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Поэзия

Валентина Ерофеева-Тверская

Теплый свет зазеркалья
***

***

Фаты венчальной яблоневый сад
Еще неделю целую не сбросит.
На ближней клумбе ирис купоросит
И новизной притягивает взгляд.

Челн надежды прибило на мель,
Раскудрявились гребни на волнах.
Так печально скрипит коростель,
Из груди рвется сердце на волю.
Карамельный закат по реке
Растекается вниз по теченью.
Белой чайкой мечта вдалеке
Мне сейчас показалась никчемной.
Затуманились солнце и взгляд,
И в июльской утопии рая
В мыслях я возвращаюсь назад,
В старый двор с цветником у сарая,
Где овражная сеет полынь
Пряно-горьким степным ароматом,
Где в душе и округе – теплынь,
Где в войнушку играют ребята.
Память, память, зачем бередишь,
Заплетаешь корзиночкой косы,
Окунаешь в морозную тишь
Или в зелень весенней березы.
Я упрямо пытаюсь понять,
Осознать, что является прошлым,
Чтобы бабушку вспомнить и мать,
Что исправить уже невозможно…
Пахнет сыростью, горьким дымком,
Манят нежностью первые звезды.
Не откладывай жизнь на потом,
Может статься – окажется поздно.

В сплетенье красок, ароматов, линий
Упругих веток заблудился май,
Сирени белой пышная зима,
Сугробами взметнувшись, жаждет ливней.
О, Господи, как ясен белый свет!
Вокруг любви прекрасное величие –
Цветы один другого симпатичнее,
Здесь нелюбви сегодня места нет.
Озер небесных берега чисты,
Так, словно Богоматерь светлым ликом
Взирает сверху. Мыслями откликнусь,
Душой – что вторят трепету листвы.
Еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть –
Прошу у неба ясноглазой сини,
Душа и сердце маету осилят –
Всё будет так!
Я этого хочу!

***
ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна родилась в Омске. Окончила Московский коммерческий институт. Секретарь правления Союза писателей России, председатель правления Омской организации СПР. Член-корреспондент «Академии поэзии». Публикации в альманахах «Иртыш», «Антология поэзии», в журналах «Наш современник», «Москва»,
«Звонница», «Литературный Омск», «Омское наследие»,
«Сибирские огни», «Сибирские Афины», «Мир увлечений»,
«Омская муза», «Сибирь и Я», в коллективных сборниках «Город на Иртыше», «Бабье лето», «Завтра и вечно», в антологиях «Любовная лирика 19–20 вв.», «Сегодня и вчера», «Формула времени». Автор четырех поэтических книг. Лауреат
всероссийских премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Ершова, региональной – им. Л.Н. Мартынова. Член Союза писателей России.

Чист, как дитя, небесный окоем –
сугробных облаков не гонит ветер.
Вспорхнувший голубь,
мы сейчас вдвоем
на берегу в сочащемся рассвете.
Не суетись, прислушайся, замри –
стекает время
в свой сосуд сакральный,
в Иртыш спустились веточки зари,
наполнив теплым светом зазеркалье.
Но вздрогнуло пространство.
Понеслись,
переплетаясь, наполняясь, звуки
вначале близко, а затем вдали…
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Вниз по теченью,

вдоль речной излуки
все загудит рабочим гулом пчел:
трубить ветрам,
нестись,
шуршать машинам,
смеяться,
петь
и думать –
есть о чем.
О самом лучшем,
город,
расскажи нам.

Триптих
Помните, ближние, знайте, далекие…
1

Во степи, во поле – на цветочной скатерти,
Вздохом журавлиным, крылом лебединым,
Смехом да сказаньями, искать – не сыскати
Сказы-пересказицы о непобедимых.
Каждый правду льет на свою мельницу,
А жизненная правда своя у всякого…
Да, в пылу горячечном – все перемелется
От Порфирия-молодца и до Иакова.
Воздвигнуты храмы – куполами небеса
подпирают,
Жаль, далеко не всякий, проходя,
перекрестится.
Ветерки залетные в травах да в узорной листве
играют,
Да по утрам летним еще зорька рдеетневестится.
В раннем часу поспешить в чисто поле, к белым
околкам,
Пошептаться с каждой подружкой-березонькой,
Вглядеться в небо, где тучки осколками,
Зарей изнутри расцвечены розовым.
А небеса – синь-лазорево стелются…
Так бы и нам – ни печали, ни горести.
Всплески души православной повыльются
Песней ромашек с полынною горечью.
Матушка-Русь просветленная, выдюжи,
Вытерпи, милая, годы нелегкие.
Мы – православные, русские, выживем,
Помните, ближние, знайте, далекие!
2
То ли не заметить нам пришлось,
То ли вовсе видеть не желали.
Что с родной страной произошло,
Отчего напасти и печали?
Вроде те же самые снега
И ручьи, журчащие, как прежде.
Только очень хочется снискать
В наши дни и веру, и надежду.

Поэзия

Многое почти разорено,
На земле крестьянину немило –
Там, где раньше сеяли зерно,
Взгляду одиноко и уныло.
Толкотня грачиная, возня
Стайная по-над колоколами.
Вряд ли ветер будет объяснять,
Что с нами…
3
Меняет мир пришедший лжепророк
И, возвышаясь душ повиновеньем,
Азартно проповедует порок
Под благовидным смыслом просветленья.
Мир глух и нем к напутствиям Творца:
Подменны сути заповедей, истин.
Но страшный смысл тернового венца
Напомни лжепророку – он зависим…
Создатель всех прощает, но не для
Сил мракобесья, подлости и блуда.
Что умолчала свитая петля,
Затянутая натуго Иудой?!

Татьяне
Ветер бродит в вéтвях ивняка,
По реке летят крутые волны.
Верить бы и знать наверняка:
Счастью быть не призрачным, а полным,
Полным, словно кадка под окном,
Дождевою, чистою водою.
Загляни, там неба окоем
Светлою дрожит голубизною.
По ночам в ней плавает звезда,
Не смущаясь, что – всего кадушка.
Вслушайся, что шепчут провода
И пророчит в рощице кукушка.

***
Композитору Льву Фёдорову
Небушко, небо пронзается стоном
и песней,
Многоголосием птиц, и ручьев,
и детей.
Небо грозится метанием молнии, если
Больше, чем нужно, скопилось досады
людей.
Небушко колет обиды, как молотом –
камни,
Зарево плещет, сжигая и злобу, и лесть,
Ливнями плачет, надеясь, что в омуты
канет
Черная злоба и с нею – страданья
и месть.
Песне хорошей жить долго и многими
петься,
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И для стихов звуки музыки – славный
наряд.
Всем мелодичность волнует и душу
и сердце.
Небо и музыка всё о любви говорят!
Музыка неба дает чистотою напиться,
Дарит стремленье душою взлетать
к облакам.
Я понимаю, коль выпала доля
родиться:
Не оскудеет дарящего неба рука…
***
Вечер. От действий отрешена,
Я ненароком забылась.
Синью курилась вокруг тишина,
Пестрым закатом струилась.
Сладкою ватою белый туман
По-над речным перекатом.
Горе ли, счастье ли мне от ума,
Чем же я больше богата?
Умной, не умной ли выпало быть,
Скроется все в пересудах.
Знаю одно, что мне счастье – любить
Край полевых незабудок,
Стылые запахи утренних рос,
Ближних церквей очертанья,
Крепкой зимою упругий мороз,
Святочный шум и гулянья.
Дедовских баек зернистую суть,
Сказки, что мы с ним слагали.
И не предать мне, и не обмануть
Сердце – сибирские дали.

Живой огонь
Посвящается С.А. Попову
Знаем, знаю –
не бесконечны
Счастье, радость,
любовь, покой.
Даже звезды –
и те невечны,
Только все же
душе легко.
Ей легко,
что тревожит песня,
Ей светло,
что туманит даль.
Скуки тягостной,
серой, пресной
В плен я душу свою
не дам.
В чистом поле
ветра струятся.
Журавли
на крыло встают.
И ночами
поляны снятся,

Где ключи
животворно бьют.
По России
вдоль всех окраин
Многотравий
пестрят холсты.
Предосенним
огнем играя,
Звезды сыплются
с высоты.
В сердце, в мыслях,
в глазах – раздолье.
Легче жить,
коль вольней дышать.
Жжет душа,
что огонь в ладонях.
Ведь на то она
и душа.
***
Как ты там, за глухими ставнями
Очень нужных и важных дел?
А в Сибири синички стаями,
Снег пушист и предельно бел.
Разноцветны мои желания,
«Два в одном» – вместе явь и сон:
Отправляю тебе послания
Вместе с вьюгами в унисон.
Нет боязни казаться ветреной,
Под ресницы не прячу взгляд.
Только все же прошу поверить мне –
Сердце бьется совсем не в лад.
Настроение грустно-светлое,
Эх, на волю бы за окно…
Слово тихое и заветное
Нежно просится с губ само.
Мне бы знать, что грустишь и маешься,
Что печалишься по ночам,
Не жалеешь, совсем не каешься,
Что бессонницу повстречал…
Да, в Сибири у нас завьюжено:
На душе кутерьма-метель,
Задремавшая страсть разбужена,
Как в березе весенний хмель.
Одолею ли стужу лютую –
То грущу, то смеюсь мечтам.
Милый друг, отвлекись минутою
И подумай: «Ну как ты там?!».

Воровство
Я сейчас, наверное, умру
от того, что мне ветра пророчат…
Сердце разрывается, а, впрочем,
я сегодня – самой темной ночью
выкраду всю нежность у тебя...
Все сороки радостно галдят,
не хочу, но слышу вслед: «Позор!
Дело замышляешь словно вор…».
Прогоняю прочь с небес светило –
уходи, к чему твой хитрый взор?
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Мне не будет радостней минуты
знать, что однобокая луна,
робко встав у нашего окна,
видит: я с тобой, я не одна.
Как смогла переломить, понять,
что готова явный грех принять:
я готова, я украсть готова,
пророни одно хотя бы слово,
но целуешь снова, снова, снова…
И спасаешь от греха меня!

Хмельные морозы
Не замерзнуть бы – январь зол,
Поднапружились морозы в гульбе…
Нежным шепотом приникну к тебе –
Не застынут души – нам повезло.
Воздух брагою пьянит, вяжет слог,
Нет ни света за окном, ни огня.
Хочешь, нарисуй с натуры – меня,
От макушки и до пальчиков ног…
Стань художником, Лелем-певцом,
Сердце стылое в ночи растопи,
Будь готов мое дыхание пить,
Поцелуями осыплю лицо.
Нам не грех сегодня пьяными быть,
Кольца рук не расплетать до утра.
Это наша наступила пора –
В самом стылом январе не застыть.
И на веру все возможно принять –
В тихой музыке твоих слов.
Из каких краев мороз принесло,
Чтобы нам с тобою ночью не спать?

Лунный снегопад
Лунный снег скользит вдоль берегов,
По проспектам, вдоль домов и улиц,
Навевает сон, чтоб все уснули.
Еле слышен звук ночных шагов.
Омска полусонного черты,
С желтою веснушчатостью окон,
Высвечены мягко, ненароком

Поэзия

Светлым снегопадом с высоты.
Запорхали хлопья по окну,
Мне глаза наполнили сияньем,
Кажется и небылью, и явью
Все, что мне не хочется вспугнуть:
Тихого пространства серебро,
Блики, поразмывшиеся далью…
Стук сердечный полнится печалью,
Воедино – грустью и добром.
…Легкая, смиренная печаль,
Враз с небес просыпавшимся светом
Ставшая упреком и советом,
Как же мне ее не привечать?!
Лунный снег не соберешь в горсти,
Хоть и всю округу засыпает.
Он на зорьке медленно растает,
Больше не позволив мне грустить.
***
Задымила осень в трубы,
причитает журавлино,
Вдоль рябиновых созвездий –
стайки бойких воробьев.
По реке текут закаты,
разливаются малинно,
И лихой ветрище ночью
в окна стылой лапой бьет.
От тревоги сердце стынет,
и душа на волю рвется,
Не желает верить в сказки
говорливого дождя,
Только он все шепчет, шепчет…
Только он все льется, льется…
Сны хорошие тревожит,
не жалея, не щадя.
Золотая хлопотунья
хоть слезлива, но щедра ты:
Наполняешь по-хозяйски
погреба и закрома.
Календарь неумолимо
каждый день меняет даты,
Что слетают невесомо,
словно перышки с крыла.
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Проза

Евгений Даниленко

Глава из романа
«Море Неизбежности»
По вечерам город залит иллюминацией.
Над Вокзальной площадью несется по
темному небу зеленый поезд. Красные колеса
его вращаются. Возвращаясь из Портартура от
«наших», семья делает на Вокзальной пересадку,
и дети получают возможность полюбоваться чудесным поездом.
Увлечение стеклянными трубками, наполненными неоном, кажется, достигло своего
апогея. Точно такой же поезд мчится в небеса
над фронтоном института инженеров железнодорожного транспорта.
А в светлое время дня на фронтоне этого
института видны необыкновенно могучего сложения обнаженные женские фигуры. Каменные
аллегории четырех составляющих железнодорожного транспорта – Тяги, Пути, Управления, Обеспечения.
Серая громада института отбрасывает
тень на сквер с круглым фонтаном. В окруженный низким гранитным бортиком бассейн этого
фонтана Герман уже успел нырнуть. Тянул руку
к плавающему на поверхности воды желтому
кленовому листику, покуда не соскользнул вниз
с идеально гладкого бортика...
И бортик, и сам бассейн изготовлены
в Ленинграде. О нем Герману известно, что
фашисты окружили этот город и ленинградцы
умирали от голода.
– Вот такая порция выдавалась на день, –
говорила Мать, указывая сыну на не доеденный
им за обедом кусочек серого. – Люди мечтали о
таком кусочке! А ты разбрасываешься хлебом...
– Как?! Такой маленький кусочек – на
целый день?!.
– Да. Ленинградцы ели крыс, но не сдавались
фашистам! Поэтому они презирают стиляг.
Стиляги, действительно, появились в городе. И Мать уничижительно отзывалась о них.
Но Герман не вполне улавливал связь между
ДАНИЛЕНКО Евгений Анатольевич родился в 1959 году.
Учился во ВГИКе, сменил несколько профессий. Печатался
в журналах Москвы и Омска. Автор пяти книг и сценариев
нескольких художественных фильмов. Лауреат премий им.
Павла Васильева, журнала «Знамя», областной молодежной
им. Ф.М. Достоевского. Член Союза писателей России.

