаком чистых дней,
Да только не со мною.
Меня лиловая заря
Поманит красным словом.
Утешусь тем, что всё не зря,
Зазеленею снова.
Зима по-своему права,
Когда ломает дерева,
Но где же краски и слова,
Что навевала нам зима?

		 ***
Атомы собираются, атомы рассыпаются,
А в промежутке человек
			
головою о стенку бьётся:
«Неужели от нас ничего не остаётся?!!
Может, этот зелёный горошек,
				
эта икра паюсная
Однажды слепится в тебя и меня, и мы вновь
Повстречаемся, и будет у нас
				
большая любовь?»
Но природа – не ксерокс,
				
повторений не любит,
Она бестрепетно гнёт свою чёткую линию:
«Лавочка скоро закрывается,
				
граждане люди,
Поторопитесь с выбором любимой
				
или любимого».
Так вот, пока атомы собрались
				
и ещё не разлетелись,
Я должен сказать, что очень хочу
тебя видеть.
И дело не в создании семьи
и даже не в постели,
Я просто люблю тебя
и своей любовью боюсь обидеть.
И при этом так меня колотит
и днём, и ночью,
Что вот-вот мои атомы до срока
разлетятся в клочья».

Купель
Ты купалась в медленной реке,
Бережно вода тебя держала,
Словно драгоценность на руке,

Каждое движенье украшала
Искрами закатного огня
Маленькой купальщице в угоду –
Так река к тебе звала меня.
Я вошёл в одну с тобою воду.
Некрещёный, всё же я попался,
От тебя крещенье получил,
Тонкий полумесяц улыбался
Уголками губ твоих в ночи.
Этот вечер будет вечно длиться,
Словно крик оборванной строки.
Знаю я теперь, кому молиться
С берега совсем другой реки.
		 ***
Научили меня летать,
Видеть землю с большой высоты,
Да не выучили латать
Перепонки бесплотной мечты.
Слишком кратким вышел полёт,
Да велик за свободу долг.
Слышу, как подо мной поёт
Строевую мой старый полк.
Мне пора с облаков к земле,
Где все реки в Лету текут,
Где стоят дома на золе,
Где мне саван кукушки ткут
И, заканчивая рядок,
На весь лес бормочут «угу»,
И растёт неоплатный долг,
И смеётся дитя на лугу.
		 ***
Меня теперь уже не излечить
От мудрости, пришедшей, словно вечер,
Любовь и увлеченье различить
Могу легко и ни за что на свете
Не повторю последнюю любовь,
Когда навстречу шла ты против света,
И в свете осуждал тебя любой,
Но свет мы оставляли без ответа,
Соединив зажжённый в нас огонь
В пожар созвездий Млечного Пути,
И в небо уходили от погонь…
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Пускай у нас в сердцах пожар утих,
Я лишь с тобой хочу ещё огня,
И никому не излечить меня.
		 ***
Они никогда не закончатся,
Как газеты в ларьке «Роспечати»,
Верное моё одиночество,
Жалкие мои печали.
И кто-то неразличимый,
Спиной повернувшись к свету,
Скомкает беспричинно
Жизни моей газету –
Вместе с тоскою, печалями,
Верностью одиночества…
Вьюга свистит над ночью.
В мире единоначалие,
Стало быть, есть. И кто-то,
Ради кого всё это –
Муки, печали, заботы –
Есть оправданье света.
Вьюга ломает рощу,
Лёд выстилает тропы.
Люди бездумно ропщут,
Небо внимает ропоту.

Поэзия

Истина так и вертится
На языке сладким ядом:
Тот, кто на небе, – с вечностью,
Тот, кто с любовью, – рядом…
Что же мне так одиноко,
Что же печаль меня душит?
Кружится вьюга соколом,
Крыльями бьёт мою душу.
Всей-то души осталось –
Нищему на подаянье,
Только и эта малость
Мается от невниманья
Тех, кто рядом со мною,
Или того, кто к свету
Вновь повернётся спиною,
Не удостоив ответом.

		 ***
Где-то здесь должен быть выход
Во тьму кромешную,
За которой свет,
Как выдох:
– Господи, прими мою душу грешную.
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Галина Минеева

Богородицыны слёзки
Рассказ

Ревела-ревела да и уснула. Слышу – ктото подходит, остановился на краю моей ямки,
а это и не ямка вовсе, а старая воронка от большого снаряда – в этих смоленских местах была
когда-то большая война, и здесь вся земля изрыта была снарядами. Вот такая земляная рана до
сих пор на поле осталась, хоть и заросла травой.
Отчим – суровый человек. Я его боюсь. Как
ни стараюсь быть хорошей, но опять же нашкодила, и мне попало за милую душу.
Попало мне. И не скажу как, а с воем и рёвом помчалась за речку, в своё убежище, к своей ямке. На дне тихо. По склонам травка низкая
и красные цветы цветут. Упала на траву и реву,
а сама гвоздики эти полевые глажу и жалуюсь:
«Цветики вы цветочки, красивые и весёлые...
Вам хорошо, все вами любуются, никто не
обижает, солнышко вас греет, ветерок качает,
а меня папка побил... и никто меня не любит...»
Вот так себя жалею, а слёзы пуще прежнего
льются.
Если честно сказать, то меня никто и не бил,
а так, махнули рукой, как на муху, но мне это показалось ещё обиднее, чем, если бы и взаправду
побили.
Лежу, глаз не открываю совсем, а только чуть-чуть, через малюсенькую щёлочку
слежу-наблюдаю – кто пришёл. Вижу – мама.
Постояла-постояла и спускается по склону ко
мне. Тихонько идёт, осторожно, чтобы цветы не
помять. Присела возле меня, вздохнула. Положила руку на голову и говорит:
– А знаешь, как эти цветочки называются?
МИНЕЕВА Галина Георгиевна около двадцати лет проработала редактором художественной литературы
в областном издательстве. В последние годы увлечена
православной литературой, сотрудничает с епархиальными газетами. Пишет рассказы.

– Гвоздики, – говорю, – разве не знаешь?
– Да, это полевые гвоздики, а ещё их у нас
называют Богородицыными слёзками...
– А почему? – спрашиваю и быстро сажусь
на свои пятки.
– Я расскажу тебе одну историю, а ты, может быть, и сама поймёшь.
Истории всякие я жутко люблю. Тут и про
отчима, и про обиды свои, про всё забываю,
даже про то, что с соседом Вовкой у нас одно
важное дело назначено, но и оно подождёт.
– Раз слёзки, значит, Богородица плакала?
А почему Она плакала? – спрашиваю.
– Скажи, а отчего ты плачешь, вот только
что, например?
– А Богородицу разве тоже обижают? И кто
Её может обидеть?
– Перво-наперво, люди обидели, когда
Сына Её единственного, Иисуса Христа, распяли.
– Мам, может, они не знали, что Он Бог?
– Знали они, как не знать, великое множество больных Он исцелил, у вдовы мальчика
умершего воскресил, сколько слепых снова белый свет увидели. Знали люди, только не верили, что вот такой, простой человек, вроде как
и они, может оказаться Богом, Царём без одежды царской.
– Конечно, мама, цари и не ходят в простой
одежде, у них вон какие богатые одеяния, сама
в кино видела.
– Смешная ты у меня, а напади разбойники, раздень царя и оставь его так, в поле или
лесу, кто поверит, что царь это? У Бога, дочка,
и власть другая, и Царство Его иное, не Земное,
а Небесное.
– А что, люди эти даже и не захотели посмотреть – какое у Него царство? Не захотели Ему
поверить? А потом, просто так, взяли и убили?
Как страшно!..
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Я снова заплакала. Когда убивают, всегда страшно. Моего папку родного тоже убили,
может быть, от него эта воронка и осталась.
Не эта, конечно, папка воевал в других местах,
но кого-то другого убили, вон, как много Богородица плакала...
В голове у меня всё смешалось. Мне было
жалко и этого солдатика, от которого одна только воронка осталась, и нестерпимо жалко Иисуса Христа, которого ни за что, ни про что люди
распяли на кресте, не захотели даже взглянуть
на Его Царство Небесное.
–Ну, дорогая моя девочка, надо сначала поверить в Бога, пойти за Христом и заслужить
право хотя бы взглянуть на это царство.
– Мам, ты сама говорила, что и сегодня
много людей не верит, что Бог приходил на землю... И поэтому Богородица плакала, раз здесь
тоже Её слёзки цветут?
– И поэтому плакала. Такие цветы по всей
земле цветут. А здесь Она плакала – особо.
– Как это, особо?
– О нераскаянных душах. Вот и пришло
время рассказать тебе про твоего крёстного,
как он к вере пришёл.
– А что, мой лёлька тоже не верил, что Боженька по земле ходил?
– Не верил, да ещё и как!
Меня очень озадачило это мамино «...ещё
и как!», словно она про крёстного что-то плохое
сказала. И я от обиды за него насупилась.
– Ну и чего губы надула? Я же как раз и хочу
рассказать, как он был неверующим человеком,
а потом поверил, ушёл в монастырь и стал монахом.
– И все-все, кто поверил, уходят в монастырь?
– Ну что ты! В монастырь уходят особые
избранники Божии, те, кто всю жизнь свою
решил посвятить служению не только Богу, но
и всем людям.
– А мы с тобой, мама, не избранники Божии, раз не в монастыре, а сидим тут, в ямке...
Мама смеётся. У неё чистые белые зубы,
как жемчужинки: одна возле другой, на щеке
ямочка, глаза голубые-голубые и весёлые,
в них солнышко пляшет... красивая мама.
– Людмилка, девочка моя...
Тихонько и ласково она обнимает меня за
плечи и прижимает к себе. У меня часто-часто
забилось сердце от сладкой какой-то радости,
и я съёжилась – просто вот такой я не избалованный лаской ребёнок.
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– Про лёльку... – тихо шепчу, чтобы не
спугнуть мамину руку и продлить своё неожиданное счастье.
– Твой лёлька теперь иеромонах Феоктист.
«Иеромонах Феоктист» мама произносит
с особенной интонацией, какой у неё никогда не слышала: здесь и почтение, и уважение,
и любовь, и гордость... и даже радость за моего
крёстного, лёльку. Мне, конечно, понятней не
становится, и я спрашиваю:
– А еро...монах, это кто?
– Не «еро...монах», а иеромонах... Это
священник-монах, который в монастырском
храме совершает службу.
– Мам, ну скажи, как он к вере пришёл?
– Ты же помнишь, что у него вместо левой
руки – протез.
– У-у-у!..
Словно от холода, передёргиваю плечами.
Как не помнить – всегда боялась этой его чёрной руки. Я же ещё совсем маленькой была,
когда в первый раз это увидела. Боялась, а меня
так и подмывало попросить его, чтобы разрешил потрогать эту его чёрную руку. Разрешил.
Он улыбнулся и протянул её ко мне. Я дотронулась только одним пальчиком и быстро отдёрнула. Рука была гладкая, холодная и маленькая,
не такая, как другая, живая.
– Вот, когда твой крёстный потерял свою
настоящую руку, тогда и пришёл к вере в Бога.
– Это когда война была с немцами?
– Да, только не с немцами, а с Гитлером,
с фашистами, теми, кто немецкий народ одурачил...
Мама замолчала и долго думала. Глаза её из
голубых стали тёмно-тёмно-синими, словно их
тучкой заволокло.
Фёдор, так звали твоего крёстного до того,
как он стал монахом, во время войны был разведчиком. Сам он родом из Кинешмы, есть такой город на Волге, а здесь оказался, когда гнали чуму эту назад, в Германию… Расскажу тебе
так, как он мне рассказал…
Рассказ крёстного
В одном сельце немцы сильно укрепились
и не давали хода нашим войскам. Комбат собрал тогда всех разведчиков. Из нашего взвода
пятерых послали на задание, меня в том числе. А чтобы попасть в это сельцо, надо было
переправиться через опасное болото. Один из
нас, Алексей, был местный и знал тропу, кото-
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рой идти надо, чтобы на немцев не напороться
и в трясину не угодить.
К сумеркам мы были уже у сельца и благополучно нанесли на планшетку все вражеские
укрепления. Нам помогло то, что был банный
день, немцы мылись, хлестались с хохотом
«русским веником» и бегали нырять в прозрачную родниковую речку.
Мы, видимо, тоже невольно поддались их
благодушию и, почти не скрываясь, расположились за холмом, чтобы с первыми лучами утром
начать переход в свою сторону: на ночь идти не
рискнули – опасно.
Чуть забрезжило – отправились.
Мы были уже на середине, когда нас обнаружили. И обложили снарядами так плотно, что
и головы нам было не поднять. Так продержали
нас целый день и до глубокой ночи: в свете прожекторов – ни вправо, ни влево. Да и сам не
дёрнешься ни в какую сторону, потому что там –
топь. Лежим. Закоченели, не чувствуем ни рук,
ни ног, осенний холод сковал так, что хочешь,
а и слово не вымолвишь. Но, вижу, мой напарник, Феоктист, он был рядом со мной, что-то
шепчет. Что именно шепчет, не слышу, только
губы его шевелятся. Потом, смотрю, перекрестился и что-то в левой руке целует. Думаю,
наверное, фотографию своих детей целует, потому что вырваться из этого кольца, мы поняли,
нам не удастся.
А потом шарахнуло так... Сколько прошло
времени, не знаю, только очнулся от страшной
боли, и от того, что задыхаюсь, болотной жижи
нахлебался. Смотрю – а руки-то моей левой
нету, только кость белеет и льётся что-то тёплое. Понял – кровь, надо скорее перетянуть,
а то кровью изойду. Всё мокрое, грязное, а что
делать. Перетянул. Оглянулся – черно кругом
и никого нет. Пробую кричать, звать, никто не
отзывается.
Этого вам не передать, что человек чувствует, когда он ни мёртв и ни жив... Не на земле
и не на небе, а в настоящем аду. Вспомнил про
ад, ищу Феоктиста, он же рядом был... Нет его,
только что-то маленькое и беленькое возле
меня колышется. Жуть непередаваемая, только
что все вместе были, и вдруг – нет никого, один.
Машинально взял я это беленькое и положил
правой рукой в карман гимнастёрки. Притулился я спиной к какой-то коряге, наверное, взрывом принесло, и заплакал. Не стыжусь сознаться – заплакал, потому что знал – мне отсюда
не выбраться, рана такая, что нужна срочная
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операция, а может, операция и не потребоваться – грязи-то сколько в ране.
Жить очень захотелось. Вспомнил, что мне
только двадцать один год, а ещё почему-то
вспомнил, что смеялся над Феоктистом, над
его православной верой и даже имя его у меня
становилось предметом злых шуток, ведь оно
переводится, как Богом созданный... Мы же
Дарвину верили, что от обезьяны произошли
путём эволюции.
Издёвки у меня ловко выходили, потому что
был остёр на язык. Феоктист мне ничего не говорил, только смотрел как-то странно, но однажды заметил: «Зря ты, Фёдор, так, сам скоро
к вере придёшь и будешь монахом».
Вот уж мне была потеха от его слов, я и других пригласил посмеяться над ними. Феоктист
отошёл тогда от нас с какими-то страдальческими глазами, будто мы его мучили, нам даже
вроде немного и не по себе стало. Но не по чину
было сознаваться в этом. И мы пуще прежнего стали травить его – все ж мы комсомольцы,
коммунисты, атеисты-безбожники. И всегда
гордились этим, а о Боге даже слышать не хотели.
А тут, вот тебе! «Надо же!» – подумал.
И подумал, но как: «Эх ты, Феоктист, Феоктист! И где твой Бог? Вон, за милую душу, ты со
всеми улетел. И где теперь тебя искать? В аду
или в твоем раю? Куда там тебя определили?»
Думаю так, а сам чувствую, что неправильно думаю, плохо, и возле сердца стало неуютно, словно какую-то змею холодную глотаю.
Развернул мысли в другую сторону: «А если
Феоктист прав и если есть этот мне неведомый
Бог, ведь мне тоже скоро туда, что я скажу Ему?
О чём расскажу? Как отец мой в революцию
церкви рушил, кресты сбивал и иконы ногами
топтал, топтал да похвалялся своим, деревенским, которые хотели слушать его: «А, а! Ну
и что? Видите, никто мне и ничего не делает и не
сделает. Всё это дурь людская, придумка, чтобы тёмных людей дурить да деньгу попам из нас
выколачивать»... Или рассказать Ему, как сам
по отцовской дорожке пошёл и стал лучшим
атеистом-агитатором?..
А отцу моему, правда, ничего тогда не было,
если не считать, что прожил он мало и погиб
в пожаре, когда полез на крышу тушить – рухнул вниз и сгорел заживо.
Мысли-думы так, между делом, проскакивают, а сам, всё, чувствую, что смертушка моя
уже приблизилась. Прикрыл глаза, а слёзы по
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щекам текут – жалко себя. Тут и сознание потерял, а может, и не потерял, не скажу точно.
Вдруг слышу, словно меня кто-то справа тронул
и лицо приятным холодком опахнул. Открываю глаза – диво дивное! Прямым коридором
тропа вымощена, светлая, надёжная, а в конце
той тропы Светлая Дева стоит, и Младенец на
руках Её покоится. Смотрит Светлая Дева на
меня строго, печально, а по щекам и у Неё слёзы катятся...
Всё, думаю, умер и на тот свет попал, про
который Феоктист мне говорил. Смотрю на
Деву эту во все глаза, а сам непроизвольно поднимаюсь и иду к Ней... И так хорошо мне идти,
что шёл бы и шёл, не переставая, всю жизнь...
Сколько длилось это, не знаю, только очнулся уже у своих, в медсанбате. Они видели,
какие фейерверки нам немцы учинили, и не
могли подойти раньше. А когда всё утихло, не
могли подойти уже по другой причине – тропа,
по которой мы шли, под шквальным огнём этим
утрачена была, всё смешалось, стало трясиной.
Нас уже и не ждали обратно, попрощались.
Меня обнаружила медсестра. Случайно. Она
шла перевязывать тяжелораненого, вот и набрела на меня.
Помощь мне была оказана срочная. В госпитале пролежал долго, пока стало возможным
протез носить. Когда выписывали, выдали мне
гимнастёрку и что-то в пакетике белое. Посмотрел и ахнул! Так это ж та самая Светлая Дева
с Младенцем, которая меня с того света вывела! Прочитал – икона Смоленской Божией Матери. Вот тогда я и дал обет – остаться здесь,
в смоленских местах, и стать монахом, взять
имя погибшего однополчанина моего, стать Феоктистом, чтобы вымолить у Бога прощение за
всю свою безбожную жизнь.
Мама рассказала, и мы долго молчим. Потом она полезла в свой кармашек и подала мне
маленькую иконку Богородицы с МладенцемСпасителем на руках.
– Вот, это тебе от крёстного в день твоего
рождения. Он просил подарить её, когда испол-
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нится тебе семь лет. Сегодня как раз семь лет
и есть тебе.
Она поцеловала сначала иконку, а потом
и меня.
– А почему крёстный сказал, что в семь
лет?
– Теперь ты не младенец, а самостоятельный человек и с сегодняшнего дня за все свои
поступки будешь сама держать ответ перед
Богом. В семь лет человек уже достаточно
взрослый, чтобы отличить плохое от хорошего.
О своём плохом и будешь исповедоваться у священника в церкви, но лучше дурных дел и поступков не совершать, правда?
– Правда! – говорю ей и верю, что так
и будет, будут у меня только хорошие поступки. Прижимаю иконку к груди и знаю – теперь
я никогда-никогда не одна!
Мы выходим из моей ямки, идём по полю.
– Мама, – вскрикиваю я, – а ты совсем забыла про Богородицыны слёзки! Скажи скорее,
а почему её слёзки сначала кровью становились, а потом цветами?
– Да, отец Феоктист, твой крёстный, говорил, что видел, как эти слёзы превращались в капельки крови, которые падали на
землю и становились красными цветами. Вот
этими...
Мама опустилась на колени, наклонила голову низко-низко к цветам, словно поклонилась.
– А потому, моя девочка, что Богородица
вымолила у Сына Своего, Иисуса Христа, эти
души, люди перед смертью раскаялись во всём
плохом и в своём безбожии. Они громко никому
об этом не сказали, но душа их стала Божией,
вот почему здесь цветы. Не рви их, пусть растут.
Много тут людей погибло, за кого Богородица
слёзки роняла...
Мы молча шли по полю. Мама ничего больше не говорила, а только задумчиво щурила
глаза и смотрела, как коровы пасутся, и совсем
забыла, что её рука у меня на голове осталась,
будто я поводырь, а она незрячая.
Так и идём.
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Поэзия

Николай Кузнецов

Спасти ветвь дерева
и рода…
		 ***
Мне не за что больше цепляться –
ослабли и узы, и крепы.
Мне нечего нынче смущаться:
ни смерти обнов, ни жизни отрепьев,
которые вдрызг износил я
бессменно и долгие годы.
Мне чувства не надо насиловать
успеху витийства в угоду.
Не надобно мне изрекать
мудрые мысли – их нету,
не надо и извлекать
уроков – всё кануло в Лету.
Коль тело полно энтропии,
что толку давать ускоренье?
И как бы ни торопили:
тренье, терпенье и тленье,
а всё остальное пропили.
		 ***
Жизнь проносится мимо
быстрым бегом машин,
мимолётностью милой –
ты ей вслед помаши.

КУЗНЕЦОВ Николай Матвеевич родился 27 сентября
1939 г. в деревне Медвежья грива Омской области.
Окончил Омский пединститут. Работал учителем,
строителем, пастухом (восемь сезонов), редактором
рекламного агентства. Основатель, первый директор
и главный редактор издательства ОмГПУ. Стихи публиковались в местных и в центральных изданиях. Автор
девяти поэтических сборников. Первый – «В полях воспоминаний» вышел в свет в московском издательстве
«Современник» в 1989 г.

Так мгновения кратки –
не остановить, не вернуть,
как в коротком антракте –
не успеть и курнуть.
И выходишь из зала
ты с больной головой.
Что нам жизнь рассказала
перед тем, как послышался вой?
Помощь скорой кареты
пока до тебя добежит,
злым свинцом сигареты
ты, добитый, лежишь.
Будет жгучая «прима»
в уголке твоих губ дотлевать,
а пиковая дама
в уголке по тебе горевать.
		 ***
Потускнела природа,
и повылинял лес,
и потухла бы вроде
лучезарность небес.
Да и сам-то я нынче
потускнел и потух.
Был мой дух – Змей Горыныч,
а сегодня – как старый петух.
Моя жизнь отзвенела
молодою листвой.
Там, где небо синело:
сумрак, снег, сухостой.
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		 ***
Если небо сыро,
шум умолк аллей,
кто же нас, как сирот,
может пожалеть?

И приближается закат,
и роком стиснута рука.

Если небо серо, –
о, моя печаль! –
как вернуть мне верность
женского плеча?

Когда ж падёт надежда ниц,
в нём слышен клёкот хищных птиц.

Немеет тело в свой черёд,
лишь горло горлинкой поёт.

Если небо сиро,
значит, умер Бог.
Между мной и миром:
дверь, судьба и порог.

		 ***
Зима пришла и белым пухом
укрыла протори земли.
И то, что вывернуто плугом,
снега обильно замели.

		 ***
Ах, рябина-красноплодка! –
полюби меня, молодка.

Окурки, банки, тетрапаки –
чем двор загажен был вельми,
чем оправляются собаки
и даже люди, чёрт возьми!

Ах, рябина дорогая! –
аль не видишь? – догораю.
Ежели морозы грянут,
твои ягоды завянут.
Нет, неправда, слаще станут,
под стать поступи и стану.
Умолять я не устану:
– На уста хоть горстку дай!
Право, с ней пускаться вдаль,
ввысь, а может быть, и вниз
много легче. Мой каприз,
дорогая, ты уважь:
горько-сладостную блажь.
		 ***
О, как, должно быть, тяжело,
коль судоргой свело перо!

Что человек – венец гордыни,
издержками пути назвал
и на себя, как злой ордынец
на Русь боль ран и бед наслал.
Что человек в слепой гордыне
цивилизацией зовёт,
что он и присно, и доныне
и прославляет, и поёт.
И только матушка-природа
старается ему помочь
спасти ветвь дерева и рода,
что ей порой уже невмочь.
И вот, когда с небес сходящий
я вижу животворный снег,
молю: – Спаси нас всех, скорбящих,
помилуй нас, заблудших всех.

А ум закис и закоснел,
лишь пробуждается во сне.

		 ***
На улице тоскливая погода,
как будто бы оплакивать природа
кого-то принялась да так обильно,
что слёзы – в град переходящим ливнем.

Душа волшбой не ворожит,
а, еле тенькая, дрожит.

Что слёзы – на ветвях застывшим снегом.
Иль осень так оплакивает негу,
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и летний жар, и животворный пыл,
просёлочных дорог сухую пыль?

пускай уже ушёл во тьму
я больше чем на треть.

Или и впрямь природа равнодушна:
ей всё равно – нам холодно иль душно,
лесной пожар или морозный дым,
кто позабыт, а кто ещё любим.

Пускай не знаю, завтра что
произойдёт со мной:
накроет, может, тело шторм
беспамятства волной.

Ей всё равно – погибли мы от пули,
в реке ль утопли, в море ль утонули.
Ей пофигу наш человечий страх:
живые мы или уже мы прах.

Я верю телу своему,
сомненья тени нет,
что победит любую тьму
и выплывет на свет.

Пусть зноем разомлит, пусть в холод окунёт,
хоть подыхай – она и не вздохнёт.
И только мы в гордыне человечьей
всё наделяем разумом и речью.

Как в детстве, если я тонул,
случалось, и не раз,
кто не пойти тогда ко дну,
кто тело моё спас?

И говорим, мол, плачут небеса,
хотя от слёз заходишься ты сам.
А если у тебя в груди болит,
мол, близко у земли проносится болид.

Мне скажут: промысел того,
кто мыслящий тростник
создал. По мне же, моего
и ваших тел инстинкт.

		 ***
Осанну телу своему
я не устану петь,

Слепая тяга тела жить,
и вопреки всему
и жизни жуть победить,
и ночи злую тьму.
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Владимир Шипицин

Завёртка

Отрывок из повести

Почтовая работа оказалась не так уж и плоха. Три раза съезжу в неделю в Дергачёвку,
и отдыхай себе. В остальные дни можно дома
поколупаться по хозяйству. Работа почтальона
выгодна. Государство платит, какие-никакие
деньги, да и колхоз кое-что подбрасывает, как
инвалиду: то сена, то дровишек.
Да ещё по Дарьиной линии, моей жены,
стало быть, как многодетной матери: а их у нас
пятеро – какую-никакую пенсию дают. Вот
и живём помаленьку.
Поехал я в очередной раз за почтой в Дергачёвку. Это район у нас так называется: Дергачёвский.
Ранее-то – это было просто село. Его кержаки обосновали, и прозывалось оно тогда просто Дергачёвка. А вот по какой причине: вокруг
села леса мало было, всё солончаки сплошные.
И птица водилась, дергач называется, ещё подругому – коростель, ну видимо-невидимо.
Бывало, едешь летом, ближе к вечеру, они, эти
дергачи, такой концерт устроят, что никакой
другой птицы не слыхать.
Вот из-за них-то и прозвали село Дергачёвкой.
Еду я на своем Карьке, тулуп у меня тёплый,
хоть март на носу, но февраль-то ещё за этот
нос хватает.
В санях сколько-то посылок, письмишки да
всякая дребедень в сумке и мешочек с харчами.
Бабка Евлампиха навязала: завези, мол, внуку
в интернат. Учился он у неё там, в девятом, кажись, классе.
Ну не на себе тащить, Карьке везти, поклажа невелика. Хотя для него, когда в Дергачёвку
ШИПИЦИН Владимир Яковлевич родился в 1942 г.
в селе Стерхово Саргатского района Омской области.
25 лет отдал службе в органах внутренних дел. После
выхода в отставку начал писать прозу, выпустил книгу.
В «Литературном Омске» публикуется впервые.