страданиями ленинградцев и презрением, испытываемым ими по отношению к юношам с
коками и девушкам с распущенными волосами.
Честно говоря, наш герой в глубине души полагал, что неплохо было бы ему самому обзавестись и коком, и брюками-дудочками. Да и против девушки с распущенными волосами он ничего не имел.
Свалившегося в фонтан ребенка вылавливает Папаша и, завернув в реглан, почти бегом доставляет на Лагерную. После того как родителем получен очередной строгий выговор
с занесением в личное дело, достается и сыну.
Освободив из мокрых одежд, пострадавшего
вытирают насухо и обкладывают раскаленными
кирпичами. Вскоре они начинают жечь спину
ребенку. Напрасно он умолял снять с него хоть
один кирпич. Мать стояла над дымящимся сыном и, давясь слезами, твердила супругу:
– Вот видишь?! Видишь, как он бредит?..
Не мог, холера, уследить за ребенком!
Что правда, то правда. В то время, как
сынишка балансировал на столь добросовестно
отшлифованном ленинградцами граните, Папаша, приняв красивую позу, чесал язык с какойто модницей, прикатившей к фонтану коляску,
где храпел младенец.
После происшествия с кленовым листком
между Германом и всем «ленинградским»
натянулась невидимая, но прочная нить.
Пытаясь отковырнуть черного всадника с
золотистой пудреницы Матери, наш герой
думал: «Это – Петр Первый. Памятник ему стоит
в Ленинграде».
Папаше на работе ко дню рожденья
преподнесли сувенирный набор: ножи и
вилки из нержавейки, уложенные в бархатной
голубой коробке, на крышке ее вытиснено
изображение Адмиралтейства. А ручку каждого
ножа и вилки украшали медальоны с решеткой
Летнего сада.
Центр О. занимала Ленинградская площадь, и над ней возвышался знаменитый Дом
со шпилем, чрезвычайно напоминающим адмиралтейский.
На площади блестело аквариумными
окнами кафе «Ленинградское», и неподалеку от
него, в центральном городском гастрономе «Вос-
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ход», продавали шоколадный торт «Ленинградский».
Кроме того, было еще печенье «Ленинградское».
Мода на обувь со шпильками держалась
прочно. Герман предполагал, что и тут каким-то
образом осуществлялась связь с иглой, торчащей
в небесах на далекой Невской набережной...
И вот, в преддверии зимы размышляя
над тем, во что же обуться, Мать останавливает свой выбор именно на шпильках и принимает решение обратиться к частнику. Им оказывается одноногий цыган, тачающий обувь на
дому – в квартирке, расположенной на первом
этаже очередной построенной в О. пятиэтажки.
В сопровождении сына Мать посещает цыгана. Сняв фетровые белые ботики, вычищенные пемзой, Алена позволяет одноногу снять
мерку. Заказчица выбирает изумительную лоснящуюся коричневую кожу – рулончик ее валяется на полке над головой мастера.
– Будут готовы через неделю, – обещает
цыган и, получив аванс, выписывает квитанцию.
Через неделю Папаша, отправленный
с этой квитанцией, привозит полусапожки
красные, как гусиные лапки.
– Ма, – ноет Герман, представляя, как в
этих сапогах будет расхаживать перед трюмо,
сжимая в руке шпагу, – оставь их себе!
Папаша пожимает плечами:
– Он просит прощения… Он испортил
коричневую кожу…
Джеки Кеннеди, выйдя замуж за Онасисса,
уже летала на самолете из Афин в Париж, чтобы сделать прическу. Ателье по оказанию населению услуг в пошиве верхней одежды и обуви
росли в О. как грибы. И все-таки попасть туда
было невозможно. Вот почему квартиру на Лагерной однажды посещает цыган.
Он принарядился в костюм и рубашку с
галстуком. Костыли – ими цыган подпирается –
блестят желтым лаком. И уж совсем неожиданным
оказывается то, что у него в наличии обе ноги.
– Протез, – тихо говорит сыну Папаша.
Обладающий, по-видимому, звериным
слухом гость обнажает в широкой улыбке
золотые зубы. Задрав штанину, стучит ногтем
по украшенной металлическими полосками
деревяшке. Затем выхватывает из кармана
огромную плитку шоколада «Гвардейский».
– Вот уж не знал, что у такой молодой
мамы есть еще дочь! Но, думаю, брат поделится
с сестричкой…
Отродясь Герман еще не видывал такого
приятного гостя.
И вот уже цыган сидит с Матерью и
Папашей за круглым столом. Держит в руке
рюмку портвейна (его цыган принес с собой).
– Извините, Аленушка, за произошедший
конфуз! Вся вина – на мне! Но я все исправлю.
Обещаю сшить вам такие сапожки, что все
ахнут!
Опрокинув рюмку портвейна, гость
захмелел. Стал называть Папашу Ашотом
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и, глядя на Мать особенным, протяжным
взором, рассказывать о своих женах и детях,
разбросанных по стране от Кишинева до
Находки. Уехал визитер домой за полночь, на
такси. Герман и Лизка уже спали.
Буквально через пару дней трезвый, как
стеклышко, цыган появляется на Лагерной вновь.
Лицо его бледно. Протягивая свое произведение
Матери, он смотрит ей в глаза нежно и робко.
Стоя на ковровой дорожке, Алена вынимает из
холщового мешочка коричневые, лоснящиеся,
как горячий шоколад, полусапожки на шпильке,
с белым мехом внутри… Бессмертный день.
Но вернемся к иллюминации. Летние
вечера, как известно, длинны, и с наступлением
сумерек детям положено ложиться в кровать.
Однако уже в сентябре темнеет рано. Тут-то
и срабатывает реле, включая электрический
праздник!
Это так и называлось: «Пойти смотреть
иллюминацию». И по центру города «шарахались» (Папашино выражение) народные толпы,
любуясь на яркие огоньки…
Вечерняя заря погасла. Мать, Герман
и Лизка переходят через трамвайные пути,
делающие Лагерную довольно оживленным
местечком.
Под ногами скрипит зола. Ею жители
окрестных частных домов придумали засыпать
обозначенную канавами, где растет камыш,
дорогу.
Затем каблучки туфелек Матери начинают цокать, поскольку семейка выбралась на асфальт двора, окруженного тремя желтыми, построенными сравнительно недавно пятиэтажками. В их окнах горит свет, и за ними мелькают силуэты людей, пользующихся унитазами и
ваннами.
Герман и Лизка тоже иногда пользуются
ванной и унитазом, когда бывают в гостях у
тети Нади, имеющей квартиру в «хрущовке» на
набережной.
Только лишь перешли через вяло перекатывающую горящие автомобильные фары улицу
Пушкина, как оказались в «П»-образности старого многоквартирщика. Великодержавный стиль.
Белые колонны, пузатые балконы, засиженный
голубями фронтон. И вот – гулкая арка, где забитые мусором и палой листвой глубокие ниши.
Здесь запах клозета, и кажется, что из ниш вотвот выскочат бандиты…
Но они никогда не выскакивают, и
семейство благополучно оказывается на одной
из самых тихих улочек в центре О.
Покой улочки и поныне хранят громадные
тополя. Их стволы испещрены таинственной
клинописью. На густые пожелтевшие кроны
льется свет из окон верхних этажей. И опавшие
листья шуршат под ногами почти оглушительно.
Проследовав по замечательной улочке,
Мать с детьми выходят на проспект. Удар в глаза
и уши! Погружение в гигантский аквариум,
наполненный ярким электрическим светом и
шелестом шин несущихся автомобилей…
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Здесь – другое время, другой век. Ослепление и глухота длятся секунду, не более. Затем доносится визг Лизки, указывающей на
раскачивающиеся над проезжей частью гирлянды разноцветных лампочек. По-кремлевски
багровеет звезда над Домом со шпилем. Кажется, что свет, шипя, вырывается из витринных окон магазина «Радость» и Салона для новобрачных.
Внутренность Салона пустынна, если не
считать манекенов в черных костюмах и белых
платьях, выстроившихся вдоль стен, покрытых
штукатуркой под названием «шуба». Устроенные под ногами манекенов засаженные зеленой
травой газончики кажутся такими чудесными!
Особенно зимой, когда тротуары покрыты коркой снега и льда.
Маленький фонтанчик днем и ночью брызжет в глубине заведения, перед лакированными
дверями с сияющей на них медной табличкой.
– Ма, что написано на табличке?!
– Комната жениха и невесты.
– А для чего эта комната?!
– Там жених и невеста готовятся к свадьбе.
– А я, когда вырасту, тоже там буду готовиться?!
– Тоже.
О, таинственная манящая комната…
И из витрин «Радости» тоже глядят манекены. Только они в преддверии осени в плащах
и пальто. Впрочем, несколько длинношеих кукол
заблаговременно наряжены в шубки.
Мост над Иртышом, запруженный транспортом, выгнулся горбом. Есть в нем что-то кошачье. И, как у кошки, у моста горят глаза, переливаясь желтыми, зелеными, рубиновыми
огоньками.
Оглядываясь на них, Герман, держа Мать
за левую руку, а в правую вцепилась сестра, переходит через площадь у светофора. На гуляющих бросает красноватые отсветы составленная
из благородно округлых «прописных» букв неоновая вывеска «Кафе “Ленинградское”».
– Ма, а почему мы никогда сюда не
заходим?!
– Там все очень дорого.
– Как в ресторане?!
– Да, как в ресторане.
О, Мать знала ответы на вопросы. Прежде
чем двигаться дальше, семейство сворачивает к
магазину «Школьник».
Он закрывается довольно поздно, и в нем
полно народа. Пока Мать изучает ассортимент
салона тканей, Лизка погружена в созерцание
кукол. А наш герой, навалившись грудью на
застекленный прилавок, впивается взглядом
в набор машинок: кофейная «Победа», зеленая
открытая «Чайка» и красный «Москвич». У всех
трех автомобилей открываются дверки, капоты.
Внутри автомобилей можно рассмотреть кресла
и рули. Стоит это сокровище три с половиной
рубля. Огромные деньги! Поэтому Герману даже
не приходит в голову попросить Мать купить
ему данный набор.
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Гирлянды из разноцветных лампочек
густо навешаны над проезжей частью улицы
Ленина, пожалуй, самой красивой в городе.
К ней примыкает горсад, где торчит громада бывшего церковного собора, еще недавно
являвшегося кинотеатром. Какие-то мрачные
слухи витают вокруг этого кинотеатра. Говорят,
на его чердаке душили маленьких глупых мальчиков, являвшихся на киносеанс без родителей.
Двери бывшего собора закрыты наглухо. Окна изнутри заколочены досками. Все строение, от фундамента до купола, обрызгано из
пульверизатора серою краской. Здание-призрак.
В отличие от него Театр оперетты, желтеющий среди раскидистых кленов в углу сада,
сияет огнями. Три каменные ступеньки сбегают от Театра на улицу Ленина. Слева и справа
от ступенек, на электрифицированных щитах, –
громадные черно-белые фотографии, запечатлевшие сцены из спектаклей.
Однажды, январским полднем, Папаша –
ему было поручено забрать Германа с утренника
в цирке – вдруг ни с того ни с сего потащил
нагруженного новогодними подарками ребенка
в прямо противоположную сторону. От цирка –
через Казачий рынок, мимо запряженных
в сани лошадей и краснолицых торговок в
белых нарукавниках, вдоль старинных казарм,
охраняемых часовыми на вышках, по горсаду,
заваленному сугробами.
Вдруг распахиваются исполинские двери
с бронзовыми сосновыми шишками вместо
ручек, за мутными от холода стеклами тамбура
остро сверкнуло, а зрелище братьев Запашных
в расстегнутых до пупа белых сорочках,
разгуливавших в воображении ребенка по
рычащим полосатым коврам, сменяется видом
зеркального вестибюля…
– Виталик! – заметив Папашу с Германом
на руках, взвизгнула сидящая за лакированным
барьером старуха с испещренным вертикальными складками напудренным лбом. – Это твой
наследник?! – И бешено зазвенела ложечкой в
исходящем паром стакане с металлическим подстаканником.
Из-за вешалок гардероба высунулось еще
одно морщинистое создание с губками бантиком,
приклеенными в какой-то спешке под ухом.
– Здравствуйте, Кнез Горигинович, –
обратился к созданию Папаша. – Вот, сына
привел! Пускай приобщается…
– Что ж, – прошамкал гардеробщик,
принимая Папашино пальто и шубку нашего
героя, – авось мы все потом будем гордиться
знакомством с этим постреленком.
Женщина в душегрее, стоявшая навытяжку перед лакированной, уходящей ввысь
дверью, из-за которой несся грохот упавшего на
асфальт медного таза, улыбнулась Папаше и погладила Германа по голове. Затем сняла с крючка заграждавшую проход малиновую бархатную колбаску и, обеими руками вцепившись в
полутораметровую ручку двери, потянула ее на
себя…
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Проскользнув за дверь, отец и сын
оказываются в зрительном зале. Здесь темно. Тем
ярче кажется залитая огнем софитов авансцена.
Справа, у багрового, собранного складками
занавеса, покачивается на авансцене морской
офицер. Он, сведя к переносице угольно-черные
брови, ревет так, что Герману делается страшно:
– Ка-агды-а мора-а-ак закуры-ы-ыт
трыубку-у-у тао-о эттыа-а-а значы-ыт чтао-о-ен
влубле-е-ен!!!
Усадив ребенка в свободное кресло
первого ряда, Папаша шепнул:
– Сиди тихо! Скоро кончится… А мне
нужно тут, по делу. – И растворился в жаркой
тьме.
Внезапно из оркестровой ямы, перед
самым носом у юного зрителя, высунулись две
руки. В одной была тонкая острая палочка. Руки
бешено задвигались из стороны в сторону, и
из ямы полетели вверх звуки военного марша,
исполняемого духовым оркестром. Ударившись
о потолок, звуки обрушились на нашего героя,
вдавив его в кресло.
Бровастый офицер, взяв под козырек,
сорвался с места, придерживая кортик, пустился бегом через всю сцену и скрылся за кулисами.
А из-за кулис на волнах марша вынеслась толпа
моряков в бескозырках и женщин в белых коротеньких платьях. Сцена заскрипела и заходила
ходуном под их молниеносными прыжками. Германа поразило передвижение на пуантах… розовость женских спин и бедер… бледные, как у
мертвецов, лица танцоров, кружащих над головой мучительно раздвинувших ноги партнерш…
Придя домой, наш герой вешает на бок
свой игрушечный кортик и, подскочив к трюмо,
ревет, сведя к переносице брови:
– Ка-агды-а мора-а-ак заку-уры-ыт трыубку-у!..
– Это еще что за песня?! – сердится Мать.
– А что такого? – хихикает Папаша. – Ну
сводил ребенка в оперетку…
– Ма! – встревает Герман. – Ты мне
тетеньку купишь?!
– Какую еще тетеньку?..
– Как балерины в телевизоре! Я ее буду
носить!!!
Схватив куклу сестры, Герман усаживает
ее себе на макушку и, подражая сценическим
морякам, на цыпочках носится взад-вперед по
комнате, сопя от странного и сладостного волнения.
Находящийся здесь же, на Ленина, дежурный гастроном «Восход» замечателен вмурованным в один из прилавков громадным аквариумом. В нем лениво двигаются пучеглазые так
называемые золотые рыбки, на поверку всегда
оказывающиеся розовыми, жемчужно-серыми,
морковными, но только не золотыми. Как бы
там ни было, Герман никогда не проходит мимо
«Восхода» без того, чтоб не проведать рыбок.
Аквариумы стоят практически в каждой
квартире, и в них среди зеленых, блестящих
от слизи водорослей резвятся меченосцы,
вуалехвосты, гуппи.
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Папаша тоже увлекся аквариумным делом. Вначале он принес с работы металлический каркас и нарезанные по размерам стекла. Вставив в каркас стекла, промазал их изнутри пластилином и наполнил получившуюся таким образом емкость водой. Вскоре жизнь там,
к неудовольствию Матери, забила ключом!
Вообще Мать, после случая с совой,
кажется, не слишком одобряла фауну. Тот
лохматый черный, с желтыми бровями, пес.
Пьяненький Папаша подобрал его на улице в
первую зиму после переселения на Лагерную.
Принес под регланом и выпустил у дверей. Герман
налил в металлическое блюдце от Папашиного
бритвенного прибора молоко, поставил его
перед чернышом. Разумеется, ребенок мечтал
о немецкой овчарке. Предположим, мастью
дворняга был вылитая овчарка. Однако какие
короткие лапы! И уши висят. Но, видя, как
нечаянный гость, приветливо и смущенно
посматривая по сторонам, лакает молоко, наш
герой почувствовал внутри себя толчок горячею
тупою коленкой. Так уже случалось однажды,
когда в детском саду у Вокзальной появилась
девочка с кудрявыми волосами. Она плакала и
хотела домой. На ней было платье из фланели и
слюнявчик с вышитым черным котенком. Герман
подал новенькой плюшевого медведя. Потом
принес ей куклу, отняв ее у другой девочки. Улучив
момент, обнял плаксу. Слюнявчик ее оказался
мокрым от сопелек, а тельце под фланелью таким
теплым и слабым… Чуть не задохнувшись от
пронзившей его любви к вислоухому чернышу,
Герман погладил его по голове.
– Никакой собаки в доме! – отрезала Мать.
Насмотревшись в «Восходе» на рыбок,
Герман и Лизка делают слабую попытку убедить
родительницу купить им по порции воздушной
ваты, продающейся в ларьке у гастронома.
Но, во-первых, у Матери предубеждение
насчет ларьков: лица стоящих в них торговок не
внушают ей доверия. Мать не уверена, моют ли
они руки после того, как пописают в трехлитровую баночку, стоящую у каждой из таких особ
под прилавком. Кроме того, Алена считает недопустимым, чтобы дети ели на улице. Вид детей,
жующих на улице, сам по себе неприятен. И ведь
можно на ходу подавиться. И вообще, что это за
еда – воздушная вата!
– Лучше я вам по коржику в кулинарии
куплю.
Коржики, конечно, покупаются и приносятся в дом, где съедаются. Но это, разумеется,
совсем не то, что идти по Ленина с громадным
куском обернутой синей бумажкой ваты, откусывать от нее и любоваться окрестностями.
Перейдя через боковую, круто сбегающую
вниз улочку – в конце ее полосы света от уличных
фонарей дрожат на поверхности одного из
опаснейших городских объектов, семейство
некоторое время движется вдоль старинного
корпуса командного общевойскового училища,
растянувшегося на целый квартал. Корпус
разделен надвое монументальным, с колоннами
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и портиком, парадным крыльцом. Двери,
выходящие на него, всегда наглухо закрыты.
Осенью на ступенях крыльца вечно навалены
опавшие листья. Зимой лежит снег.
– Ма, а как курсанты заходят в училище?!
– Сзади, через черный ход.
– А у нас в доме тоже парадное заколочено!
И мы тоже через черный ход попадаем! Но
почему, почему?..
– Чтоб в парадное не заходил Ктопопало
с улицы и не гадил.
– А зачем тогда парадное строили?..
– Это строили давно, до революции.
– А до революции Ктопопало не гадил?!!
– Кричи громче.
То и дело навстречу попадаются курсанты
в шинелях с красными и черными погонами.
Солдаты. Офицеры. О. – город военных.
И еще одна боковая улочка, сбегающая к световым дорожкам, пляшущим на текучей стихии…
Как-то, июльским воскресеньем, в первое лето после переселения это было, Папаша
начал уговаривать Мать отправиться всем семейством на пляж.
– Пошли! Благо от Лагерной до центрального пляжа пять минут ходьбы!
До этого Герману уже приходилось посещать пляжи. В воспоминаниях сохранились горячий песок, водная ширь, которую невозможно
охватить взглядом, коричневатый шрам на животике Матери, плещущийся у берега Папаша в
зеленой фетровой шляпе.
– Ма, он плавает?!
– Нет. Скребет руками по дну… Он не
умеет плавать!
– А у тебя на животе что?
– Осталось после аппендицита...
Слово мудреное, и Мать принуждена
рассказать
сыну,
что
однажды
у
нее
разболелся бок так, что пришлось вызывать
«скорую помощь». Она доставила Германову
родительницу в больницу. Там занемогшую
осмотрели и, разрезав ее, вытащили из нее
наполненный гноем мешок.
Рассказ туманный. На протяжении
последующих нескольких лет ребенок будет
обращаться к Матери за дополнительными
разъяснениями по поводу состоявшегося разрезания.
Но вернемся к пляжу. Лизке уже было
года два, и вот Папаша выдвинул предложение.
– Ладно, – неожиданно согласилась
Мать, вообще-то не одобрявшая Папашиных
инициатив. – Только съезди в магазин, купи
формочки для песка и совочки! А то детям нечем
будет заняться на пляже.
Родитель вырядился (выражение Матери)
в сандалии, рубашку с вышивкой, новенькие,
только выброшенные на прилавки, безразмерные
носки и отбыл за покупками.
А Герман начал готовить в дорогу своих
солдатиков. Их Папаша привез из московской
командировки. Перед этим ребенок, прослушав
по радио «Сказку про стойкого оловянного
солдатика», одолел родителей просьбами купить
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ему оловянных солдатиков. Наступала эра
пластмассы. На Ленина готовился к открытию
специализированный
магазин
«Синтетика».
Прилавки сувенирных отделов универмагов были
забиты пластмассовыми собаками, аистами,
настольными приборами, шкатулками и прочим.
Добротная тяжесть металлического изготовления
грузовичков, легковых машинок, танков и пушек
вытеснялась «дутыми» игрушками из цветного
капрона, легкими, как бумага. В детском саду
ненавидели «дутые». Ребятня устраивала скандалы
за право поиграть с «настоящими» игрушками.
Однако прогресс шагал вперед неумолимо, и
магазины О. не могли удовлетворить людей
типа Германа ничем, кроме стоящих руки по
швам белых пластмассовых человечков в касках.
Таким образом, вся надежда была на Москву.
Из первой московской командировки Папаша
прибыл в игривой вязаной шапочке с козырьком
и помпоном. Похохотав с полчаса, похвастался,
что представился соседям по купе актером.
– Жена у меня – актриса… Красавица!
Солдатики? Ах, о них я забыл…
Но вот состоялась вторая поездка,
и после томительного недельного ожидания
командированный, в каком-то новом, ярко
расцвеченном шарфике, переступает порог. Из
чемодана с выдавленным на крышке оленем
появляются подарки – игрушечный кухонный
набор для Лизки, нейлоновые чулки для Матери
и… Герман затаивает дыхание. Достав со дна
чемодана бумажный треугольный пакетик с
нарисованным на нем краснозвездным танком,
Папаша небрежно протягивает его сыну.
– Спасибо, – благодарит тот, принимая
пакетик, и в ту же секунду чувствует укол в
груди. Пакетик подозрительно легкий.
Присев на корточки, Герман высыпал на
ковер – все тех же пластмассовых человечков,
правда, в зеленой форме, черных сапогах и с
розовыми одинаковыми личиками…
После этого к Москве у Германа начинает
складываться скептическое отношение.
Итак, июльское воскресенье. В ожидании, пока вернется из магазина этот, Герман
проводит мобилизацию. С собой он берет только лежащих или стоящих на одном колене, держа ружья наизготовку, стрелков. И одного вытянувшегося с саблей наголо командира. Напыжившимся же знаменосцам, а тем более регулировщикам, никчемно растопырившим руки с
флажками, не место в крепости из песка, которую предстоит построить и оборонять.
– Ма, можно, я в Иртыш по пояс зайду?!
– Хочешь остаться дома?..
– Ну, хотя бы до колена!
– Ты и на пляже мне будешь нервы портить?!
Знаешь, сколько детей утонуло в Иртыше?!
– А если я научусь хорошо плавать?
– Вот как раз те, кто хорошо плавает,
и тонут!
Белая двустворчатая дверь квартиры наконец распахивается. Через порог перешагивает
Папаша – красный, потный.
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– Ф-фу-у, духота на улице, как в бане…
Наверное, к дождю…
– Ты не мог подольше шляться? Уже
три часа почти! И переодень носки… Дышать
невозможно!
– Ма, давайте собираться скорее!!!
Отстрачивая последний шов на сарафане – его она собирается надеть, Мать крутит ручку швейной машинки. Лизка протягивает Папаше принесенный им вместе с формочками и совочками надувной мяч.
– Надуй…
– Скажи: папа, надуй, пожалуйста!
Лизка опускает голову. Когда на нее
давят, сестра замыкается в себе.
– Даже с ребенком не можешь без своих
выкрутасов, – бросает Мать, примеряя сарафан
перед трюмо.
Перелистывающий
журнал
«Огонек»
родитель, вроде бы ни с того ни с сего, хихикает.
Мать подозрительно оборачивается:
– Что такое?
– Ничего! Послал твою фотографию, ту,
где ты с распущенными волосами, Сергею Бондарчуку…
– Совсем с ума сошел?!
– А что такого… Пускай он тебе роль
Наташи Ростовой даст! А то у него снимаются
какие-то кикиморы. Между прочим, мне на работе
все говорят: «Ваша жена красивее Софи Лорен!».
Лизка поднимает голову. Все процессы у
сестры происходят замедленно, как у черепахи.
– Ну, надуешь или нет?
– Скажи: папа.
Мать, обнаружив микроскопический
недостаток в сарафане, бормочет:
– Дурак.
– Кретинка, – парирует Папаша. – Когда
ты умрешь, я буду приходить на твою могилу и
петь арии!
Хлопает открытое окно. Тюлевая штора
взвивается до потолка и опрокидывает стоявшую
на столе фиолетовую, с нарисованным на ней
золотым карпом, вазу.
– Собирайтесь, – тоскливо взвывает
Герман, – а то не успеем!
Но по оконным стеклам торопливо сыплет
горохом, шарахает гром, в комнате становится
темно, и нарастающий шум ливня закладывает
уши. Ах, никогда, никогда ребенку больше не
захочется с такой страшной силой на пляж…
В створе следующей, выбегающей к
Ленина боковой улочки белеют квадратные
колонны низенького крылечка авиационного
техникума. С ним срослись жилое четырехэтажное
здание и гостиница «Сибирь». Эти три объекта,
повернувшись к тротуару заколоченными
парадными, направляют поток пешеходов
прямо к площади Ленина – там уютная теснота,
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образованная Вечным огнем, памятником
Борцам революции, остановкой, магазином
«Яблонька», «Кулинарией» и знаменитой на весь
О. «Блинной», где народу всегда столько, сколько
в автобусе, едущем к утренней проходной.
Почти сразу от «Кулинарии» начинается
деревянный мост, переброшенный через Омку –
рыжую речку, текущую из торфяных болот. Тут
Герману всякий раз вспоминается рассказ Матери
о косуле, по весеннему половодью однажды
приплывшей в город на льдине.
Льдину прибивает к берегу Омки
напротив площади Ленина. Дикое животное
выскакивает на проезжую часть, испугавшись,
шарахается от машин и, налетев на стеклянную
витрину «Яблоньки», разносит ее вдребезги!
Сколько все-таки необыкновенного происходит
на свете…
Семейство заходит в «Яблоньку», где совершается непременный обряд. Из стеклянных
красных, бордовых и желтых пирамид продавщица в белом халате наполняет соками граненые стаканы.
Герман получает свой любимый яблочный. Сок ледяной, и, как всегда, у нашего героя начинает ломить лоб. Помимо воли, ребенок
морщится. Это не укрывается от Матери.
– Не хлещи так, черт, – советует она
вполголоса. – Пей маленькими глотками!
Согревай во рту…
Бросив в томатный сок щепотку мокрой
соли из стоящей на прилавке эмалированной
миски, Лизка принимается помешивать в
стакане алюминиевой ложкой, и нашего
героя заранее бесит отрешенность сестрицы,
берущей стакан в обе руки. Вот кто будет пить
маленькими глотками!
Набрав сок в рот, Лизка поднимает
глазки вверх.
– Правильно, – хвалят ее. – Молодец.
Сестра переводит взгляд на Германа,
и тот украдкой показывает ей кулак. Потеряв
над собой контроль, Лизка делает непроизвольное глотательное движение… Однако после этого
прибегает к испытанному маневру. Поворачивается к братцу спиной и, изучая свое отражение в
пузыре витрины, неторопливо выцеживает соленое пойло до дна.
На середине моста через Омь, остановившись, словно по команде, дети оборачиваются
и глядят в темнеющие над «Кулинарией» небеса. По ним, со сковородкой в руках, шагает неоновый повар, подбрасывая к звездам огнедышащий блин!
Поток транспорта течет мимо зачарованных зрителей. Установленный на двух заржавленных баржах деревянный мост-поплавок покачивается вверх-вниз…
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Павел Брычков

Слово и дело на воеводу

Главы из романа «Люди государевы»
о Томском восстании 1648 года

На Семен-день небо дышало солнечной
благодатью, погружая город в тепло и приятную
сухость, – начиналось бабье лето. Начиналось
хорошо, обещая теплую осень и незлую зиму. По
воздуху плавали золотистые паутинки, улетали
за Тоянов зимний городок, за Томь-реку, где в
прибрежном урмане, в яркой зелени елей и сосен
радовали глаз охряные облачки берез и рдяный
багрец осин.
Семен-Летопроводец – день радостный,
веселый, но и хлопотливый, особливо для баб.
И праздничный стол накрыть надо успеть, и
кросны заправить, и новый огонь поддержать.
Однако и у мужиков дел хватало. Еще с
вечера отец Федора Пущина Иван погасил в
печи старый огонь и, зажав между ладонями
заостренную сухую палочку, вставил ее в
дырку березовой плашки, обложил трутом и
стал добывать новый огонь. Палочка то и дело
выскальзывала из заскорузлых его пальцев, он
кряхтел: «Старость – не радость!», но до полуночи
новый огонь добыл-таки. И с утра разожженная
сим огнем печь радостно гудела, набирала в свое
большое глиняное тело жар, чтобы затем принять
на горячий под праздничную стряпню.
Впрочем, главная стряпня, посиделки да
празднество до петухов в доме Федора Пущина
уже миновали. Хоть и немного было гостей,
лишь близкая родня: брат Григорий с женой да
зять Иван Павлов, а добро встретили Новолетие!
Еще до того, как в полночь ударила на стене
пушка, не раз поднимали чарки за прошедшее
лето. А после полуночи каждый пил, сколь душа
принимает за Новое лето, желая друг другу
здоровья и богатства!
БРЫЧКОВ Павел Алексеевич. Родился в 1950 году в Башкирии.
Окончил Казанский авиационный институт и Литературный
институт им. Горького. Работал инженером-конструктором в
Омском моторостроительном КБ, главным редактором газеты
«Время», помощником депутата Госдумы. Публиковался в
журналах и альманахах «Москва», «Сибирские огни», «Урал»,
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Хоть и немало было выпито, а расходились
по домам на твердых ногах. С хорошего стола
в грязь не упасть! Зять Иван, обнимая Пущина,
напомнил в который раз:
– Федор Иваныч, ты на коня внука-то
сажать приходи! Без тебя не начнем.
– Приду, приду! Сделаем из внука казака!
Подремав часа три, Федор с женой засобирались на заутреню. Он надел кафтан камчатый лазоревый, поверх азям англинского сукна «гвоздышного цвета», шапку с багрецовым
вершком с золотой нашивкой да собольим исподом, сапоги сафьяновые. Опоясался кушаком с
ножом в серебряных ножнах. Жена нарядилась
в телогрею зеленую с золотыми да серебряными
нашивками, на голове волосник с серебром пряденым, на ногах желтые женские сапожки…
У Троицкой соборной церкви было многолюдно. Черный поп Киприан готовился служить молебен согласно «Потребнику мирскому»,
в коем еще семь лет тому назад патриарх Филарет определил чин препровождения лету, именуемому також «начало индикта, еже есть новое
лето».
У вынесенного аналоя стояли лучшие
люди Томского города: воеводы Щербатый с
Бунаковым да дьяком Патрикеевым, сыны
боярские и подьячие. Празднично разодетые
казаки грудились перед аналоем. Федор Пущин
невольно отметил, как ближе к Щербатому
жмутся его прихлебатели да приятели Петр
Сабанский, Васька Былин, Васька Старков,
братья Копыловы, Лучка Тупальский да
Ванька Петров… Сам он, перекрестившись
на деревянный храм, поздоровался со всеми и
встал со стороны Бунакова и Патрикеева. После
именин у дьяка он со Щербатым, кроме как по
делам службы, не общался. И с каждым днем
чувствовал, как обида на воеводу не проходит,
а, напротив, растет… Да кто он такой! Приперся
с Руси на все готовенькое, а он, Федор, ранен
не единожды, иноверцев усмиряя, как и многие
другие лучшие люди. А ныне все ему уступить!..
Между тем Киприан совершал молебствие
с водоосвящением и, встав напротив воевод,
возгласил:
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– В нынешний и настоящий день
праздника начало индикту, сиречь нового лета,
соборне молим всемилостивейшего, и всещедрого,
и человеколюбивого, в Троице славимого
Бога и Пречистую Его Матерь, и всех святых
Божиих церквей о государеве многолетнем
здравии, Богом венчанного, и благочестивого
и христолюбивого государя нашего царя и
великого князя Алексея Михайловича всея Руси,
и о боярах, и о христолюбивом воинстве, дабы
в Троице славимый Господь Бог наш даровал
великому государю, царю и великому князю
Алексею Михайловичу всея Руси многая лета!
– Многая ле-ета! – раскатистым эхом
отозвалась площадь.
– …Дабы даровал Господь Бог нашему государю великому и христолюбивому воинству
свыше победу, и крепость, и храбрость, и одоление на все видимые и невидимые враги и возвысил бы его царскую десницу над бессерменством,
и над латинством, и над всеми иноплеменными
языки, иже бранем хотящая, даровал бы победу,
и крепость воеводам сибирским, томскому воинству и воеводе князю Иосипу Ивановичу…
При этих словах Щербатый важно
вскинул голову, оглядывая толпу, а Федор Пущин
неприязненно подумал о Киприане: «Не по чину
чествует воеводу, с государем равняет…».
Однако завершил молебствие Киприан
возгласом:
– Да здравствует великий государь в
нынешний год и в предбудущие многие лета и
вовеки!
После крестоцелования и водоосвящения
из храма вынесли икону Симеона Столпника
и двинулись крестным ходом с Воскресенской
горы к мосту через Ушайку и затем по
прибрежной улице к Благовещенской церкви,
далее миновали Уржатку и повернули обратно к
Воскресенской горе.
После крестного хода многие разошлись
по домам, но немало казаков и посадских от
Троицкого собора направились тут же к съезжей
избе. Федор Пущин велел жене идти к зятю, а
сам пошел к съезжей.
По обычаю первый день новолетия
был срочным днем для внесения пошлин,
податей и долгов. Москве подражая, воевода
Щербатый сделал и в Томском городе сей день
судебным днем. Уже подьячий судебного стола
Василий Чебучаков разложил на столе перед
избой челобитные и жалобы должников, дабы
озвучить их перед воеводой. А тот бы решил,
что делать.
Осип Щербатый воссел на стул с
подлокотниками, обитыми рытым бархатом, и
дал знак Чебучакову. Тот возгласил:
– Васька Мухосран, подходи!
Из толпы вышел плечистый рыжебородый
казак и недовольно сказал:
– Васька Сапожник я!