едешь, кажется, и кнут мой в тягость. Я только зря кнут этот вожу. Нешто собак когда дергачёвских отпугнуть, у кержаков они злющие
какие-то. Того гляди, загрызут.
В нашей-то деревне меня каждая собака
знает. А как же, почтальон! А Карьку лупить –
занятие бесполезное, особо когда в Дергачёвку
едешь, он и шагу не прибавит. Ведь какая скотина – хитра, сволочь, и умна: это он силы копит
на обратную дорогу. Тогда он эти тридцать вёрст
отмашет, как молодой. Он, Карька-то, со мной
чуть ли не ровесник, а мне-то под шестьдесят.
Ну, конечно, лошади столько-то не живут, а почту возить и такая сойдёт.
Своими лошадиными мозгами он понимает,
что дома-то я его и водичкой напою, и овса вволю дам, и сенца помягче. Зубов-то у него только спереди осталось, как у меня, да и ночует он
в тепле вместе с коровой. Вот он и прёт на обратном пути, как угорелый.
Едем мы с Карькой в эту самую Дергачёвку.
Он еле-еле ногами перебирает, время к обеду, солнышко хорошо пригревает, я даже тулуп
с себя сбросил да под себя подложил, чтобы помягче сидеть было.
Закурил я свою трубку, от времени почерневшую, да что-то и раздумался про свою
жизнь. Сначала на ум пришло, почто у меня
такая фамилия: Скобин? А зовут меня Кирилл,
по батюшке Боярыч. Как сейчас в конторе
говорят или на почте, проставьте свои инициалы, так прямо и получатся СКБ какое-то.
А в деревне меня зачастую Завёрткой зовут,
прозвище такое ко мне прилипло из-за одного
случая.
Сижу на тулупе, покуриваю свою трубку
и кумекаю про себя: «Почему я такой здоровенный мужичина: во мне, поди, пудов семь
и кулаки с Карькину голову – а работаю почтальоном?»
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А всё по молодости да по глупости. Из-за
этой поганой сивухи инвалидом стал: правая
рука– культя и нога левая – культя. И прозвище имею Завёртка. Прозвище-то я по неосторожности своей получил, а так, может, всю
жизнь Кириллом бы проскользнул.
В нашей деревне ну вот хлебом не корми,
лишь бы прозвище кому дать. Моя Дашка туда
же, как что-нибудь не по её, а почти всегда не по
её, так она сразу взбеленится вся: «Завёртка, –
кричит, – ты и есть Завёртка!» Знает, что ей за
это ничего не будет. Я хоть и норовистый был
по молодости, но её никогда пальцем не тронул.
А если бы тронул да силы не рассчитал? Ведь
я вон какой бугай... Куда уж тут Карьке шибко
бежать, да ещё в Дергачёвку, до которой ехать
да ехать.
И что нахлынуло на меня, еду, а всякие думы
в голову лезут: как оно всё началось? Это, верно, под старость завсегда так, начинаешь жизнь
свою вспоминать. Как она началась, как она
прошла…
Я послушаю: провода гудят – они вдоль дороги протянуты – значит, Карька направление
держит правильно. Тут я чую, правая завёртка
дёрг-дёрг. «Э-э, – думаю, – я ведь её так и не
поменял». Через две зимы завсегда их меняю,
боле они не выдерживают. Из-за этих проклятущих завёрток я и остался без двух пальцев.
По молодости было дело. Ребятишки уж
были: трое, кажись. Известно, сани летом готовь. Вот и решил я вовремя поменять завёртки. Заготовил толовые прутья, распарил, как
надо, с саней прясло снял: с ними ничего не сделаешь, они мешают. Сани перевернул, положил
головка на козла, на котором дрова пилим. Одну
завёртку завернул: удачно получилось. А делается это так: распаренный прут берёшь, зацепляешь его за первый копылок, сворачиваешь
кольцом, а оглоблю сзади заводишь. На ней зарубка специальная, чтоб завёртка не слетела.
Потом оглоблю кверху поднимаешь и потихоньку опускаешь вперёд – вот и готова завёртка!
Она получается навроде восьмёрки, только
лёжа.
Взялся я за вторую – ведь что обидно,
сколько я их поназаворачивал, – а тут как чёрт
под руку толкнул. Только я стал оглоблю-то
опускать, она возьми и выскользни. Два пальца: большой и который рядом с ним, в завёртке
остались – и в лепёшку оба. Ору дурнинушкой.
Дашка выскочила, ничего не поймёт.
– Ножовку, – кричу, – подай!
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Отпилил завёртку, пальцы вызволил.
– Едрит твою завёртку, – кричу, – в глазах
темно.
Я руку и в воду, и меж ног. Ну что, рука посинела к утру. Пошёл я к Захару: он у нас лекарь
на все случаи. Поглядел на мою руку, говорит:
– Пальцы надо отделять.
– Как отделять?
– Отрезать, значит, а то руки лишишься.
– Делать, нечего, давай.
Накалил он два ножа, дал выпить два стакана самогону и закусить не дал, чтоб лучше взяло. Палку в зубы сунул, чтоб губы не изгрыз.
– Ну, – говорит, – терпи!
Одним ножом прямо на шестке оба пальца
разом отхватил, а другим ножом – прижёг.
Листьями обкрутил: лопухом ли, чем ли?
Не до того мне было, чтоб рассматривать,
тряпками позамотал.
– Всё, – говорит, – поправляйся.
Пока самогон во мне был, ничего было. Потом, конечно, сильно болело. Ну, зажило чисто.
А я ведь совсем запамятовал, вот старость –
не радость: тот-то раз вторую завёртку мне
сосед завернул. А эту-то, что сейчас хлябает,
я не поменял позапрошлым летом, это когда у
нас поросёнок подавился.
Ребятишек-то уж пятеро было. Да они все
уж большие. Тут целая комедия вышла. А не
заменил я эту треклятущую завёртку всё из-за
Дарьи и её поросёнка.
Кручусь я вокруг саней, одну поменял,
с культёй-то не шибко дело споро идёт. Только
я за вторую взялся, ещё старую не снял. Слышу, Дарья моя истошно кричит:
«Кирилл, поросёнок подавился!» Она ему
мелкой сырой картошки насыпала, вот какая-то
картошина проскользнула, не жёвана. Я подбежал, да с левой-то дал ему под дых. Правая-то
культя, а кулак-то у меня, я ж говорю, с Карькину голову. Из поросёнка и совсем дух вон.
– Ты, – кричит Дарья, – убил порося-то!
Доколи хоть, ещё не поздно.
Полоснул я его ножом по горлу – кровь
и вылетела, вместе с картошиной.
И что на неё повлияло, полезло из моей Дарьи: «Ты, почто под дых-то бил? А ежли тебя
так шваркнуть? Ты много наживёшь? Завёртка
ты и есть Завёртка!»
Это после того случая, когда я без пальцев
остался, так у меня привычка стала, ругаться:
едрит твою завёртку.
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Вот и прилипло ко мне прозвище: Завёртка!
Тут и я завёлся. Бабы-то, они самого чёрта
на полати загонят.
– Ты, – говорю, – пошто картошку-то не
сварила? Ум-то у тебя ниже пупка, что ли?
– А если тебе тот ум не глянется, что ниже
пупка, так что ты туда каждую ночь лазишь?
Иль ума набраться?
– Я, что, тебя сильничаю? Ты сама мне
кальсоны-то расстёгиваешь.
– Дак мне надоело каждый день пуговицы
пришивать. Ты культёй-то не можешь расстегнуть, вот и рвёшь с корнем, торопишься ума набраться!
Да разве бабу можно переговорить? Плюнул и пошёл поросёнка разделывать…
Это у нас уж колхоз был. До колхоза-то коммуна была, как же! А вот раскулачивание нас
стороной обошло. А всё Селиванова головушка сшурупила. Собрал Селиван всех мужиков,
с которыми нашу деревню обосновывал, да
и тех, которые потом поразжились неплохо.
– Вот что, – говорит, – мужики. Слыхали,
что по деревням делается? Всех под чистую: кулаки, мол, скот, зерно забирают. А самих в Васюганье: и стариков, и старух, и детишек вместе
с ними. А с кого брать нечего, тех в коммуну загоняют. А какие наши годы? – говорит Селиван. –
Если к нам нагрянут, да с места сшевельнут,
кто в дороге богу душу отдаст, а кто в Васюганье сгинет.
– Ты, говори, что делать-то? – зашумели
мужики.
– А вот что я надумал, а решать вам. Всю
скотину, зерно, сено, инвентарь, всё поделить
всей деревне и безвозмездно. Живы будем, наживём. Я первый завтра же всё раздам. Половину дома хламом забью, топить, мол, нечем.
Налетят, а раскулачивать – некого. Ещё вот
что: нужно всем скопом организовать коммуну,
не ждать, когда нас туда палками загонять будут: где скот, где зерно? – да вон, всё в коммуне! Коммуну-то они не зорят!
Покряхтели мужики: кто за Шурупово предложение, а были и против. Бабы помогли. Как
подумали, что погонят вместе с ребятнёй, да
и насели на мужиков, чтоб согласие давали.
И ведь получилось, едрит твою завёртку, всё
по-шуруповски. Вот голова!
Ну а с колхозом совсем хлопот мало было.
Приехал агитатор из района. Собрался народ.
Агитирует агитатор, чтоб в колхоз вступали.

Встал Селиван и говорит:
– Мы все до единого живём коммуной
(староверы, они привычны, всю жизнь жили
в «коммунах»). Ну дак, название поменяйте:
коммуну – на колхоз, и вся недолга, а мы согласные. Верно, люди?
– Верно, верно, – кричат.
Агитатор согласился, и в душе рад, что всё
так гладко прошло. В районе скажут: «Берите
пример, как надо агитировать!»
– Вот что ещё, теперь уж вы товарищи колхозники, при колхозе должен быть председатель, то есть старший руководитель. Тут уж выбирайте сами.
– А что нам выбирать, вон, Селиван, как
руководил нами с основания, так и пусть руководит.
На том порешили и разошлись. Потом уж
прислали молодого да грамотного. И Селиван
был не против: хватит, износился, на покой
пора.
Объявил этот новый председатель воскресник: сено заготавливать. Первым делом с мужиками всё обговорил: тащите весь инвентарь в
кузню. Кузню поставили свою, в Дергачёвку-то
не наездишься, как без неё. Отец-покойничек,
царство ему небесное, руководил постройкой.
Сам-то уж не мог кузнечить, а учить – учил.
Свезли мы всё в кузню: косилки, грабли,
прочую мелочь, всё отладили – готовы, значит.
Председатель говорит:
– Ты сынишку своего, который постарше да посмекалистей, посади на косилку, покажи ему, как и что. Тебе-то завтра некогда
будет, надо за лошадьми смотреть да овса на
воскресник подвезти, чтобы лошадей подкормить.
– Ладно, – говорю, – Петьку посажу.
Суетня кончилась, вечер уж. В бане перемылись. А перед сном ещё вышли мужики за
ворота покурить. И как-то, не сговариваясь,
собрались у Мишки Карнаухова на завалинке:
о том о сём – лясы точим. Карнаухов, ведь это
тоже не фамилия, а прозвище.
Шёл он как-то с покоса. Литовка на плече,
как всегда. И откуда змея взялась? Ползёт через дорогу. Он литовку-то поднял и хотел её косовищем ткнуть да литовкой себе ухо и смахнул.
Ухо-то прилепить не смогли, а прозвище сразу
прилипло. Вот и стал не Гусаков – а Карнаухий.
Он тут же, на завалинке.
– У меня, – говорит, – бражка, три дня уж
стоит.
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– Ну, кого мелет, какая там бражка за три
дня?
– Может, пробу снимем?
Возражать не стали – иди, неси.
Он и припёр бидон, почти ведёрный. Мы
прямо в крышку наливам и дуем.
Ну, ведь, сволота, этот Мишка. Все бражку делают на хмелю, а он, поганец, возьмёт
в неё самосаду натолкает – это же яд, а не
бражка. Я, поди, выпил крышки две ли, три
ли… Наутро: боже мой! Голова как после банного угару. Виду не подаю: сразу Завёртку
схлопочешь.
Позавтракали и на покос. Петьку с собой
взял на косилку. Он посноровистей, хоть не самый старший. Остальных тоже: кого – на грабли, кого – копна возить, всем дело найдётся –
воскресник!
Коней в косилку запряг добрых, чтобы Петьке не мучиться. Только я в первую пряжку заехал, попади же берёзка, величиной с палец –
между рогом и сегментом. Я коней остановил,
а то сегмент, который траву скашивает, враз бы
вылетел. Другой-то пока наклепаешь, сколько
времени уйдёт?
Петька сзади шёл, приглядывался, как да
что.

Проза

Я с седушки слез, да сдуру, с больной-то головы, стал спереди косилки, а сам ведь Петьке с вечера строго-настрого наказывал: что бы
ни случилось, сначала косилку выключи, и все
дела делай сзади косилки. А сам-то даже и не
выключил её, когда стал берёзку вызволять.
Кони возьми да дёрни: за травой, что ли, потянулись? Я леву-то ногу успел перебросить,
а праву-то мне, как травинку, резануло. Всё изза Карнаухова-гада и его бражки.
Ну, ору я благим матом… Тут уж не едрит
твою, а в е…ю завёртку. Петька к мужикам побежал, тоже благим орёт. Кровища хлещет.
Я уж не помню, как меня к тому Захару отвезли,
который мне пальцы на руке отымал.
До Дергачёвки-то тридцать вёрст, не довезём, – говорят мужики, – вся кровь выйдет.
Захар посмотрел на ногу: лепить тут нечего,
на одной коже висит. Он и самогону не давал:
я и так в беспамятстве был, и ножик не калил.
Чиркнул по кожице – и делов-то! Культю варом ошпарил, да варом же, только сапожным –
облепил, зажило, как на собаке.
Потом уж приладили какой-то старый башмак, палку сам выстругал: ну, куды меня такого
девать? Вот и пристроили почту возить.
Стой, Карька, вот мы и дома!
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Татьяна Тенева

На ладони перо
серебрится...
Странные люди

Ветераны

Народ безмолвствует.
А. Пушкин

Мы – странные – сегодня и всегда:
Смеёмся там, где плачут все другие.
И странные возводим города
В своих мечтах: они не дорогие.
Мы – странные – мы с властью – на ножах.
Бывает, жизнь кладём за справедливость.
И долю отвергаем в дележах:
У странных есть понятие – брезгливость.
Мы – странные, но зло – не наш кумир,
И зря оно раскидывает сети.
Мы, странные, хотим исправить мир! –
И в этом мы упрямы, словно дети.
Мы правдою рассеем ложь и мрак.
Оплавимся, но сердца не остудим.
Мы – странные, и всё у нас не так.
Безмолвствует народ...
а мы – не будем!!!

Сороковые роковые,
Свинцовые, пороховые…
Давид Самойлов

Эти люди – опавшие листья...
Им на ветви уже не взлететь.
Хоть мудры и заоблачны мысли, –
Очевидна и буднична смерть.
В них – осколки забытых баталий,
В них – отрывки из Книги Судеб...
Время их отливало из стали.
Неужели их подвиг нелеп?
Отстояли. Спасли. Возродили.
Все народы сумели сплотить.
Где ещё так Отчизну любили,
Чтобы жизнью любовь оплатить?
Я смотрю в эти честные лица
С ощущением смутной вины.
И хочу до земли поклониться
Поколению страшной войны.
Их ветра роковые носили.
Вот, случайно, сюда занесли...
Старики – это совесть России.
Опадают... но в нас – проросли.

ТЕНЕВА Татьяна Ивановна родилась в городе Рассказово Тамбовской области.
Детство и юность прошли в Молдавии. Там же окончила педагогический институт, в котором после работала
преподавателем. Жила в Ямало-Ненецком и в ХантыМансийском округах. Стихи публиковались в периодической печати, в коллективных сборниках Тюмени
и Ханты-Мансийска, в журнале «Наш современник».
Автор семи поэтических книг. Член Союза писателей
России. В настоящее время живёт в Омске.

Бунт
Страшен раб, потерявший смиренье!
По ночам замышляю побег
Из кровавого столпотворенья,
Где людей превращают в калек.
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Отворите! я выйду к рассвету,
Где курится туман над рекой...
А иначе – виновных – к ответу!
Грозен раб, потерявший покой!

Был слитком золотым песок.
Стрекозы били без промашки.
И на расплавленной ромашке
Уснул усталый мотылёк...

Отворите! Здесь – душно и тесно:
Здесь законы – звериных темней.
Сознаю: мне давно здесь не место! –
Лучше жить среди трав и камней.

Прости и здравствуй, мир чудес,
Старинных сказок и преданий! –
Побольше бы таких свиданий
С тобой, мой древний русский лес!
Я здесь – вдали от суеты,
От жадности людской и злобы.
От них мы пострадали оба,
Мой друг, мой брат: и я, и ты.

Отворите! Я брежу туманом
И студёной водою в горсти...
Но кричат мне: гони чистоганом! –
Каждый выдох рублём оплати!
Человечество в фазе регресса:
Ваши деньги – что угли в аду...
Отрекаюсь! Под пологом леса
Я берлогу пустую найду.
Буду есть лебеду и коренья
И забуду, что я – человек,
Угодивший не в то измеренье,
Второпях перепутавший век.

Свидание с лесом
Я словно вырвалась из плена
И на свидание спешу.
Прощенья у тебя прошу,
Мой лес, и преклоню колена...
Прости, что не была весной:
Волшебный миг тот пропустила,
Когда черёмуха грустила,
Укрывшись свадебной фатой.
Дождинки тёплые слезами
Стекали тихо в ручейки,
И незабудки у реки
Сияли чистыми глазами...
Прости, что летом не была! –
Не ощутила дух сосновый.
На вековых стволах смола
Была прозрачности медовой.
А зной был мукой и отрадой.
И в цвет индиго небеса.
И облака, как паруса,
Скользили белою армадой.

Теперь здесь осень... тишина.
Лишь листьев падающих шорох:
Их под берёзкой целый ворох –
Она почти обнажена.
Рябина тонкая грустит
И машет кистью алой-алой
Какой-то птице запоздалой –
Невесть куда она летит...
Здесь пахнет сыростью лесной,
Полынью, прелыми листами.
Усыпан крупными плодами
Шиповник – ёжик мой лесной...
Здесь, под осиною багряной,
Приходит Пушкин наизусть
И левитановская грусть,
Как солнце, золотит поляну...
Здесь осветляется душа
И боль обиды утихает.
Здесь раны лучше заживают
И думается не спеша...
Так и осталась бы с тобой! –
Под твоим кровом и защитой,
Мой лес, спаси меня, укрой
Еловой лапой перебитой!

Синяя птица
Я видала вблизи своенравную синюю птицу:
Даже несколько раз, замирая,
				
держала в руках.
На ладони ещё голубое перо серебрится...
Впрочем, птица сама упорхнула,
				
мелькнув в облаках.
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Эта птица – любовь,
			
безнадёжно свободолюбива! –
Кольцевали её – бесполезно! –
			
должна огорчить.
Светозарным крылом
			
не одно она сердце разбила...
Если грянет с небес,
			
не пытайтесь её приручить!

Воздушные замки
Я их возводила из девичьих снов,
			
в наивных мечтах рисовала
И там драгоценную птицу-любовь
			
от глаз посторонних скрывала.

Теперь на руины похожи мечты:
		
смешно сочинять небылицы!
И я повзрослела к тому же, а ты? –
		
хранишь ещё пёрышко птицы?
Воздушные замки – последний приют,
		
когда не вписался в реальность.
Оттуда на землю небрежно плюют
и спорят на меткость и дальность.
Волшебные замки среди облаков –
		
прозрачные стены и шпили –
Надёжная крепость для тех чудаков,
		
что здесь ничего не скопили...
Меня, пережившую горечь побед,
		
где душу в ремни искромсали,
В безжалостной жизни с младенческих лет –
		
воздушные замки спасали.
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Сергей Васильев

Подари мне снегопад...
		 ***
Пахнут цветами волосы,
Губы твои как лёд.
Жизни цветные полосы
Вечно идут вразлёт.
Слева полоска белая,
Справа – как смоль черна.
Шепчешь ты мне, несмелая:
«Буду тебе верна…»
И не хватает голоса
Чтобы ответить «нет».
Жизнь – это просто полосы
От неземных комет…

		 ***
Я знаю, что лето зелёного цвета,
Что солнце – звезда, а совсем не планета.
Что многим ночами подолгу не спится,
Что в небе журавль, но надёжней синица.
Я знаю, что было с тобою и мною
Прошедшей холодной и снежной зимою.
Я знаю – то было и не повторится,
Я помню то время – дрожали ресницы,
Шептали признанья замёрзшие губы,
В нас мир не вторгался –
безумный и грубый.
ВАСИЛЬЕВ Сергей Владимирович родился в 1977 г.
В 2000 г. окончил филологический факультет Тарского
филиала Омского государственного педагогического
университета. Служил в армии. Стихи публиковались
в коллективных сборниках «Ловцы слов» (г. Тара, 2002 г.);
«Расскажу о городке у Иртыша» (г. Тара, 2004 г.); «На
первом дыхании» (г. Омск, 2004 г.); «Держите сердце»
(Стихи и проза молодых, г. Омск, 2005 г.). В настоящее
время работает в пенитенциарной системе. Капитан
внутренней службы. Живёт в Таре.

Мы были одни на далёкой планете,
Любви беззащитные слабые дети.
… Я помню, что было с тобою и мною
Той нашей последней холодной весною.

		 ***
Любви осенние капризы,
Прохлада утренней росы.
Шаги, признания, репризы,
Асфальт дорожной полосы
Шуршит покрышками. Друг друга
Мы не нашли. По чьей вине?
И листьев пламенная вьюга
Кружит в прозрачной вышине.

		 ***
Холодное солнце садится
За узкий седой горизонт.
Устало взлетают ресницы
Под чёрный раскрывшийся зонт.
Торжественно дождь раскатился
По мокрой холодной земле.
А я, как мальчишка, влюбился,
Увидев тебя, обомлел.
И кажется, осень над нами
Раскинула крылья свои…
И листьев багровое пламя
Согрело ладони твои.
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		 ***
Подари мне снегопад.
Зимним вечером нас двое.
И снежинки наугад
Тычутся в мои ладони.

Подари мне снегопад,
Небо вечером так звёздно.
Я уже и сам не рад,
Что любовь пришла так поздно.
Подари мне снегопад,
Чтобы падал снег подольше.
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Я тебе и друг и брат,
Но любимый всё же больше…
		 ***
Весна отправилась в побег,
Капелью звонкой руша стены,
И в напряженье стонут вены,
И тает чёрно-бурый снег…
Весна отправилась в побег,
Бегут из школы первоклашки.
А я – счастливый человек,
И снова сердце нараспашку.
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Виктор Бован

Поэтическая география
Виктор Бован – открытие семинара молодых и
начинающих литераторов, проведённого в 2008 году
Омской организацией Союза писателей России.
Виктор – представитель крайне редкого литературного жанра (в Омске ничего подобного вспомнить
не могу), который можно назвать прозаическими
миниатюрами или стихами в прозе о природе. Михаил Пришвин, создатель этого жанра, называл его
«поэтической географией». Это когда океан видится
через каплю, когда острый глаз, особый дар позволяют делать поэтические открытия в том мире, который у нас под ногами. Пришвин писал: «Тургенев
в своём поэтическом экстазе видел девушек. Какая
разница, если я в таком состоянии вижу цветы».
Виктор Бован видит (и умеет удивительным образом описать) и цветы, и камбалят, и паучков, и гриб,
и золотоглазую лягушку, мимо которой мы десятки
раз брезгливо проходили, а он разглядел её глаза.
Ткнул нас носом: смотрите, какая поэзия! Вот пау-

чок ткёт свою паутину, развешивая бриллианты:
«А в тех местах, где брюшко паучка касалось паутины, поблёскивают в солнечных лучах крохотные
липкие бриллианты». Эти живые бриллианты,
оставленные паучком на своей сети и показанные
Бованом, стоят перед глазами. Заканчивается стихотворение словами: «Вот так в лесу всегда. Увидел –
паутинка как паутинка, а присмотрелся и удивился.
Красота какая! И сколько такой красоты по всему
лесу растянулось. По стволам, по сучкам, по травинкам, по листочкам. От шумных вершин до сырой
земли».
Взгляд Виктора солнечный, радостный. Он учит
именно так всматриваться, видеть природу, и тогда
она одарит своей поэзией, своим теплом. Очень бы
хотелось, чтобы миниатюры Бована читали дети,
с их чистым и непосредственным восприятием действительности, ведь так важно, если в неокрепшие
души входит дух красоты, доброты, света, а не разрушительный дух зла.
Сергей Прокопьев

Мышиный остров
Миниатюры в прозе

Голос осеннего неба
Летят птицы. Клины, шеренги. Летят днём
и ночью…
Ночью птиц не видно. В тёмном небе слышны лишь трубные голоса. Будто небо трубит
БОВАН Виктор Иванович родился в 1982 г. в Казахстане. Потом семья переехала в Омскую область в Москаленский район в село Красное знамя. Учился в школе,
служил в армии, и не где-нибудь, а на «краю света» –
на Курильских островах. В настоящее время работает
охранником в ЧОПе «Сибирской охранный центр».

в трубы. Трубит птичьими голосами. Капли
дождя летят вниз и разбиваются об асфальт.
А где-то в ночном небе, там, откуда падают капли, летят птицы. Летят и трубят.
Далеко слышен голос перелётных птиц. Голос ночного осеннего неба.

Жизнь на побегушках
Бежит куличок по бережку. Тонкие ножки
мельтешат, словно спицы в колесе. Не бежит,
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а катится. Откуда ни возьмись – трясогузка.
Сидит на камушке, хвостиком кивает.
– Эй, куличок! Что бегаешь без устали.
Присядь, отдохни.
– Некогда мне отдыхать, трясогузка. Детишек надо кормить да самому накушаться.
И бегаю, потому что червяков да букашек
в мелкоте ищу. За день так набегаешься, что ног
не чувствуешь. Пока весь берег за целый день
обкатишь.
– Да ладно тебе! Солнышко ещё высоко.
Успеешь своих деток накормить. Давай лучше
посидим, хвостиками покачаем да о чём-нибудь
поболтаем.
– Хорошо тебе говорить. И бегать тебе не
приходится, и нос в грязный ил совать. Сидишь
на камушке да мошек ловишь. Не жизнь, а малина!
– Что ты! Что ты, куличок! Да я ещё больше тебя бегаю. Больше и быстрее. У тебя лапки хоть мельтешат, как спицы в колесе, а моих
лапок и вовсе не видно. Ты вон за целый день
берег обегаешь, а я за пару часов его обежать
могу. Так что жизнь моя вовсе не малина. Жизнь
моя, как и твоя, куличок, – на побегушках!

Пичужки у кормушки
В саду кормушка. У кормушки птицы.
– Цы-цы-фи, цы-цы-фи! – пиликает синица.
– Цы-цы-фи, цы-цы-фи! – отвечает другая.
Чёрные головки, белые щёчки. Подлетели.
В кормушку заглянули. Склюнули кусочки сала
и упорхнули, мелькнув на прощание жёлтыми
рубашками.
А вот и шумная стайка воробьёв.
– Чик-чирик, чик-чирик!
Налетели весёлой компанией, чуть хрупкую
кормушку не завалили. Поклевали, насорили.
Не воробьи, а хулиганы какие-то!
Кто это краснеет в кустах? Алый клубок
в чёрной кепке.
Снегирь!
Песенка у снегиря простая и спокойная.
– Пии! Пии! Пии!
Песня спокойная, и сам тихоня. Не шумит,
не балагурит. Интеллигент.
Много птиц прилетает зимой к кормушке.
Много разных песенок слышно тогда вокруг.
– Цы-цы-фи!
– Чик-чирик!

Проза

– Пии! Пии!
Вот они! Пичужки у кормушки!

Цапля
Крохотное озерцо среди болотных кочек.
Плёс. Он мелкий и весь зарос травой.
У самого края, там, где вода омывает лохматые кочки, стоит большая длинноногая птица.
Цапля. Цапля неподвижна и поэтому почти незаметна на фоне рогоза и болотной травы. Она
будто растворяется во всём этом зелёном изобилии.
Но вот цапля пошла, бесшумно и осторожно
вышагивая по воде.
Шаг – смотрит по сторонам.
Ещё шаг – замирает. Наклонит голову, прицелится. Молниеносный бросок – и рыбёшка
трепещется в жёлтом клюве. Проглотит, посмотрит по сторонам – нет ли кого – и опять.
Шаг – вглядывается в воду.
Ещё шаг – замирает.
Бросок! В клюве рыбина. Не проглотить её
цапле. Слишком уж большая. Клювом трясёт,
головой мотает, давится и… всё же глотает! Не
отпускать же рыбину назад в плёс. Жалко.

Обабок
Что за слово такое – обабок?
Обабок – это гриб. Весь он такой знакомый
и обычный. С коричневой шляпкой, с пёстрой
ножкой. Увидит его грибник, обрадуется, срежет аккуратно да в лукошко положит. Вкусный
гриб обабок!
Какой он – обабок?
Обабок бывает разный. У одного шляпка
тёмная, у другого светлая; у одного ножка тонкая, у другого толстая; у одного губка под шляпкой плотная и ровная, у другого мягкая и из-под
шляпки выпирает. Хоть грибы и разные, а грибник их одним словом называет. Обабок.
Где растёт обабок?
Под берёзами. Там, где берёзы да влага,
там и обабок. Стоит подтянутый да стройный.
Но пройдёт несколько дней, и обабок дряхлеет.
Разваливается прямо на глазах. Тогда даже самый глупый грибник поймёт, что обабок старый
и невкусный. Поймёт и мимо пройдёт.
На какой гриб похож обабок?
Обабок похож на подберёзовик. Вернее,
обабок и есть подберёзовик. Просто у нас все
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его называют обабком. Не подберёзовик, не берёзовик, а просто обабок. Обабок – и всё. А кто
его так назвал, за что его так прозвал, даже не
скажу. Потому что не знаю. Вон спросите лучше
у подберёзовика. Ой! Извините. У обабка.

Дятлова работа
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
Целый день слышны в лесу эти звуки.
Тук-тук-тук!
Это дятел.
Почти каждый дятлиный тук – это человеческое ням. Мы ням-ням борщ со сметаной, а
дятел тук-тук короеда с личинкой. Мы ням-ням,
и нам хорошо, а пользы другим никакой, только
посуда грязная. А дятел тук-тук, и сам наелся,
и дерево вылечил.
Точил, точил короед дерево, всё бы сточил,
а дятел прилетел, тук-тук и съел короеда. Вот
за этот тук-тук и называют дятла «лесным санитаром».
Летает лесной санитар по лесу, деревья простукивает. Работает и сразу же… ест!

Лесное ожерелье
По всем лесам раскинули крестовики свои
ловчие сети. Оккупировали все деревья и кусты. Тянется липкая паутина по стволам, по
сучкам. От шумных вершин до сырой земли. Где
ни пойдёшь, в паутину попадёшь.
Вот и я. Шёл, шёл да чуть в паучью сеть не
зашёл. Хорошо, вовремя заметил.
Глядь, а в сети-то паучок. Сидит, лапками
сучит. Сеть плетёт.
Движения паучка слаженны и ловки. Работают только задние лапки да кончик брюшка. Одна лапка вытягивает паутинку с брюшка
и передаёт её другой. Другая лапка прилаживает паутинку к сети, а кончик брюшка прикрепляет её липкой капелькой. И так по кругу.
От края к центру. Ни одной ошибки, ни одного
лишнего движения. Смотреть на такую работу
одно удовольствие.
Паучок старается, и сеть от его старания получается красивой, кружевной. А в тех местах,
где брюшко паучка касалось паутины, поблёскивают в солнечных лучах крохотные липкие
брильянты. И сеть уже не простая, а драгоценная. Да и не сеть это уже вовсе, а ожерелье
сверкающее.

Проза

Вот так в лесу всегда. Увидел – паутинка
как паутинка, а присмотрелся и удивился. Красота какая! И сколько такой красоты по всему
лесу растянулось. По стволам, по сучкам, по
травинкам, по листочкам. От шумных вершин
до сырой земли.

Дятел-гимнаст
От кого, от кого, а от дятла такого не ожидал!
Перелетал дятел с берёзки на берёзку, прыгал по белым стволикам, стучал своим длинным
носом, как и подобает всем дятлам, и вдруг…
Раз! Повис на самом конце ветки. Ветка под тяжестью прогнулась, а дятлу хоть бы что. Висит
вверх ногами да ещё что-то с ветки склёвывать
умудряется. Не дятел, а гимнаст!
Все привыкли дятла на стволе видеть,
а он на ветке повис. Висит и проблем не знает.
Словно не дятел он пёстрый, а птичка-синичка
желтогрудая. Первый раз такого вижу!
Но ведь не положено дятлу на ветке висеть!
Не положено, а он висит. Мы-то откуда знаем,
что дятлам положено, а что не положено. Мы
ведь не дятлы. Может, просто надоело дятлу по
стволам прыгать, вот он и повис синичкой на
ветке. Чтоб жизнь разнообразнее была.
И всё-таки. Большой пёстрый дятел – и такое сотворить! Ни за что бы не поверил, если б
не видел своими глазами. Дятел – гимнаст!

Закаты
Закаты всегда разные и всегда поражают
красотой…
На небе заходящее солнце осветило белые
ватные облачка и превратило их в красные туманные пятна.
Сколько красоты и очарования…
Ярко-красное солнце наполовину скрылось
в чёрной полоске далёкого леса и осветило алым
заревом бесконечно глубокое небо.
Закаты завораживают…
Обрывки тёмно-синих туч на фоне жёлтооранжевой, морозной зари.
А какой закат над заросшим камышом зимним озером…
Заря, как грудка снегиря, красная-красная,
а выше и по сторонам – серая. Но вот постепенно тускнеет и начинает чернеть жёлтое от
сухого камыша озеро. В чёрном небе зажигают-
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ся звёзды, а над совсем потухшей зарёй повис
тонкий серп луны.
Сколько раз видел закатывающееся вечернее солнце. Сколько раз мысленно отмечал: как
оно прекрасно!..
Солнце закатилось в клубы синих облаков,
и облака загорелись золотистыми каёмками.
Пронырливый солнечный луч вырвался из облачного заточения и зажёг шапку недалёкого
осеннего леса.
Сколько видел закаты и всегда удивлялся их
неописуемой красоте. Ведь нельзя не удивляться! Не удивится только слепой или бездушный
человек. Но я не слепой и тем более не бездушный. Я человек, смотрящий на закат. Изо дня
в день. Из года в год.

Глубина
Глубокое место таинственное и жутковатое.
Плывёшь и не видишь дна. Ныряешь, а его всё
нет и нет. Кругом лишь зелёная вода, которая
с глубиной всё темнее и темнее. Тело начинает
замерзать, потому что в глубине вода почти всегда холоднее, чем на поверхности. Маска давит
на лицо. Это почему-то пугает. Заставляет оттолкнуться ластами о воду и взлететь к подводному небу. Из трубки вылетает фонтан брызг.
Уф! Как приятно погреться в прогретой
солнцем воде после ледяной глубины. Перед
глазами мельтешат мальки карасей. Встречают
глубинного гостя.
А дна всё не видно. Висеть над бездной невмоготу, и я поворачиваю к берегу.
Неясными очертаниями, как размытые бурые пятна, появляется дно. Я рад этим пятнам.
Постепенно они превращаются в понятное
и простое. Там светлеет голая глина, а там темнеют гущи водорослей. Везде подводные насекомыши. Шныряют, плавают, висят на водорослях. Неторопливые улитки-прудовики тянут
за собой свои дома-раковины, а лягушата притаились в ямках от коровьих копыт.
На мелководье куда веселее, чем там,
в глубине. Но каждый раз, когда сюда прихожу,
я проплываю мелкоту и ныряю в глубину. Чемто она меня притягивает. А вот чем? Не знаю.

Царь-пеньколаз
Гриб как гриб. Ничего необычного. Белая
махровая ножка с кружевным колечком, крас-
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ная шляпка в мелкий белый горошек. Мухомор.
Ничего необычного. А вот мне он приглянулся. Красив – раз, лекарственный – два…
и растёт на пеньке! Все мухоморы как мухоморы. Один в теньке под берёзкой, другой на
солнцепёке греется. А этот – на пенёк залез!
Понимаю, опята. Им положено, древолазам.
А тут мухомор!
Есть люди – скалолазы, есть грибы – древолазы, опята и трутовики, а этот – пеньколаз
какой-то. Вот и говорите про такого: «Ничего
необычного!»
Стоит гриб посреди леса. Гордый красавец
ядовитого племени. Хотя нет! Красавец – ещё
мягко сказано! Царь! Конечно же, царь, раз на
пенёк залез! Царь-пеньколаз!
Ничего необычного. А разве бывает в лесу
что-то обычное? В лесу всё необычно. Даже
мухомор!

Исчезнувший след
Хорошо идти на лыжах по утреннему снегу!
А главное, интересно! Следы лесных жителей
встречаются на каждом шагу.
Раз наткнулся на мышиную тропку. Выбежал след из-под заснеженного пенька и потёк
по искрящемуся снегу узеньким ручейком. Бежит мышиный след от кочки до камня, от камня до пучка сухой травы, выбегает на открытую
полянку и вдруг… исчезает.
В снег нырнула? Да нет. Норки-то нету. Куда
же делась мышь? Улетела, что ли?
И тут я догадался: а ведь и вправду улетела!
В самом конце мышиной цепочки видны широкие мазки-полосы. Это сова. Это её крылья полоснули снег, когда хищница схватила и унесла
мышь.
Мышь улетела! Но на чужих, грозных,
опасных крыльях. Бойтесь, мыши, этих крыльев. Это крылья вашей гибели. Это крылья
совы!

Чинга-механизатор
Живёт на свете Чинга-механизатор. Весной
сеет, летом силос в ямах топчет, осенью поля
пашет, зимой трактор налаживает. И не было
бы здесь ничего удивительного, если бы не одно
но. Чинга – это пёс!
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Все собаки на цепях сидят да за кошками гоняются, а Чинга на «кировце» ездит.
И не просто ездит, а высунет голову из кабины
и смотрит по сторонам. То вперёд посмотрит:
«В правильном ли направлении трактор едет?»
То назад глянет: «Хорошо ли плуг пашет?» Не
пёс, а тракторист! Зимой, бывало, придёт с работы домой – весь в мазуте, соляркой пропах –
поест из миски и уляжется в свой угол спать.
И весь вид его при этом говорит: «Целый день
под трактором провалялся. Устал очень». А потом зевнёт и как будто скажет: «Без причины
попрошу не будить». Никто Чингу к тракторам
не приучал, никто силой в кабину не затаскивал. Просто лежит у пса душа к технике. Жить
без неё не может!
Как-то раз опоздал Чинга на работу. Прибежал в гараж, а трактора-то нет. Выбежал Чинга на дорогу и давай мордой в разные стороны
водить. Слушать, куда трактор уехал. Слышит:
далеко, далеко гудит, кругами по полю ползает,
пшеницу сеет. Чинга за ним. Пятнадцать километров пробежал, прежде чем в свою любимую
кабину попал.
Куда трактор, туда и Чинга! Без трактора
никуда!
Было бы куда интересней, если б Чинга ездил на «кировце» один, но это невозможно,
и поэтому за рулём трактора сидит мой отец.
Отец за рулём, а Чинга на пассажирском сиденье рядом. Сидит, в окошко смотрит. А устанет
сидеть, уляжется калачиком и спит. Ни пыль не
мешает, ни тряска.
С утра до ночи работают отец с Чингой.
С утра до ночи то сеют, то пашут, то солому возят. За день так устают, так намаются, что голова гудит и в ушах звенит. Любая другая собака
давно бы сбежала от таких поездок, но только не
Чинга. Ведь каждой собаке своё. Кто-то стада
пасёт, кто-то в милиции служит, кто-то дома сторожит. А Чинга на тракторе работает. Чинга –
механизатор!

Мышиный остров
Слышал о таком острове? Нет? А вот я видел его! И не где-нибудь за синими морями, за
высокими горами, а в апрельском берёзовом
лесу.
Ты сразу скажешь: «Нет! Не бывает островов в лесу!»
Спешу тебя переубедить. В лесу бывает
всё!..

Проза

Весна выдалась поздняя. В начале апреля
проталин почти не было, и лишь только на некоторых бугорках чернела сырая земля. Тепло
светило солнце. Лес стоял голый, но уже весенний. В верхушках берёз весело перекликались
синицы. Цы-цы-фи! Цы-цы-фи!
Я шёл по березняку и искал сушняк для
костра. На душе было так хорошо, настроение было такое весеннее, что я остановился и стал с наслаждением вдыхать оттаявший
берёзовый запах, стал с улыбкой глядеть на
игривых синичек. Синицы перелетали с ветки на ветку, что-то искали на стволах, а когда
находили, то радостно «цыцыфикали» на весь
лес.
Забыв о дровах, я смотрел на птиц, пока не
услышал откуда-то снизу и совсем не синичий
писк.
Я осмотрелся.
Невдалеке темнела большая оттаявшая лесная кочка. На ней торчала пожухлая
трава, кое-где виднелись когда-то упавшие
с деревьев сучки, а с краю уместился небольшой трухлявый пенёк. Вся кочка была усыпана влажными прошлогодними опавшими
листьями.
Прислушался. Да. Сомнений нет. Оттаявшая кочка… пищала!
Что такое? Как простая лесная кочка может
пищать? Нет. Здесь что-то не так!
Осторожно подошёл ближе, встал за берёзу
и стал наблюдать.
Вдруг на кочке что-то зашевелилось, и маленький серый комочек быстро и в то же время
осторожно юркнул к пучку сухой травы.
Мышь! Как же я сразу не догадался! Конечно же, мышь!
Ну, всё. Теперь понятно, кто пищал. Можно
идти дальше и искать свой сушняк. Но я стою.
Стою и смотрю…
Так она тут, оказывается, не одна. Вот из
норки высунулась серенькая мордочка с чёрными глазками-бусинками. А вон одна полезла на сухой сучок, ну прямо как крохотная обезьянка, только ещё на хвостике не
висит. Настоящее семейство. Вместе зиму
зимовали, вместе и весну встречают. Вот так
мыши!
Сколько у кочки ни стоял, ни разу не видел, чтоб хоть одна мышь выбежала на снег.
Осторожничают. Сами посудите. Снег белый,
а мышь серая. На белом снегу серую мышь видно издалека. Не успеет и выбежать, как её тут
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же и сцапают. Лиса, ласка, сова. Все они готовы отведать мышатины, и не только они. Лишь
в тёмных сумерках осмеливаются мыши выбегать на снег, но и тогда долго на нём не задерживаются. Мало ли.
Во всём лесу лежит снег, и только здесь возвышается оттаявшая кочка. Кочка-остров! Настоящий остров! Вот только маленький и… мышиный.

Комарик
Лето. Тепло. На небе ни облачка. Рыба
должна клевать одна за другой. А она не клюёт.
Второй час сижу – ни одной поклёвки.
«Так и уснуть недолго», – думаю.
И вдруг слышу, комарик. Прямо мне в ухо
изо всех своих комариных сил пищит.
– Не спи-и-и-и-и! Не спи-и-и-и-и!
Гляжу. И впрямь. Поплавок мой по воде заёрзал, окунулся разок и притих.
Клюёт!!!
«Ну, – думаю, – теперь точно не усну».
Не успел подумать, как поплавок ещё раз
окунулся и исчез.
– Тяни-и-и-и-и! Тяни-и-и-и-и! – пищит комарик.
Схватился за удочку да как дёрну. А комарик
подсказывает.
– Ти-и-и-и-ише! Ти-и-и-и-ише!
Какой там тише. Скорей её на берег!
– Уй-й-й-й-йдёт! Уй-й-й-й-йдёт! – не унимается комарик.
– Не мешай! – отмахиваюсь я. – Без твоих
подсказок справлюсь.
Отлетел комарик в сторону и запищал ещё
громче.
– Жи-и-и-и-ивотное! Жи-и-и-и-ивотное!
– Сам ты животное! – говорю. И вытаскиваю большого, жирного карася.
– И-и-и-и-изви-и-и-и-иняюсь! И-и-и-иизви-и-и-и-иняюсь! – подлетая к карасю, заизвинялся комарик. – Зрели-и-и-и-ище! Зрелии-и-и-ище!
– Ещё бы! – отвечаю. – Первый на сегодня
карась. Да ещё какой!
Положил карася в садок. Нацепил червяка
на крючок.
– Заки-и-и-и-идывай! Заки-и-и-и-идывай! –
торопит комарик.
Послушался комарика – закинул.
– Топи-и-и-и-и! Топи-и-и-и-и! – умоляет
поплавок комарик.

Проза

А поплавок молчит. Не то что топить, шевелиться не хочет. А я сижу и думаю.
«И что это комарик так пищит и волнуется?
Неужели ему, комару, как и мне, рыбаку, рыбалка нужна? Сам-то он рыбу не ловит, а только звенит над ухом да мне надоедает. Спрошу-ка
я комарика: зачем ему рыбалка?»
– Эй, комарик. Кончай без толку звенеть да
пищать, мне надоедать, а лучше ответь: зачем
тебе рыбалка?
Насупился комарик, примолк. А потом тихонько так запищал.
– Незачем мне рыбалка. Мне вы, рыбаки,
нужны.
– Рыбаки? – удивился я. – Но зачем мы
тебе?
– Кровь пи-и-и-и-ить, – ещё тише пропищал комарик.
Ну даёт! Я с ним, понимаешь ли, как с человеком. Разговариваю, советы его слушаю. А он
из меня в это время кровь потихоньку высасывает! А я впопыхах рыбацких ничего и не замечаю. Ну и комарик!
– И-и-и-и-изви-и-и-и-ини-и-и-и-и! – жалобно пропел комарик. – Я больше не буду!
Знаю я вас, комаров! Звените над ухом, звените, а потом – раз!.. Впиваетесь своим длинным хоботком и начинаете кровь высасывать.
Да уж ладно. Ведь вам без чужой крови нельзя.
С голоду погибнете. Кто тогда будет кормить
птиц, рыб. Да без вас, комаров, вся живая природа исчезнет. Без вас, комаров, как без воздуха. Не дыхнуть, не вздохнуть…
– Не спи-и-и-и-и! Не спи-и-и-и-и! – пропищал комарик.
– Да не сплю я, не сплю. Вижу.
Поплавок качнулся и повёл.
– Тяни-и-и-и-и! Тяни-и-и-и-и!
– Рано, – говорю, – пускай потопит.
– Уй-й-й-й-йдёт караси-и-и-и-ище! – не
унимается комарик. – Уй-й-й-й-йдёт!
– Да не переживай ты так. Не уйдёт. Карась
не уйдёт, и я не уйду. Ещё с часок посижу, вас,
комаров, покормлю, авось на жарёху карасей
надёргаю.
– Си-и-и-и-иди-и-и-и-и! Си-и-и-и-иди-ии-и-и! – радостно завопил комарик.
Тут поплавок, наконец, нырнул, и рядом
с первым карасём оказался ещё один мокрый
и тяжёлый карась. Комарик аж затанцевал от
радости. Ведь чем чаще я буду вытаскивать
рыбу, тем дольше я буду сидеть здесь. Сидеть
рыбу ловить, комаров кормить.
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Проза

Кулики
Парень с рюкзаком

Главное

Почти в каждый день лета можно было увидеть, как парень, с синим рюкзаком за плечами,
едет по одной и той же дороге.
Парень с синим рюкзаком – это я. А еду я
на Кулики.

Самое главное для ныряльщика – это маска, ласты и трубка. Без них он под водой, как
без глаз, ног и лёгких. Остановимся на главном
поподробнее.

Кулики
Кулики – это затерявшийся среди колков
и полей маленький, потихоньку зарастающий,
почти забытый людьми котлован. В его прозрачной воде живут необыкновенные подводные обитатели.

Подводные обитатели
Подводных обитателей в Куликах огромное
количество. Кто-то живёт под водой, кто-то
на воде, а кто-то там и там сразу. Кто-то большой и неповоротливый, как жук-плавунец,
а кто-то маленький и шустрый, как вертячка.
Кто-то под водой живёт всю жизнь, как улиткапрудовик, а кто-то только в стадии личинки, как
стрекоза.
Чтоб побольше о них узнать и поближе рассмотреть, мне пришлось побывать под водой.

Под водой
Под водой всё интересно и странно. Там
трудно идти, зато легко летать или висеть под
подводным небом. Там трудно смеяться и ещё
труднее разговаривать. Там ничего не слышишь,
а только видишь – и то, если вода прозрачная.
Под водой ты не просто человек, под водой ты
ныряльщик.

Ныряльщик
Ныряльщик – это человек, который ныряет под воду. Ныряльщик почти всегда ныряет,
зачем-то. То понаблюдать за подводными обитателями, то достать из-под воды какую-нибудь
утонувшую штуку, например, древнегреческую
амфору. Ныряльщик всегда найдёт себе работу
под водой. Но он не будет нырять, если у него
нет главного.

Маска
Маска защищает глаза от воды и мути. Попробуйте нырнуть без маски и открыть глаза.
Если вода чистая, то ничего страшного, просто
защиплет немного и всё. А если вода грязная,
тогда держись! В глаза столько мути набьётся,
что, вынырнув, ты и света белого не увидишь.
Так что, если хочешь что-то увидеть под водой,
без маски тебе не обойтись.

Ласты
Признайся, сколько раз ты резал ноги, когда
купался? Со счёта сбился? А сколько я резал,
пока не надел ласты. А как надел, благодать!
За три лета ни одного пореза в воде. Ступни защищены толстой резиной, стеклу и консервным
банкам до них не добраться.
Есть ещё одна особенность в ластах – их
скорость и маневренность. В воде человека
в ластах, как говорится, «голыми руками» очень
трудно догнать. Даже если он без маски, чтобы
видеть, и трубки, чтоб дышать.
Одно в ластах неудобно, по земле трудно
ходить. Но эти неудобства с лихвой откупаются
тогда, когда ты поплывёшь. Поплывёшь в ластах.

Трубка
Надел маску, засунул ноги в ласты – поплыл.
Вроде всё в порядке. И глаза видят, и порезов
нет, а всё равно что-то не так. Слишком часто
приходится поднимать голову за воздухом.
В чём же дело?
А дело в трубке. Сунь трубку в рот, вот тебе
и воздух. Кончик трубки торчит над водой, как
перископ у подводной лодки, – дыши. Но если
вдруг кончик уйдёт под воду, хоть на три секунды, пиши пропало – нахлебаешься воды.
Хочешь с трубкой нырнуть поглубже?
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Набери побольше в грудь воздуха, задержи
дыхание и ныряй.
Кончается воздух?
Высунь из воды кончик трубки и с силой
выдохни. Вода из трубки брызнет, как фонтан,
и ты снова можешь дышать.
Маска, ласты, трубка…
Конечно, ты не сразу будешь «выходить сухим из воды». И нахлебаешься через трубку, и
в маску попадёт вода, и ласты будут заплетаться. Но совсем немного тренировки, и ты будешь
чувствовать себя в воде так же, как рыба. Ну,
или почти так.

Ныряем!
Теперь я надеюсь тебе понятно, что такое
Кулики, кто такой ныряльщик и что для него
главное. Теперь ты сам почти ныряльщик. Осталось только нырнуть.
Ты готов?
Ныряем!

Первый раз!
Первый раз опуститься под воду всегда интересно и немного страшно. Ведь ты там никогда не был. Там тебя ждёт неизвестность.
Я тоже когда-то опустился под воду первый
раз. Вот как это было.
Лето. Жара. Котлован.
Натянул маску, зашёл по колено в воду
и лёг. Вода охладила живот, спину, плечи и голову. Солнце пропало. Первый раз исчез надводный мир, первый раз я в мире подводном.
Зелёная вода окутала со всех сторон, и я повис в ней, как огромная одноглазая лягушка.
Первый раз вижу заросшее низенькими, густыми водорослями дно. На водорослях висят
улитки-прудовики. Первый раз плыву в глубину. Дно становится мутным жёлтым пятном
и, наконец, исчезает в тёмно-зелёной мгле…
Ноги опускаются вниз и касаются мягкой
холодной глины.
Уф!
Первый раз после подводной прогулки
лежу на тёплом берегу. Капельки воды стекают
с моих мокрых волос.
Смотрю на голубое небо, а перед глазами всё
проплывают и проплывают жёлтое дно, зелёная
толща воды и повисшие на водорослях улитки.

Проза

Подводные встречи
Кулики – котлован небольшой, но в нём
уйма подводных обитателей. На каждом взмахе ласт кого-нибудь да встретишь. Взмах – лягушка, взмах – плавунец, ещё взмах – личинка
стрекозы. А иногда даже взмахивать не приходится. Повиснешь где-нибудь над подводной
полянкой и смотришь во все глаза.
Разные бывают эти подводные встречи.
Одни длинные и долгие, другие короткие и быстрые. Одни интересные, другие не очень. Одни
привычные, другие редкие. Одни встречи избегаешь, другие ищешь сам. Кулики – небольшой
котлован, но подводных встреч в нём хоть отбавляй! Хотя нет. Отбавлять не надо. Без подводных встреч Кулики будут пустыми и скучными. Плывёшь, а вокруг никого. Б-р-р! Даже
представить страшно.
Пусть подводные встречи плавают, ползают, прыгают, бегают и летают. Главное, чтоб
они… были!

Моя первая пиявка
Бывает, что ныряльщик ныряет без дела.
Просто захотелось немного поплавать, полюбоваться подводными пейзажами или охладиться от летней жары. Вот и я решил так искупаться.
Натянул ласты, напялил маску, сунул в рот
трубку и поплыл.
В прозрачной куликовской воде копошатся подводные жители. Живут своей подводной
жизнью.
Личинки стрекоз и плавунцов затаились
в водорослевых дебрях. Водяные жуки и клопы
шныряют туда-сюда, а водяной скорпион спрятался в кустике роголистника.
Ничего нового. Всё обыденно и привычно.
Всё как всегда. Но вот!
Длинное, узкое тело, извиваясь, плывёт
у самого дна, словно маленькая морская змея.
Вот это да! Сколько плаваю под водой (это
были мои первые нырки), а такого ещё не видел. Кто же это?
Оттолкнулся ластами о воду и повис прямо
над «змеёй». Красное до боли знакомое тело
продолжало, изгибаясь, плыть, не обращая на
меня никакого внимания.
Длинное, маленькое, плывёт, извиваясь.
Где-то всё это я уже видел. Но где? Когда?
И вдруг... Ба! Да ведь это пиявка!
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Сколько раз, переворачивая лежащие на
воде доски и палки, наблюдал я маленькие
комочки. Потом эти комочки вытягивались,
соскальзывали в воду и, извиваясь, уходили
в глубину. Как же я не узнал её сразу! Впрочем,
подводный мир от надводного мира отличается
как день и ночь. И если пиявка над водой остаётся пиявкой, то под водой она превращается
в «морскую змею». Можно и не узнать.

Паук-серебрянка
Есть на свете такой паук. Маленький, лохматенький и… живёт под водой! Все пауки по
земле бегают да паутины плетут, а этот под воду
забрался. Забрался и живёт. Зовут паучка серебрянка.
Как-то раз повстречал я серебрянку в куликовских гущах.
Плыву над водорослевыми лесами и вижу:
выбежал маленький паучок из густых водорослей и не спеша, перебирая лапками, устремился к поверхности. Добежал до подводного неба
и опять вниз. Теперь паучка прямо не узнать.
Вокруг брюшка образовалась воздушная капля,
и паучок стал серебряным. За это его и прозвали серебрянкой.
Добежал серебрянка до кустика водорослей,
укрепил в нём воздушную каплю, а сам за новой
порцией чистого воздуха опять наверх.
Так и бегал паучок. Вверх, вниз. Вверх,
вниз. Вверх бежит серым, а вниз серебряным.
И каждую новую капельку укрепляет к тому
самому кустику. Вскоре из капель получился
маленький воздушный пузырь – паучиный дом.
Воздушный замок!
Люди говорят, что нет на свете воздушных
замков. Не верьте! Есть! Сам видел.

Стрекоза
Каждый видел порхающую над водой стрекозу. Длинный гибкий хвост, блестящие трепещущие крылья, огромные на всю голову глаза.
С весны до осени летает она над болотами да
озёрами. Ловит комаров да мошек. А придёт
время, опустится стрекоза к самой воде, погрузит под воду свой гибкий хвост и отложит на
какой-нибудь стебелёк яйца. Через некоторое
время появляются из яиц толстые серые личинки.

Проза

Взрослая стрекоза – гроза летающих насекомых, а личинка – гроза плавающих. Хватает
она из засады своими огромными челюстями
всякую водяную мелочь. Даже шустрые головастики погибают в её страшных челюстях. Настоящий водяной волк.
Несколько лет не даёт личинка покоя подводным жителям, но приходит пора. Пора – менять
место жительство. Пора – выползать из воды
и жить совсем другой жизнью. Пора – переезжать из подводной мути в солнечное небо.
Пора –отучаться плавать и научиться летать.
Выползает личинка по стебельку из-под
воды на воздух. Выползает и замирает. Жаркое летнее солнце сушит мокрую кожу, и она
начинает светлеть и лопаться. А из-под кожи…
О чудо! Выползает красавица стрекоза. Она
ещё вялая и сморщенная, но совсем скоро оживится, крылышки расправит и улетит в голубое
летнее небо. А сухая кожа личинки долго ещё
будет висеть на травинке.
Так и живёт стрекоза. То под водой, как подводная лодка, то в небе, как боевой красавец
вертолёт.

Вертячки
Сижу на берегу и смотрю на маленьких чёрненьких жучков. Жучки носятся по зеркальной
глади воды как угорелые. Солнечные лучи отражаются в лакированных надкрыльях и сверкают, как разбитое на асфальте стекло.
Когда жучков ничто не беспокоит, они кружат и юлят не спеша, не торопясь. Но стоит
кинуть в воду камень или просто взмахнуть рукой, как жучки, словно встрепенувшись, начинают мельтешить туда-сюда, как хоккеисты
в финальном матче. Глазом не уследишь. За эти
крути-верти и назвали жучков вертячками.
Подходящее имя!

Самый интересный
В Куликах живёт большое количество клопов. Тут и водомерка, и гребляк, и водяной
скорпион. Но самый интересный, для меня по
крайней мере, это клоп-гладыш.
Вот смотрите.
Все клопы плавают на животе, кроме водомерки, конечно (эта только по воде бегает
и нырять не умеет), а гладыш на… спине! Все
клопы, всплывая за воздухом, гребут всеми ла-
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пами, а гладыш, всплывая... планирует! Только
не сверху вниз, как на земле парашютисты, а …
снизу вверх!
Плывёт гладыш на спинке. Вдруг остановился, раскинул лапы-гребёлки по сторонам
и полетел к подводному небу.
И что бы мне ни твердили, как бы меня ни
уламывали, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что самый интересный клоп – это гладыш. Вот так-то.

Плавунец
В зелёной подводной дымке куликовской
воды часто можно видеть этаких толстых увальней – жуков-плавунцов.
Плавунец – это крупный тёмно-коричневый,
или черноватый с жёлтой каймой вокруг головы,
груди и надкрыльев жук. Плавунец – хищник.
Он нападает на головастиков, пиявок и даже на
рыбьих мальков. Не откажется плавунец и от
падали.
Плавунец не только отлично плавает, но
и неплохо летает. Он может перелететь с одного водоёма на другой.
Личинка плавунца живёт под водой. У неё
большие челюсти, длинное тело и короткие
лапки.
Плавунец – один из самых обычных жителей подводного мира Куликов. Его тёмное крупное тело легко заметить в зелёной глубине.
Вот и я заметил…
Отталкиваясь сразу обеими задними лапами, плавунец не спеша проплыл у самой маски.
В его челюстях краснел обрывок пиявки. Плавунец плыл, а обрывок болтался из стороны
в сторону, как уличный фонарь на ветру.
До скорой встречи, плавунец!