Проза

– Неча на прозванье пенять, коль на роже
написано! – захохотал Щербатый.
В толпе ему подхихикнули, но Васька зло
крикнул:
– Сапожник я!
Все лицо его было усыпано черными
точками. Сколько ни выдавливал Васька
восковых червячков с черной головкой, а все
не убывало. Тем же страдали его старший брат
Кузьма и младший Данила. Отсюда и обидное
прозвище. Были братья конными казаками, но
каждый в городе знал, что лучше них сапоги
никто не стачает.
– Васька задолжал за промыслы три
соболя в казну и подал челобитье, дабы сию
недодачу простить! – объявил Чебучаков.
– И за ради чего, Мухосран, мы сие
прощать должны? – ехидно спросил Щербатый.
– А того ради, что тех соболей ты у
меня, Оська, забрал себе, а они для казны были
припасены! – крикнул Васька.
– Те соболя ты мне должен был за то, что
на моих промыслах промышлял!
– До тебя те промыслы ничьи были, а ты
присвоил, дабы кису свою набивать! Ведаешь
ведь, тот промысел пустой был, ни одного соболя
не взяли, а ты почему доправил?
– Ты на моих промыслах был, сучонок,
соболя взяты за то! Нет соболей, плати деньгами
рубль с полтиною! Недоимок в казну быть не
должно! – зло отрезал Щербатый.
– Я те где деньги возьму! – взвился
Васька. – Жалованье мое семь рублей в год, а
за прошлый год ты жалованье задержал! Я как
семью кормить должон, блядин ты сын?
В толпе послышались сочувствующие
возгласы: «Верно говорит!». Но Щербатый
вскочил, грозно окинул толпу взглядом и
приказал:
– На правеж его! Под кнутом, глядишь,
вспомнит, где деньги взять!
– От тебя только видим кнут да хомут, уд
собачий ты, а не человек! Волю те дай, так всех
бы нас похолопил, падла! Ниче, я до государя
дойду, но тебя здесь не будет!
Еще Васька грозился, а ему уже крутили
руки воеводские денщики и волокли к козлу, возле которого стоял с кнутом Степан Паламошный.
Федор Пущин не стал дожидаться
окончания битья. Оно, конечно, за казной
следить надо, но воевода палку перегибал. Сам
живи и другим давай! Благо, Сибирь велика…
Во дворе Ивана Павлова все уже было
готово к обряду пострига его четырехмесячного сына. Стоял оседланный конь. У крыльца расстелен ковер. Кум Андрей Бунаков, брат второго
воеводы, с кумой в праздничных одеждах тоже
были во дворе. Дочь Федора Мария стояла с сыном на руках на крыльце, увидев отца, воскликнула радостно: «Тятя!» – и вручила ему внука.
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Прочитали благодарственную молитву Спасу и
Симеону Столпнику, Иван Павлов подал ножницы Андрею Бунакову, тот осторожно выстриг
у младенца на голове маленькое гуменцо, подал
светлые пряди волос куме, а та передала его Марии. Мария спрятала их в заранее приготовленную ладанку. Иван подвел коня к ковру, на котором стояли кум с кумой, держа на руках младенца. Кум Андрей передал Ивану сына:
– Принимай, Иван, своего богатыря,
сажай на коня, пусть он станет истинным
казаком да поднимется, как дед его, Федор
Иванович, до сына боярского аль до атамана!..
Иван поклонился, принимая сына, затем
осторожно посадил его на коня и, придерживая
руками, пошел рядом с конем, которого вел по
двору под уздцы Андрей Бунаков. Федор Пущин
радостно воскликнул:
– Казак внучек, истинно казак! Дарю ему
коня калмыцкого!
Андрей подвел коня к крыльцу, принял от
Ивана крестника, передал его куме, а та – матери:
– Ну вот принимай, рости мужика!
– Благодарствуем, родные наши кумовья!
Примите от всей души подарки, куме волосник,
куму нож в серебряных ножнах.
– Ну, на моем подарке, – сказал Андрей
Бунаков, – крестник уже по двору проехал, так
что, Федор Иванович, конь у него уже есть!
– Ничего, лишний конь казаку не помеха!
Кума одарила крестника по обычаю
опояской и кожаными голицами. Когда сели
за стол, кум с кумой разломили над головой
крестника рыбный пирог, приговаривая:
– Как пирог сей богат сытостью, такой
богатой и сытой пусть будет жизнь нашего
крестника смолоду до самой старости!
– Благодарствуем на добром слове! –
поклонился Иван крестным сына. – А теперь
пожалуйте за стол, выпьем по чарке за здоровье
наследника моего!
На столе поблескивали янтарной кожей
на оловянных больших блюдах два гуся, в
ставцах, накрытых расписанными крышками,
ожидала стерляжья уха, в деревянных чашах
капуста квашеная с клюквой, соленые рыжики
да огурцы…
– Федор Иванович, – обратился Андрей
Бунаков к Пущину, – ты урман лучше нас знаешь,
где ноне лучше будет соболя промышлять, брат
Илья спрашивает…
– У вас же промыслы добрые были в
Чурубаровской волости…
– Были, да сплыли, Оська себе прибрал.
Уже прошлой зимой там своих людей посылал,
капканы ставил, а ныне, говорит, меняйте место…
– Да, скоро так-от всех нас воевода по
миру пустит!.. Ладно, Илье Микитичу передай,
сыщем место…
– Брат говорил, что Патрекеев с шурином
Мишкой Вяземским ажно кипят: Оська послал
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Копыловых в Енисейск да Красноярск со своим
вином, отбил их торговлю, а оттуда Копыловы
пойдут к белым калмыкам коней покупать, а
после тех коней нам старшой воевода будет
продавать втридорога!
– Да все воеводы под себя гребли, а
такого, кажись, у нас не бывало!
– Одна надежа на государя, может,
челобитную послать, чтоб убрал его?
– Так просто не уберет!.. Тут думать
надобно… Хорошо думать…
Домой Федор с женой возвращались в
сумерках, однако на улицах было полнолюдно.
То тут, то там веселые песни, девки хороводили,
слышался смех, играли дудки…
У дома казака Логина Сургуцкого
девчата-подростки хоронили в репном гробу
мух. Федор весело крикнул:
– Глубже, глубже хороните, чтоб завтра
все подохли кусачие!
– А тараканов мы уже похоронили! –
похвастались девчонки. – Чтобы был добрый
новый год!
Да и то верно – пусть будет новый 7156
год лучше прежнего!1
***
Кто думает, что воеводская власть токмо
сласть, тот весьма ошибается, и у воеводы,
бывает, забот полон рот, особо в начале года.
Конечно, дело дьяка с подьячими считать
окладные расходы, сличать с доходами, но Осип
Щербатый, не доверяя Патрикееву, в канун новолетия лично провел с ним ревизию и теперь до
копейки знал нужды Томска и городов Томского
разряда и сколько куда израсходовано.
А за два дня до Рождества Богородицы
сели втроем – воеводы Щербатый, Бунаков и
дьяк Патрикеев – составлять запрос на денежную
казну для Томска в Москву на 156-й год.
– Борис, огласи, что у нас по прошлому сто
пятьдесят пятому году с окладными расходами и
присылками было, – обратился Щербатый к дьяку.
– Мы послали в Тобольск, как вам ведомо,
запросы на сто пятьдесят пятый и вперед на
сто пятьдесят шестой годы в июне прошлого
лета, – начал Патрикеев, глядя в испещренный
чернилами лист бумаги. – Всего на каждый год
выходило окладных и неокладных расходов по
Томску и Томскому разряду по девяти тыщ ста
семи рублев шестидесяти девяти копеек, из оных
по Томску полный оклад без рубля пять тыщ
рублев, неокладных – триста девяносто пять рублев
с полтиною и полкопейкой, расход на иные города
нашего разряду три тыщи семьсот тринадцать
рублев и восемнадцать с половиною копеек.
1

То есть 1648 год. Здесь от сотворения мира. Чтобы перейти на современное летосчисление, нужно отнять 5508 лет.
(Здесь и далее примечания автора.)
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– Каково было покрытие сих нуж?
– По сто пятьдесят шестому году никаких
присылок не было. На сто пятьдесят пятый год с
Москвы было две присылки. Две тыщи рублей в
июле месяце с атаманом Иваном Москвитиным
да Димкой Копыловым да в том же июле еще
две тыщи с Яшкой Кусковым. Сто рублев
было прислано из Тобольску да от пошлин,
налогов и разных прочих сборов в Томске тыщу
триста шестьдесят три рубля тридцать восемь
с половиною копеек и в городах Томского
разряду пятьсот шестьдесят один рубль и три с
шашнадцатой долей копейки. Итого, выходит,
по Томску «надобно еще в додачу на 155-й год»
четыреста двадцать три рубля восемьдесят семь
с половиною копеек да по городам в додачу же
сто двадцать восемь рублев двадцать четыре с
половиною копейки.
– На сто пятьдесят шестой год каков
запрос посылать будем? – спросил Бунаков.
– Полный расход на сто пятьдесят
шестой год с додачей за сто пятьдесят пятый
выходит без десяти десять тыщ рублев и пять с
половиною копеек.
– Хорошо посчитали? – придирчиво
спросил Щербатый.
– Сам три раза пересчитывал, все верно!
– Тогда пиши бумагу на сию сумму!
– Уже написал! – улыбнулся Патрикеев,
открыл дверь в комнату подьячих и крикнул:
– Захарко, подай запрос на денежную казну!
Подьячий Захар Давыдов принес два
листа бумаги. Щербатый, Бунаков и Патрикеев
по очереди приложили руки под челобитной, и
Осип скрепил ее городской печатью.
– А что у нас выходит по хлебному да
соляному жалованью? – обратился к Патрикееву
Щербатый.
– Вечор приплыл на шестнадцати дощаниках из Тобольска с хлебом да солью Юрий Тупальский да с ним сто сорок один человек, – сказал Патрикеев, – я послал за ним денщика. Скажет, сколько чего при нем. Мая же в первый день
прошлого году мы направили в Тобольск заявку с
учетом недосланного за сто пятьдесят второй по
сто пятьдесят четвертый годы на три тыщи четыреста семьдесят восемь четей ржи, четыре тыщи
семьсот тридцать одну четь овса да одну тыщу
шесть сот пудов соли. Ведомо мне, что июня в
двенадцатый день князь воевода Иван Иванович
Салтыков с товарыщи велел по той заявке все
нам выдать за вычетом жалованья казакам, кои
то хлебное жалованье в Тобольске сами получали,
однако овес Тупальский вполовину привез…
– Пошто так? – насупился Щербатый.
– А вот он пусть сам говорит, – глянул в
окно Патрикеев, – идет…
Когда Тупальский вошел, Щербатый
приказал:
– Докладывай, сколько хлебного да
соляного провианту привез!
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– Как вышли мы из Тобольску июля в
девятый день, было при мне на семнадцати
дощаниках три тыщи триста сорок две чети
ржи, да две тыщи триста восемьдесят три чети
овса, да тыща шесть сот пудов соли. А как из
устья Иртыша в Обь вышли, случилась страшная
буря, таких волн за всю жизнь не видывал. Один
дощаник утоп, люди, слава богу, спаслись… А на
том дощанике пропало триста шестьдесят две
чети ржи…
– Ты пошто овса вполовину привез
аль Салтыков не давал? – вкрадчиво спросил
Щербатый.
– Воевода давал сполна. Не взял,
опасаясь, что до заморозков не успеем дойти до
Томска…
– Так ведь дошел! – ехидно сказал
Щербатый, подходя вплотную к Тупальскому.
– Потому и успел, что лишнего не взял.
Людей не хватало, и дощаник-от утоп, что на нем
всего шесть человек было, не смогли с парусом
управиться…
– С чего ты решил, что две тыщи четей
овса городу лишние? – багровея, прищурился
Щербатый и перешел на крик: – Чем зимой
лошадей кормить будем, коли не хватит?..
– Я думал, хватит, да и овес в нонешнем
году дешев…
– Тут без тебя есть кому думать, блядин
сын! – в ярости закричал Щербатый и затопал
ногами. Схватил Тупальского за грудки и
тряхнул так, что с него слетела шапка, обнажив
красную плешь.
– Прости, Иосип Иванович, прости
недоумка! – в страхе пролепетал Тупальский.
– Я тебя самого в сани впрягу, коли овса
недостанет! – брезгливо оттолкнул его Щербатый. –
За свой счет по зимнику потянешь, коли что!..
Ду-умал он! Кур тоже думал, да в ощип попал!
Пошел вон!
Трясущимися
руками
Тупальский
подобрал шапку и выскользнул за дверь.
– Все дела на седни? – остывая, спросил
Щербатый.
– Да есть еще одно, – пряча глаза, сказал
Патрикеев.
– Что за дело?
– Государев указ пришел на Гришку
Подреза…
– О чем указ? Поди, велено вора в Якутск
сослать?
– Государем велено поверстать Григория
Осипова сына Подреза-Плещеева в сыны
боярские с годовым окладом двадцать рублев, –
сказал Патрикеев и подал воеводе свиток.
Щербатый прочитал указ и растерянно
подумал: «Видать, и верно, Леонтий силу набрал,
коли ссыльного вора в сыны боярские государь
поверстал!».
– Ну и что будем делать? – спросил он, не
скрывая разочарования.
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– Надобно перед миром указ огласить, –
сказал Бунаков.
– Много чести! Гришке объявим, он сам
разнесет… Спрашиваю, в тюрьме его далее
будем держать?..
– Чаю, то против милости государевой
будет, – сказал Бунаков, – Гришка учнет жалобы да челобитья государю писать, нам лишние
хлопоты…
– И то верно! – с сожалением согласился
Щербатый. – Пусть приведут его!
Бунаков послал в тюрьму своего денщика
Мишку Мешкова, велел привести новоявленного
сына боярского, сняв с него железа.
Когда Подрез, слегка осунувшийся, предстал перед ними, дьяк Патрикеев сообщил ему
о царском указе и стал его читать. У Гришки в
глазах радостные искры замелькали. Выслушав
указ, он самодовольно усмехнулся и презрительно глянул на Щербатого:
– В указе о денежном окладе указано, а
о соляном жалованье мне не указано. Служилым
соляной оклад полагается…
– Ты скажи государю спасибо, что с
тебя железы сняли, – взвился Щербатый, – коли
в указе нет о соляном окладе, стало быть, не
полагается…
– Не мути, Оська! Все казаки получают,
а сыну боярскому не положено? Чаю, подьячие
московские забыли вписать. Я челобитье подам
государю. Соль ныне дорога, за прошлые два
года в три раза подорожала!
Хоть и кипел от наглости Гришкиной
Щербатый, а крыть было нечем, и он с досадой
бросил:
– Черт с тобой, подавай челобитную!
Отправим…
***
Сентября в двадцать седьмой день
пришел в Томск государев указ о строительстве
новых городских укреплений – острожных
стен и кремля. Вот забота так забота! Собрали
служилых и посадских перед съезжей избой
и огласили указ. В толпе раздались возгласы:
«Верно! Давно пора! Городня-то погнила вся!».
– Кого желаете во главе плотницких
работ? – обратился с крыльца к народу
Щербатый. Он мог бы и не спрашивать, сам все
порешить. Однако обычай знал: в таком важном
деле, как строительство нового города, всем
миром решали, где и как ставить.
– Петрушку Терентьева! – выкрикнул казак
Лучка Пичугин. – Лучшего плотника не сыскать!
– Верно! Любо! Любо!
– Где новый город ставить? – зычно
вопросил Щербатый.
Площадь закипела разноголосьем.
– На старом месте! На Воскресенской
горе же!