Водяной скорпион
Одно его название пугает. Скорпион! Но на
самом деле водяной скорпион вполне безобидное создание. И уж не ядовитое, точно. Водяной
скорпион – это всего-навсего клоп. А скорпионом его назвали, потому что он очень похож
на этого самого скорпиона. Такие же передние
лапы-клешни, широкое, но плоское, как у камбалы, тело, крохотная голова и тоненький, довольно длинный «хвост».
Я много видел ребят, которые думают, что
именно этим «хвостом» водяной скорпион
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жалит. И мне им приходилось объяснять, что
«хвост» у водяного скорпиона, как моя дыхательная трубка. Он им дышит. Высунет из воды,
надышится и опять в свои любимые подводные
заросли.
Водяной скорпион чем-то даже на меня
похож. Я ныряю, и он ныряет; я с трубкой,
и он с трубкой; я всплываю за воздухом, и он
всплывает. Не клоп водяной скорпион, а клопныряльщик какой-то.
Так что, если встретил водяного скорпиона,
не пугайся и не топчи ногами. Ведь он, как и ты.
Ныряльщик.

«Кто-то»
Плыву над светлой испещрённой солнечными зайчиками глинистой полянкой.
Греются головастики, ползают улитки –
прудовики и озёрники. Но вот в одном месте дно
приподнялось маленьким бугорком, и в этом
бугорке кто-то зашевелился.
Подплываю ближе. Интересно, кто это?
А этот «кто-то» прополз немного под тонким слоем мягкой глины. Прополз и замер.
Кто же это? Может, какая-то улитка зарылась в дно? Да нет. Этот «кто-то» поскоростней
любой улитки будет. Вон как скоро прополз.
Да ещё в глине. В глине ведь не так-то просто
ползти. Может, почерпнуть его ладошкой и вытащить из глины? А вдруг этот «кто-то» кусается? Надо немного подождать, и, возможно, он
сам «выйдет на чистую воду».
Упёрся руками в дно, высунул трубку из
воды. Лежу жду. А «кто-то» сидит себе под глиной и даже не шелохнётся.
А, была не была!
Подсовываю ладонь под глиняного жильца, но… только воду взбаламутил. «Кто-то»
исчез.
Я до сих пор не знаю, кто этот неуловимый
«кто-то». Но Кулики ещё не высохли, а я ещё
не состарился. Поныряю, поищу. Узнаю, расскажу.

Куликовское болото
Рядом с Куликовским котлованом есть небольшое Куликовское болото. Всё оно заросло
низенькими кустами ивняка и молодыми берёзками. Дунет ветер на болото, и берёзки с ивами
оживают. Колышутся, шумят. Ветер стих, и бо-
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лото притихло. Лишь слепни жужжат да птицы
поют.
Куликовское болото глухое и труднопроходимое. Большие травяные кочки густо расселились по всему болоту, как пупырышки на «гусиной коже». Не пройти, не проехать.
А я проплываю!
С одной стороны подходит болото вплотную
к котловану. И там, где оно подходит, вместо
берега одни лохматые кочки стоят да редкие кустики ивушек растут. В эти кочки я и заплываю.
Правда, недалеко. Воды-то по колено. Да и комаров полно, закусают.
В котловане солнечно и тепло, а в болоте
тень и прохлада. И какой-то особенный запах.
Запах прелой травы и чёрной жижи. Ползёшь
между кочек, как змея, руками по тёмному
дну перебираешь и даже сквозь маску этот запах чувствуешь. А кочки. Подводные кочки на
зелёные и кудрявые надводные совсем не похожи. Под водой они коричневые из-за гниющей травы и холодные, как замоченные в воде
тряпки.
Не люблю в болото плавать. Неуютно там
как-то, неудобно. Нет ни солнечных полянок,
ни густого подводного леса. Одно тёмное голое
дно да кочки, как обросшие гнилой травой столбики. И это с краю. У самого котлована. А что
там, в заросшем центре?
Не пройти, не проехать, не проплыть!

Водорослевая ловушка
Из-за обилия мелкой тёплой воды густо
разрослись водоросли. Целый котлован водорослей. От самого дна до самой поверхности
тянутся они, заглушая всё вокруг.
Попробовал я поплавать в таких джунглях, да чуть не захлебнулся. Ласты запутались
в крепких нитях – ногой нельзя дёрнуть; маска
еле держится на лице – шею не повернёшь;
а трубку водоросли так подогнули, что вся она
оказалась в воде – даже кончик не высунешь.
Запутался, замотался, как муха в паутине,
и утонул бы, если б было глубоко. Но Кулики –
котлован неглубокий. И слава Богу!

Улитки и жара
Живут в Куликах две большие улитки. Друг
на друга, и размером – оба с мышонка; и внешностью – одна нога, пара рожек да раковина
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сверху; похожи. Ну просто две капли воды. Вот
только домики-раковинки у улиток немного
разные. Раковинки и названия. У той, что раковина повыше да подлиньше, – это прудовик.
У другой же улитки раковина большая, но не
высокая, а как бы приплюснутая – это озёрник.
Много прудовиков и озёрников в Куликах.
Бывало, плывёшь и видишь: гроздьями висят
улитки на водорослях, как яблоки на яблонях,
или ползут по мягкому дну, как трактора по
полю.
Пока воды в котловане много, улиткам хорошо. Ползают где только возможно. Но летом
горячее солнце испаряет воду, и она убывает.
Котлован начинает мелеть, усыхать. Глядишь,
там, где раньше ползали улитки, теперь растёт
травка и стрекочут кузнечики. Вода ушла.
Некоторые прудовики и озёрники спохватились. Успели уползти от беды поглубже. Но
многие остались в мелких ямках-ловушках. Лежат на берегу, словно макароны «ракушки».
Усохшие, побелевшие, погибшие.
Идёшь по мягкой молодой траве, а под ногами – хрум, хрум, хрум – хрустят высохшие
раковины. Хрустят, как яичная скорлупа. А ты
идёшь и молчишь.

Головастики
Плыву над куликовским дном. Рыхлый ил
вспыхивает маленькими бурунчиками то тут,
то там. Это юркие головастики шарахаются от
меня прочь. Как торпеды проносятся над самым
дном, и муть клубится серыми облачками, закрывая головастиков от моего взгляда.
Осторожно подплываю к головастику и начинаю его рассматривать.
Круглое тельце, большой широкий хвост,
маленький круглый рот и крохотные-крохотные,
только что появившиеся задние лапки.
Каждый его знает, каждый его видел и не замечал за ним ничего необычного. Но вот!
Серая, пятнистая кожица сливается с таким же серым, пятнистым дном, и головастик
начинает исчезать у меня на глазах. Только что
был и вдруг исчез! Трогаю пальцем то место, где
был головастик. Под пальцем вспыхнул бурунчик, разбрасывая ошмётки ила по сторонам, а
от головастика и след простыл. Унёсся по своим
головастичным делам!
Вот такие вот они, головастики. Головастый
народ!
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Лягушкины глаза
Живёт в Куликах такая лягушка – травяная. Живёт не в воде, а в траве. В воде её можно
увидеть только весной, когда она откладывает
туда свои студенистые комки – яйца.
Сама лягушка невзрачная. Бурая скользкая
спинка и сероватое брюшко и горлышко. Но
вот глаза, золотые! Жёлтые обручи с чёрными
рубинами. Смотрят на тебя и сверкают.
Не верите? Тогда проверьте сами! Сходите
к сырой травянистой канаве. Там обязательно
встретите лягушку. Лягушку, у которой золотые
глаза.
Ква, ква! Прыг, прыг!
Попрыгала златоглазая!

До сих пор не знаю
Много в Куликах всякой живности. Жуки
и пиявки, лягушки и клопы, пауки и стрекозы.
Но вот рыбы почему-то нет. В соседних котлованах карасей полным-полно, а в Куликах ни
одного махонького карасика. Правда, соседи
и поглубже и попросторней Куликов, но есть
и котлован не котлован и лужа не лужа, а карасей в нём не мерено. Ведром черпать можно!
И чего карасям в Куликах не хватает? Глубина приличная, корма предостаточно. Живи,
не хочу! А караси не живут и не хотят. Специально выпускал сюда рыбу, но безрезультатно.
То ли водорослей слишком много, то ли воды
слишком мало. Так или иначе, но караси в Куликах так и не появились. А почему? До сих пор
не знаю.

Старая знакомая
Жила в котловане ондатра. Вырыла у берега нору и жила. Воду мутила, лягушек пугала,
травку сгрызала. Жила не тужила.
Часто я с нею встречался.
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Лежишь на берегу, отдыхаешь после купания и видишь, как она переплывает Кулики и начинает ворочаться и шуметь в зарослях рогоза.
Или вылезет на берег, сгорбится, как старушка,
и давай причёсываться. Лапками мордочку трёт,
а сама на меня смотрит: «Не охотник ли?»
Каждое лето я приходил на Кулики и встречал мою старую знакомую ондатру. Приходил,
здоровался, уходил, прощался.
Но случилось непоправимое.
Пришёл к котловану, а ондатры нет. Может,
охотники убили, может, лисица съела, а может,
просто от старости умерла. И мне стало грустно. Не с кем здороваться, не с кем прощаться.
Нет моей старой знакомой.
Давно это было. Но я до сих пор помню свою
ондатру. Помню свою старую знакомую.

Куликовский лес
Куликовский лес – особенный лес.
В нём не увидишь знакомых берёз и сосен.
В нём не поют птицы и не кусают комары. В нём
не идёшь, а летишь.
Куликовский лес – подводный лес.
Нежно-зелёные, густые заросли роголистника, симпатичные с широкими листочками кусты элодеи и светлые рощи рдеста. И ещё рой
воздушных пузырьков, поднимающихся со дна.
Пузырьки ровными строчками бегут вверх и исчезают в подводном небе.
Куликовский лес – волшебный лес.
Зимой он исчезает, а весной появляется снова. Летом лес окутывает зарослями все Кулики,
а осенью чахнет и редеет.
Куликовский лес – мой лес.
Во всём мире лишь я знаю, где в куликовском лесу прячутся жёлтые глинистые полянки,
на которых любят греться головастики, где растут густые дебри роголистника с воздушными
замками серебрянок на стеблях.
Куликовский лес – мой лес…
А теперь и ваш.
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Николай Эйхвальд

Новый берег
		 ***
…А я назвал бы свой корабль «Арго»…
Нет, «я назвал бы свой корабль «Арго»
Не сказано.
Вдали от берегов
Родных
Совсем другая речь была бы –
Холодных волн, горячего песка…
Ведь надпись с угловатой «а» в начале
Не разглядеть среди колхидских скал,
К которым острый нос его причалит,
Где меркнет день вокруг кипучих вод
И аргонавт руно роняет наземь,
А мой корабль куда-то уплывёт,
Хоть я не знаю, кем и как он назван…
		 ***
За частоколом фонарей – река.
В холодном небе
Отразилось утро.
И кажется, что я опять увижу
Края луны
На каждом острие...

ЭЙХВАЛЬД Николай Иванович родился в 1979 г. в деревне Новооболонь Горьковского района Омской области. Окончил исторический факультет ОмГУ, работает в книготорговой фирме. Печатался в периодике
и коллективных сборниках. Участник Всероссийского
совещания молодых литераторов в Сургуте (2009 г.).
Автор книги «Свет не погаснет» (Омск, 2007 г.), лауреат региональной молодёжной литературной премии
имени Ф.М. Достоевского за 2008 г.

		 ***
Нет стен в том доме, где досталось мне жить,
Здесь прошлое промерено до дна.
Речная глубина даёт надежду,
А забирает не она одна.
Здесь кони в красках вороных и чалых
Озёра трав колышут на бегу;
Здесь голые колени половчанок
Так держат, что вернуться не могу,
Здесь горечь несвершённого побега,
Как стон колоколов, в ушах звенит...
Но даже если суждена победа,
К тебе я не вернусь – ты извини!
Я здесь землёй согрет и ветром вскормлен,
Степной загар сильней день ото дня,
Я не поэт от княжеского корня,
И, значит, ты не вспоминай меня.
Поставь свечу по всем, в бою не павшим,
Заплачь о тех, кто выдержал войну...
Я далеко. Мне здесь светло и страшно.
Я выиграл – и остаюсь в плену.
		 ***
Какая радость впереди?
Она теперь для нас немая...
А мы в надзорке посидим
И прошлое повспоминаем,
Всего лишь трое – ты и я,
Да тёплый дождь в изломе лета...
Ведь мы же старые друзья,
Ты помнишь это?
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Внизу у стен метут асфальт,
Листва берёз ложится в руки.
А мимо птицы пролетят,
Они вчера клевали прутья,
Они не знали, что для нас
Весь мир решёткой перечёркнут...
Зачем же, правда, вспоминать
Теперь о чём-то?
Зачем теперь смотреть назад,
Мечтать о лете, в окна глядя,
Жить прошлым и стихи писать
В никем не читанных тетрадях?
Всё хорошо, кругом врачи,
И жизнь теперь без права грусти...
Но мы возьмём и замолчим:
Вдруг нас когда-нибудь отпустят?
		 ***
Во дворе перед домом трава – не растёт,
					
но желтеет.
Это слишком похоже на смерть,
				
чтобы точно быть ею.
Просто многое в мире живёт,
				
опускаясь к корням.
Задержался в дверях.
Я войду, только самым последним.
Это юность стоит, опираясь
				
на пыльный штакетник,
И глядит на меня.
Ничего мне не скажет, а я этой девочкой
болен.
За спиною осталось такое широкое поле,
Что, не думая и не оглядываясь, пересёк.
Расстоянья отмерены. Тут ничего
					
не поделать.
Я в холодную память, как в воду речную,
глядел бы,
Чтоб увидеть в ней всё.
А она не поманит – хотя бы каким-нибудь
знаком!
И теперь для меня каждый день так с другим
одинаков,
Что уже всё равно.
А слова говорил, да не те...
Это слишком похоже, чтоб быть...
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Но закатится солнце,
И, прощаясь со мной, юность-девочка
					
мне улыбнётся.
Я за ней не пойду.
А трава будет дальше желтеть.

		 ***
Здесь неизвестны «эФ», «И», «О»,
Здесь дни и ночи так похожи,
Здесь между скал блестит фиорд –
Змея морская с мокрой кожей.
Слова легенд летят на юг,
Лишают сна героев древних,
Здесь даже птицы признают,
Что на камнях растут деревья,
Что чист клин неба голубой,
Что всё живёт за гранью риска.
Здесь водной пылью смог прибой
Страницы книжные забрызгать.
Волна торопится назад
И рвёт невидимые нити.
Мы закрываем здесь глаза,
А снов не видим...
А выше, где от звёзд светло
И скалы неба невесомы,
Надежда, как большой цветок,
Вдали – над рамой горизонта...

		 ***
Какой это красивый, пылкий жест –
В пушистом тёплом вихре разлететься!
Но лето не останется уже
В разбитом одуванчиковом сердце...

		 ***
Мир не мог быть чужим:
Бил он солнце по краю щита,
Был богат чудесами
По землям далёким и близким,
Только Гуннар стал викингом,
Не научившись читать,
И по всем своим родинам шёл,
Не сверяясь со списком.
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А за ним –
Длинный путь
Бородатых и пьяных людей,
Что в тяжёлых руках, словно в чашах,
Несли свою ярость.
Корабли плыли к югу,
И страх перед ними летел,
Человечьи сердца наполняя,
Как поднятый парус.
Англичане бежали.
Спеша, загоняли коней,
А ирландцы шли в бой,
Горяча разлохмаченных пони.
Были кровь и добыча,
Усталость – и смерть вместе с ней,
Но и смерть замолчала,
Когда Гуннар всё-таки понял:
Он не сможет плыть дальше
И думать, что так – хорошо,
Он до сухости в горле
Во что-то другое поверил,
Дал свободу всем пленным
И в море, как в вечность, ушёл,
Чтоб дойти до заката
И там обрести
Новый берег.
		 ***
В конце скитаний, где морское дно
Угрюмо обнажает суть пространства,
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Я с чужаком каким-то пил вино,
А имя чужака звучало странно.
И ночь светила в южные глаза,
И страсть жила внутри любого жеста;
Он многое старался рассказать –
О смерти, о «дарующей блаженство»,
О девочке хорошенькой, вдали
Входящей в храм в вишнёвом лёгком
платье...
Меня зачем-то называл Улисс,
И путь на запад начал вспоминать я.
Я говорил, и речь была резка;
Мои слова ложились, словно камни,
Туда, где ветер комкал паруса,
Как злой ребёнок, голыми руками,
Где волны побеждали шум цикад
И слово страха становилось лишним...
«О, братья, – так сказал я, – на закат...»
Но Данте больше ничего не слышал.
Он видел солнце – только он один.
Лучи цвели сквозь шум и запах винный.
И Данте, не прощаясь, уходил,
Земную жизнь пройдя до половины.
Но как я искуплю грехи свои,
Неся во тьму оборванные речи?
Всё, что осталось мне, – договорить,
Дорассказать при следующей встрече...
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Александр Лосунов

Падение белой столицы
Гражданская война в России 1917–1922
годов, несмотря на её трагизм и героизм,
без всякого сомнения, является важным
и поучительным периодом отечественной
истории. Это целый исторический пласт,
который до недавнего времени рассматривался и оценивался исключительно с точки
зрения победителей. В последнее время всё
больше и больше историков обращается
к различным проблемам и сюжетам Белого движения. Вышло немало монографий
и статей, были защищены кандидатские
и докторские диссертации. Однако остаётся множество проблем и моментов, на
которых ещё не останавливался вообще
либо останавливался предвзято, поверхностно и мимолётно взор исследователей.
К таковым следует отнести и проблему
падения белого Омска. Ведь этому западносибирскому городу в 1918–1919 годах суждено было стать не только центром Белой
борьбы на востоке страны, но и столицей
антибольшевистской России. 14 ноября нынешнего года исполнилось 90 лет с момента
падения белого Омска, а 7 февраля будущего года минет девять десятилетий с того
момента, как оборвалась жизнь Верховного
правителя России, адмирала А.В. Колчака.
И нам представляется весьма уместным
поговорить о последних месяцах белого ОмЛОСУНОВ Александр Матвеевич родился в 1973 г.
Омский историк, краевед. Образование получил на
историческом факультете Омского государственного
педагогического университета. Окончил аспирантуру.
Работы публиковались на страницах омских научных
изданий, а также в местной периодике. Им подготовлены к изданию несколько рукописей: «Белый Омск.
А.В. Колчак и другие», «Очерки по истории ОмскоТарской епархии», «Управление в Сибирском казачьем
войске в 1846–1917 гг.». В настоящее время занимается научной, литературной и педагогической деятельностью.

ска, его падении, трагической гибели адмирала А.В. Колчака и причинах поражения его
армии.

Омск как столица
Обычно под «столицей» мы понимаем главный город того или иного государства, в котором
находятся высшие органы государственной власти, различные центральные учреждения и ведомства. На примере истории нашего Отечества
мы видим, что перемещение столицы – процесс
закономерный, поступательный и, как правило,
сопровождающийся началом нового периода,
новой эпохи в жизни Русского (Российского,
да и Советского) государства. Однако наличие
одновременно в стране двух столиц – это нонсенс и одновременно показатель политической
и социально-экономической нестабильности
в государственной жизни, и к проявлениям такой нестабильности в крайних формах следует
отнести Гражданскую войну 1917–1922 годов.
Вспоминая известное утверждение, что «в России всё возможно», следует только добавить:
«а в условиях гражданской войны – и подавно». Поэтому вряд ли стоит удивляться тому,
что западносибирский город Омск почти целый
год оспаривал свои столичные права у большевистской Москвы, являясь в пику ей, хотя и
временной, но всё же столицей белой России.
В силу каких же причин Омску суждено
было стать сначала столицей белой Сибири
(с 23 июля 1918 года), а затем и антибольшевистской России (с 4 ноября 1918 года). Некоторые склонны связывать это с судьбою,
случаем. Конечно, элементы случайности были
(избрание Омска Западно-Сибирским комиссариатом Временного правительства автономной
Уфимской директории, остановка в Омске по
пути на юг А.В. Колчака и т.д.), однако не следу-
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ет им придавать исключительную и решающую
роль. Думается, что объяснение следует искать
в характере и статусе Омска, в сложившейся на
протяжении столетия инфраструктуре города.
С 1824 года Омск становится местом пребывания западносибирского генерал-губернатора,
с 1838-го – центром Западно-Сибирского
генерал-губернаторства, а с 1882-го – административным центром Степного края. Статус
административно-военного центра прочно закрепился за нашим городом и за сто лет прочно вошёл в общественное сознание. За сто лет
сложилась инфраструктура города, необходимая для управления краем. Здесь находились
губернатор, областное правление, штаб Омского военного округа, консулы и вице-консулы
различных иностранных держав. С 1916 года
в Омске находились дипломатические представители Дании, Швеции, Англии и США.
Становление Омска как столицы антибольшевистского движения Восточной России в период Гражданской войны не было случайным. При
отсутствии относительного космополитизма
и коммерческой активности Владивостока и Иркутска с их большими восточными и еврейскими общинами или Томска с его университетом
и культурным сознанием, Омск годами служил
административным центром Западной Сибири
и был расположен ближе других сибирских городов к европейским столицам мира.
Достаточно продолжительное пребывание
в Омске сначала общесибирской, а затем и всероссийской власти, естественно, не могло не
наложить отпечатка на политическую и общественную жизнь города.

Последние месяцы белого
Омска
C лета 1919 года военное счастье изменило белым. После сдачи Челябинска наступили
тяжёлые времена. Фронт быстро приближался к столице. Изменилось и настроение жителей Омска. Патриотический подъём сменился
растерянностью и пессимизмом. Правда, некоторый проблеск в «камерном настроении
общества» наблюдался осенью, когда 27 сентября после кровопролитных боёв колчаковская
армия вновь взяла Тобольск. Но ненадолго.
Вскоре по всему фронту началось отступление
измотанной и обескровленной беспрерывными
боями белой армии.

Страницы истории

Уже 29 октября Совет министров вынес
постановление о начале эвакуации из Омска.
Через город потянулись вереницы обозов, груженных домашним скарбом, экипажи с женщинами и детьми, подводы с ранеными. Вся эта
масса народа в ожидании поездов толпилась
возле железнодорожного вокзала. Вагонов катастрофически не хватало, поэтому правительство было вынуждено издать постановление об
ограничении количества багажа на эвакуируемого человека.
В начале ноября в Омск стали прибывать
отступающие части армии А.В. Колчака, и город был отдан в их распоряжение.
Сам Верховный правитель России А.В. Колчак был горячим сторонником защиты Омска.
Он не без основания полагал, что сдача столицы пагубно отразится на моральном состоянии
армии и приведёт к всеобщему обвалу в тылу.
Так, 1 ноября на одном из заседаний А.В. Колчак заявил: «Сдача Омска – невозможна. Потеря этого центра явилась бы тяжёлым ударом
всему делу возрождения русской государственности, допустить этого нельзя». Лишь только
на заседании Совмина, состоявшемся 8 ноября,
Верховный правитель России кардинально поменял свою точку зрения и дал своё согласие
на всеобщую эвакуацию. Скорее всего, определённую роль в принятии такого решения сыграли погодные условия. Несмотря на наступившие холода, Иртыш не встал. По воде шла шуга
(мелкий лёд). Отступавшие части белых оказались зажатыми между противником и рекой
и сконцентрировались на левом берегу Иртыша. Для того чтобы построить мосты либо навести переправы и переправить войска на другой
берег, где бы оборона была более удобной, времени не оставалось. Незамёрзшая естественная
речная преграда была только видимым рубежом
обороны. В случае появления крепкого льда части красных могли бы обойти оборонявшихся по
льду в любом месте и взять в кольцо. Казалось
бы, участь отступавших и не переправившихся
на другой берег уже предрешена. Но 10 ноября
Иртыш встал. Провидением Божиим называет
данное событие один из участников отхода белых войск.
10 ноября Совет министров во главе
с премьер-министром Вологодским покинул
Омск. В городе остался А.В. Колчак с небольшой личной охраной и несколькими близкими
и надёжными сподвижниками. Лишь только
в ночь на 13 ноября 1919 года, всего за один
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день до вступления красных полков в Омск, от
железнодорожного вокзала отошло 5 литерных
поездов с офицерами, чиновниками особых поручений и охраной численностью 60 офицеров
и 500 солдат. В одном из поездов находились
несколько вагонов с русским золотым запасом
и вагоны Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака.

Взятие красными Омска
Всего в Омской операции красные задействовали 10 дивизий 5-й и 3-й армий Восточного фронта. Операция длилась месяц. Общее
руководство ею осуществлял командующий 5-й
армией М.Н. Тухачевский. Основная тяжесть
по разгрому противника в пределах современной Омской области и взятие самого Омска
легли на 27-ю стрелковую дивизию 5-й армии
(командовал ею Ф.И. Блажевич). В составе
дивизии было 3 бригады. Утром 14 ноября 1-я
бригада перешла по льду Иртыш в районе Николаевки и к полудню обошла город с севера.
238-й Брянский полк 2-й бригады переправился через Иртыш и вступил в центр города.
Улица, на которую вышли красноармейцы этого полка, впоследствии была названа улицей
14 ноября, а улица, по которой проходили
в центр Омска части красной армии, существует и сегодня и носит название Красный путь.
Кстати, наименование 5-й армии также было
увековечено на топонимической карте Омска.
А 248-й Волжский полк 3-й бригады под командованием С.С. Вострецова форсировал Иртыш
и захватил железнодорожный вокзал.
Пехоте и кавалерии красных войск преодолеть по льду Иртыш не составило труда. Гораздо
хуже обстояло дело с транспортировкой бронепоездов, артиллерии, боеприпасов. Железнодорожный мост через Иртыш был взорван
белыми при их отступлении, и на его восстановление требовалось время. А упускать инициативу в наступлении красным не хотелось.
В этой ситуации проявил недюжую находчивость
двадцатидвухлетний комиссар бронепоезда
И.С. Конев (ставший впоследствии Маршалом Советского Союза). Он предложил соорудить мост методом намораживания. Русло реки
в месте переправы заполнялось различным подручным материалом и тут же заливалось водой.
А далее мороз делал своё дело. Уже через сутки
поезда двигались через реку. Это несказанно поразило и удивило М.Н. Тухачевского. Надежде
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белых на некоторый отдых и перегруппировку
сил в районе Новониколаевска (Новосибирска)
не суждено было сбыться.
Омск был взят красными практически без
боя. При освобождении Омска было захвачено: 16 тысяч пленных (из них 1000 офицеров
и 3 генерала), 3 бронепоезда, 41 артиллерийское орудие, более 100 пулеметов, полмиллиона снарядов, 5 миллионов патронов, более
200 паровозов и 3 тысячи вагонов, а также
эшелоны и склады с интендантским, артиллерийским, инженерным и санитарным имуществом.
За освобождение Омска 27-я стрелковая
дивизия получила не только наименование
«Омская», но и удостоилась двух боевых знамен от ВЦИК и Сибревкома.