– Больше надо! По Ушайке и Томи до
Белого озера!
– С полуденной стороны надо посад
стеной оградить!
Чем
больше
кричали,
тем
менее
слышалось согласия. Щербатый прервал сход:
– О месте нового города и об отработке
плотницких работ будет объявлено особо. А сейчас
атаман, головы да сыны боярские ко мне на совет!
В воеводской канцелярии, кроме воевод
и дьяка, собрались атаман Иван Москвитин,
казачий голова Зиновий Литосов, сыны боярские
Петр Сабанский, Васька Былин, Дмитрий
Белкин, Федор Пущин, Михаил Ероцкий,
Василий Ергольский, Юрий Трапезундский и
горододел Петр Терентьев.
– Государев указ о новом городе дабы
исполнить без волокиты в малые сроки, – начал
Щербатый, – надобно по-новому и строить. Всем
ведомо, как на отработку вытаскивать народ:
кто в посылке аль на промысле, сей хворый, тому
в караул идти... А плотницкое дело стоит, работа
медлится. Верно говорю, Петро? – обратился он
к Терентьеву.
– Случается в ином деле нехватка людей...
– Посему я полагаю новый город строить
наймом. Наберешь людей? – опять он спросил
Терентьева.
– Че не набрать, любой мужик – плотник!
Смотря какая плата будет да какие стены ставить...
– Сейчас и определим! Полагаю городьбу
по старому месту пустить надобно, там, где
нонешний детинец.
– Верно, Иосип Иванович! Верно с
наймом и местом решил. Старые стены давно
убирать пора, погнили все! – подал голос Петр
Сабанский.
– Петька, ты ушник воеводский известный! – сердито прервал его Федор Пущин. – А невдомек те, что то не по обычаю наймом город
ставить. И первый Томский город отцы наши
своими руками ставили, а не наймом и все казенные дворы и мельницы своими же руками
ставили. А коли уж новый город ставить, то всю
Воскресенскую гору обнести надо!
– Федька, ты тут свару не заводи, говори
по делу! – прервал его Щербатый.
– Я и говорю по делу!
– Федор прав! Мир против будет! – сказал
Литосов. – Всегда своими руками ставили, а не
деньгами!
– Да и где деньги за найм взять, коли в
расход на сто пятьдесят шестой год не заложили? –
недовольно спросил Илья Бунаков.
– То моя забота... – поморщился Щербатый. – Вычтем из окладов, а после запросим на
сто пятьдесят седьмой год в додачу.
– Как бы казаки без жалованья не замутили... – высказал сомнение атаман Москвитин.
– Не замутят! Многим в прибыток в
артели плотницкой будет. Да и не все жалование
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на постройку пойдет! Петро, сколько человек
тебе надобно!
– Так смотря сколь ставить надо...
– Я же сказал сколько: стены по старому
месту да городьба-острог вокруг посада...
– Чаю, стены острога ставить надобно
тарасные, двойные. В оных клети можно сделать
под провиант и магазины казенные... Для сего
надобно человек полдва сотни.
– Вот и набирай. Коли что, бери лучших
плотницких людей из других городов. А как
ставить, сам решай, Петруша, ты ведь у нас
лучший горододел... Как наберешь, составим
поручную запись...
– Надо на круге решать, где город новый
ставить! По найму отродясь городу не ставили! –
опять встрял Федор Пущин.
Щербатый зло зыркнул на него и сказал:
– На круге токмо ор! Я государем
поставлен во главе города и мне государев указ
выполнять! С меня и спрос будет! Как я сказал,
так и делать будем! Все расходитесь, Терентьев
останься.
Когда все вышли, Щербатый спросил
Терентьева:
– За сколь рублев подрядишься?
– Дабы дело справно шло, рублей по
двадцати за год на плотника надобно... Стало
быть, всего надо три тыщи рублев.
– Сколько? – изумился Щербатый. – Мне
на город в прошлом году прислали всего четыре
тыщи! А сколько ныне пришлют, неведомо!
Хочешь служилых вовсе без денег оставить!
Полдве тыщи1, окромя леса и теса!
– Тогда уж лучше своими руками ставить,
а не наймом. Выгоды никакой!
– Ты не заговаривайся! Две тыщи, окромя
леса и теса...
– Две тыщи семьсот рублев...
– Токмо из уважения к тебе, Петрушка,
две с половиною тыщи... И не торгуйся, не на
базаре! – прервал Щербатый открывшего было
рот Терентьева. Затем прошептал:
– Даю такие большие деньги, дабы ты
мне оставил в поминок сто рублев... По рукам?
Щербатый протянул Терентьеву руку.
Несколько мгновений поколебавшись, тот
пожал ее.
– Токмо я сам буду платить, кому сколь...
– Договорились!
***
Как и говорил горододел Петр Терентьев,
так и вышло: желающих с ним плотничать было
с избытком, и к Покрову он уже набрал артель из
томских служилых, посадских да жилецких людей сто тридцать четыре человека да из кузнецких людей двадцать человек. Все сразу прознали свою выгоду: к примеру, конный казак терял го1
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довое жалованье семь рублей, пеший – четыре,
а заработать на стройке могли до двадцати рублей. Поди-ка добудь сорок соболей! Выбирал Терентьев лучших умельцев, с коими работал уже,
иных проверял: кто как с топором, напареем да
пилою управляется. Сколь обид было, сколь слов
непотребных наслушался, одному Богу известно!
Взять хоть Ваську Мухосрана. Отказал ему, поскольку другие сноровистее в плотницком деле,
так Васька обматерил последними словами, обозвал ушником воеводским, кричал, что нарочно не своими руками ставить город порешили,
а взятков ради... Хорошо, сам Осип Иванович
урезонил горлопана: говорит, ты ж сам кричал,
что ты сапожник, а тут-де плотники нужны...
Составили поручную запись, каждый за
руками своими ставил подпись. За неграмотных
расписывался
сам
Терентьев
да
попы
Богоявленской церкви Меркурий Леонтьев и
Сидор Лазарев, духовники воеводские Бунакова
да Щербатого. С той поручной записи сняли
копию, а подлинник отдали на сбереженье
казачьему голове Зиновию Литосову, хотя
Щербатый хотел хранить ее у себя. Но градские
люди зашумели и пожелали хранить у Литосова...
Дело двинулось столь споро, что до
первого снега заложили фундамент, где из
камней, где сваи из лиственницы вокруг старого
города. Старые стены решили разбирать, как
только новые встанут, дабы беды не накликать:
прознают киргизцы аль калмыки, что стен нету,
глядь соблазнятся... Береженого Бог бережет!
Тут оба воеводы в согласии были. Хотя всему
городу было уже известно, что между Иванычем
и Микитичем пробежала черная кошка. Да ему,
Терентьеву, не до воеводских размолвок – в сем
году новый острог должно поставить, спрос-то с
него будет!
Посему после полудня он пришел в
съезжую к Щербатому.
– Осип Иванович, лесу-то мало везут, а
тесу, почитай, и вовсе нету. Коли тес и лес будут,
до следующей зимы поставим город.
– Будет те лес! Указ я дал, и мужики
повезут, покуда снег малый, и остяки ясашные
да и казакам указал... Будет лес!
– Да и деньги начинают просить
плотники...
– Еще не работали, как следует, а уж
деньги просят! Поручную запись-то чего для писали? Сказал, будут деньги, стало быть, будут!
Как пришлют жалованье с Москвы, так сполна
с тобой рассчитаюсь. Ныне с десятинной пашни сбирать начну, с мужиков. Будут деньги! За
новый город мы с тобой в ответе. Я ж государев
указ исполню. А коли по твоей вине будет тому
задержка, шкуру спущу!
– По моей вине задержки не будет! –
твердо сказал Терентьев. – Токмо бы лес был...
Вошел Петр Сабанский и с порога
заговорил:
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– Осип, дело есть!
– Ладно, ступай работай, – сказал Щербатый Терентьеву.
Когда тот вышел, Сабанский сказал:
– Гришка Подрез как с цепи сорвался!
Напьется и с заигранными казаками и мужиками по городу и слободе балует. Более десяти человек побил да конем истоптал, иным руки и ребра переломал… Как-то приструнить надо бы!..
У казака Васьки Балахнина женку его насильством взял, покуда тот был в Тобольске. А когда Васька вернулся, хвастался принародно, что
спал с его женой. Васька – в драку, а Гришка
ему же юшку пустил…
– Пусть, кого Гришка покалечил, напишут
явку на него и подадут Чебучакову, тот разберет.
В тюрьме место есть!
– Да я иным говорил. Боятся! Гришка
грозит зарезать, коли кто жалобы писать станет!
– А коли боятся, тьфу на них! Пусть не
плачутся!
– Ладно, черт с ним, с Гришкой! Тут к тебе
остяк Тренка приехал из Чепинской волости,
собрался государю в поминок везти лисицу.
Осип, сколь живу, такого чуда не видывал:
здоровущая, совсем вся чернющая, токмо семь
волосков белых на мордке… Чаю, грех тебе сего
зверя упустить!
– Где остяк?
– На крыльце дожидается.
– Зови!
Когда вошел Тренка, Осип сурово
спросил:
– Зачем пожаловал?
Тренка откинул капюшон малицы на
спину, обнажив засаленные черные волосы, и
поклонился.
– Каняз Осип, мне надо в Москву ехать…
Пускай меня в Москву.
– Зачем тебе в Москву?
– Царь-батка поминок везу… Добрый поминок… Чтобы ясак с меня меньше брал…
– Что за поминок? Соболей, поди?..
– Лиса черный-черный!.. – гордо сказал
Тренка. – Нигде такой лиса нет!..
– Покажи!
Тренка достал из кожаной сумки шкуру
чернобурки и встряхнул ее.
У Щербатого жадно заблестели глаза. Уж
в чем, в чем, а в мехах он разбирался. Провел
рукой по шкуре и равнодушно сказал:
– Лиса как лиса!.. Тренка, мы государю
лучше зверя в поминок найдем, а сию лису ты
мне продай…
– Никак нельзя! – твердо сказал Тренка. –
Царь-батка обещал…
– Ты, морда узкоглазая! Государю мы
лучше лису добудем, сию мне продай! – наседал
Щербатый.
– Такой зверь больше нигде нет! –
упрямился Тренка.
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– Сто рублев даю! – начинал злиться
Щербатый.
На лице Тренки отразилось легкое
смятение. Заметив это, Щербатый продолжал:
– Сто рублев! Ты таких денег сроду не
видал!.. В Москве тебе таких денег не дадут да и
льготить тебя государь за одну лисицу не станет!
– Я восемь лошадей Кыгизы давал за
лисицу…
– От образина тупорылая! На сто рублев
ты в два раза больше коней купишь! Верно
говорю? – обратился он к Сабанскому.
Тот закивал головой в знак согласия.
– Царь обижаться будет… Царь-батка
повезу!.. – пробубнил Тренка.
– Ну ты, пенек! По-хорошему не
понимаешь!.. – подскочил к нему Щербатый и
ударил кулаком в нос. Тренка свалился на пол, и
Щербатый стал пинать его ногами.
– Продай лисицу! Продай!..
Запыхавшись, он остановился и крикнул:
– Последнее мое слово: сто рублев али в
тюрьму пойдешь!
Тренка медленно поднялся, смахнул
из-под носа ладонью кровь, вытер ладонь о
кожаные штаны и сказал:
– Давай деньга!
– Добро! Сразу бы так… Вот тебе покуда
четыре рубля да лошадь мою возьми, во дворе
стоит, токмо возок выпряги. Остальные деньги
завтра… Давай лисицу!
– Все деньга давай! – неуверенно
проговорил Тренка.
– Сказал завтра! Аль еще в морду хошь?
На другой день Щербатый нарочито не
пошел в канцелярию, но Тренка приехал к его
двору. Щербатый накинул на плечи ферязь и
вышел на высокое крыльцо, когда ему доложили,
что его домогается остяк.
– Чего тебе? – надменно спросил он.
– Кыназ, деньга давай за лису!
– Какие деньги? Ты что охренел, косоглазый!
– Деньга за зверь давай! – плачущим
голосом просил Тренка.
– Вторушка! – позвал Осип холопа
своего Савельева. – Кликни Аниську и Федьку.
Закуйте эту морду в железа, он у меня коня
украл! Да какие деньги будут, заберите же,
должен он мне!
На зов Савельева выскочили холопы
Анисим Григорьев да Федор Воронин, скрутили
Тренку и отвели в тюрьму, где обули в железа.
***
За два дня до начала Масленицы в съезжей избе пашенные крестьяне били челом воеводе Осипу Щербатому. Сгрудились человек десять,
перетаптывались у дверей, мяли шапки. От всего
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мира говорить выбрали Фомку Леонтьева, единственного грамотного из них. Федор Вязьмитин
тоже был тут, но порешили, что злопамятному воеводе он в прошлый визит показался не по нутру.
Когда Щербатый предстал перед ними,
мужики склонили лохматые головы и Леонтьев
обратился к нему:
– Иосип Иванович, прими челобитье государю Алексею Михайловичу от нас, сирот его.
– О чем челобитье? – недовольно спросил
Щербатый.
– О нужах наших великих… – начал было
объяснять Леонтьев.
– Хватит плакаться, говори по делу! –
прервал его, брезгливо поморщившись, Щербатый.
– Обо всем прописали… По-прежнему
Васька Старков велит пахать государеву десятину и за детей, и за покойников!.. Да по твоему
ли повелению, не ведаем, аль по своей воле Димка да Петька Копыловы нас с калмыцких торгов
сбивают… Да и коней добрых купить не на что,
денег ты нам не давывал.
– Я вам коней купил и государевым пятном
клеймил, на них и пахали, и пахать должны.
– Те казенные кони, Иосип Иванович, что
на государевом дворе стоят у Васьки Старкова,
плохие кони, сохи не тянут…– вступил Олтушка
Евдокимов. – А добрых коней, сказывают, на
Русь отправили!..
– Кто отправил? – зыркнул на него
Щербатый.
Олтушка вовремя язык прикусил: благо не
брякнул, что сам воевода и отправил. Леонтьев,
опасаясь Осипова гнева, быстро сказал:
– Сие нам неведомо, Иосип Иванович…
Токмо и железа на сошники нету, и холста на
мешки. В чем государев хлеб сдавать?..
– Я ли вам мешки шить должен! Со
Старковым думайте…
– Не дает он, не раз говаривали…
– Хватит жалиться, давайте бумагу! – Щербатый выхватил из рук Леонтьева челобитную и начал было читать.
– Да убери с нас сбор на постройку города, – прервал его чтение Зоркальцев, – неподъемно по девяносто две копейки с государевой
десятины! Последние животишки распродаем,
иные с блюдом по миру пошли, собирают Христовым именем!..
– Сбор весь с вас выправлю до копейки!
Без острогу городу не быть! А коли калмыки
нагрянут, в избах ваших не отсидишься. Всех,
кто не отдаст, на козле растяну! Ослопьем рукиноги переломаю! – закричал князь Осип.
– А пошто не дозволяешь наших детишек
сватать и замуж выдавать за служилых и
жилецких людей? – спросил Семка Генин.
– Коли вам сие дозволить, то весь ваш
мужицкий род переведется. Кто будет государеву
десятину пахать? Государю то в убыток…
– Ты меня в тюрьму посадил за то, что
дочь за казака отдал, мой дом вконец разорился!
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Сие не в убыток государю? – с вызовом спросил
Генин. – А тебе лед ломать да назьмы прятать
бесплатно государю в прибыток? – начал он
закипать.
Вперед выступил Федор Вязьмитин:
– Дозволь, Иосип Иванович, послать
в Москву к государю челобитную по нашим
нужам!
– Я здесь не Москва ли? – закричал Щербатый.
Разорвал в клочья челобитную, кинул на
пол и стал в ярости топтать ее ногами. Подьячие
Якимов и Кинозер, скрывая ухмылку, склонились
над бумагами, скрипя гусиными перьями.
Щербатый подскочил к мужикам, схватил
за бороды Зоркальцева и Генина, подтянул к
себе и злобно выдохнул:
– Коли в три дня деньги на плотницкие работы не сдадите, будете столб обнимать под батогами.
– Где их взять, деньги-то? – скривился от
боли Зоркальцев.
– А теперь прочь подобру-поздорову!
– Вот и нашли правду! – всплеснул руками
Зоркальцев, когда они спустились с крыльца.
– Ниче, придет время, сыщем нашу правду, лишь бы до государя добраться! Покуда ж,
чаю, надобно нашу челобитную второму воеводе Илье Микитичу подать. Может, отправит ее в
Москву, – сказал Леонтьев.
– Без поминка и он не пошевелится! –
махнул с досадой рукой Генин.
– Пускай, для него не триста рублев
собирать!..
Февраля в двенадцатый день перед самым Прощеным воскресеньем Федор Вязьмитин
и Олтушка Евдокимов с пятью рублями, собранными обществом, приехали из Верхней слободы
к дому Ильи Бунакова, остерегаясь лишних глаз.
Подали челобитную ему на Щербатого. Поначалу Бунаков сомневался, но потом деньги взял и
февраля в восемнадцатый день отправил челобитную в Сибирский приказ.
***
– Стало быть, говоришь, мужики измену
замышляют? – спросил Щербатый прибежавшего
к нему в съезжую Кузьму Черницына. Тот, едва
привез его Кучегей в город, сразу кинулся в
съезжую избу.
– Доподлинно так своими ушами слышал... Гришка грит, надобно Дон на Оби завести... Мужики и собрались на плотах бежать к
Сонцевой матери...
– Кто из мужиков на обеде был? Кто боле
других глотку драл?
– Максимка Зоркальцев, Федька Вязьмитин, Семка Генин да Олтушка Евдокимов... Они
главные заводчики!
– Ладно, разберем!
Выйдя к подьячим, он увидел сидевшего
у входа пятидесятника конных казаков Филона
Климентьева и велел:
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казал:
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– Зайди ко мне!
Когда Филон вошел в его кабинет, при-

– Возьми десяток верховых казаков и одни
сани, езжай в Верхнюю слободу да привези мужиков Максимку Зоркальцева, Федьку Вязьмитина,
Евдокимова Олтушку и... Кто там еще? – обратился он к Черницыну.
– Семка Генин.
– Вот и его! Вези всех сюда, к вечеру чтоб
были тут! Измену замышляют...
– Исполню немедля! – придерживая саблю, Климентьев выбежал на улицу.
Еще до сумерек мужики предстали перед
грозным воеводой.
– Значит, Дон завести захотели? От
государя бежать?..
– Да и не мнилось такого... – начал было
Зоркальцев, но Щербатый перебил его:
– Закрой пасть! Кузьма Черницын
сказывал, как ты громче всех базлал!..
Он подскочил к Зоркальцеву и сбил его
ударом в бороду на пол.
– Я вам покажу, как государю изменять!
– Иосип Иванович! Сам посуди, куда нам
бежать? У кажного дети... Здесь хоть пашня
есть, а в урмане разе проживешь!.. – принялся
убеждать Семка Генин. – Пьяным обычаем то
болтали, винимся пред тобою...
– Вы не предо мною, перед государем
виноваты!..
– Не было с нашей стороны злого умысла, –
поддержал Генина Вязьмитин.
– А с чьей был? Кто первый сказал, чтоб
Дон на Оби завести?
Мужики, потупившись, молчали.
– Че молчите? На ви′ cке встряхнуть?..
Мужики
переглянулись.
Вязьмитин
проговорил:
– Гришка Подрез говорил, что можно
бы по Оби вольные земли сыскать... Так мы
согласились, что земель таких там сыскать
можно, а чтоб бежать, такого уговору не
было...
– Стало быть, Гришка – главный
заводчик!.. А вы, тьма египетская, уши
развесили! Ладно, на первый раз прощаю, отдаю
на поруки прикащику вашему. А впредь, коли
такие речи слушать будете, кнута отведаете!
Пошли вон!
Не первый извет о подобных разговорах
получал Щербатый. Не придал бы особого
внимания и этому: мужик есть мужик, всегда
помышляет о вольных землях, хотя сыскать да
обустроиться на таких землях даже в Сибири
непросто. Однако то, что заводчиком был Подрез,
его даже обрадовало. Кажется, попадется сей
раз на крючок: измена – дело нешуточное!
Щербатый
вызвал
к
себе
Петра
Сабанского и Ваську Былина.
– Составьте вместе с Чебучаковым челобитную на Гришку Подреза. Подбивает мужиков

на измену! Надобно предупредить сей заговор,
дабы не стал он подобно заговору Белиловца и
городу утраты чтоб не было.
Он поведал о том, что рассказал Черницын.
– Сделаем! Так, что и дядя его Левонтий
не поможет на сей раз! – обрадованно воскликнул
Былин. – Все мы подпишем!
Щербатый поморщился:
– По уму сделать надобно: не одни чтоб
сыны боярские да лучшие служивые подписали
челобитную, а чтоб была челобитная на Подреза
о воровстве его ото всего города! От него многим
были обиды, всех соберите, и посадские чтоб
подписали, и жилецкие… И про винокурню
напишите, и холопление. Уберем его, и нам
больше будет прибытка…
– Составим, не отвертится! – сказал Сабанский.
– Прежде чем станете подписывать, мне
покажите!
Через день Васька Былин читал у Щербатого черновик челобитной на Подреза: «...Да он
же, Григорий, завел у себя пиво и брагу и колмацкой шар, именуется табак, и продавал, и
держал у себя блудных воровских женок, да и со
стороны к нему многие воровские женки прибегали, и зернь беспрестанную держал. И у того
своево воровства и у зерни многих твоих государевых гулящих людей и ссыльных мошенников,
а иных, которыя по твоему государеву указу и
в пашню сосланы, во двор заигрывал. И к нему
было, Григорью, многие ссыльные же мошенники и которыя томские твои уроженцы для воровских женок и блуда приставали. А нас, холопей твоих, как который будет у нево, Григорья...
в приставех для дозору, к себе на двор не пускивал. И с теми своими заигранными дворовыми
людьми по улицам на конех днем и ночью ездил
и многих, братью, холопей твоих, бил плетьми и
ослопьем, и коньми таптывал, и сабаками травливал, и саблею рубал...»
Васька перевел дух, положил прочитанный лист на стол и сказал:
– Далее на одном листе список изувеченных
Гришкой людей. Чаю, все они под сей челобитной
с превеликой радостью подпишутся... Уже
руки приложили, кроме нас с Петром, сыны
боярские Кузьма Черницын, Родька Качалов,
Лучка Тупальский, подьячий Васька Чебучаков,
пятидесятники Салков и Климентьев, казаки
Яшка Кусков да Васька Водопьян...
Щербатый жестом прервал его:
– Переписать надобно будет челобитную...
Что писано, сгодится. Поначалу же опиши
про воровство его еще при государе Михаиле
Федоровиче, за что в Сибирь сослан... Что подбил
жену Семку Тельнова отравить, вставь...
– Устька-то не показала на него... – сказал
Сабанский.
– И без сказок ее понятно, что без Гришки
не обошлось!..

22

Проза

– К тому ж, где писано, что Дон на Оби
подбивает завести, прибавь: да заодно с ним
в сем деле были сыны боярские Федор Пущин,
Васька Ергольский да Михайло Ероцкий, да
из казаков, кои супротив нас много вякают,
Ивашку Володимерца, к примеру, Ваську и
Данилку Мухосранов... Сошлют их на Лену, нам
спокойнее и вольнее будет.
– Туда же Фильку Едловского вписать
надо, Прошку Аргунова, Богдана Паламошного,
Кузьму Чурилу... – подсказал Сабанский. –
Громче всех орут супротив нас на кругах.
– Под Гришкино воровство люди легко
подпишутся, а ежели против сих не захотят руки
прикладывать, что делать? – спросил Былин.
– Тя че, учить надо? В морду – приложатся... А особых умников ко мне отправляй, у меня
они быстро руки к сей челобитной приложат!
***
В тридцатый день марта, в Страстной
четверток, во двор к Григорию Подрезу пришел
подьячий Захар Давыдов, вызвал его из
прокуренной комнаты на крыльцо и спросил:
– Ведаешь, что челобитье на тебя Щербатый составил, ныне подписи собирает?..
– Срать мне на его челобитье, дальше
Лены не пошлют! – хмельной усмешкой
осклабился Григорий.
– Не скажи! Можно и головы лишиться –
измену великую шьет! Да в скопе с Федором
Пущиным, братьями Мухосранами, Иваном
Володимирцем и другими лучшими людьми...
– При чем тут Федька да Мухосраны, я с
ними даже за одним столом не сиживал!
– Илья Микитич полагает, что Осип сразу
двух зайцев решил убить: и тебя заарестовать,
и от неугодных избавиться... Один владычествовать хочет.
– Я ему заарестую, падле! Зарежу суку! –
оскалился Григорий. – Зайди, выпьем...
– Нет-нет, страстная ить, грех! Дождусь
Пасхи! – испуганно замахал руками Давыдов.
– Да ладно, подьяческая душа на нитке
висит, будто за тобой грехов нет!
– Не искушай, не буду пить! Илья
Микитич с Пущиным просили, коли следствие по
тебе начнется, показать, что воевода на лучших
людей ложно доносит... На сем его прищучить
можно и спровадить из Томска!
– А мне с того какая польза! – воскликнул
Григорий и совсем трезвым голосом добавил: – Есть
одна думка, как Оську скинуть... Но говорить
буду токмо с Ильей Микитичем да с Федором!
– Им с тобой встречаться не след, скажут,
что сговорились...
– Втай надобно встретиться!
– Ладно, поговорю с ними... Можно и у
меня в доме встретиться, мы ж с Ильей Микитичем кумовья... Дам знать тебе, жди!..

В Светлое Христово воскресенье, апреля
во второй день, в доме подьячего Захара Давыдова после обедни в Троицком храме собрались
за праздничным столом воевода Илья Бунаков,
дьяк Патрикеев, Федор Пущин, Григорий Подрез, Иван Володимирец и Михаил Ероцкий.
Кроме прочей снеди, по обе стороны
от наполненной вином ендовы в оловянных
блюдах высились горки крашенных луковой
шелухой яиц, притягивали взгляд аппетитные
куличи...
Подрез, в нетерпении теребя кончик уса,
воскликнул:
– Чего для собрались, всем, чаю, ведомо!
Оська на меня завел воровскую челобитную,
помимо всего войска, и хочет извести!..
– Погодь, Григорий, о делах ишо поговорим, а покуда давайте выпьем за Воскресение
Бога нашего Исуса Христа. Христос воскресе!
– Воистину воскрес! – ответили разом.
Когда выпили, Федор Пущин обратился к
хозяину:
– Захар, верно ли, что в сей челобитной и
мое имя стоит?
– Подлинно то! Сам слышал, как воевода
велел вписать твое имя, Ергольского да к ним
еще десяток лучших войсковых людей...
– От падла! Меня в измене государю
винить! Сам в Сибири без году неделя! Оборотить
бы сию измену на него самого!
– Илья Микитич, коли войско меня не
оставит, могу послужить для пользы мира! –
сказал Подрез, повернувшись к Бунакову.
– Как? – вяло спросил Бунаков.
– Коли кинет воевода меня в тюрьму,
объявлю на него измену в великих царственных
делах! А изменнику сидеть ли на воеводстве!
По воле войска ты можешь стать первым
воеводой!..
Бунаков оживился и, вскинув брови,
воззрился на Пущина и Ергольского:
– Федор, Михайло, поддержит войско?
– Ежели что, подымем казаков! Всем
Осип крепко насолил, все радехоньки будут,
коли государь его уберет.
– За тебя, Илья Микитич, заедино встанем! – поддержал Ергольский. – Загосударился
Щербатый вконец!
– Ладно... Слышал, Григорий: войско
тебя не оставит! – многозначительно глянул на
Подреза Бунаков. – Подождем, может, одумается
Осип Иванович, не даст ходу сей челобитной!
– Как же одумается он! – с сомнением
покачал головой Иван Володимирец. – Всем
миром заедино держаться надобно. А ты,
Гришка, меньше дури и войско тебя поддержит!
Молчавший до этого дьяк Патрикеев
сердито сказал:
– Токмо о разговоре нашем никому ни
слова! Оська – змей изворотливый, прознает,
пакость какую враз придумает против мира!
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***
В апреля девятый день ко двору Григория Подреза прискакали холопы Щербатого Вторушка Савельев, Федька Воронин и Савка Григорьев.
– Гришка, воевода тебя кличет в съезжую! –
не слезая с коня, крикнул Воронин.
Григорий настороженным прищуром
окинул гонцов:
– По какой надобности?
– Не ведаем!
– Ладно, приеду!
– Велено немедля с нами ехать! Воеводы
и дьяк ждут!
Вторушка Савельев спрыгнул с коня,
подошел к Григорию и громко сказал:
– Мы люди подневольные, нам велено без
тебя не быть!
Подойдя вплотную, прошептал:
– Челобитная на тя пришла, на седмице
уж вторая... За караул хотят взять, тюремного
дворского к съезжей призвали...
Григорий скрипнул зубами и крикнул:
– Щас поедем!
Вбежал в дом, надел лазоревый кафтан,
шапку с собольим исподом, сунул за опояску
кинжал в ножнах, выбежал во двор, вскочил на
неоседланного жеребца и галопом понесся по
улице, беспрерывно подгоняя коня голенищами
сафьяновых сапог. Гонцы едва поспевали следом.
В подъем на Воскресенскую гору взлетел,
не убавляя ходу, проскакал через наполовину
уже поднявшийся сруб новой башни проездных
ворот, соединившей также наполовину поднятые
тарасные стены городьбы, и направил коня к
съезжей избе, на крыльце которой стояли воеводы
Щербатый и Бунаков с дьяком Патрикеевым. За
спиной Щербатого сыны боярские Васька Былин
с Митькой Белкиным шептались...
Григорий резко осадил коня и прокричал,
глядя на Щербатого:
– Чего звал?
– Тюрьма по тебе плачет! От всего города
на твои воровские дела челобитье! Ступай на тюремный двор своими ногами либо силком уведут!
– Ах ты, падла, воеводишка драный!
По своей воровской челобитной меня в тюрьме
сгноить хочешь! За все ответишь, тварь!
Подрез спрыгнул с коня, взбежал на
крыльцо, выхватил из ножен кинжал и замахнулся на Щербатого. Тот побледнел и, защищаясь, выставил руки перед собой. В тот же миг
справа из-под мышки, как черт из табакерки,
выскочил Васька Былин и, будто клещами, перехватил руку с кинжалом, отвел в сторону и ловкой подножкой повалил Григория на крыльцо.
Все растерянно взирали на происходящее. Лишь
Митька Белкин кинулся на помощь Былину.
Вдвоем они отобрали кинжал и завернули руки
Григория за спиной.