Причины неудач и поражений
В чём же состоят причины падения белого
Омска, а вместе с ним и режима А.В. Колчака?
Во-первых, в отсутствии чёткой идейнополитической
доктрины
правительства
А.В. Колчака. Это было скорее не виной,
а бедой данного режима. Февральский переворот 1917 года лишил русское офицерство
основополагающего морально-традиционного
стержня – служения государю, сформированного веками. «...Исчезла «служба Государю» –
образовалась пустота. Служение «народу» звучало хорошо, но не было привычным...» – напишет в своих воспоминаниях бывший Главнокомандующий Уфимской директории генерал
В.Г. Болдырев. Распад русской армии пошёл
полным ходом. Октябрьские события завершили его, расколов офицерский корпус на два противоборствующих лагеря – «большевистский»
и «антибольшевистский».
Настоящей трагедией для адмирала
А.В. Колчака как Верховного правителя России явилось отсутствие политического опыта
управления страной, вовлечённой в полымя
братоубийственной гражданской войны, и излишняя доверчивость по отношению к союзным державам. По своим убеждениям, методам
и, наконец, воспитанию Верховный правитель
России, конечно, не мог тягаться со своими политическими противниками Лениным
и Троцким, которых годы подпольной борьбы
и политической закалки превратили не только
в мастеров политического маневрирования, но
и в превосходных пропагандистов.
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Из-за острых внутренних противоречий
в колчаковском лагере также не было единства, причём между монархистами, кадетами
и эсерами наблюдались серьёзные разногласия, не только по политическим вопросам. На
окраинах, контролировавшихся белыми, остро
стоял национальный вопрос. За Уралом исторически сложились непростые отношения казачьего и неказачьего населения, а также русского населения с башкирским и казахским.
Белое руководство проводило достаточно мягкий политический курс, а суровые меры часто
не могли быть осуществлены из-за отсутствия
механизмов реализации приказов на местах
и контроля их исполнения. Несмотря на жестокий красный террор, гонения на церковь,
озлоблявшую крестьян земельную политику,
белые так и не смогли стать той силой, которая принесла бы порядок и стала привлекательной для широких масс. С окончанием
Первой мировой войны большевики утратили облик предателей, который за ними закрепился после Брестского мира. Белые же, наоборот, оказались теперь в роли пособников
интервентов.
На втором месте причина социальнополитическая. Мероприятия власти, особенно в последние месяцы ее существования, не
нашли широкой поддержки ни у крестьян, ни
у рабочих. В сознании первых превалировала
стабильность, которая была необходима для ведения хозяйства. Вот почему крестьяне смотрели на мобилизацию, как на пагубу, и всячески,
вплоть до открытых выступлений, пытались
противостоять ей. К тому же интересовавший их
более всего земельный вопрос правительством
А.В. Колчака решён так и не был. Ко всему прочему объявились старые собственники земли,
которые через суд возвращали принадлежавшие им до 1917 года земельные участки. Рабочих же в политике нового режима не устраивали
инфляция с сопутствующим ей постоянным ростом цен. Инфляция и дороговизна жизни были
ужасающими. За один год цены подскочили до
немыслимых размеров. Если в январе 1918 года
мука в среднем стоила 2 рубля 40 копеек за пуд,
то в феврале 1919 года – от 38 до 45 рублей за
пуд, а в мае – уже от 60 до 80 рублей. Сахар
в 1918 году стоил 27 копеек, а в мае 1919 года –
5 рублей за фунт, причём он стал выдаваться
по продовольственным карточкам, и около всех
магазинов и лавок выстраивались огромные
очереди.
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Заработная плата не поспевала за ростом
цен. По сведениям Министерства труда, средняя заработная плата рабочих заводов и фабрик
в марте 1919 года была от 230 рублей (суконная
фабрика Богаткиной) до 648 рублей (суконная
фабрика товарищества «Фоменко и Хряков»).
Труд типографских рабочих оплачивался в зависимости от категории в пределах 659–810
рублей. Многие квалифицированные рабочие
часто предъявляли своим хозяевам требования
о переводе на сверхурочную работу из-за низкой заработной платы.
В Омске насчитывалось 574 работодателя.
Тем не менее безработица была высока. По
данным газеты «Заря», только в мае 1919 года
было зарегистрировано 500 безработных из
числа интеллигенции, 807 квалифицированных
рабочих и 1800 чернорабочих.
В связи с прогрессирующей дороговизной
Министерство труда ежемесячно определяло
прожиточный минимум, о чём сообщалось во
всех газетах. Так, по данным газеты «Русская
Армия», в декабре 1918 года он составлял 336
рублей на одного взрослого работающего, в январе 1919 года – 400 рублей, в апреле – 474
рубля, в июне – 520 рублей, в августе и сентябре – 678 рублей, а в октябре – 857 рублей
42 копейки.
Ещё одной из причин неудач Белого движения являются военно-политические и стратегические просчеты колчаковского правительства.
Однажды в разговоре с генералом
М.А. Иностранцевым А.В. Колчак заявил:
«Вы скоро сами убедитесь, как мы бедны людьми, почему нам и приходится терпеть даже на
высоких постах, не исключая и постов министров, людей, далеко не соответствующих занимаемым ими местам, но – это потому, что
их заменить некем». Восточному фронту белых
вообще не везло с руководителями. По сравнению с югом здесь всегда существовала нехватка
кадровых офицеров и выпускников академий.
По-настоящему талантливых и опытных военачальников и штабистов у белых на Восточном
фронте было крайне мало.
Однако, какими бы талантами ни обладали
военачальники, без войск они ничего сделать
не могут. А по сравнению с красными, значительного перевеса в войсках у А.В. Колчака не
было. Законы военного искусства непреложны
и говорят о необходимости, как минимум, троекратного превосходства над противником для
успешного ведения наступления. При несоблю-
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дении этого условия и отсутствии резервов для
развития успеха операция приведёт лишь к напрасной гибели людей, что и произошло веснойлетом 1919 года. К началу наступления белые
обладали лишь двойным превосходством в силах, причём учитывая нестроевых, а не только
боевой состав. Реальное соотношение, скорее
всего, было для них ещё менее выигрышным.
Когда большевистское руководство обратило внимание на угрозу с востока, на фронт
были направлены подкрепления, сравнявшие
соотношение сил уже к началу мая. Белым
же выставить на усиление измотанных частей
было нечего, и их наступление быстро выдохлось. Не случайно Пепеляев, командовавший
тогда Северной группой Сибирской армии,
21 июня 1919 года писал своему начальнику Гайде: «Ставка легкомысленно пустила на
убой десятки тысяч людей». Вопиющие ошибки
и дезорганизация в управлении войсками были
очевидны даже простым офицерам и солдатам
и подрывали их веру в командование. Это и не
удивительно, если учесть, что даже не во всех
корпусных штабах было известно о замысле
предстоявшего наступления.
Состав колчаковских войск оставлял желать много лучшего. Катастрофичной была
ситуация не только с высшим командным составом и военными талантами. На среднем
и младшем уровне остро не хватало офицеров.
Кадровые офицеры вообще были редкостью.
В 63-тысячной Западной армии к середине
апреля было лишь 138 кадровых офицеров
и 2548 офицеров военного времени. К тому же
многие офицеры и генералы не имели опыта
в составлении и разработке военных операций
для фронта в условиях гражданской войны. Тыл
же, наоборот, был полон офицерами. Не способствовало исправлению ситуации и суровое
отношение к бывшим офицерам, ранее служившим у красных и попавшим в белый плен.
1917 год разложил как солдата, так и офицера. В годы Гражданской войны в офицерской
среде стала проявляться непочтительность
к старшим, распространились карточная игра
и другие развлечения, пьянство (возможно,
вследствие безысходности) и даже мародерство.
Полная дезорганизация и впечатляющие
успехи противника приводили к утрате в рядах
белых веры в победу. А ведь только централизованное управление могло привести их к победе. Однако при всём этом казачьи регионы так
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и остались автономными, а казачьи атаманы
продолжили проводить собственную политическую линию. Помимо тактических и стратегических проблем, это добавляло и моральнопсихологические неудобства.
Голод, отсутствие нормальной одежды,
усталость от беспрерывных маршей и боёв
создавали благодатную почву для большевистской агитации, а чаще и помимо неё приводили
к волнениям в войсках. Мобилизованные крестьяне воевали неохотно, быстро разбегались,
переходили к противнику, унося с собой оружие и открывая огонь по своим недавним товарищам. Имели место случаи массовой сдачи
в плен. Венцом чудовищного состояния колчаковской военной машины был тыл, который белыми контролировался очень слабо.
Анализ внутреннего состояния колчаковских армий наглядно показывает полную невозможность успешной реализации планов белого
командования. Красные, успешно запустившие
маховик массовой мобилизации под угрозой
репрессий, обладали почти постоянным превосходством в силах и средствах. К 1 апреля
1919 года, когда белые ещё надеялись на успех,
в красной армии уже имелось полтора миллиона бойцов, и их количество постоянно возрастало. Численность войск всех противников красных вместе взятых не шла ни в какое сравнение
с этой цифрой.
Кроме того, центральное положение красных позволило им не только воспользоваться
запасами старой армии и ресурсами промышленного центра, но и действовать по внутренним операционным линиям, громя противника
поочерёдно. Белые же, наоборот, действовали
разрозненно, попытки координации их действий
оказывались запоздалыми. Из-за обширности
театра войны они не смогли воспользоваться
имевшимися у них преимуществами, например,
наличием подготовленной казачьей конницы.
Сказались и ошибки некоторых колчаковских
генералов, сделавших в период Гражданской
войны головокружительную карьеру, но не
успевших приобрести необходимый опыт. Мобилизационный ресурс подконтрольных белым
областей не был в полной мере использован,
огромная масса крестьян присоединилась к повстанцам в белом тылу или просто уклонялась
от мобилизации. Подготовленных резервов не
было. Армия не имела оборудованной тыловой
базы и военной промышленности, снабжение
было нерегулярным. Следствием этого стала
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постоянная нехватка в войсках оружия и боеприпасов, средств связи и техники.
Белые не смогли что-либо противопоставить
и мощнейшей большевистской агитации в своих войсках. Рядовая масса обладала достаточно
низким уровнем политической сознательности,
была утомлена многолетней войной. Большевистские лидеры сумели постичь принципы ведения войны в новых условиях, соединив войну
и политику, о чём писал ещё Клаузевиц и что
не удалось белым. Именно создание массовой
Красной армии под управлением квалифицированных офицеров старой армии, контролировавшихся комиссарами, а также выдвижение
понятных и привлекательных для большинства
лозунгов принесло большевикам победу. У белых были свои преимущества, но эффективно
воспользоваться ими они не смогли. В итоге
красная организация победила белую импровизацию.

Гибель адмирала
Стал жертвой предательства со стороны союзников и безумной братоубийственной гражданской войны и Верховный правитель России
адмирал А.В. Колчак. 3 января 1920 года он
получает телеграмму от Совета министров возглавляемого им правительства за подписью
А.А. Червен-Водали (исполняющего обязанности председателя Совмина), Ханжина (военного
министра) и Ларионова (временно исполняющего обязанности министра путей сообщения)
с требованием отречения от верховной власти
во имя продолжения борьбы с большевиками.
После долгих раздумий, заручившись обещанием генерала М. Жанена как о своей полной личной безопасности, так и об охране союзниками
эшелонов (включая состав с российским золотом) и находящихся в них лиц, адмирал решает
передать всю полноту власти в пределах Европейской России А.И. Деникину, а на российской
восточной окраине – атаману Г.М. Семёнову.
4 января 1920 года, пребывая в поезде на станции
Нижнеудинск, он издаёт свой последний «Указ»
о передаче власти. Здесь же на станции адмирал А.В. Колчак вместе с сопровождавшими его
лицами перешёл из своего поезда в отдельный
вагон, который был прицеплен к составу 6-го
чехословацкого полка, считавшегося наиболее
надёжным. На окна вагона были наклеены флаги 5 союзных держав, что означало, что адмирал
всецело находится под их защитой. 15 января по
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прибытии на станцию Иркутск чехи, ссылаясь
на приказ генерала Жанена, передали А.В. Колчака, премьер-министра В.Н. Пепеляева и находящихся с ними лиц эсеро-меньшевистскому
Политическому центру. В эту же ночь бывшие
Верховный правитель России и его премьерминистр были доставлены под усиленной охраной в Иркутскую губернскую тюрьму и заключены в одиночные камеры. Вместе с ними была
лишена свободы гражданская жена адмирала –
А.В. Тимирёва, которая добровольно последовала в тюрьму за своим возлюбленным.
С 21 января по 6 февраля 1920 года работала
Чрезвычайная следственная комиссия, которая
допрашивала А.В. Колчака. 21 января Политцентр передал всю полноту власти в Иркутске
созданному накануне Военно-революционному
комитету во главе с большевиком А.А. Ширямовым. Теперь пленённый Колчак оказался
в руках своих врагов.
Существуют различные рассказы о последних минутах адмирала Колчака; все они свидетельствуют, что он умер так же смело и честно,
как всегда жил.
В своих воспоминаниях, опубликованных
по свежей памяти в газете «Советская Сибирь», руководивший расстрелом А.В. Колчака
С.Г. Чудновский повествует следующее: «В начале февраля 1920 года, когда Иркутску грозило наступление белогвардейцев, я сообщил
председателю революционного комитета Ширямову, что, по моему мнению, необходимо без
суда убить Колчака и двадцать других белых лидеров, которые попали в наши руки. Моё предложение было принято, и рано утром 5 февраля
я поехал в тюрьму, чтобы привести в исполнение
волю революционного комитета. Удостоверившись, что караул состоит из верных и надёжных
товарищей, я вошёл в тюрьму и был проведён
в камеру Колчака. Адмирал не спал и был одет
в меховое пальто и шапку. Я прочитал ему решение революционного комитета и приказал моим
людям надеть ему ручные кандалы. «Таким образом, надо мной не будет суда?» – спросил
Колчак. Должен сознаться, что этот вопрос застал меня врасплох, но я не ответил и приказал моим людям вывести Колчака. На вопрос,
имеет ли он какую-либо последнюю просьбу, он
ответил: «Передайте моей жене, которая живёт
в Париже, что, умирая, я благословляю моего
сына». Я (Чудновский) ответил: «Если не забуду, то постараюсь исполнить вашу просьбу».
Как только я оставил Колчака, один из часовых
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позвал меня назад и спросил, может ли он позволить заключённому выкурить последнюю
папиросу. Я разрешил, через несколько минут бледный, возбуждённый часовой выбежал
в коридор и сказал мне, что Колчак пытался отравиться, приняв капсулу, которая была у него
завязана в носовой платок.
Колчак и Пепеляев были выведены на холм
на окраине города, их сопровождал священник,
они громко молились.
Я поставил их обоих на вершину холма. Колчак, стройный, гладко выбритый, имел вид англичанина. Пепеляев, короткий, тучный, очень
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бледный, с закрытыми глазами, имел вид трупа. Наши товарищи выпустили первый залп
и затем для верности второй – всё было кончено».
Тела казнённых не были по христианскому
обычаю преданы земле. Их сбросили в прорубь
на реке Ангаре. Сегодня на берегу извилистой
речки Ушаковки (притока Ангары) стоит простой деревянный крест. Это памятник на месте
расстрела адмирала А.В. Колчака – одной из
самых ярких фигур Русской Смуты, – ставшего
жертвой революционного безумия и гражданской войны.
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Имена и даты

Олег Клишин

«Недосказанность песни и муки…»
К 100-летию со дня смерти Иннокентия Анненского
В Дневнике Александра Блока от 18 июля
1912 года есть запись: «Вчера бесконечно бродил в Екатерингофе, потом плёлся по Летнему
саду измождённый и вдруг почувствовал, как
глаза заблестели и затуманились от этих слов:
Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблёк,
Я розовых узких жемчужин
Губами узнал холодок.
О сёстры, о нежные десять,
Две ласково-дружных семьи,
Вас пологом ночи завесить
Так рады желанья мои…»
Пожалуй, такую фиксацию собственного
спонтанного ощущения – ни для кого, только для себя – можно считать высшей формой
читательского признания. Когда вот так – ни
с того ни с сего – нашло, накатило, накрыло
мелодией чьих-то стихов. К сожалению, подобные «признания», как правило, до автора не доходят.
В этом плане Иннокентию Фёдоровичу Анненскому (его стихотворение «Дальние руки»
так неожиданно «захватило» Блока) «повезло»
ещё гораздо меньше, чем другим. Дело в том,
что для многих современников 30 ноября 1909
года на ступенях Царскосельского вокзала
Санкт-Петербурга от сердечного приступа скоропостижно скончался прежде всего чиновник
Министерства народного образования, бывший
директор Царскосельской мужской гимназии
(Пушкинского Лицея). Всё случилось именно
так, как было предсказано в стихотворении
переведённого им французского поэта Леконта
КЛИШИН Олег Николаевич родился в 1960 г. Окончил
Сибирский автомобильно-дорожный институт. Автор
двух поэтических книг: «Выход» (2000), «Круговая порука» (2007). Член Союза писателей России.

де Лиля «Последнее воспоминание», в стихах,
внушающих жутковато-мистическое чувство
правдоподобностью передачи потусторонних
ощущений:
Я помню тень и крик. И язву раны злой…
Всё это было… и давно… иль нет? Не знаю…
О ночь небытия! Возьми меня… я твой…
Там… сердце на куски… Припоминаю.
О поэте Анненском тогда знали немногие.
Ещё меньше было тех, кто мог оценить своеобразие его поэтического дара. К тому времени
он был автором одной поэтической книги «Тихие песни», которая вышла в 1904 году под
многозначительным, пропитанным горькой
иронией псевдонимом: «Ник. Т-о». (Читай:
Никто.) Обычно вспоминают мифологическую
подоплёку этого имени, связанную с хитроумным Одиссеем, который предусмотрительно
назвался так, дабы избежать смертельных лап
ослеплённого Полифема. Да – если предположить, что циклоп действует в качестве слепого орудия уничтожения, то бишь – Небытия.
Призрачный шанс спастись – пойти на испытанную хитрость. Вместе с тем нельзя предположить, что Анненский не знал стихотворения
Баратынского, где для прозябающего в безвестности есть внушающая оптимизм строка:
«Никто! – но сложится певцу». Хотя, возможно, здесь не обошлось без оглядки на знаменитое аполлон-григорьевское «наше всё»
применительно к первому поэту. Не было ли в
этом со стороны автора «Тихих песен» сознательного противопоставления: «Всё» и «Никто»? Да что там первый поэт! По сравнению
со своими младшими современниками известность Анненского как поэта ещё долгое время практически соответствовала выбранному
псевдониму. Тот же Блок уже при жизни стано-
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вился символом уходящей эпохи. Андрей
Белый блистал своими
безумно-гениальными
прозрениями.
Брюсов и Гумилёв играли в мэтров, создавая
поэтические школы,
ревниво охраняли собственное единоначалие в своих кружках.
Набирали силу другие знаменитые поэты, с именами которых
и по сей день ассоциируется серебряный век
нашей поэзии. «А в это время, – как позже
напишет один из них, Осип Мандельштам, –
директор Царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывая
в себя змеиный яд мудрой эллинской речи,
готовил настой таких горьких, полыннокрепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал». Но самое удивительное –
и в этом заключается феномен поэзии Анненского, – что постепенно в его стихах, в его
«Тихих песнях» многие расслышали новые и
близкие для себя звуки, а его «Кипарисовый
ларец» (вторая книга, вышедшая посмертно)
оказался той волшебной шкатулкой, откуда
почти каждый мог извлечь нужные для себя
нити, чтобы соткать из них свой неповторимый поэтический узор. Недаром Ахматова
с благодарностью писала:
А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошёл и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем,
предзнаменованьем…
«…Он шёл одновременно по стольким
дорогам! Он нёс в себе столько нового, что
все новаторы оказывались ему сродни». Как
подтверждение этих слов, можно вспомнить самобытнейшего Хлебникова с его неповторимой
(буквально – порой язык не поворачивается
выговорить) бессмыслицей, которого Шкловский возвёл в чемпионы по Гамбургскому счёту. Даже он был предвосхищён в анненских
«Колокольчиках»: «Лопотали, болмотали /
Лопоталы поломали / Динь!» Действительно, никто из собратьев-футуристов не смог бы
с такой по-отечески доброй интонацией и на

таком доступном для него языке поговорить
с Председателем Земного Шара.
В «Одуванчиках»: «Отпрыгаются ноженьки, / Весь высыплется смех, / А ночь
придёт – у боженьки / Постельки есть
для всех», – легко расслышать грассирующую
манеру маэстро Вертинского, музыкально декламирующего жалостливую «Безноженьку»:
«Старой, забытой дороженькой / Между
лохматых могил / Добрый и ласковый Боженька / Нынче во сне приходил». Но это
крайние случаи, более демонстрирующие диапазон возможностей, чем характерные черты
Музы Анненского. Конечно же, в несоизмеримо большей степени её «лица необщее выраженье» определяется совсем другими качествами. Наверно, о самом главном сказано им
самим в адрес любимого писателя: «Он был
поэтом нашей совести» и «Но что для нас
теперь сияет мягким светом, / То было для
него мучительным огнём» («К портрету Достоевского»). В полной мере эти слова можно
отнести и к самому автору.
Мучительный, мука – едва ли не самые
часто используемые слова в стихах Анненского.
Нет возможности да и необходимости подробно
говорить, насколько в этих словах отражается
суть творческого метода Достоевского, доводящего своих героев порой до умопомрачения неумолимой возгонкой душевных переживаний,
но благодаря этому и достигающего небывалой пронзительности и глубины в изображении
внутренней жизни человека. Заслуга Анненского в том, что этот «творческий метод» он
сумел перенести в поэтическое пространство,
«где сердце – счётчик муки, машинка для
чудес…» способно муку сопереживания, муку
«кошмарной совести» превратить в музыку
прекрасных стихов:
Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость – только мука
По где-то там сияющей красе?
В этом четверостишии, как в магическом
кристалле, сконцентрирована мысль, словно
внезапным лучом освещающая мучительные
блуждания во мраке многих героев Достоевского, начиная с человека из подполья, со
Смердякова, с Карамазовых (может быть, исключая Алёшу) и заканчивая Раскольниковым
и Ставрогиным. Кроме того, даже названия не-
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которых стихотворений напоминают нам экспрессивный стиль писателя: «Прерывистые
строки», «Перебой ритма», «Нервы». Иногда
возникает и общая тема – «Двойник». Ритмическую неровность, нервность стихов Анненского Владислав Ходасевич связывал с пороком
сердца, которым с детства страдал поэт. В стихотворных строчках с точностью сейсмографа
фиксировались сердечные перебои («счётчик
муки»!), задыхания, когда требуется немедленно оборвать стих, чтобы сделать следующий
вдох. Принято считать, что и особенности писательской манеры Достоевского в какой-то степени предопределены известной болезнью.
Сближения… Ещё одно, если не странное,
то, несомненно, чем-то волнующее человека,
проживающего в городе Омске: именно здесь
20 августа 1855 года в семье начальника отделения Главного управления Западной Сибирью
Фёдора Николаевича Анненского и родился будущий поэт Иннокентий Анненский. Немногим
более четырёх лет было мальчику, когда родители вновь переехали в Петербург. И всё же, если
для Достоевского омский острог был Мёртвым
домом, то у Анненского в Омске был родной отчий дом – место появления на свет. Хотя, надо
признаться, немного странно звучит, что «последний из царскосельских лебедей» родом из
Сибири. Земляк! Честно говоря, даже не очень
огорчает, что об этом факте мало кто помнит,
в том числе и среди культурно-литературной
общественности. Так и должно быть. В отличие от всемирной, всенародной, громкой славы
Достоевского, Пушкина, Есенина, признание и
призвание Анненского – нешумное, несуетное,
тихое, как его «Песни». С его именем невозможно провести грандиозную акцию-презентациюдемонстрацию или тот же помпезный юбилей.
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Ну разве можно, к примеру, представить плакат, на котором крупными буквами начертано: «И жалобы, и шёпоты, и стуки – /
Всё это “шелест крови”, голос муки», или:
«Милее мука, если в ней / Есть тонкий яд
воспоминанья», или: «Мне кажется, меж
вас одно недоуменье / Всё будет жить, одна
моя тоска»? Нет, Анненский очень личный собеседник, его стихи не распадаются на лозунги
и афоризмы, они не поддаются хрестоматийной
мумификации, которой, увы, иногда подвержены некоторые творения классиков. Его поэзия
имеет структуру живой ткани, благодаря чему
даже неодушевлённые предметы, возникающие
в стихах, живут в пространстве человеческих
эмоций и чувств, будь то: «Смычок и струны»,
«старая кукла», «Старая шарманка». Или внушающая жутковатую иллюзию непосредственного участия в похоронном обряде психологически достоверная деталь: «Но смотрят загибы
калош / С тех пор на меня, как живые».
Но даже во власти самых мрачных предчувствий поэт продолжает вести непосредственный диалог, продолжает надеяться на живой
отклик:
…О сердце! Когда, леденея,
Ты смертный почувствуешь страх,
Найдётся ль рука, чтобы лиру
В тебе так же тихо качнуть,
И миру, желанному миру,
Тебя, моё сердце, вернуть?..
И если нашлась рука, открывшая книгу, нашлась душа, взволнованная услышанными словами, то это означает, что живой маятник вновь
качнулся и лира продолжает звучать, заставляя
забыть о недосказанности и прошлых муках.
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Валерий Хомяков

«Ой и долог путь к человеку, люди…»
К 100-летию Павла Васильева
Павел Николаевич Васильев в своей человеческой и творческой сущности – это чудо
и одновременно тайна. Яростно влюблённый
в жизнь и поэзию и от этого преступающий границы и нормы, – он и победитель, и жертва.
Лев Озеров так отозвался о нём: «Перед нами
поэт неслыханного дарования – одна из горчайших потерь новой русской поэзии. Это огромная
слеза, катящаяся по лицу земли, воспетой им
сильно и звонко».
Высоко отзывались о поэтическом таланте
Васильева его современники, различных, порой противоположных, политических и философских воззрений – И.М. Гронский, В.В. Куйбышев, А.Н. Толстой, А.В. Луначарский,
В.Т. Шаламов и многие другие. Сошлёмся на мнение современного исследователя
А. Хвалина: «При кардинальных общественносоциальных сдвигах бывает, что в жизни одного
человека фокусируются усилия целых поколений предшественников. Избранные судьбой на
роль первопроходцев, они испытывают гигантское давление со стороны двух миров. Обычно,
указав путь, они погибают. Таково было предназначение и Павла Васильева»1.
А путь этот начался в родительском доме,
в городе Зайсане, где 9 декабря 1909 года родился
великий русский поэт. В 1920 году семья Васильевых переезжает в Павлодар, который и стал
духовной родиной поэта. Впоследствии Васильев скажет проникновенные слова о своём родном городе: «И вот я вновь / Нашёл в тебе приют, / Мой Павлодар, мой город ястребиный…»2.
Отец будущего поэта, Николай Корнилович,
работал директором школы и преподавал матеХОМЯКОВ Валерий Иванович родился в 1950 г. Окончил
Омский государственный университет. Публиковался
в журналах Москвы, Новосибирска, Омска и ряда других городов. Автор трёх книг. Член Союза писателей
России. Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы XX века и журналистики ОмГУ.