– Как ты смел на государева воеводу руку
поднимать! – крикнул Былин и ткнул Григория
кулаком под ребро. Кривясь от боли, Подрез
прорычал:
– Это вор-р-р!
– В тюрьму его! – пришел в себя Щербатый. – Филон, помоги! – приказал он пятидесятнику Климентьеву.
Держа с двух сторон Григория под
руки, Былин и Белкин повели его к тюрьме. За
ними шли Климентьев и тюремный дворский
Татаринов.
– Братцы! – кричал всем встречным на
улице Григорий. – По воровской воеводской
челобитной страдаю безвинно! Сей вор скоро и
вас всех изведет!..
Перед тюремными воротами он неожиданно выдернул правую руку из рук Белкина, присел, выхватил из-за голенища нож с плоской костяной ручкой и ударил им Ваську Былина. Тот успел отпрянуть, но острие ножа цепануло плечо, рассекло камку кафтана и оставило на
теле кровавую линию.
Григорий в полупоклоне подался вперед
и закрутил перед собой ножом:
– Взяли, воеводские жополизы!
Но тут к нему, выхватив саблю из ножен,
подскочил Климентьев и дико заорал:
– Брось нож! В куски изрублю!
Григорий выпрямился, посмотрел с
ненавистью на Климентьева и швырнул нож на
землю.
– Зря, Филон, не рубанул черта! – держась
за плечо, сказал Васька. – Митька, обыщи-ка
борзого!
Белкин ощупал кафтан, штаны Григория
и нашел за голенищем левого сапога еще один
нож.
– Воистину Подрез окаянный! – покачал
головой Климентьев.
***
Его втолкнули в тюремную избу. Григорий, сделав шаг от порога, остановился, ничего
не видя после солнечного света. Когда глаза привыкли к сумраку, он увидел перед собой лохматого мужичонку, ощерившегося беззубой ухмылкой. Это был Степка Солдат.
– Братцы, у нас новый сиделец! –
обратился он радостно к двум мужикам,
сидевшим на лавке у проруби оконца, в кое
только кошке пролезть.
И Григорию:
– Плати, парень, влазное!
Григорий ударил его снизу по бороде:
– Вот те мое влазное!
Степка отлетел к нарам и закричал:
– Мужики, обычай не уважает! Поучить надо!
– Ладно, Степка, не связывайся: то ж
Гришка Подрез!.. Себе дороже будет!
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– Че сразу драться-то! – обиженно
пробормотал Солдат. – По обычаю влазное от
новичка положено!
– Я вам не тюремный сиделец! Чаю, долго
не задержусь, воровством первого воеводы тут!
Однако и на него управу найдем!
– Разе с воеводой совладать! – заискивающе проговорил Солдат.
– Те не совладать, а мы волшебное слово
ведаем! Сказал его – и любые двери отворятся!
– Нашему бы теляти да волка съесть! –
съязвил Солдат. – За воеводой сила!..
– За государем сила, а воевода без него
тля! Ладно, хватит попусту языком молотить.
Есть выпить – наливайте!
– Кабы было, просили бы мы с тебя
влазное! – с укоризной покачал головой Солдат.
– Вина мне принесут! А скажите-ка, баба
тут сидит, Устька Тельнова, как она?
Два последних месяца Григорий не
навещал Устинью, денег не передавал. Стала
как-то она забываться... А уж коли по случаю
вместе оказались, чего б не наведаться!
– Сиделица твоя за стеной, ныне плохая,
долго не протянет...
– Чего так? – встревожился Григорий.
– Вроде, застудилась...
Григорий подошел к двери и застучал в
нее ногой.
– Че надо? – отозвался караульный казак.
– Позови Трифона! Дело к нему сугубое...
Когда через полчаса пришел Татаринов,
Григорий прокричал:
– Трифон, открой, поговорить надо!
– А ты никакого дурна не учинишь?
– Христом Богом клянусь!
Выйдя за дверь, он попросил:
– Трифон, сведи к Устинье!.. Отблагодарю
по-доброму...
– Да, чаю, ныне она те без надобности,
хворая вовсе...
– Отчего хворая?
– Я не знахарь!.. Поначалу в горячке валялась,
а вот уже три седмицы ни крошки в рот не берет.
– Все одно пусти к ней! Холопы мои
завтра же деньги принесут...
– Пошли, жалко, что ли...
Татаринов открыл замок на двери другой
половины тюремной избы и впустил Григория.
Устинья лежала на лавке у оконца,
укрытая грязной дерюжкой.
Григорий едва узнавал ее: под глазами
темные пятна, лицо восковое с впалыми щеками...
Увидев своего полюбовника, Устинья виновато улыбнулась и отвернула голову к стене.
По щекам ее потекли слезы.
– Здравствуй, Устя! Че это ты удумала
болеть? Весна на дворе...
Устинья медленно повернула голову к
нему и едва слышно прошептала:
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– Помираю я, Гришенька... Бог меня
наказал... Не нужно было Семена изводить...
– Да это воевода, сволочь, виноват!.. Я те
меду, молока добуду, поправишься еще...
– Не надо... Ничего душа не принимает...
Прости меня, Гришенька...
– Да что ты, что ты... – тронул ее за руку
Григорий. – Ты меня прости, коли в чем виноват...
Он поцеловал ее в щеку и вышел.
После полудня Татаринов, когда тюремных сидельцев выпустили во двор, подошел к
Григорию.
– Преставилась Устинья! Упокой, Господи, душу рабы Твоей... – перекрестился Трифон. –
Отправлю упокойницу в слободу. Отец Ипат отпоет, и похоронят по-людски...
– Падла, падла, воеводишка! – сжал
Григорий кулаки и закричал на весь двор:
– Объявляю великое государево слово и
дело на воеводу Оську Щербатого!
Татаринов изумленно вскинул брови,
караульные вопросительно уставились на него.
– Одумайся, Гришка, великое слово на
воеводу не шутка! Сам без головы можешь остаться...
– Слово и дело на Щербатого! – упрямо
прокричал Григорий. – Яви мой извет Илье
Микитичу и Борису Исааковичу!..
– О чем твое слово и дело?
– О том объявлю токмо в съезжей Бунакову и Патрикееву! Гляди, коли замрет мое слово по
твоей вине, сам ведаешь, что с тобой будет!
В съезжую избу Трифон Татаринов
прибежал запыхавшийся и сообщил воеводам и
дьяку:
– Тюремный сиделец Гришка ПодрезПлещеев объявил великое царственное дело и
слово на князя Иосипа Ивановича Щербатого!
Бунаков с Патрикеевым переглянулись,
а Щербатый, побагровев, спросил:
– И какое ж царственное дело он на меня
объявил?
– О том мне не сказал, а сказал-де объявит
токмо в съезжей избе воеводе Илье Микитичу да
дьяку Борису Исааковичу...
– Кнута ему, живо покается в ложном
извете! – закричал Щербатый.
– Поначалу надобно принять великое
слово! – сказал Бунаков. – Верно, Борис
Исакович?
– Так, так!.. – пробормотал Патрикеев и
потупил глаза.
– Поклепать на меня хочет Гришка! От
вора че ждать! – яростно заорал Щербатый так,
что подьячий Захар Давыдов вздрогнул. – А вы,
гляжу, стакались с ним!
– Ты нас с ворами не равняй! – зло
сверкнул глазами Бунаков. – А чтобы великое
слово не замерло, надобно его принять и
Плещеева сюда привести!
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– Не быть сему! Ай не видали, как он
меня едва не зарезал? Хотите, чтоб вновь дурно
какое учинил!
– Слово надобно принять, коли объявляет, – напыжился Патрикеев, – иначе нам с
Ильей Микитичем от государя опала будет! Мы
ему крест целовали!
– Ладно, завтра призовем!
Однако ни на другой день, ни через
день Гришку в съезжую не привели. От напоминаний Бунакова Щербатый лишь отмахивался. Оба дня он посылал сына боярского Петра Сабанского со своими верными холопами
в тюрьму, и тот отговаривал Григория от явки,
грозя пытками и встрясками на виске. Но Подрез не отказывался. Во второй день посланцы
Щербатого его изрядно поколотили. Но Григорий стоял на своем: объявит слово и дело только в приказной избе. Когда Сабанский ушел,
Григорий, вытирая ладонью кровь с усов, сказал Татаринову:
– Слышь, Трифон, передай Бунакову да
Патрикееву, чего для они забыли о том, что с
ними говорено и срочено… У меня все готово, да
и им бы меня не выдать!..
Трифон согласно кивнул, но, прежде чем
исполнить просьбу, известил о ней Щербатого.
О том, что между воеводами пробежала черная
кошка, в городе знали все. Трифон решил, чтоб
кого из них опалу на себя не навлечь, служить
вравную обоим.
Получив известие от Татаринова, Илья
Бунаков приказал своим денщикам Митьке
Мешкову и Семке Тарскому:
– Скачите к Федору Пущину да к
Ивану Володимерцу, пусть казаков подымают,
скажите, Гришку Подреза за слово и дело
воевода в тюрьме уморить хочет!.. Пусть завтра
народ собирают с утра к съезжей!
***
Весть о том, что изветчика по столь необычному слову и делу хотят уморить, разнеслась
по городу, будто пал по ветру. И апреля в двенадцатый день 7156 года с утра к съезжей избе
потянулись казаки и посадские. К приходу Щербатого перед крыльцом толпилось около сотни
возбужденно переговаривающихся человек.
Щербатый взошел на крыльцо, где его
тут же окружили встревоженные сторонники,
которых собралось за его спиной с десяток, вышел на крыльцо и, мрачно окинув толпу взглядом, закричал:
– Какого черта приперлись, скоп устроили! Разойтись всем повелеваю!
– Разбежаться успеем! – крикнул стоявший ближе всех к крыльцу Васька Сапожник. – Ты
лучше скажи, что на тебя Гришка Плещеев явил?
– Ишо перед тобой, Мухосран, ответа не
держал! По кнуту соскучился! Всех, кто не уйдет

отсюда, на козле растяну! – с угрозой прокричал
Щербатый.
Толпа недовольно загудела.
– Ты не пугай! – прервал его Федор
Пущин. – А поведай-ка миру, какие великие
царственные дела явил в своем слове на тебя
Гришка Подрез?
– Не было никакого слова!
– Илья Микитич, – обратился громко Пущин к Бунакову, – так было слово ай нет?
Бунаков сделал шаг вперед, оперся о
перила и объявил так, чтоб все услышали:
– Третьего дня Трифон Татаринов принес
известие, что Григорий Плещеев великое царственное слово явил на воеводу Иосипа Ивановича. И хочет-де он объявить сие слово в съезжей избе мне да дьяку Борису Исаковичу. Однако Иосип призвать Плещеева не пожелал, по какой причине, то мне неведомо!
– А давай, Илья, обменяемся: ты заместо
Гришки в тюрьму сядешь, покуда мы его сюда
водим! Коли сбежит, то ты там и останешься! –
со смешком предложил Петр Сабанский.
– Заткни пасть! – огрызнулся Бунаков.
– Дай, Илья Микитич, я ему язык-от укорочу! – выхватил из ножен саблю Васька Мухосран.
– Остынь, Василий, – остановил его
Иван Володимирец, – не время саблей махать,
дело всего города касаемо... Иосип Иванович,
приведешь ли Гришку сюда?
– Не приведу! Пошли все вон!
– Братцы, воевода уморить хочет изветчика! – заорал Васька Мухосран.
– Веди Гришку! Пусть покажет! – раздалось со всех сторон.
– Сказал: сие поклеп! Не приведу!
– Казаки! – вскочил на ступеньки Федор
Пущин. – Дабы вина на нас в великих царственных делах не пала, дабы государь нас в утайке
не обвинил и на нас не прогневался, чаю, надобно от всего города подать ему челобитную, что
воевода те великие царственные дела утаил!..
Идемте в храм Богоявления, в трапезной и напишем сие челобитье!
– Верно!.. Любо! – поддержали его служивые, вскидывая над головой кулаки.
На лице Щербатого отразилась растерянность. Он испугался: утайка государева слова и
дела – не шутка.
– Стойте! Черт с вами! Пошлите в тюрьму
лучших своих людей, пусть Гришка им объявит!
Сами узрите, что сие поклеп!
Казаки зашумели:
– Федора Пущина послать!.. Ивана
Володимерца!.. Федьку Батранина!..
– Петра Сабанского от меня! – крикнул
Щербатый. Да иногородних посылать надо же,
ибо им дела наши равны, от Кузнецка подьячего
Макара Колмогорца, от иных городов сами сказывайте!.. Дабы и сургуцкие, и енисейские, и
нарымские, и красноярские люди были!
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Казаки не стали противиться, начали
выкликать иногородних служилых, и вскоре
посольство из двух десятков человек направилось
к тюрьме.
Щербатый вошел в избу. А народу перед
съезжей становилось все больше. Все в нетерпении ожидали возвращения посланцев.
Часа не прошло, как они вернулись.
Федор Пущин поднялся на ступеньки и
возвестил:
– Григорий Плещеев слово нам не объявил,
а сказал, что явит извет токмо в съезжей!..
– Да по глазам видно, что клепает он
Осипа Ивановича! – выкрикнул подьячий Макар
Колмогорец.
– Ты шары-то свои прочисти! Они у
тя токмо и высматривают, куда бы воеводу
лизнуть! – оборвал его Васька Мухосран и
истошно закричал Щербатому: – Зови, гад,
Подреза, иначе сами приведем его и раскатим
тюрьму по бревнышку!
– Верно! Зови-и!.. – угрожающе загудела
толпа, подавшись вплотную к крыльцу.
– Гляди, как бы самому в ней не оказаться! –
ухмыльнулся Сабанский.
– Пугать ишо будешь! – побежал к нему
Васька. За ним кинулись братья Кузьма и
Данила. Сабанский выхватил пистоль и навел
на братьев. Те приостановились. Щербатый
заорал:
– Бунт устроили! Не буду скопом разговаривать, токмо с выборщиками. И скрылся
внутри избы, сильно хлопнув дверью. За ним
вошли Сабанский, Былин, Чебучаков, Бунаков
и Патрикеев.
– Осип Иванович, не гневи народ, призови Гришку! Коли нет за тобой царственных дел,
чего бояться?
– Гляжу, спелся с ними! – глядя за окно,
сказал Щербатый. – Дурна и измены государю
боюсь! Гришка ведь подбивал на Оби Дон
завести! А коли подбивать учнет?
– Да что мы с Гришкой не справимся! –
презрительно сказал Былин.
В избу вошли казаки Семка Паламошный
да Федька Батранин.
– Иосип Иванович, мы выборные... Народ
спрашивает, призовешь Григория ай нет? Ежели
нет, то всем миром идут в трапезную писать
государю челобитье, что изветчика уморить
умыслил!..
Щербатый задумался и затем сказал:
– Боюсь, как бы крови да сечи межусобной
не было!.. Передайте сие тем, от кого посланы.
Батранин и Паламошный вышли и
вернулись минут через десять.
– Васька Мухосран да Стенька Паламошный с товарищи Богом поклялись, что крови и
сечи не будет!
– Ладно, Петр, – обратился Щербатый к
Сабанскому, – возьми денщиков да приведи вора!..