матику. От него Павел
унаследовал упорство
в осуществлении своей цели, решительность, силу характера.
Мать, Глафира Матвеевна, была утешительницей во всех
бедах своих сыновей.
Она была образованна, любила музыку,
поэзию. Может быть,
поэтому Павел рано стал писать стихи (первое его стихотворение относится к 1921 году).
Шестнадцатилетним отроком Павел покинул отчий дом и отправился искать свою долю.
Он исколесил почти всю страну: от Омска до
Владивостока, от Крайнего Севера до юга Средней Азии. Кем только ему не приходилось быть:
матросом, каюром в тундре, сплавщиком леса,
экспедитором, старателем на золотых приисках.
Но он не представлял своей жизни вне поэзии.
Молодого поэта вскоре заметили и поддержали Рюрик Ивнев, Владимир Зазубрин, Николай
Анов. Поездки по стране обогатили жизненный
и поэтический опыт Васильева. С головокружительной быстротой (за которой стоял напряжённый труд) он проделал путь от начинающего
стихотворца к вершинам поэтического мастерства. Недаром современники сравнивали его
с Есениным, Клюевым, Клычковым. Б. Пастернак, например, писал: «В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как
в своё время, раньше, при первом знакомстве
с ними, Есенин и Маяковский. Он был сравним
с ними, в особенности с Есениным, творческой
выразительностью своего дара и безмерно много обещал, потому что, в отличие от трагической
взвинченности, внутренне укоротившей жизнь
последних, с холодным спокойствием владел
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и распоряжался своими бурными задатками.
У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере
я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы»3.
Творческое развитие поэта происходило
в насыщенный драматическими событиями период отечественной истории, в эпоху резкого
кризиса общества, породившего серьёзную переоценку ценностей. Оно неизбежно оказывается связанным с судьбой целого поэтического
поколения, пришедшего в литературу в середине 1920-х годов (в частности, с творчеством
Н. Асеева, Э. Багрицкого, А. Безыменского,
Б. Корнилова, И. Сельвинского, Н. Тихонова
и др.). Судьба представителей этой литературной генерации сложилась по-разному. Одни
после небольших колебаний приспособились
к новой общественно-политической ситуации,
другие стали заложниками и жертвами тоталитарной системы (в том числе и автор «Соляного
бунта», 1932–1933).
1930-е годы – расцвет таланта Павла Васильева. За короткий период им написаны сотни
стихотворений, десятки поэм, в которых читатель открыл для себя мир больших страстей,
ярких чувств, неустанных исканий. Масштаб
и стихийная сила поэзии Васильева противоречила усреднённости и поэтической умеренности.
Не случайно при жизни его творчество трактовалось как ущербное, казачье-кулацкое, контрреволюционное. В 1931 году Васильев вместе с писателями-сибиряками (С. Марковым,
Е. Забелиным, Л. Мартыновым и др.) был арестован по делу «Сибирской бригады». А в 1934
году вышла статья Горького «Литературные забавы», в которой он на долгие годы определил
отношение современников и общественности
к создателю «Соляного бунта». Через несколько лет, в феврале 1937 года, Васильеву было
предъявлено обвинение в подготовке террористического акта против Сталина, и 16 июня он
был расстрелян. Поэта убили не только совсем
молодым, но на десятилетия «убрали» из литературы, не случайно он долгое время оставался
для многих читателей поэтом малоизвестным.
Но настоящий талант бессмертен. Как верно
заметил И.М. Гронский, «поэзия Павла Васильева выдержала испытание временем. Она
продолжает жить»4.
В годы увлечения героикой революционного подвига, напоминающей сплошной парад, он,
может быть, одним из первых отверг односто-
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ронность поэзии «октябрявичей» и «жуткиных»
(неологизм Маяковского, от сочетания фамилий Жаров и Уткин). В атмосфере давления
политических установок, спроецированных на
литературу, идеологически-пропагандистская
функция советской поэзии 1920–1930-х годов
в творчестве Васильева оказалась значительно
сниженной, что давало повод к обвинению поэта во внеклассовом подходе к действительности. Поэт настойчиво восстанавливал в правах
философскую лирику, поэзию любви и природы.
За вечными темами васильевской поэзии угадывается личная судьба поэта, а за индивидуальным возникает общечеловеческое. Несмотря на
молодость, он был намного мудрее своих старших собратьев по перу, воспевших «комиссаров
в пыльных шлемах». Вспомним его замечательную поэму «Песня о гибели казачьего войска»
(1929–1930). Да ведь это плач по убиенным,
плач по белым и красным:
Обними меня руками
Лебедиными,
Сгину, сгину за полями
За полынными…
Васильев сказал читателю о страшной трагедии России, ибо в этой братоубийственной
войне не было и не могло быть победителей.
Обратимся ещё к одной проблеме – взаимоотношения человека и государства. Тема социалистических преобразований была одной из
магистральных в поэзии 1930-х годов. В январе 1930 года начал выходить журнал «СССР
на стройке». 1932 год отмечен выходом газеты
«За Магнитострой литературы». Примечательны названия стихотворных сборников тех лет:
«О труде, любви и революции» (1930) С. Обрадовича; «Герои едут в колхоз» (1931) и «Слово
бригадира» (1932) В. Гусева; «Шоссе энтузиастов» (1930) Н. Дементьева и др. Поэты создают проникнутые романтикой трудового подвига
стихи и поэмы о новом герое – строителе социализма, о грандиозных переменах, происходящих
в самых отдалённых уголках страны. В стихотворении «Молодёжь» (1927) В. Луговской
скажет: «Со школьной скамьи мы все мобилизованы / На стройку, на службу, на бой, в поход».
Д. Кедрин признавался: «К эпохе моей, к человечества маю / Себя я за шиворот приподымаю. /
Пусть больно от этого мне самому, / Пускай тяжело, – я себя подыму!» («Двойник», 1934).
Естественно, что Васильев не мог остаться
в стороне от этих тем, что нашло отражение во
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многих его произведениях: «Всё так же мирен
листьев тихий шум…» (1927), «Сибирь» (1928),
«Путинная весна» (1931), «Турксиб» (1930),
«Путь в страну» (1930) и др.
У поэта есть несколько стихотворений, близких по своей тематике, – о преобразовании облика нового города: «Семипалатинск» (1931),
«Город Серафима Дагаева» (1931), «Павлодар»
(1931), «Строится новый город» (1932).
Тем не менее в них чувствуется определённая заданность и рационалистичность. Дочь
поэта Н.П. Васильева писала: «Отец сам признавался, что некоторые стихи он писал сиюминутно, ради денег, например, «Строится новый
город». Разумеется, такие стихи наиболее идеологически выдержаны»5. Работа над поэтическим словом нередко подчинялась требованиям
политической насыщенности и агитационной
действенности.
Вместе с тем следует учитывать, что Васильев никогда не был простым бытописателем
эпохи. Перед нами поэт обострённой «нравственной реакции» на самые разнообразные
жизненные коллизии, нашедшие отражение
в его стихах и поэмах. Он заинтересован прежде
всего общечеловеческим содержанием любой
бытовой картины, социального конфликта. Эта
особенность ярко проявляется в тех стихах, где
поэт касается лично пережитого и дорогого.
Обратимся к стихотворению «Павлодар»,
которое привлекает искренностью, доверительной интонацией. В этом маленьком степном городке прошли детские и юношеские
годы поэта, и поэтому образ города предстаёт
в особом эмоциональном освещении, Васильев говорит о городе как о живом существе.
Поэту дороги и «кланяющиеся низко тополя»,
и улицы «все в листьях, все в пыли», и речка,
где рябые утки «ныряли, как тяжелые ковши»,
и густые овсы, в которых прыгали «костистые
и хриплые телеги», и «старый дом в черёмухе».
Вспоминает поэт и то время, когда пришла пора
расстаться с родиной и впереди замаячили новые дали. Словно в оправдание он признаётся:
«Я по-другому жить / И думать мог ли?» (с. 118),
т.е. в то время он был обязан жить и думать так,
как на это указывала партия. Но человеческое
сердце шире любых идеологий. Жизненные дороги вновь приводят его к родному дому (этот
мотив мы встречаем у Пушкина в стихотворении «Вновь я посетил…», 1835; в произведениях Есенина «Возвращение на родину», 1924;
«Неуютная жидкая лунность…», 1925; «Анна
Снегина», 1925).
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Всё, что дорого поэту, навсегда сохранилось
в его сердце. Как будто бы всё осталось прежним, но это только на первый взгляд. Там, где
раньше мельницы «махали деревянными руками», теперь построили завод, выпускающий
«стальных коней»; школьный друг стал строителем «антихристова чуда».
К «Павлодару» примыкает стихотворение
«Глафира» (1930). Сразу же возникает поэтически обобщённый образ родного города, малой
родины поэта: «Багровою сиренью набухал /
Купецкий город, город ястребиный» (с. 79).
В первой строфе ёмко и красочно создаются картины родного края. Здесь и «курганный
ветер», и «рябиновый закат», «туман в ночи
и шелест тополиный». Память поэта отбирает
те картины и образы, которые навсегда остались в его сердце.
Вторая строфа усиливает тот поэтический
образ, который был создан ранее: поголубевшие на рассвете ледяные окна, крик петухов,
иконы, самовары, сундуки. Есть что-то прочное
и незыблемое в этой малой родине, окутанной
«багровой сиренью», обласканной «курганным ветром». Речь поэта приобретает торжественный, едва ли не одический характер: «На
древних плитах стёрты письмена…». И далее
идёт усиление этого смыслового ряда: «И воткнут клён, как старомодный зонт, / У дорогой,
у сгорбленной могилы» (с. 79). Время не меняет
родной край. Всё здесь кажется вечным и незыблемым: «А над Поречьем те же журавли, / Как
двадцать лет назад, и то же небо...» (с. 80).
Журавли, небо, старое кладбище, родной
дом – это символы красоты, вечности, памяти.
Возникает мотив превращения конечного в бесконечное, временного в вечное. Автор поднимает
важнейшую проблему человеческого бытия, которая существовала и будет существовать всегда. Есть незыблемые основы человеческой жизни, не подверженные времени, политике и т. д.
Васильев даёт в своих стихах масштабную
картину патриархальной русской жизни с её
особым «ладом», размеренным течением всей
жизни человека, с ритмичной чередой будней
и праздников. Узко социальное представление о взаимоотношении общества и индивида
усложняется и преодолевается этикой родового сознания. Это можно проследить на примере
трактовки судьбы русской деревни и русского
крестьянина.
Отношение к крестьянству и крестьянской
поэзии в тот период было неоднозначным. Например, Н. Бухарин на Первом Всесоюзном
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съезде писателей дал Есенину следующую характеристику: «Песенный строй его поэтической речи, опора на народную деревенскую
ритмику, на узоры деревенских образов, глубоко лирический и в то же время разухабистоухарский тембр его поэтического голоса
сочетались в нём с самыми отсталыми элементами идеологии: с враждой к городу, с мистикой,
с культом ограниченности и кнутобойства»6.
А до этого в статье «Злые заметки» (1927) он
писал, что «идейно Есенин представляет самые
отрицательные черты русской деревни и так называемого «национального характера»: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм
общественной жизни вообще»7. Больше того,
Бухарин вообще выводил крестьянскую литературу из круга чтения российских читателей.
Отрицательную позицию по отношению
к крестьянству занимал М. Горький («О русском
крестьянстве», 1922), подчёркивая застывшие,
консервативные, примитивные стороны крестьянского быта.
К 1930 году в критике утвердился термин «кулацкая литература», которая рассматривалась
как реакционно-патриархальная, буржуазная.
Критике подверглись не только представители
«старой школы» (Клюев, Клычков, Есенин),
но и поэты нового призыва: А. Твардовский,
М. Исаковский, Б. Корнилов за их приверженность к патриархальному быту. Нужно было
иметь немалое мужество, чтобы при таком неприятии крестьянской поэзии активно декларировать собственную почвенническую позицию,
что отразилась в таких произведениях Васильева, как «Егорушке Клычкову» (1932), «Конь»
(«Замело станицу снегом – белым-бело…»)
(1932), «Тройка» (1933), «Другу-поэту» (1934),
«В защиту пастуха-поэта» (1934), «Обоз»
(1934), «Я полон нежности к мужичьему сну…»
(1935), «Крестьяне» (1936), «Песня о том, что
сталось с сыновьями Евстигнея Ильича на Беломорстрое» (1934).
В одном из стихотворений Васильев скажет: «Наши деды с вилами дружили. / Наши
бабки чёрный плат носили. / Ладили с овчинами отцы…» («Анастасия», 1933, с. 190). Или:
«Я, у которого / Над колыбелью / Коровьи морды / Склонялись мыча…» («Одна ночь», с. 365).
Он с любовью описывал деревенский быт: цветы на шалях и одеялах, серьги и сарафаны, народные праздники, «медовую зарю в ковше».
Безрадостная картина проведённой коллективизации рисуется в стихотворении «Конь»,
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в котором крестьянин из-за бескормицы вынужден убить единственного коня. Распространённому мифу о «кулацкой сущности» крестьянина
Васильев противопоставляет трагедию сельского жителя, трагедию русской деревни.
Трагические интонации характерны и для
стихотворения «Обоз», где говорится о раскулачивании и окончательной гибели старой
деревни. Автору важно показать, что это не
бытовая драма, а гибель крестьянской цивилизации: «Так всё дальше – к северу, к концу
России, / Молча, сквозь небывалый мороз, /
Сквозь ветры протяжливые и косые / Передвигался обоз». Перспектива построения «избяного рая», о которой мечтали строители нового
общества, обернулась национальной трагедией.
И даже победители, «комсомольцы, главарибуяны», идут за обозом и поют, «тяжёлые от
счастья». С. Куняев по этому поводу справедливо пишет: «Старый мир, подлежащий слому
и разрушению, уходит в небытие, сама старая
деревня уже призраком из прошлого, «ведьмой
небывалой» глядит вслед отъезжающим хозяевам, а новый – ещё не ведом никому: ни старикам, ни лихо рвущим временную и бытийную
связь молодым, перед которыми лежит страна,
объятая солнцем, но «неведомая и незнаемая».
И эта «неведомость» внушает едва ли не большую тревогу, чем трагическая картина, проходящая перед нашими глазами»8.
Противопоставив мнимому общественному единству народный идеал соборности, поэт
стремится соотнести социальную жизнь человека с нравственными ценностями, заложенными
в русской душе, выступающими как абсолютные
этические ориентиры. Критерием персонажей
у Васильева выступает мера их соответствия
нравственным законам, степень готовности сделать верный выбор, который совершается ради
сохранения или обретения своего лица, достоинства, любви, правды, ради приобщения к добру.
Помимо общества как системы, человек
в художественной сфере васильевской поэзии
определяется своей изначальной причастностью
к природной реальности. Характер взаимоотношений человека с природой отражает его положение в мироздании, позволяя в максимально
крупном масштабе увидеть его назначение как
человека (родовое) в системе земного существования. Васильев противопоставляет мир
социума естественному, органичному миру природы. Ощущение художником мира как пульсирующей, яростной, сопротивляющейся стихии
является причиной того, что природе он прида-
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ёт необычайно энергичные черты. Поэт любит
описывать плоть природы, её физическое выражение. Умеренность противопоказана васильевским героям. Соответственно и поэтическая
лексика наполнена дикой, хлещущей через край
энергией. В его лирике всё находится в движении, у него покоя не знают не только люди, но
и материальные объекты. В произведениях поэта возникает ощущение торжества плоти. Герой
стихотворения «Стихи в честь Натальи» (1934)
признаётся: «Я люблю телесный твой избыток, /
От бровей широких и сердитых / До ступни, до
ноготков люблю…» (с. 200). Оригинальна система эпитетов, которые поэт использует для
описания женщины. Губы в описании Васильева
могут быть «горькими», «холодными», «тёплыми», «прощально горячими», «задумчивыми»,
«в малине», например: «У неё в малине губы, /
А глаза темны, темны…» («У тебя ль глазищи
сини…», 1932, с. 173). Или: «Вот почему, должно быть, чту / И голос твой, и простоту, / И чуть
задумчивые губы…» («Когда-нибудь сощуришь
глаз…», 1932, с. 170). Говоря о глазах, поэт называет их «синими глазищами», «глухими»
и «бездонными», «пёстрыми», «волчьими»,
«в дыму» и т.д.: «Я ещё ни разу не пил / Глаз
таких, глухих до дна…» («Я тебя, моя забава…»,
1932, с. 168). Волосы – «наскоро литые»,
«с хмелем», «чёрные и шипучие»: «Что я знал
и слышал? Слышал – ключ, / Знал, что волос
твой чёрен и шипуч…» («Дорогая, я к тебе приходил…», 1932, с. 169). Такой богатый спектр
определений помогает воспринимать васильевский культ плоти не однобоко, а как явление
многогранное и красочное.
Как верно заметил П. Цыбин, «Васильев
стремится всё омонолитить, утяжелить, вещественности придать ещё большую вещность,
сгустить запахи и краски, заставить даль течь
вспять, назначить ей предел, а тишину запеть…»,
то есть проявлять во всём прямо противоположные свойства»9.
Лирика Васильева отражает мировосприятие, формировавшееся на основе народных мифологических представлений о картине мира,
которые были закреплены в крестьянских календарных обрядах и праздниках, связанных
с мифопоэтическими воззрениями русского народа на природу. В системе архаических представлений земля, вода, воздух, огонь выступают
как основные компоненты, «первичный материал» мироздания. Эти же первоэлементы организуют и васильевский природный мир. Многие
современники Васильева отмечали необычный
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характер поэта, говорили о его своеволии, эгоистичности, буйном темпераменте. Ощущение
поэтом избыточности бытия порождает усиление напряжённой энергии слова. Вполне закономерно, что стихии огня и воздуха оказались
близки Васильеву и его героям. Так, обезумев,
жжёт «шальная пурга»; костры «задыхаются от
пламени»; от пожаров «трясутся и падают кровли». Даже на дне океана может гореть костёр:
«Казалось нам: на океанском дне / Средь водорослей зажжены костры…» («Путь на Семиге»,
1932, с. 159). Воздушная стихия связана у Васильева с понятиями свободы, силы, простора,
удали. В стихотворении «Охота с беркутами»
(1929–1931) образ ветра преобразуется в развёрнутую метафору: «Ветер скачет по стране,
и пыль / Вылетает из-под копыт. / Ветер скачет
по степи, и никому / За быстроногим не уследить» (с. 92). Поэтому вполне закономерен интерес поэта к образам хищных птиц: коршуна,
беркута, ястреба. В мифологии многих народов
хищная птица является символом (либо спутником) Бога. Перечисленные образы в художественном мире поэта, как правило, несут значение высшей свободы, превосходства, силы.
Подчёркивается состояние аффекта, агрессии,
торжества от сознания собственного превосходства. Так, в стихотворении «Джут» (1930)
Васильев пишет: «Эй, хозяин, склони сильней /
Ястребиные крылья скул…» (с. 69). В стихотворении «Конь» (1930) поэт для усиления динамики движения сравнивает конскую гриву с
сидящим на крутой шее коршуном. В «Соляном
бунте» дым из трубы «падает подбитым коршуном». Или же в «Воспоминаниях путейца» обращение к образу коршуна перерастает в развёрнутую метафору, подчёркивающую вечность
бытия: Коршун, коршун – / Ржавый самострел, /
Рыжим снегом падаешь и таешь! / Расскажи
мне, / Что ты подсмотрел / На земле, / Покудова летел? / Где ты падёшь, или ещё не знаешь?» (с. 154–155). Здесь всё чрезмерно: чувство, интонация, энергетика слова. Перед нами
поэт «удесятерённой силы жизни». И прав был
Р. Ивнев, прозорливо заметивший: «Нет, понял я, не умрёт русская удаль, русская стать,
русская храбрость слова. За Сергеем Есениным
Павел идёт… невероятно талантливый, чуть на
него похожий, только резче, размашистее – от
моря до моря».
Васильев пришёл в русскую поэзию со своим
уникальным опытом, соединив в своём творчестве Европу и Азию. Многие стихи и поэмы Васильева являются своеобразной «мастерской»
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освоения русским поэтом восточной картины
мира, обладающей своей системой образов,
представлений о мире и человеке, принципиально иными, чем в русской культуре. Не случайно в литературных кругах Москвы его нередко
называли «русским азиатом», а сам поэт признавался: «Я по душе киргиз с раскосыми глазами». Порой он придумывал себе «восточные»
псевдонимы: Павел Китаев, Николай Ханов.
В 1932 году он пишет цикл стихотворений «Стихи Мухана Башметова». Себя Васильев выдал
за переводчика этих произведений. По словам
казахского поэта Б. Канапьянова, «настоящие
стихи не имеют географической прописки. Родившись однажды, они по принципу цепной реакции распространяются по стране и миру. Но
их внутреннее содержание всегда заполнено
энергией и той сутью, которые характерны для
жизни и родины поэта. С появлением Павла Васильева, я бы сказал, впервые в оригинале, минуя переводческие издержки, в русскую поэзию
вторглись образы казахской степи. И вместе
с ними сама Азия». Евразийская тема в поэзии
Васильева позволяет преодолеть многолетние
критические напластования, скрывающие истинный талант поэта.
Можно сказать, что культурное пространство поэзии Васильева многослойно и организуется, во-первых, культурой Западной Сибири
(провинция); во-вторых, влиянием казахской
культуры (Восток). Все это дополняется воздействием культуры центра (Запад). Обращение
к разным культурным пластам даёт возможность их органического соединения и возникновения неповторимого «евразийского» поля. Закрепление этих результатов в поэзии Васильева
создаёт сложную картину мира, возникает особое культурное пространство.
Для Васильева не вызывает сомнения принадлежность Сибири к казахской культуре.
В стихотворении «Другу-поэту» (1934) Васильев скажет: «Мы народ не робкий и не здешний, / По степям далёким безутешный, / Мы,
башкиры, скулами остры» (с. 196). В другом
произведении «К музе» (1930) поэт с Востока
обращается к западу:
Ты строй мне дом, но с окнами на запад.
Чтоб видно было море-океан,
Чтоб доносило ветром дальний запах
Матросских трубок, песни поморян.
Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб под окно к нам Индия пришла…
(с. 81).

Чутьем художника он понимал, что европейские рациональные формы опыта неспособны
передать интуитивную культуру Востока. Не
случайно в его произведениях широко использованы различные этнографические, фольклорные и мифологические материалы, связанные
с бытом и культурой казахов. Следует подчеркнуть, что окружающая природа во многом
определяет процесс формирования духовной
культуры. Среда обитания наложила свой отпечаток на формирование мировоззрения народов казахстанского Прииртышья, их отношения
к земле, растительному и животному миру. Представления казахов о мироздании были связаны
с обожествлением степи, которой они поклонялись. Образ степи выступает своеобразным
архетипом «переходного пространства», который закреплялся в мифосознании и становился
постоянной категорией. В поэтической картине мира Васильева обобщённо символическое
пространство ассоциируется в первую очередь
с образом степи. Природа казахстанского Прииртышья становится центром многих васильевских произведений. Степные просторы окружали его в Сындыктаве, Атбасаре, Павлодаре.
Юношей он побывал в каркаралинских степях,
видел степи Арала и Семипалатинска. Необыкновенная впечатлительность натуры, рано пробудившаяся потребность воплотить в яркую
художественную картину жизненные впечатления оставили в душе поэта неисчерпаемый запас образов. Степь присутствует в его стихах
и поэмах в таком постоянстве, что образ её можно считать одним из ключевых (о чём уже говорилось выше). Не случайно он называет степь
«родительницей»:
Родительница-степь, прими мою,
Окрашенную сердца жаркой кровью,
Степную песнь! Склонившись
к изголовью
Всех трав твоих, одну тебя пою!
К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро,
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо (с. 211).
Для Васильева степь – это живая собеседница (риторическое обращение в начале стихотворения) и наставница. И даже перо в его
руках – не традиционное для русского писателя
гусиное, а «кривое ястребиное», от обитателя и
символа степи – ястреба. Степь рождает в душе
поэта певучие звуки чистого серебра, и она же
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становится сквозной темой его поэзии («одну
тебя пою!»).
Некоторые строки стихов Васильева словно
затвердевают, поражают неожиданной и дерзкой поэтической хваткой. Автор называет себя
«степняком», подчёркивает своё родство со
степным жителем: «Хоть волос русый у меня, /
Но мы с тобой во многом схожи» («Азиат»,
1928, с. 48). Поэт говорит об отличии «степного, угрюмого кавалера» от столичных жителей, которые «чтут иной закон и счастье ловят
не арканом» (с. 48). Используя символику простора, движения, Васильев создаёт идеальное
степное пространство, связывая его с древними
архетипами, с мудростью восточного народа,
со свободой, с интуитивным единением с природой. Степь как воплощение вечности мироздания даёт возможность человеку задуматься
над сложными вопросами, побуждает к осмыслению роли человека в мире. В стихотворении
«Расставанье» из цикла «Стихи Мухана Башметова» Васильев скажет: «Что делать мне,
как поступить? Не знаю! / Великая над степью
тишина. / Да, тихо так, что даже тень косая /
От коршуна скользящего слышна» (с. 147).
В стихотворении «Верблюд» (1931) читаем:
«Но приглядись, – в глазах его туман / Раздумья и величья долгих странствий… / Что ищет он
в раскинутом пространстве, / Состарившийся,
хмурый богдыхан» (с. 120–121). Бесконечно
разнообразный, увлекательный и в то же время величественный степной мир представлен
в стихотворении «Ярмарка в Куяндах» (1930).
Многочисленные перипетии жизни степняков
так или иначе были связаны с ярмаркой, которая, являясь особой моделью общежития,
во многом определяла стиль поведения. Ради
неё идут отары овец, гонят табуны коней. Поэт
прибегает к гиперболизации: «Полстраны, заседлав лошадей, / Скачет ярмаркой в Куяндах»
(с. 60). Кстати, это стихотворение перекликается с поэмой Джансугурова «Кулагер». Поэту
тесно в земных рамках: «Над степями плывут
орлы / От Тобола на Каркаралы, / И баранов
пышны отары / Поворачивают к Атбасару»
(с. 60). Ярмарка обладает сакральным пространством, которое словно расширяет свои
границы, захватывая новые земли, посёлки
и станицы. Наверное, ни в одном стихотворении
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Васильева нет такой концентрации географических объектов, как в «Ярмарке...». Орлы летят
от Тобола на Каркаралы, стада баранов идут
к Атбасару. Упоминается Долонь, где много дынь, казачья станица Лебяжье. И всё это
стягивается к символическому ядру – ярмарке
в Куяндах. Центром стихотворения является
описание конной скачки, являющейся традиционным атрибутом восточного быта.
Подведём итоги. Теперь, когда в русской
поэзии явно обозначилось тяготение к традициям Васильева, дающее и свои плоды, одной
из основных поэтических проблем становится
именно эта духовная объёмность и плотность
образа, и здесь поэтический опыт Васильева
может многое дать. Поиск смысла жизни есть
поиск Истины, а это, конечно, прежде и более
всего вопрос глубоко философский. Но и для
поэзии тут найдётся своё место. В своё время
П. Флоренский писал: «Верь в Истину, надейся
на Истину, люби Истину», – вот голос самой
Истины, неизменно звучащий в душе философа. И если бы его постигла неудача с первою
попыткою веры, он с удвоенною решимостью
взялся бы за неё снова»10. «Свет истины», несомненно, бывает виден истинным поэтам. Васильев, поэт глубоко духовного направления, на
протяжении всего творческого пути провозглашал этот голос истины.
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Геннадий Попов

Когда все возрасты покорны
(тезисы к поэтическому портрету Тимофея Белозёрова)

1. Истоки
Омскому читателю, разумеется, хорошо известны основные факты из жизни знаменитого
земляка – поэта Тимофея Максимовича Белозёрова, восьмидесятилетний юбилей которого
в области широко отмечался в 2009 году. Поэтому посмею ограничиться только некоторыми
утверждениями, вытекающими, на мой взгляд,
из его биографии:
– Поэтическое начало Тимофея Белозёрова заложено было с рождения семейными
традициями, которые с детства воспитывали
в будущем поэте любовь и уважение к труду,
земле и всему живому на ней и, разумеется, во
многом – через книгу. Андерсен, Пушкин, Некрасов, Толстой – вот его, наверное, далеко не
полный детский круг чтения. «До сих пор помню волшебный запах типографской краски,
исходящий из раскрытой детской книжки
с картинками Билибина…» (Т. Белозёров).
– Сам факт преодоления жизненных обстоятельств, которые в начале были вряд ли
благоприятны (по крайней мере, на первый
взгляд) для развития природного литературного
дарования, говорит о том, насколько это дарование у Т. Белозёрова было незаурядным. Ведь
его поэтический путь, казалось бы, был вначале довольно далёк от пути трудового, весьма причудливого: сапожник, ученик столяра
и художника, рабочий на железной дороге, речник, мастер литейного цеха. Но его первая книга
«На нашей реке» вышла сравнительно рано –
в 1957 году. После окончания Литинститута
ПОПОВ Геннадий Андреевич. Поэт, публицист, лауреат
премии имени А.А. Фета и А.А. Прокофьева. Секретарь
правления Союза писателей России, ответственный секретарь орловской писательской организации. Живёт
в Орле.

в 1963 году Тимофей
Белозёров становится профессиональным
писателем,
который
впоследствии, став известным, поделится с
читателем «секретом»
собственного успеха:
«Я написал немало
книг, и в каждой мне
хотелось не только
познакомить тебя
со своим краем, но и сказать самое главное:
“ Учись видеть, наблюдать, думать! Это
тебе пригодится”».

2. Об известном детском
писателе
Тимофей Белозёров – автор более 40 прижизненных книг. О нём в разное время доброжелательно и уважительно, отдавая в полной
мере должное его поэтическому дару, отзывались многие коллеги по писательскому цеху.
– «Мир в стихах Белозёрова живёт:
движется, дёйствует, трудится, он занят – ежедневно, ежечасно – своими бесчисленными делами и заботами. Люди,
вещи, природа – всё наполнено движением,
событиями и переменами…» (Н. Соколов).
– «Как у этого поэта кристален взгляд
и остёр слух! …И душевное его зрение зорко. Понятны ему ликованье и тревога деревьев, и трав, и лесных зверей, И вода и ветры говорят с ним разборчивым языком…
И при этом умеет заворожить перезвонами и переливами языка». (И. Токмакова).
– «Истый сибиряк. Мастер на все руки.
Человек, пришедший в поэзию через мно-
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гие профессии. А это всегда важно. Талант
талантом, но раскрыть себя талант может только через знание и познание жизни. Точнее надо пройти эту жизнь, а потом уже говорить что-то о ней другим...
Опять задаю себе вопрос: чем же когда-то
привлёк меня поэт? Сейчас я понимаю чем.
Удивительно точным продолжением русского классического стиха… и плюс к тому
современное отношение к жизни и её проблемам. Формально Т. Белозёрова можно
назвать поэтом-пейзажистом, поэтомрисовальщиком… Но это только на первый
взгляд. На самом деле стихи Тимофея Белозёрова куда более глубоки и значительны, чем
поначалу может показаться. Во-первых...
человеческий взгляд на природу – основа его
поэзии… Все образы, ассоциации, аллитерации идут у автора от человека, как бы выражая его суть, биение его сердца и все оттенки душевного состояния» (С. Баруздин).
– «Тимофей Максимович обладает
счастливой способностью – всюду находить поэзию. Побывал в Крыму – по-своему
увидел и море, и горы. Точно так же, как
по-своему видит он и сибирский летний дождик, и грачиный перелёт, и уют тёплого дома – «самовар с лучезарной трубой»
(Я. Аким).

3. О «взрослой» лирике
Тимофея Белозёрова
Обращает внимание, что:
– известные писатели (в частности, Е. Благинина, Я. Аким, С. Баруздин) отозвались
о творчестве Т. Белозёрова исключительно
в предисловиях к его книгам для детей и в основном как о «детском» поэте. Но в то же время,
не досказывая о его лирике вообще, как бы давали понять в своих «проговорках» и даже цитируемых ими строках Белозёрова, о его более
широком поэтическом диапазоне;
– тем не менее последние известные мне
отечественные биографические словари говорят о Тимофее Белозёрове только как о «детском» поэте.
Впрочем, феномен не совсем понятной фигуры умолчания «взрослой» лирики известных
детских поэтов в русской советской поэзии не
нов. Наиболее свежо в моей памяти с этой точ-
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ки зрения творчество Е. Благининой, лирическая мощь которой явилась (или была явлена?)
широкому читателю лишь в конце 80-х в публикациях «Нового мира», затем в посмертном
сборнике.
В известной степени это происходило, думается, по воле авторов:
– Е. Благинина, несмотря на три прижизненных лирических сборника до последнего
времени (т.е. почти до конца своего земного
пути) сама внешне легко отзывалась о своих
«взрослых» стихах.
А у Тимофея Белозёрова вообще (по крайней мере, мне не известно) ни одного сборника,
который можно было бы отнести к «взрослой»
лирике. В итоге, на мой взгляд, эта весомая
часть его творчества оказалась в тени его известности как детского писателя.
Хотя (вольно или невольно – бог весть)
удивительные «проговорки» о его «взрослой»
лирике имеют место и сегодня. Так, сообщение
ОМСКИНФОРМ, вывешенное в Интернете,
поведало нам, что Тимофею Белозёрову, «главному детскому поэту» и тут же – «самому известному омскому поэту» в 2009-м
был посвящён второй литературный конкурс
учащихся области. А на первом конкурсе мне
как гостю было подарено прекрасное посмертное издание, по сути, избранных стихотворений
поэта в пяти томах, объединённых под общим
вполне «взрослым» названием «Праздник солнечного света», но с традиционным, как мне
кажется, «детским» подзаголовком: «Сказки,
стихи, загадки, считалки». А ведь если быть
точным в определении жанра пятитомника, то,
как мне представляется, собственно для детей
предназначен, пожалуй, только первый том
«Лесной Плакунчик». Что касается остальных,
то их содержание можно отнести к тому редкому случаю истинной поэзии, которой покорны
все возрасты. Вышесказанным я попытался
изменить сложившийся стереотип (опять же,
с моей личной точки зрения) ограниченного восприятия поэзии Т. Белозёрова. В то же время
я вполне допускаю, что в Омске давно поэт оценён в полной мере и данные тезисы покажутся
запоздалым повторением пройденного (чему,
впрочем, можно только радоваться).
Напоследок рискну предложить читателю
небольшую подборку стихотворений, как своё
видение «взрослой» лирики Тимофея Белозёрова.
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Тимофей Белозёров

С музыкой прощальной…
		 ***
Над палубой вьётся дымок теплохода,
Проносятся чайки, плывут берега.
Чем дальше на север, тем строже природа –
Безмолвнее небо, темнее тайга.
Дымятся сыпучим песком крутояры,
Протоки полны луговой тишины.
И вот уж старинного города Тары
Дома-терема над причалом видны.
И снова кустарники, полосы хлеба,
Заливы в зелёной прохладе ветвей...
И вдруг, словно в сказке, заполнилось небо
Всея куполами Тобольских церквей.
С проёмами звонниц, широких и узких,
Со стрелами башен, с зубцами кремля, –
Извечно для нас – для татар и для русских –
Святые места и родная земля.
Усталое за море солнце садится,
Лениво и сонно вздыхает река.
И в небе зарницы – перья Жар-птицы –
И тучка – как грива Конька-горбунка…

Родина
Окажись я в южной стороне,
Пусть ничто другое мне не снится —
Только б слышать пение синицы
На седой, заснеженной сосне,
Только б видеть дымные столбы,
Всю во льду – хрустальную – плотину,
С ягодами хрупкую рябину
Под окном бревенчатой избы...

На припёке
В саду, за домом, на припёке,
Весной такая тишина!
Слыхать, как корни тянут соки
И прорастают семена.

Сижу с закрытыми глазами,
Подставив солнышку лицо...
В кладовой кот повёл усами,
Зевнул и вышел на крыльцо.
Вот почка лопнула, а это
Качнулась грушевая тень,
И, в зелень чуткую одета,
Вот-вот распустится сирень.

Лось
Когда весной в поток бурлящий
Сольются талые снега,
Могучий лось в лесные чащи
Уходит сбрасывать рога.
И, словно воин безоружный,
Домой шагающий с войны,
Он верит в мир большой и дружный,
Объятый радостью весны.

Данилово озеро
Данилово озеро, край тишины.
Тревожные чайки над гребнем волны,
И сосны, и тучи, и свист тростника,
И яростный парус, и сеть рыбака,
И песня, и грозного солнца пятно,
И мраком, и тайной покрытое дно!..

		 ***
Зазеленела старая ветла,
Седой Иртыш крутые волны катит…
Забросив все домашние дела,
Мои соседи лодку конопатят.
Уже в пазы последний мох забит,
Сверкает лодка, политая варом,
И празднично, как колокол, гудит
На весь Иртыш от лёгкого удара!
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***
Клочок земли, заросший повиликой,
Ни конного, ни пешего следа.
Растаявшей на солнце земляникой
Глубокая пропахла борозда.
А рядом сосны, тихие от зноя,
Овраг, с краёв осклизлый от груздей,
И, полные былинного покоя,
Над кромкой леса клики лебедей...

Кедр
На вырубке, в таёжном мелколесье,
Открыто, недоступный топору,
Могучий кедр, качаясь в поднебесье,
Смолистой хвоей свищет на ветру.

В рубцах-надрубах, в трещинах замшелых,
В броню коры тяжёлую одет,
Среди берёз и ёлок обгорелых
Зовёт друзей, которых больше нет...

		 ***
				

В. Новикову

Люблю Иртыш в вечерние часы.
Вон вспыхнул бакен, сумраком зажжённый.
И на краю белеющей косы
Притих рыбак, блесной вооружённый.
Прошёл буксир с тяжёлою баржой,
С цветами в рубке, с музыкой прощальной.
И куличок, как будто всем чужой,
Заплакал вдруг на отмели печальной.

105

Рецензии

Юрий Перминов

Возвращение к истокам
О лирической поэме Валентины Ерофеевой-Тверской
«Маршрутом детства»

Давно замечено, да мало сказано: поэзия
Валентины Ерофеевой-Тверской сочетает
в себе народную и классическую культуру, православие и… нет, не язычество, думаю, а исконные народно-религиозные формы сознания,
которые Благая Весть не упраздняет, но – вот
именно – преображает, или, говоря языком
Евангелия, исполняет, как исполняется то,
что предчувствовалось фактом свершения того,
о чём имелась лишь смутная догадка: «В нелепых
отраженьях, в зеркалах, / как будто, тихо
бродит тень по дому… / Как состоянье это
мне знакомо, / когда тревожат нежность
или страх. / Когда душа перечит вопреки /
людским наветам и сомненьям странным. /
И мне вольготно в нашем доме старом, / где
православьем дышат уголки…». Эти строки –
из лирической поэмы «Маршрутом детства»,
поэмы горькой и в то же время светлой. О сиротстве и обретении Жизни. Как мне представляется – о Любви тоже, ибо, по слову Игнатия
Брянчанинова, нельзя искать, нельзя «ожидать
любви от человеков», а нужно всесильно искать
и даже требовать от себя любви и соболезнования к человекам. А такое исполнение и есть
Любовь – в слове и через слово. Без Любви

вера – страх. Без Любви надежда – отчаяние.
Без любви творчество – мерзость запустения.
Без Любви смирение – лицемерие… Без Любви
всё ничто.
«Без родни в пятнадцать лет…» Это
страшно и невосполнимо больно, и нет рядом близкого человека, кто бы обратился тепло. Когда в словах не соседское сочувствие
(«– Горемыка, сиротина, – часто слышала
я вслед..»), может быть, глубоко искреннее,
да недолгое, как случайный взгляд, – но когда
в словах живой родительский свет… Свет – оберегающий. «После Бога нет у нас больших благодетелей, как родители наши…» (Мф. 7:2) Так
и родителей давно нет; бабушка была, ставшая
тем самым светом, а теперь вот как это трудно,
невозможно, даже по прошествии многих лет,
вымолвить: «Была…»:

ПЕРМИНОВ Юрий Петрович родился в 1961 г. в Омске.
Автор шести поэтических книг, выходивших в Москве,
Омске, Бийске, а также многих публикаций (стихи,
эссе) в журналах «Наш современник», «Роман-журнал
XXI век», «Новая книга России», «Москва», «Молодая
гвардия», «Родная Ладога», «Сибирские огни», «Север»,
«Дон», «Отчий край», «Невский альманах», «Коростель»,
«Мурзилка», «Алтай», «Новосибирск», «Сибирские истоки», «Простор», в альманахах «День православной
поэзии», «Врата Сибири», «Литературное Приднестровье», в Антологии современной поэзии «Наше время»,
в «Литературной газете» и другой, в т.ч. зарубежной
периодике (США, Финляндия, Австрия). Член Союза писателей России. Редактор общественно-политической
газеты «Омское время».

Но как не вспоминать те дни, когда, казалось бы, угасали привычные, дневные смыслы,
когда «мачехой бесилась вьюга», когда не одиночество даже, а горькое бессилие снедало ещё
детское сердце: «Девять дней. Бабулю проводили. / Ровно столько – в доме нет родни. /
После похорон меня забыли, / дел у взрослых
много, и они / по своим каким-то взрослым
меркам / посчитали в дом наш не прийти…»
Вот и дом ещё – «наш». Да и останется таким
навсегда.

Мне давно бы вспоминать не надо
весь житейский, прежний неуют…
Столько отгуляло листопадов,
но волнуют память, не дают
эпизоды крошечного детства
моего забыться и забыть…
То зовут душою отогреться,
то волчицей на луну завыть…
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И здесь не могу не отметить поэтическую точность, вообще свойственную многим стихам Валентины Ерофеевой-Тверской. Например, детство она называет крошечным, и уже один этот
эпитет даёт понимание того, чем могло быть, но
чем и стало для неё детство: крупицей космоса в ней самой. Иными словами, сиротство –
это уже не детская дорога к взрослой жизни,
и такое детство, по трагическим обстоятельствам, не измеряется годами. Оно равно улыбке
младенца. Оно равно мгновению рассвета. Оно
равно первому утреннему вдоху… Его так мало
было, потому и осталось навсегда – не периодом жизни, но крупицей космоса, оберегаемой
памятью сердца.
Так и само это крошечное детство помогло, да и помогает ныне, справиться с пустотой
одиночества, обустраивая её, например, как
дом, подробностями жизни – бытовыми и конкретными, узнаваемыми: «Есть в центре Омска маленький уют: / моя защита – домик
обветшалый, / где старина чуть-чуть подзадержалась / на Северных. И мне спокойно
тут…» И пустота эта преображается молитвой, невероятной силы потребностью в родном
человеке, готовностью расслышать его даже
сквозь нерушимое молчание: «Бабушку давно
не вижу, / только чувствую душой…»
Чувствование душой – и есть безмолвная
молитва, которая дороже всех формальных
и звуковых находок, открытий и экспериментов.
«Совершенство состоит в том, чтобы предпочитать себе ближнего» (Авва Иаков). Без такого
предпочтения не может быть Поэзии. Поэтому,
в нашем случае, должно говорить о поэтическом событии.
В мире, в собственной душе нет одиночества,
если есть Вера. Поэма Валентины ЕрофеевойТверской – об этом тоже. Тем паче, её строки попадают в самую глубину, говорят о том,
что кровно и сокровенно касается каждого, –
о спасении:
…Засветила Богу свечку,
прочитала «Отче наш…»,
чай на травах заварила –
ароматный бродит дух,
тот, что бабушка любила.
Я стихи читаю вслух:
«Сразу стало тихо в доме,
облетел последний мак,
замерла я в долгой дрёме

и встречаю ранний мрак.
Плотно заперты ворота
Вечер чёрен, ветер тих…»
Дальше можно было бы ждать – к тому приучили нас, мужиков, мотыльковые поэтессы,
слепо копирующие, но не понимающие Ахматову, кухонного плача, которое подчас вызывает
сочувствие, но оно сродни сочувствию женщине, режущей лук… Да и плач тот от «лукового»
отличается разве что эмоциональностью. Видимо, о таких женщинах Александр Сергеевич
Пушкин говорил: «Поэзия скользит по слуху их,
не досягая души; они бесчувственны к её гармонии; примечайте, как они… искажают стихи
естественные, расстроивают меру, уничтожают
рифму. Вслушайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия… Исключения редки». Так вот,
автор заметок о поэме «Маршрутом детства»,
давно знающий стихи Валентины ЕрофеевойТверской, «лукового плача» как раз не ждёт,
и дело здесь не в теме стихотворного повествования.
Дело в том, что она обладает редким ныне
качеством: её поэзия, прежде всего, честна,
неэгоистична, без феминистических миазмов
(«Женщина и в поэзии должна оставаться женщиной», – говорила замечательная русская поэтесса Светлана Кузнецова, которая была недовольна, когда её называли «поэтом»). А ещё
автора этих строк привлекает единое речевое
поле большинства стихотворений ЕрофеевойТверской, когда изменения интонации только
подчёркивают её своеобразие.
Ныне простое и лёгкое письмо (а не имитация его) – редкость. Причём эта «редкость», по
мнению доминирующих, к сожалению, в информационном эфире бесполых, вненациональных
стиховедов, давно стала анахронизмом, дурным тоном, дескать, изменилось внутреннее
время поэзии, и изменилась сама речь поэзии.
Зато ими же прославляются авторы вторичные,
книжные, чьи эпигонские строки – суть «разорванное сознание», поскольку собственных
мыслей, не говоря уже сердцевинности письма,
там нет, а есть только, в лучшем для них случае,
«бродская пастернакипь с мандельштампами».
Это если уровень версификации не оставляет желать лучшего, но талантливых эпигонов
всё-таки не бывает, есть просто – эпигоны!
И тот же Мандельштам говорил: «Мёртвый
соловей никого не научит петь». Так что пусть
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бы и нынешние поэтессы, отвечающие запросам вышеупомянутых стиховедов, перманентно
смаргивающих вековую скорбь с «оливковых
очей», продолжали делать… свои вирши «под
Ахматову» или «под Цветаеву». По крайней
мере, каждая из них не напоминала бы императрицу Евдоксию, которой, изобличая её грех,
святитель Иоанн Златоуст полторы тысячи лет
назад сказал такие слова: «Игра в жизнь калечит душу… развлечение изображением жизни –
губит душу». Впрочем, таких «евдоксий» немало ныне и среди стихотворцев мужеского (?)
полу… А вот истинная поэзия показывает, что
такое слово перед жизнью, перед смертью, перед необъятной творящей силой в мире; в этом
смысле поэзия – это и есть та связь, тот язык,
на котором имеем дело с жизнью и смертью. На
котором общаемся с Господом. «Если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал
звучащий…» Поэзия – продолжение земного
света, нисходящего с небес…
Письмо Валентины Ерофеевой-Тверской –
светлое, лёгкое и простое, сиречь ясное и глубинное, поскольку не от лукавого, не от сиюминутной тщеты.
Глубина – в сердечном понимании устройства Мiра.
Веками бытовало: что отдал – то твоё, или,
говоря по-евангельски, «туне приясте – туне
дадите», и нет ничего более глубинного, если
говорить о человеческой природе, такой, какой
её задумал Господь. Что ещё и исконно русское
качество. Глубина же Ерофеевой-Тверской даже
не в понимании этого (здесь всё само собой разумеется), а в сердечном родстве с русской традицией, ныне шельмуемой как наследниками
«комиссаров в пыльных шлемах», постигавших
азы «классовой борьбы» в ювелирных лавках
Бердичева, так и нынешними эпигонствующими псевдоэстетами, словно вылупившимися из
кукушечьих яиц в результате механического согревания, и для подтверждения можно было бы
привести немало примеров. Но вернёмся собственно к поэме…
Как сказано было, после цитирования ахматовских строчек – никакого «лукового плача».
Там снова о главном – о спасении:
Чётко помню все детали, –
в памяти быльём кружат
дни, когда стихи спасали,
и молитва, и душа.

Для Ерофеевой-Тверской ахматовская
«долгая дрёма», а тем более, «ранний мрак» –
буквальная метафора. По моему представлению, ей чуждо фальшивое сиротство Ахматовой, проведшей детство в Царском Селе, ни
в чём не нуждаясь, чужд (неосознанно) «драматизм» её лирики (вспомним: «За тебя отдала первородство / И взамен ничего не прошу, /
Оттого и лохмотья сиротства / Я, как брачные
узы, ношу».) Так что не только семантически,
но и по внутреннему своему состоянию поэма
«Маршрутом детства» куда более близка стихам Николая Рубцова, особенно «Памяти матери» и «Аленький цветок»:
Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
Где он опять, не видели?
Мать без того больна. –
В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек аленький
Как я любил и прятал!
Нежил его – вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, некстати ли,
Вырастить всё же смог…
Нёс я за гробом матери
Аленький свой цветок.
Куда ближе Валентине сиротские ночные
ветры Рубцова («А может, мама?») и «сиротский смысл семейных фотографий»…
Конечно, и речи не может быть о каких-то
сравнениях, но, думается, что стихи Ахматовой
спасали Валентину «долгой дрёмой», вернее,
погружением в неё, если говорить о способе хотя
бы на какое-то время, когда «пурга шуршит
по крыше», когда «тени мечутся за домом
в стылой, страждущей ночи», избыть из
сердца состояние сиротства. В сущности, можно говорить и о неосознанном (в пятнадцать лет
многое девичьему уму ещё не доступно) страхе
(«Часто в девичьем сердечке / помещались
боль и страх!») прийти к сиротству духовному.
Это гораздо страшнее – тогда бесконечное чувство одиночества будет преследовать на протяжении всей жизни, и все попытки избыть его будут
тщетными. Поэтому главное, что спасает, –
молитва и душа-память. То есть вот оно – исконно русское, православное, ставшее духов-
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ной сутью поэтессы и её творчества уже тогда,
в детстве: отношения Валентины (не могу говорить – «лирической героини») с Господом –
это отношения ребёнка с Родителем. Известно
же, что зачастую человек добровольно признаёт себя сиротой при Живом Родителе – отказывается от Него, пренебрегает Его помощью,
а ведь в материальном мире вряд ли кто-либо
из нас согласился бы стать добровольным сиротой. Посему главная тема лирической поэмы,
её главная мысль видится мне такой: спасение,
обретение земного пути и обретение себя как
человека невозможно при отказе от Господа,
как от Родителя, когда вместо уютного, гармоничного и пронизанного Любовью дома человек
фактически обрекает себя на существование
в доме без Родителя. Ибо человек, не признающий своего Небесного Родителя, отвергающий
Его Любовь, живёт в материальном мире сиротой и беспризорником.
А «ранний мрак» – это преждевременное
начало взрослой жизни, взрослой не по возрасту – по чувству:
Во дворе метель лютует,
и на сердце кутерьма…
Мне бы – бабушку живую, –
рассказала б ей сама
про мои успехи в школе,
что сапог дырявым стал,
что в печи сгорели колья
от штакетника…
			
В кустах,
подле дома, много снега, –
знать, потопу быть весной…
Вроде детство рядом где-то:
рядом – только не со мной.
Потому-то никак нельзя, невозможно отказаться от родства, которого больше нет вживе,
а обрести опору можно только в себе самой.
И здесь – так помогают родные вещи и запахи, да они уже не просто вещи и запахи, то есть
с ними так много связано воспоминаний, что к
материальному миру – в сознании пятнадцатилетней «дикой вишенки» – не относятся: это
и часы на стене, которые «дремотно мирно
шепчут», и ароматный дух чая на травах, который так любила бабушка, и бабушкина брошь
на «старой пёстрой кофте».
…И память, упрямая всё-таки штука,
меня возвращает к истокам моим.

Воспоминания входят без стука –
в наш дом, где делился обед на троих…
И вот уже «вместе с ночью растворился липкий страх…» И тепло душе сознавать,
что во всяком горе можно прибегнуть к памяти
о родном человеке, в простоте сердца поведать
ему свои думы, заботы и недоумения, в уверенности, что получишь на них и ответ, и успокоение…
В поэме «Маршрутом детства» привычная,
казалось бы, не требующая для своего восприятия – и слава Богу – филологических усилий
читателя логика повествования постоянно комкается, но в этом, в том числе в этом – ничего парадоксального! – отчётливо видишь, как
причинно-следственные связи уступают связям
более глубоким, словно возникшим из темноты,
светлым путеводным нитям:
…В дому прописались ветра-сквозняки,
где дни бесприютны и ночи горьки…
А горе моё с этой давней поры
несётся лавиной к подножью горы,
судьбу зацепивши мою впопыхах.
Смиренно надеюсь – рассеются в прах
бессонные ночи, суровые дни,
утрата опоры – друзей и родни.
Господь мой, Всевышний, –
я в небо кричу, –
за что же я цену такую плачу?
………………………………………
Очнётся явь, качнётся тишина,
нагроможденья сумерек исчезнут…
И вот же:
Ставлю тесто и пеку кулич
Так, как прежде бабушка учила.
И её родной и светлый лик
вспоминаю…
		
Средь весенних чисел
есть неделя –
		
светится добром,
мудростью и благостью вселенской
дней пасхальных…
Вот так – от земного к постижению Света
и красоты жизни, которая приоткрывается через «бедность и смерть», по удивительному
слову Рильке.
Читаю поэму, и не покидает меня чувство,
что в уголке каждой страницы – икона. Не
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только потому, что упоминания о них, действительно, встречаются («Под иконой гаснет
свечка, / золотятся образа…»; «Как шептала я иконе, / чтобы страх мой был забыт…»), а может быть – да и вернее так – совсем по другой причине. Думаю, для Валентины
Ерофеевой-Тверской весь мир – видимый и невидимый – есть икона. Правда, над этой иконой
немало поизмывались и люди, и бесы… Но тот,
кто сподобится узреть мир в целом как икону,
и все события – как икону, не может быть ни
плохим человеком, ни плохим поэтом. Все прочие – скорее выдумщики, пленники мастерства, искусники… Икона ускользает от их взора,
им видится мир как мир, и они всю жизнь пытаются в нём расположиться или создать новый
мир. В раннем горе своём Валентина ЕрофееваТверская обратила сердце к Богу, и мир для неё
озарился:
Вот счастье, –
что в сердце надёжно и нежно
хранится минувшего радостный свет,
что солнце и месяц такие, как прежде,
когда самокруткой попыхивал дед.
А тот свет – не только хранится: человек,
живя со светом в душе, порой и не замечает,
как минувшее становится настоящим, что придаёт свету первого новых сил. И не дано нам
произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не
свойственные. Тогда-то, без игры в слова (для
Ерофеевой-Тверской Родство, Любовь, Православие игрой никогда не будут, а чем они для
неё являются, лучше всего, наверно, выразилось в стихах, в том числе в поэме «Маршрутом детства», если допустить, что это вообще
выразимо), пишутся такие строки уже в зачине
поэмы:
Я обид не накопила,
недругов не завела…
Удивительная сила
мне завещана была:
старым домом, русской печкой
и теплом соседских душ,
чтобы жить по-человечьи
я могла без горьких дум…
Да, без горьких – не получилось, но та «удивительная сила» – Любовь, без которой добро –

зло, без которой милость – осуждение, – не
дала сгинуть, научила уходить из малой личной оболочки в светлые пространства Божьего
мира, находить в них сродное, сопринадлежащее:
…Я мудрею, от бессонниц маюсь,
Не страшусь, взмывая, высоты.
В дар – тепло, участье и вниманье,
В дни сжиганья на кострах листвы.
Всё плохое пусть перегорает,
Удобреньем вскармливая твердь.
Вскинется, сквозь ветры прорезаясь,
Юной вербы молодая ветвь…
Через тяготы душевные – спасение. После
смерти родного человека, допрежь сжимающей
ледяным холодом сердце, – разглядеть зарождение новой жизни. Вот почему поэма «Маршрутом детства» – это ещё и поэма о Любви,
которая здесь – приснодвижущееся и радостнотворное расположение, не как гость, на время
посещающий нашу душу, но расположение постоянное, твёрдое, глубоко укоренённое, существенно неотъемлемое, как, например, дыхание
или биение сердца.
Биение сердца – как память:
Я помню, как туман по пояс
стоял в овраге, взгляд маня.
Чужая мама, беспокоясь,
в сердцах домой гнала меня.
Где чай давно уже согрелся,
дышал уютом каравай…
А я смотрела, как по рельсам
катился старенький трамвай,
туманом времени окутан.
А взрослым
		
нет, не до него:
он шёл в депо седьмым маршрутом –
маршрутом детства моего.
Этот маршрут – материализованное воплощение памяти, как, например, «коридоры улиц знакомых» или «уснувшая в овраге
вода», «улицы тихим названием Северных»,
да и сам «город детства, рыжий, как подсолнух». Эта память, рассеянная в воздухе
и времени между людьми, потому и жива, что не
исчезает с годами сердечное желание хранить
в себе корневые знания о том, кто ты, откуда,
куда и зачем. Трамвайный маршрут в поэме –

110

Рецензии

не только реальность, но и метафора. Без романтического флёра, оттеняющего сколоченные, как табуретки, в рифмованные строки
бездушные слова безродными стихотворцами
(вроде пассажа Маяковского о трамваях, переезжающих через Троицкий мост из капитализма
в социализм). Здесь – конкретный, устойчивый
образ малой родины, которая, в свою очередь,
навсегда остаётся образом детства:
Ах! Как мечтала быть Гердой негордою.
Жаль, но от взрослости вовсе нет
средства.
Линией жизни улица детства
лежит на раскрытой ладони города.
Были иными дожди там и изморозь,
жаркие полдни и осень сырая.
Снятся мне дом и сирень у сарая,
и палисадника яркая изгородь…
…Всем знакомы сложные чувства тоски
и радости при встрече с местами, где проходило
детство, где летела молодость. Все искали забытые следы на заросших тропинках прошлого.
Все пытались возвратиться к невозвратному.
Валентине Ерофеевой-Тверской никуда и не
надо возвращаться, чтобы увидеть «закипаю-

щие» перечник и мяту, как «возле окон сирень
лиловеет»… Её родина – всегда с ней:
Жива домов бревенчатая стать.
Она не редко мне ночами снится,
на Северных – глаза мне завязать,
но ни за что мне там не заблудиться.
Там звон трамваев слышался в ночи,
сирень в окошко ветками стучала,
настой полынный в воздухе горчил…
И для меня там – Родины начало.
Поэма «Маршрутом детства» – грустна
и прозрачна, печальна, но печаль эта выводит
к свету, никуда на свету не исчезая. Но можно
было бы и озлиться на весь белый свет, оморочить разум одиночеством, и вот уже – с вожделением – ждёт девичью душу нечистая сила. Не
произошло этого. Не могло произойти. Спасла
живая память о родном человеке, неотступно
оберегавшем из горнего занебесья. Без этой
памяти и боголюбивой души не было бы и Родины. Ничего бы не было… В этом – нравственный смысл поэмы «Маршрутом детства».
«Крошечное» детство, горькое сиротство,
Родина – неразъединимы.
Судьба… Продолжение следует.
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Владимир Новиков

Зимние сказки
Белые шапки

Горько пострекотала она на первом же
столбе. Тут и поняла, что обрела другое боНочью прошёл первый снегопад – и на гатство – голые столбы. Садись на любой
каждом столбе появилась шапка: белая, пу- столб – и стрекочи на всю округу!
шистая.
Вчера ещё бедная сорока прыгала – со Веник и метла
столба на столб в поисках пищи. А тут – такое богатство свалилось на её территорию!
Встретились как-то во дворе старый беЛетает сорока возле столбов и считает рёзовый веник и старая ивовая метла.
шапки: одна, вторая, третья, четвёртая… Их
Долго не виделись. И стали жаловаться
так много, что сорока сбилась со счёта.
друг другу на свою житуху.
Обладая таким богатством, она стала
– Помнишь, какими мы были, когда нас
ревностно сторожить своё пушистое добро.
хозяин из леса принёс? – спросила метла.
И шипела на каждую пролетающую мимо
– А как же! Пахучим, пушистым я был! –
синицу или снегиря.
вздохнул веник. – Сколько я работал! В бане
– Мои ш-шапки! Мои ш-шапки!
всегда нужным был. То в тёплую воду меня
Она пролетала то в один край, то в дру- окунали, то в прохладную. Хлестались мной
гой, при этом боялась даже где-нибудь при- хозяин и хозяйка – здоровья от меня брали.
сесть: везде на столбах – пушистые шапки! И вот истрепался, другим веником меня заСядешь на неё – испортишь товарный вид.
менили. А меня выбросили вон – у крыльца
Летала сорока, летала, охраняла своё бо- обувь от снега обметать. И тут недолго погатство, мечтая поторговать завтра с восхода служил – в курятник определили. Теперь вот
зари, и так устала при подсчёте множества куриный помёт с пола на совок сметаю.
шапок… Залетела на сеновал под стреху от– А видел ты меня, крепкую и упрудохнуть – и от усталости крепко заснула.
гую? – вздохнула метла. – Сколько я рабоНочью, откуда ни возьмись, пролетал тала! Весь двор мела и за воротами. А теперь
мимо ветер-буян да так похулиганил в ули- вот истрепалась, потощала – и никакой упруцах и переулках, что посшибал со столбов гости. В коровник меня определили навоз да
все шапки.
соломенную шелуху в кучу сметаю. Хозяин
Утром вылетела сорока из-под стрехи – на днях другую метлу из леса принёс – вся
ахнула: где же её богатство?
такая важная, здоровьем так и пышет. Рядом
со мной ей, видите ли, противно стоять. А не
НОВИКОВ Владимир Павлович родился в 1939 г. Оконзнает, что и её то же самое ждёт…
чил художественно-графический факультет Омского
педагогического института. Четверть века преподавал
Поговорили они о том о сём, вспомнив школе. Стихи и проза публиковались во многих журли свою молодую жизнь. Но пришёл хозяин
налах, альманахах и коллективных сборниках. Автор
и определил их по своим делам: веник – в куодиннадцати книг для взрослых и детей. Член Союза
писателей России. Постоянный автор «Литературного
рятник, метлу – в коровник.
Омска».
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Тёплые валенки
Стояли на русской печке тёплые валенки.
Всю ночь они молчали, а перед тем как
хозяину идти на работу, вдруг спохватились
и начали выяснять, вспоминать, кто из них
правый, а кто левый?
– Я правый! – сказал первый валенок. –
Меня хозяин первым надевает.
– Нет, я правый! А ты – левый! – сказал
другой валенок. – Это меня хозяин всегда
первым надевает, когда уходит на работу!
Каждому из них почему-то хотелось быть
правым, и никто не хотел быть левым. Они
считали: правая нога главнее, потому что хозяин всегда с правой ноги начинает обуваться.
И они продолжали доказывать друг другу:
– Я правый! – сказал первый валенок.
– Нет, я правый! – сказал второй.
– Нет, я! – сказал первый.
– Нет, я! – сказал второй.
И тут первый рассердился и толкнул второго, и тот упал с печки прямо под ноги хозяину.
Хозяин удивился, поднял валенок, сунул
в него правую ногу, а левую в тот, что с печки
снял.
О, как возгордился второй валенок, что
он сегодня первый, а значит, главный!
Шагает хозяин на работу, слышит, как
поскрипывает снег под валенками, но не
слышит, как в это время первый валенок говорит второму:
– Знаешь, брат, прости меня! Но всё же
давай договоримся по-честному: сегодня ты –
правый. А завтра я буду – правым!
– По-честному, так по-честному! – сказал второй валенок. – Тогда завтра утром
я тебя с печки столкну!
С тем и договорились.

Синица и снегирь
Залетела в открытую форточку синица
Зимовица в поисках чего бы поклевать…

Летает по комнате. И вдруг кто-то её
окликнул: фюить… фюить!
– Батюшки мои! – удивилась синица. –
Снегирь! Ты почему здесь… и в клетке?
– Живу я здесь. Хозяина радую. Любит
он меня. Садись, Зимовица, расскажи, что
там, на улице?
– Зима на улице. Братья там твои летают.
Тут синица села на клетку и ахнула:
– А корма-то у тебя! Богато живёшь,
Снегирюшко!
– Семечек у меня всегда вдоволь. Да свободы мало. Выпустит меня хозяин полетать
по комнате – и опять в клетку сажает!
– И давно ты здесь живёшь?
– С прошлой зимы.
– Нравится?
– Не очень. С братьями веселее было.
– Так улетай отсюда, пока форточка открыта и хозяина дома нет!
– Давай полетим. Хочу братьев повидать! – согласился снегирь. – Только
я дверцу у клетки открыть не могу: крючок
у неё снаружи. Поддень его клювом – дверца
и откроется.
Синица так и сделала – выпустила снегиря. А сама с его разрешения запрыгнула
в клетку семечек поклевать.
Поклевала синица семечек. А потом они
вылетели в открытую форточку на улицу
и полетели в ближний сквер, где в это время братья снегири кормились, расклёвывая
ягоды рябины и добывая маслянистые зёрнышки.
Появление брата они приветствовали весёлым свистом. Но не более того. Они дали
ему понять: живи теперь по законам снегириной стаи.
Брат снегирь тоже начал расклёвывать
мёрзлые ягоды, но быстро утомился. А потом
и совсем сник от холода.
Синица рядом вертелась, подбадривала:
– Как хорошо на воле! Как весело на просторе!
Но снегирь уже решил:
«Не хочу жить на морозе! Не хочу добывать себе корм из мороженых ягод! Полечу
лучше назад, пока форточка открыта. Там
тепло и корма вдоволь».
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Снегирь свистнул синице и братьям снегирям на прощание и полетел… к своим семечкам.

Непокорная полынья
Заморозила Зима речку. И только на крутом повороте, где у речки быстрое течение,
полынья яркими огоньками играет, резвится да над Зимой посмеивается.
А Зима-старуха на всё живое да весёлое – злая, особенно на тех, кто ей не
покоряется.
Приказала Зима своей старшей дочери
Метели:
– Засыпь настырную!
Много снега Метель в огненную полынью метала. Да впустую. Вода в полынье от
этого только посветлела.
Приказала тогда Зима своей второй дочери Вьюге:
– Завали сугробами!
Большие сугробы валила Вьюга в полынью, да только они сгорали в её голубом
пламени.
Не успокоилась Зима и пригласила из
далёких северных краёв свою старшую дочь
Стужу:
– Остуди ей весёлые очи, погаси их ледяным инеем!
Но не погасли весёлые огоньки в глазах
у полыньи…
Тогда приказала Зима своему грозному
сыну Морозу:
– Заморозь непокорную!
Простёр Мороз над полыньёй свои ледяные руки, дохнул на неё студёным холодом. Полынья только прищурилась, да как
полыхнёт на него своим голубым пламенем
и обожгла ему руки и бороду! Аж пар столбом пошёл!
…Видит Зима, не покоряется ей полынья,
и ещё пуще злится. Снова и снова посылает
она своих грозных детей, чтобы засыпать,
завалить, остудить, заморозить весёлую,
горячую… огненную полынью!
А полынья всё так же резвится, играет огоньками да над Зимой посмеивается…

Детская библиотека

Стожок-засоня
На опушке леса стожок-толстяк накрылся снеговой шапкой и заснул крепко.
Пролетал мимо северный ветер, толкнул
его нечаянно своим сильным плечом – и засопел стожок, зашатался… Полетели с его
боков вслед за ветром возмущённые листья.
Повеяло от него летним теплом, свежим луговым сеном.
Прибежал на запах Зайка, показалось,
проснулся толстяк, можно и поговорить, новостями поделиться… да и погреться в его тепле. Прислонил ухо – и услышал: сопит толстяк, шуршит сенцом, спит так крепко, как
может спать только стожок.
Исходит от него запах земляничного поля,
тёплого солнышка.
– Вот засоня! – вздохнул Зайка. – Не
получилось поговорить, зато нашёл себе тёплое местечко для отдыха.
Зарылся косой под бок толстяку, да
и сам сладко задремал, убаюканный его сопением.

Волчий кашель
Набегался Волк по сугробам в поисках
добычи, ничего не нашёл – и сильно простудился.
Залёг Волк в своё логово да как начал
кашлять:
– Кха-кха-кха!..
Далеко разносится волчий кашель по
лесу.
– Кху-кху-кху!.. – выгоняет Волк своим
кашлем простуду из горла.
Ничего нет страшнее волчьего кашля
в ночном лесу.
– Кхы-кхы-кхы!.. – кашляет Волк и сиплым голосом приговаривает: – Пожрать
бы чего!..
Все соседи – звери и птицы – слышат
волчьи страдания. Жалко беднягу! Но ничем
не могут ему помочь. Пусто, голодно в зимнем лесу.
А вот Лиса решила-таки помочь больному
Волку. Ей подумалось: как-никак, а в сказках
всегда вместе бываем. Надо выручать приятеля.
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Взяла она припрятанную на «чёрный
день» куриную косточку и понесла туда, где
волчий кашель раздаётся.
Пришла Лиса к Волку и говорит:
– Слышала, слышала, голубчик, захворал ты? И есть, наверное, хочешь?
– Хочу, шибко хочу! – прохрипел Волк. –
Мне бы поросёночка жирненького, тогда бы
и кашель вон из горла вышел.
– Возьми-ка вот от меня гостинец! –
и Лиса бросила Волку куриную косточку. –
Извини, что мал гостинец, но голод утоляет,
сил прибавляет, простуду изгоняет.
С жадностью набросился Волк на куриную косточку.
А Лиса тут же предупредила:
– Да не торопись ты! Помаленьку отгрызай, продляй удовольствие, как будто ты не
куриную косточку грызёшь, а сытого поросёночка поедаешь.
Послушался Волк лисьего совета. По маленькому кусочку откусывает, языком причмокивает от удовольствия и приговаривает:
– Какой толстый поросёночек! Какие
жирные ушки! Какой розовый пятачок! А какое сытое брюшко!
Съел Волк куриную косточку, облизал
пасть, поклацал зубами, поднял глаза к небу,
сглотнул слюну и покашлял:
– Кхи-кхи… кхи-кхи…
– Слышу, голубчик, полегче тебе стало! –
сказала Лиса. – Кхи…кхи… – это разве кашель? Большой кашель – это когда: «кхакха, кху-кху, кхы-кхы». А твои «кхи-кхи» говорят, что в горле у тебя полегчало!
Волк поднатужился и снова для убедительности закашлял. И у него опять получилось: кхи-кхи…
– Да, и в самом деле хворь из горла уходит! – обрадовался Волк и поблагодарил
Лису за помощь.
– Выздоравливай, голубчик! – сказала
Лиса и, уходя, добавила: – Завтра в Новогоднюю сказку пойдём. Там на празднике
всегда бывает хорошее угощение…

Детская библиотека

Два ветра
Ходил, лютовал ветер Студенец всю зиму
по снегам России.
Но, куда ни придёт, в какую местность
ни заглянет – все им недовольны: и звери, и
птицы, и люди. Все от него прячутся в тепло.
А люди ещё и грозят: вот придёт скоро с юга
весенний ветер Тепляк – он тебя погонит!
«Ну, – думает ветер Студенец, – полечука я подальше – в сибирскую тайгу. Уж тамто наверняка я буду всем по душе».
Прилетел ветер Студенец в тайгу и видит:
и тут он гость нежеланный. Звери и птицы от
него прячутся. Все дома пухлыми снежными шапками накрылись, к земле прижались
и столько дыма из труб выпустили, аж зачихался Студенец. А люди ещё пригрозили: вот
придёт скоро ветер Тепляк – он тебя погонит!
Полетел Студенец дальше к самому Северу и думает: «Уж там-то встретят меня
с хлебом-солью». Перелетел через широкие
реки, через дремучие урманы и оказался на
голом пространстве у края земли, на берегу
океана.
Но и тут никто ему не обрадовался: волки
и лисы в норы попрятались, олени в плотные
стада сгуртовались. А люди в своих тёплых
ярангах укрылись и ждут: вот-вот должен
прийти с юга тёплый ветер.
И действительно ветер Тепляк, отдохнувший, окрепший в тёплых краях, уже дышал
в спину ветру Студенцу.
Встретились они – два ветра – грудь
в грудь, как враги. Долго бились. Долго от
их борьбы бушевали вокруг вьюги да метели. И победил более сильный весенний ветер Тепляк. Прогнал он Студенца в Ледовитый океан. А потом долго гулял-веселился.
От его веселья таяли снега, плавились льды,
согревалась земля, радовалась природа. Вот
она-то и встретила победителя своими алыми ранними цветами, которые называются –
жарки.
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Сергей Прокопьев. Монологи сердца.
Повести, рассказы. Омск: Издательский дом
«Наука», 2008, 496 с., 500 экз.
В начале авторского предисловия честно
сказано: «Этой книгой разочарую тех,
кто ищет в моих рассказах и повестях
только иронию». Спасибо за предупреждение. Но постоянный читатель мог заметить,
что уже в предыдущей, одиннадцатой по счёту книге «Кукушкины башмачки» Сергей
Прокопьев сорвал маску безоглядного юмориста, резко сменив тон и стиль своих произведений. С чем связана эта «коренная ломка» – не будем гадать. Лучше продолжить
предложенный автором путь – открыть новую книгу и погрузиться в жизнь её героев –
обычных, в общем-то, людей, которые оказываются чрезвычайно интересными, стоит
только им самим дать слово, позволить рассказать о себе, о своей жизни. Отсюда «монолог» – приём, форма, которой автор на
этот раз отдаёт предпочтение, сознательно
повышая степень собственной свободы. Без
сомнения, что читатель, доверяющий автору
и растущий вместе с ним, не будет разочарован. В этом номере журнала новый рассказ
Сергея Прокопьева.
Галина Кудрявская. И только эхо вдалеке. Книга стихов. Серия: «Библиотека омской лирики». Омск, 2008, 104 с.,
500 экз.
Достойное продолжение поэтической серии, выходящей при поддержке областного
Министерства культуры. «О смысле жизни
вечно спорим: / Трещат и рушатся слова, /
А жизнь меж радостью и горем / лишь
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напряжением жива». Вся книга – неравнодушный разговор о жизни, о её печальных и радостных минутах, о близких людях,
о вере и безверии, о красоте природы, которая в стихах Галины Кудрявской удивительно
созвучна с человеческими переживаниями:
«С утра трава в росе / От инея ночного /
И просятся к слезе / И музыка, и слово. /
Река, луга и лес / Покоятся в печали, /
И льётся свет с небес / На все земные
дали». Думается, что благодаря этому единству музыки и слова «И с точки зрения
поэзии, / И с точки зрения любви» этим
стихам суждено жить долгим эхом в читательских сердцах.
Мне нравится жить. Сборник стихов.
Омск: ООО «Издательский дом «ЛЕО»,
2009, 96 с., 500 экз.
Книга выпущена к 415-летию города
Тары. Поэтический венок любимому городу
преподнесли поэты, в нём живущие: Татьяна
Бурундукова, Александр Дерюшев, Наталья
Кускова, Сергей Мальгавко, Ольга Старинская. У каждого автора своя манера, интонация, свои дорогие сердцу черты родного города, с которым столько связано, где: «неба
синий окоём / – здесь мой сын / и здесь
мой дом» (С. Мальгавко). Потому-то и нравится жить именно здесь, в этом старинном
сибирском городке. Свою поэтическую лепту в «тарскую мозаику» внесла и автор предисловия Татьяна Четверикова, посвятив
несколько стихотворений тарским поэтам и
самому городу. Каждую подборку предваряют довольно ёмкие сведения об авторе, его
книгах и публикациях. Обложка оформлена
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репродукциями с картин художника Николая
Кальницкого.
Валентина Останина. Веточка вербы.
Стихи и переводы. Омская область, рп Таврическое; ООО «Газетный двор», 2009,
500 экз.
Третья книга поэтессы. За непритязательным названием стихи, в которых сохранённая
чистота детского взгляда на мир соединяется с опытом умудрённого жизнью человека:
«Рано меня отучили от кукол – / строг
был запрет на любые игрушки. / Но и без
них я не ведала скуки, / Обруч гоняя от
старой кадушки». Поэтический талант, талант «двойного зренья» даёт возможность
не абстрактно сетовать на горькую женскую
долюшку, а видеть и показывать жизнь в конкретных, порой, действительно, непростых,
ситуациях, найти повод для стихов в местах,
казалось бы, совершенно не располагающих, к примеру, в «Заводском общежитии»:
«А главное, из-за чего пишу – вчера за
стенкой, в тишине томящей, / Куда сосед любил зайти на шум, / ребёнок плакал – самый настоящий». Настоящие стихи, настоящая книга. И уже не удивляешься,
что в ней картины родного сибирского края,
где «есть дорога в село Пятилетка», соседствуют с переводами из немецких классиков: Шиллера, Гейне. Хорошие учителя,
несомненно, помогли приблизиться к «таинству звуков» настоящей поэзии, ещё
раз напомнив о том, что в искусстве понятие «провинция» отнюдь не географическое
и что порой к людям, живущим в самой что ни
на есть глубинке («Прииртышье моё, ты
России глубинка»), его невозможно применить. Творчество Валентины Останиной –
прямое тому доказательство. Предисловие
к книге написала Т.Г. Четверикова.
Василий Плахин. Стихи из школьной
тетради. Омская область, г. Тара, 2009,
100 экз.
Судя по названию, автор прекрасно сознаёт, что находится в периоде ученичества.
И это уже хорошо, поскольку тем самым исключается пафос ложной многозначительно-
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сти, зато присутствуют непосредственность
и обаяние, свойственные юному возрасту,
которые заметны даже в строчках не всегда
совершенных: «Безработный, холостой, /
не судимый ранее… / И ни с этой, и ни
с той / Стороны. / На грани я». Герой стихов напоминает симпатичного щенка, у которого ещё не всё в порядке с координацией движений, но море энергии и интереса к жизни.
Он то нападёт на тапку и утащит её под диван,
то попробует на зубок ножку стула. Но иногда вдруг исчезает обычный задор, и в глазах
мелькнёт что-то не по-детски серьёзное –
какая-то глубокая мысль, какой-то вопрос,
не дающий покоя: «Если вера не спасёт? /
Если истончала? / Если бросить всё-всёвсё / И начать сначала?» И это несомненный признак роста. Пока же автора хочется искренне поздравить с выходом первой
книжки, которая издана под эгидой поэтического клуба с хорошим названием «Вечера
на Александровской». «Благословил» поэтический дебют своего земляка вступительным словом Александр Дерюшев.
Ольга Старинская. Душа распахнута для
счастья. Стихи. Тара, 2009, 60 с., 500 экз.
Вторая книга поэтессы вышла в серии
«Библиотека тарской поэзии». Чистота звука, ясность мысли, строгость традиционной
поэтической формы свойственны стихам
Ольги Старинской. Здесь нет головоломных
метафор, натужного экспериментаторства,
здесь простыми словами говорится о нормальных человеческих чувствах: о радости,
о любви, о горечи расставаний, о боли неизбежных потерь. Обычно, привычно… даже
рифмы. Но это не мешает простым словам
соединяться в проникновенные строки:
Мой мир, живущий в глубине строки.
Пишу о жизни, о такой обычной.
Вот ива загрустила у реки,
Идут косцы дорогою привычной.
А мне бы обернуться ручейком,
Чтоб в жажду ты ко мне приник
губами.
И, наслаждаясь нежным говорком,
Услышал то, о чём нельзя – словами.
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Прозрачность, не отменяющая глубины. И всё же для того, чтобы «ручеёк» стал
полноводной рекой, чтобы ему не грозила
«исчерпанность», необходимо постепенно
в разумных пределах расширять привычное
русло. Все предпосылки к этому имеются.
Чтобы «образ мира, в слове явленный»,
заиграл новыми, ещё более яркими красками.
Литературный дом. Газета. № 1, 2009.
Сентябрь. Омск.
Совместный проект Омского государственного литературного музея имени
Ф.М. Достоевского и филологического факультета Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского.
Предполагается, что новое издание будет выходить ежемесячно и рассказывать
о самых интересных событиях в литературной жизни города, о мероприятиях, проходящих в стенах музея и не только. В первом
номере напутственное слово главного редактора Ларисы Малахевич, заместителя директора музея, анонс предстоящего второго
Белозёровского фестиваля, который прошёл
в ноябре. Есть материалы, посвящённые значительным юбилеям этого года: 200-летию
Гоголя, 120-летию Ахматовой, 100-летию
Павла Васильева. Не забыт и наш земляк,
поэт Аркадий Кутилов, чьё творчество сейчас очень востребовано. Марина Безденежных, руководитель литературного объединения при омском отделении Союза писателей
России, представила стихи своих учеников.
В общем, первый номер получился весьма
насыщенным. Думается, что автор «Дневника писателя», безусловно, одобрил бы это
начинание.
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стихотворения не датированы, но легко
определить, какое к какой «поре» относится:
«О, ощущение полёта / над бытом и любым болотом, / когда внизу и дом и дол!»
или «И кроме как на свой костыль / уж
не на кого опереться. / Потух – остыл,
потух – остыл / костёр, что согревает
сердце». Но не всё так мрачно. Есть светлые воспоминания о далёком деревенском
детстве, есть приметы дня сегодняшнего,
на которые можно отреагировать не только
горьким сарказмом, резким неприятием, но
и примиряющей улыбкой. Весь этот спектр
доступен поэту, и по сей день, несмотря на
все проблемы, трудности, не потерявшему
желание в любых обстоятельствах – «скорее вырваться – запеть». Издание прекрасно оформлено художником Галиной Серебряковой. Вступительная статья Сергея
Поварцова.

Дмитрий Саблин. Пространство души.
Стихи. Омск: «Издательский дом «ЛЕО»,
2009, 60 с., 500 экз.
Тихая лирика Дмитрия Саблина, представленная четвёртой книгой, не меняет своего традиционного русла. Тема одиночества,
неразделённой любви на фоне грустного
(независимо от времени года) акварельного
пейзажа: «Над рекою замёрзшей весь вечер брожу, / озираюсь я в тщетной надежде. / Но не встретилась ты и куда ни
гляжу – / Одиноко и пусто, как прежде».
Строки чисты, прозрачны, целомудренны до
того, что в какой-то момент возникает желание, чтобы наконец-то встретилась та, которая поможет лирическому герою совершить
«грехопадение». Почему-то кажется, что
тогда «пространство души» непременно бы
расширилось – возникли бы новые краски,
звуки, образы.
Николай Кузнецов. Желанье жить
Когда-то Георгий Адамович акадеи жажда прикасаться. Стихи. Издательство мично рассуждал о «невозможности поОмГПУ, 2009, 336 с., 200 экз.
эзии», а в это же время «порочный»
Книга, по сути, избранное, предвари- Георгий Иванов писал стихи, ставшие шетельный итог значительного творческого деврами русской лирики. Нет, не призываю
пути известного омского поэта, в этом году пускаться во все тяжкие. Но, судя по новой
отметившего 70-летний юбилей. От «поры книге, автор умеет вести диалог с классикаобретения» до «последней поры» – таков ми. Так что есть надежда и на другую встредиапазон авторского самоощущения. Хотя чу.
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Вероника Шелленберг. Полосатая корова. Стихи и песенки для детей. Издательство
«Амфора», Омск, 2009, 48 с., 1000 экз.
Корова… Ну что поэтичного, казалось
бы – обычное домашнее животное. Но если
«полосатая» – то уже вполне сказочный
зверь получился. И даже молоко этой коровы
обладает чудесными свойствами, потому что
от него: «Дети Бармалея почти не болеют, / Дети Бармалея добреют, добреют». Как надо писать для детей? Ответ давно
известен: так же, как для взрослых, только
лучше. Но вот суметь… Вероника Шелленберг
умеет и делает это ярко, выразительно… заразительно. Все персонажи её стихов и песенок получаются живыми и обаятельными. Не
верите? Прочитайте детям, внукам – увидите.
Замечательное полиграфическое исполнение – спасибо издателю. А за рисунки –
ещё раз автору. Книга – настоящий подарок
маленьким читателям или пока ещё слушателям.
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Марина Безденежных. Шаг навстречу.
Стихи. «Библиотека омской лирики». Омск:
Апельсин, 2009, 104 с., 500 экз.
Ошибочное мнение, что писать короткие
стихи легче. Ничуть. Скорее наоборот. В них
не спрячешься за частоколом слов, не увлечёшь читателя-слушателя звуковым потоком.
В них всё открыто, обнажено и моментально,
как фехтовальный выпад – чувство, мысль,
настроение; в них душа – как на духу: «Память, не взбалтывай душу, не трогай! /
Что-то отбросив в шлак, / Я не забыла
эту дорогу – / Просто уже прошла». Путь
позади, действительно, немалый – шестая
книга. И хотя в ней в основном представлены стихи из предыдущих, но, несомненно, –
появилось новое качество, иной масштаб. Так
неочевидно, но закономерно бесчисленные
взмахи крыльев перелётной птицы соотносятся с преодолённым расстоянием. Особый
весомый плюс для книги – поэма «Я отвечаю
за отца», подлинный трагизм которой ещё
раз доказывает, что на пройденном пути, увы,
неизбежны серьёзные потери. Она же – наКонстантин Ширшов. Там, где бывает стоящий образец прозы поэта – лиричной,
сердце. Стихи. ООО «Искра», Омск, 2009, горькой, исповедальной. Но в то же время
40 с., 300 экз.
именно по ней лучше всего заметно, что «Шаг
Первая книга, несомненно, одного из са- навстречу» – это следующий серьёзный шаг
мых интересных представителей молодого в творческой биографии замечательной омпоколения омской поэзии. «А дом мой там, ской поэтессы.
где государства нет, / И сами по себе
живут крестьяне». Во многом и автор
«сам по себе» и себе на уме, что, в общемВладимир Новиков. Желанный гость. Изто, является одним из необходимых условий бранные стихи. «Вариант-Омск», 2009, 96 с.
обретения собственного голоса, творческой
Владимир Новиков. Пень пить просит.
самостоятельности. Правда, иногда излиш- Сказки. «Вариант-Омск», 2009, 20 с.
нее стремление к «независимости» приводит
Две грани творчества известного омского
к игнорированию элементарных правил сти- писателя, поэта. Первую книгу можно обохосложения, что не лучшим образом сказы- значить, как поэтическую летопись – от безвается на качестве текста. Будем надеяться, мятежных детских ощущений, испытанных
что эта болезнь роста вскоре пройдёт, исчез- в родительском доме: «Скворцы садились на
нут аритмия поэтического пульса, шерохо- скворечник. / А я, естественно, к столу, /
ватости, посторонние шумы. А умения найти Чтоб снова в радости сердечной / Преяркий живой образ и донести его до читате- даться нежному теплу», – до настроения
ля автору не занимать: «Сарай – как буд- человека, сознающего скоротечность всего
то бы живой – / Ведь в нём коровы спят земного: «Близится время ночное. / В свеи дышат, / И снится им большой, боль- те сгоревшего дня, / Стоит человек… за
шой, / С зелёной молодой травой / Пре- спиною / Нету в квартире огня…». Среди
красный луг, где дядя Миша / Коров па- самых «желанных гостей» здесь люди, чьи
сёт и еле слышно / «Ой, то не вечер…» им имена давно известны не только в Омске.
поёт». Поздравляем с дебютом.
С некоторыми дружил, встречался – Кон-
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дратий Белов, Тимофей Белозёров, Аркадий
Кроме «акрокосы», есть ещё и «акровеКутилов, Николай Разумов. Документальные нок» под названием «Инь и Ян». Невозможфотографии, которыми оформлена книга, но удержаться… Вот квинтэссенция – магиудачно дополняют стихотворную летопись. страл этого произведения:
Автор предисловия – Анатолий Васильев.
Сказки-раскраски – так можно обознаКогда душа не смотрит в небо,
чить «жанр» второй книжки, которая, несоОна гуляет, словно кошка.
мненно, доставит радость малышам. А сам
Алкает всё вина и хлеба
автор, судя по этим изданиям, встретил свой
И тянется к тому, что косно…
70-летний юбилей в хорошей творческой
форме. Так держать, Владимир Павлович!
Ну, сколько можно этих зрелищ,
Что набухают перманентно?
Во что ты, человече, веришь,
Пётр Козлов. Я вырастил русскую душу.
Когда душа не смотрит в небо?
Ряды. ООО «Омскбланкиздат». Омск, 2008,
146 с., 300 экз.
Не менее любопытны авторские приПётр Козлов. Рукопожатие. Поэмы. мечания, поясняющие суть изобретённых
Омск, 2009, 48 с., 500 экз.
форм: «В акрокосе и акровенке необхоСоответственно четвёртая и пятая книги димо в строго заданной форме раскрыть
известного омского автора.
содержание магистрала, представляНет, «ряды» это ещё не новая стихотвор- ющего собой «верхушку айсберга», то
ная форма, а скорее определение позиции – есть нужно увидеть, что там «под вогражданской, политической, определение дой» – рассказать историю либо обнасвоего «ряда»: «В моём ряду, я это чую, / жить контексты…» Но самое интересное
передают из века в век / огонь души за «открытие» заключается в том, что проРусь святую…». Здесь всё понятно. Пётр цитированный магистрал уже существовал
Козлов – человек яркого общественного в предыдущей книге в виде самостоятельтемперамента, поэтому лирик в его стихах ного стихотворения (стр. 126). Выходит, что
зачастую пасует перед публицистом: «Ли- «верхушка айсберга» какое-то время дрейрика – эмпирика, / в собственном гумусе фовала сама по себе, нисколько не нуждаясь
копошение. / Поглядите на вещи шире- в «подводной части», то есть в «обнажении
ка – / вмиг изменится точка зрения». контекстов». Надо признать, что физика
Правда, результат такого взгляда несколько в данном случае – никакая. А вот поэзия…
неожиданный: «И притихнет тут голос судить читателю, если сумеет, конечно, отогумуса, / но останется гумус в голосе…» рваться от «перманентно набухающих зреДа, широк русский человек! Тесно ему лищ» ради того, «что косно…».
в традиционных формах, в узких рамках
обычного, хочется чего-то новенького попробовать, чтобы как-нибудь по-другому,
Павел Брычков. Омская мозаика. Очерки
чтобы из «ряда» вон: «Душа весомых слов по истории города и края. ООО «Издательжелала. / Её я скудостью гневил, / Латая Полиграфист». Омск: 2009, 472 с., 500 экз.
слабые творенья. / А для других поэтом
«Во время работы над историческими робыл / Хорошим. Уповал на мненья… / Чего манами «Отпор» о Тарском бунте 1722 года
я только не строчил!» Это уже из второй и «Полуденный зной» об экспедиции за пекниги, из поэмы «Рукопожатие», которая сочным золотом и основании Омской кресама по себе представляет новую (так за- пости много фактов, цифр, документальных
явлено) поэтическую форму – «акрокосу». свидетельств осталось за рамками художеЗдесь, судя по лексике, уже архаист борет- ственного повествования. Именно поэтому
ся с новатором. Не в этом ли смысл рисунка были написаны документальные очерки об
на обложке, где «рукопожатие» изображено этих знаменательных для нашего края собыв виде рук в захвате армрестлинга?
тиях».
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Несмотря на авторское пояснение,
книгу нельзя назвать «побочным продуктом». И по объёму – количеству собранных «свидетельств и фактов», и по хронологическому охвату событий (с 1582 года
до начала 90-х века двадцатого: от Ермака
до Манякина, если взять наиболее значимые пограничные фигуры на историческом
поле) напрашивается другое определение –
«фундаментальный труд». К тому же книга
напрочь разрушает стереотип «скучного
чтения», якобы присущий жанру документальной прозы. С таким увлечением в ран-
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ней юности (разумеется, в докомпьютерную
эру) читались романы Фенимора Купера
и Майн Рида. За архивными документами
стоят живые люди, реальные события (независимо от масштаба) – та самая мозаика, из которой складывается широчайшая
историческая панорама. Несомненна польза издания, как уникального источника фактической информации для читателя любого
возраста, желающего лучше узнать историю города, области и всей Сибири, как
неотъемлемой части российского государства.
					
О.К.