Проза

***
Когда Григория Подреза со связанными
за спиной руками подвели к крыльцу съезжей,
Петр Сабанский ткнул его кулаком в спину:
– Заходи!
– Пусть перед всем войском говорит! –
крикнул Васька Мухосран.
– Верно!.. Верно!.. Пусть говорит!.. – эхом
отозвалась площадь.
– Извет надобно являть в съезжей!.. – начал было Сабанский, но его заглушили недовольные крики. На шум вышли на крыльцо все, кто
был в избе: Щербатый с Бунаковым и Патрикеевым, подьячий Чебучаков, Старков, атаман
Москвитин, братья Копыловы, сыны боярские
Юшка Тупальский, Васька Былин...
– Руки развяжите ему! Перед войском
дурна не учинит! – крикнул Иван Володимирец.
Сабанский вопросительно глянул на Щербатого. Тот кивнул, Сабанский достал нож из ножен и перерезал веревку.
– Верно ли, Григорий, что знаешь великие
царственные дела и на кого? – громко спросил
Федор Пущин.
При этих словах над толпой повисла
мертвая тишина. Слышно стало, как чирикают
воробьи и внизу на посаде брешут собаки.
– Верно! – выкрикнул Григорий. – Перед
всем миром объявляю, что знаю великое царственное дело на воеводу Оську Щербатого!
При этих словах он ткнул пальцем в
сторону Щербатого. Тот покачнулся, будто от
удара, побагровел и, злобно сверкнув глазами,
воскликнул:
– Какое ты дело на меня знаешь, говори!
– Сие объявлю токмо особому московскому следователю! Дабы царственное дело тут не
замерло!
– На глухой извет кнут есть! Пытать
доносчика! Сразу правду скажет! – крикнул
подьячий Василий Чебучаков.
– Заткнись, заединщик воеводский! – оборвал его Васька Мухосран и, обернувшись к собравшимся, взмахнул сорванной с головы шапкой:
– Братья казаки! Всем вам ведомо, что
первый воевода давно крестное целование государю забыл и радеет лишь ради собственной корысти! Добрый и честный воевода стал бы нас,
холопов и сирот государевых, разорять и калечить в убыток государеву интересу? А ныне на
него великие царственные дела явлены не напрасно! Все к тому шло! Я вас спрашиваю: может
ли сей клятвопреступник городом управлять?
Чаю, не может! Откажем ему всем миром и всем
же миром подадим челобитье государю!..
– Отказать кровопивцу!.. Верно, Васька!..
Хватит терпеть! – раздались выкрики в толпе.
– Мухосран, ты говори, да не заговаривайся! Я на воеводство государем поставлен!
А Подрез на меня поклеп возводит!
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– Следователи разберут!.. Братцы, явите
волю свою!
– Мухосран, чего ты на круге верховодишь! У войска атаман есть! – крикнул Васька Былин.
– На круге все равны! Пусть атаман волю
круга испросит! – сказал Васька.
Атаман Иван Москвитин, стоявший на
крыльце, шагнул вперед, оперся обеими руками
о перила и прокричал:
– Супротив государева воеводы, полагаю,
идти войску не след!.. Полагаю...
– Ушник воеводский!.. Продался за винную чарку!.. Пошел вон! – прервали его возмущенные голоса.
– Кто за то, чтобы отказать воеводе
Иосипу Ивановичу Щербатому в управлении
городом до особого государева указу, поднимите
руки! – взял быка за рога Федор Пущин.
Лес рук взметнулся вверх.
– Иосип Иванович, тебе всем городом от
управления отказано! – объявил Федор Пущин.
– Я вашему воровскому кругу не подчиняюсь! Без воеводы государев интерес утратится! Кто городом управлять станет! – в гневе прокричал Щербатый.
– Илья Микитич да дьяк Борис Исаакович
без тебя управятся! – воскликнул пасынок Ивана
Володимерца Стенька. – Так, Илья Микитич?
– Я против войска не пойду!.. А с делами
управимся! – ответил Бунаков.
– Илейка, вор, пожалеешь о том! – прошипел с ненавистью Щербатый и объявил громогласно:
– Сие скоп и бунт! С изменниками дел
иметь не желаю и от управления городом отхожу
до государева указу!
Щербатый сошел с крыльца и торопливо
зашагал к своему двору.
– Сам изменник!.. Штаны не потеряй!.. –
заулюлюкали ему вслед.
– Григорий, на одного ли воеводу царственное дело явил али еще на кого? – спросил
Сенька Паламошный Подреза.
– Являю слово и дело на заединщиков и
советников воеводы Петьку Сабанского, Ваську Старкова, Ваньку Широкого, Ваську Былина, Гришку Копылова, атаманишку Москвитина, Митьку Белкина…
Тут Подрез сделал паузу, думая, кого бы
еще назвать, но тишину прорезал крик Васьки
Мухосрана:
– Бей изменников, кои крестное целование забыли!
Васька устремился на крыльцо, за ним
братья Кузьма и Данила.
Петр Сабанский, выставив перед собой
руки, возопил:
– Вы ж поклялись, что крови не будет!
– Мы вас и без крови отделаем! – весело
крикнул Васька Мухосран.

Проза

Как ни сопротивлялся Сабанский, братья стащили его с крыльца, повалили на землю
и стали остервенело пинать воеводского советника ногами. К ним присоединился Федор Пущин. Подьячий Василий Чебучаков, не дожидаясь, когда его схватят, неожиданно ловко скакнул с крыльца и побежал под гору к недостроенным новым воротам. Его примеру хотели последовать и другие, но не успели. Сенька Паламошный догнал Василия Старкова и подножкой
сбил на землю. Вдвоем с братом Богданом они
поволокли Старкова к луже и стали таскать его
по грязи. К ним подбежал крестьянин Фома Леонтьев и перетянул ненавистного приказчика
ослопом по хребтине. Старков взвизгнул, Леонтьев схватил его за волосы и ткнул несколько раз
лицом в грязь, приговаривая: «Попробуй, попробуй нашей землицы!».
По соседству с ними таскали за бороду
и били под ребра Ивана Широкого Стенька
Володимирец да Федька Батранин. Пронька
Аргунов да Мишка Куркин с помощью трех
казаков молотили вовсю Ваську Былина…
С крыльца Бунакову было видно, как вокруг
советников Щербатого, коих назвал Подрез,
грудились, будто мухи вокруг паутов, казаки
и избивали воеводских заединщиков. К стене
съезжей прижался бледный Петр Терентьев и
молил Бога, чтоб кто-нибудь не вспомнил о нем
из тех, кого он не записал в плотничью артель.
В разгар избиения раздался крик Васьки
Мухосрана:
– В Ушайку пометать блядиных детей!
Услышав это, Бунаков во всю мочь
закричал:
– Казаки, без указу государя, накличем
на себя опалу! В тюрьму их!
Разгоряченные казаки нехотя оставляли
своих жертв. Избитых, грязных, с разбитыми
носами и губами воеводских советников свели
воедино и окружили плотным кольцом.
– Явку Подрезову записать надо, Илья
Микитич! – подбежал возбужденный Васька Мухосран. – Пред всем войском записать!.. – Бунаков кивнул в знак согласия и приказал своим денщикам Мешкову и Тарскому вынести из
избы стол. Денщики поставили стол у крыльца.
Сенька Паламошный и Федька Батранин следом
принесли стул, чернильницу, бумагу и деревянный стакан с гусиными перьями.
– Где подьячие? Кто писать будет? –
спросил Федор Пущин.
– Да пусть вот Ортюшка пишет, – сказал
Васька Мухосран. – Почерк у него добрый и
грамотный!
Пеший казак Артем Чечуев с довольным
видом сел за стол, вывел четким почерком на
листе: «Список с допросных речей слово в слово»
и спросил:
– Далее че писать?
– Надобно государю писать о воровской
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челобитной на Подреза и что слово и дело
объявил он пред всем городом... – сказал Федор
Пущин.
– Сие верно! – согласился дьяк Патрикеев.
И, в задумчивости поглаживая бороду, велел
Чечуеву:
– Пиши! «Лета 7156 году апреля в 12-й
день били челом государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю всеа Русии Томсково
города служилые люди дети боярские Федка
Пущин, Мишка Еротцкой да конные и пешие
казаки пятидесятник Ивашко Володимирец и
рядовые служилые люди Сенька Паламошный,
Федька Батранин, Мишка Куркин, Васька
Сапожник, Стенька Володимирцов, Пронька
Аргунов и всяких чинов люди в съезжей избе
воеводам князю Осипу Ивановичю Щербатому
да Илье Микитичю Бунакову да диаку Борису
Патрекееву. Посажен в тюрьму Григорий
Плещеев по воровской заводной челобитной,
какову подали челобитную в съезжей избе
Васка Былин да Митька Белкин воеводе князь
Осипу Ивановичю Щербатому с товарыщи и по
той челобитной он, Григорей, сидит в тюрьме,
а сказывает за собою государево великое
царьственное дело...»
– Как же сидит в тюрьме, коли он здесь в
допросе? – в недоумении поднял глаза на дьяка
Чечуев.
– Не умничай! – оборвал его Патрикеев. –
Все с воли государевой должно быть! Посему
далее так пиши: «И воеводы князь Осип
Иванович Щербатый с товарыщи послали по
нево, Григорья, томских, и красноярских,
и енисейских, и нарымских, и сургуцких, и
кузнецких служилых людей и велели бы ево
взять ис тюрьмы перед съезжую избу к допросу
царьственного великаго дела.
И перед съезжею избою он, Григорей
Плещеев, сказал за собою государево великое
царьственное дело воеводе Илье Микитичю
Бунакову да диаку Борису Патрекееву и всему
томскому воинскому и всех чинов людем и
иногородним служилым людем на воеводу
на князя Осипа Ивановича Щербатого да на
советников ево...»
– Именную роспись ворам, которые забыли крестное целование государю, отдельным
списком напишите!.. – сказал Бунаков. – А сюда,
в допросные речи, словесное челобитье Гришкино впишите!.. А после того он нам двоим извет
явит в съезжей, как положено...
Патрикеев кивнул в знак согласия и
продолжил диктовать:
– «Тово ж числа бил челом государю царю
и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии я ж, Гришка Плещеев, словесно в съезжей
избе воеводе Илье Микитичю Бунакову да диаку
Борису Патрекееву. Князь Осип де завел на
меня челобитную воровскую мимо мирского
челобитья, а подали тое воровскую челобитную
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ему, князь Осипу Щербатому с товарыщи, в
съезжей избе Васка Былин да Митка Белкин...
Чтоб государь меня пожаловал, велел бы сыскать
про тое воровскую челобитную и допросить всего
войска, опричь тех воров. А тое де челобитную
подали мимо войсковово ведома, нихто не
ведает, а которые ведают, и оне из-за кнута
руки прикладывали».
– Запишите от войска, что никто той
челобитной писать не велел, а кто подписал,
боясь воеводы и Сабанского с товарыщи,
подписали...
– Пусть в том повинные напишут! –
подсказал Пущин.
– Повинные завтра оформим! – сказал
Бунаков и подошел к Григорию: – Подпиши сии
допросные речи собственноручно первым.
– Илья Микитич, забыл что ли: не обучен
я грамоте!
– А-а, – махнул с досадой рукой Бунаков
и, оглядывая грудившихся возле стола казаков,
спросил:
– Кто за изветчика руку приложит?
– Давайте я приложу, – сказал конный
казак Тихон Федоров сын Хромой и подошел к
столу, где Чечуев заканчивал писать.
За Тихоном подписались сыны боярские
Федор Пущин и Пересвет Тараканов, казаки,
стоявшие ближе других, Немир Попов, Лука
Пичугин, Федор Яковлев и Захар Ложников.
– Я за всех пахотных крестьян подпишусь, – направился к столу Фома Леонтьев.
Когда Фома оставил заручную подпись,
Бунаков сказал:
– Еще бы надо кого-нито из лучших
людей!
– А вон Петруша-горододел пусть руку
приложит! – указал на Петра Терентьева Васька
Мухосран. – Иди, иди подписывай, товарищ
твой Лучка Пичугин и тот подписал...
– Я сему делу сторонний, ничего не
ведаю! – замахал руками Терентьев. – Да и
грамоту плохо знаю!
– С воеводой якшаться ты грамотный! –
зло глянул на него Васька Мухосран. – Аль извета
не слышал, против городу идешь? Подписывай,
ино живо по репе настучим!
С испуганным лицом Терентьев подошел
к столу и, медленно выводя буквы, подписал
бумагу.
Глянув на лист, Чечуев воскликнул в
изумлении:
– Ты че написал, падла?! Братцы! Он
вместо «к сим допросным речам руку приложил»
написал «к сим воровским речам руку приложил»!
Федор Пущин схватил лист, прочитал
подпись и закричал:
– Верно говорит Ортюшка!
Затем широко размахнулся и ударил
Терентьева в ухо.
Тот упал на землю и запричитал:

29

– Страха ради ошибся, простите, братцы!
Подпишусь, как надобно!
– От, падла, лист из-за него переписывать! – огорченно сказал Чечуев.
Сенька Паламошный подскочил к Терентьеву и пнул его в бок:
– Кто тя научил так писать? Говори!
– Да я ж говорил, что худенько пишу,
писать не умею, со страху ошибся!
– С воеводой-изменником стакался! –
крикнул Васька Мухосран, схватил валявшуюся
у крыльца метлу, выдернул черенок и стал им
молотить Терентьева так, что черенок сломался.
– Заковать его в железа немедля! –
приказал Бунаков. – И в тюрьму к остальным! –

Проза

Он кивнул в сторону избитых и связанных, кого
Григорий назвал изменниками.
Денщики Мешков и Тарский вынесли
оковы и заклепали их на ногах Терентьева.
– Пошли в избу, сделаешь извет нам
с дьяком, как полагается! – позвал Бунаков
Григория.
Подрез-Плещеев повторил слово и дело
на Щербатого перед Бунаковым и Патрикеевым.
Подьячий Захар Давыдов записал явку.
– Ты, Гришка, ступай домой, однако сиди
тихо! Будешь будто за приставом, посему возле
дома твоего караульный встанет, дабы Осип не
говорил, что мы с тобой заодно!.. – сказал Бунаков.
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Наталия Морова

Из цикла
«Прогулки по Набережной»

Кросс
Спортсменам повезло.
К ним ласкова природа.
Еще совсем тепло.
Земля без гололеда.
Я отстаю от них.
Я не могу быстрее.
В душе желанный стих
Ласкаю и лелею.
Они бегут, бегут…
А я упрямо в теме.
Их лишь рекорды ждут.
Как знать –
в какое время.
Удачи вам! Вперед!
Бег весел и настойчив.
Душа поет, поет.
И завершает строчку.

Бегунья
Отойдя от болезни,
Собираюсь бежать.
Одеваюсь теплее,
Ведь погода свежа.
Свитер, теплые чуни –
Мир с утра побелел…
И встречаю бегунью
В белоснежном белье.
В белоснежной футболке
И трусах.
На бегу
Колет ревность иголкой.
Я ведь так не могу!
МОРОВА Наталия Александровна родилась в Омске. Окончила Омский государственный медицинский институт. Работала врачом, заведующей отделением Омской областной клинической больницы. В настоящее время работает профессором Омской медицинской академии. Автор публикаций в
омских и региональных газетах и журналах, двух поэтических
сборников: «Забота» и «Молчаливый попутчик».

Не могу выйти в белом
На глазах этажей.
Ах, спасибо за смелость –
Так бежать – в неглиже.
Не простыть, не смутиться,
Стать свою не скрывать.
И лететь, словно птица,
И на все наплевать!

***
Что мне работа нервная?!
Что мне проблемы личные?
Эта прогулка – первое,
В чем я нуждаюсь нынче.
В
В
В
В

этом
этом
этом
этом

движенье радостном,
дыханье легком,
деньке ноябрьском,
тепле недолгом.

В
В
В
В

этой улыбке встречного,
этом желанье бега.
чистом присутствии вечного…
близком предчувствии снега.

***
Как же быстро лето отгорело.
Кажется, совсем не обожгло,
А уже глядим оторопело,
Как уходит летнее тепло.
Желтизна коснулась листьев липы,
Чуть бледней и тоньше небосвод.
И опять мы не были любимы.
Вот опять. Уже который год.
Мы простимся вновь

с мечтою этой,
Спрячем в шкаф просохшее весло.
…И тогда, смущаясь,

бабье лето
Улыбнется грустно и светло!
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***
Какая гладь.

Река спокойна.

На набережной Иртыша
Последний рыболов сезона
Следит за леской.
Чуть дыша.
Одета я без притязаний.
В груди легко.
Шаги легки.
Но сердцу хочется скитаний
Без сожалений и тоски.

Хочу, чтоб груз свалился с плеч,
Который я несу капризно.
Зачем?
Чтоб дать себя увлечь
Принципиально новым жизням!
Но замысел Великих Сил
Не ясен мне и мне не ведом –
И сколько тем…
И сколько сил…
И в чем реванш?
И где победа?..

Уйти за реку в сером глянце,
Где хлеб, дорога и столбы,
Где главное – не называться,
Не обладать,
не стоить.
Быть!

***

Где главное – не цель –

Время движется – это не драма.
Время года кого обидит?
Но совсем разболелась мама.
И отец ничего не видит…

Потеря темпа
Где важно,

дорога,

не страшит.

не тревожа Бога,
Жить не Надеждой…
Просто –

Время движется. Это здорово.
Лед крепчает, и это славно.
Ведь беспомощный пес на острове
Все никак не найдет переправу.

жить.

Прогулка в мороз
Зачем идешь ты на мороз?
Остановись. Предайся лени!
И в самом деле – не вопрос.
А в чем ответ?
В преодоленье!
Подняться.

Вот и встретились – мило и вежливо,
Мой желанный пустынный берег.
За неделю тебя заснежило.
Неужели зима?
Не верю.

Выйти

и пойти,
Неясным смыслом душу грея,
И где-то уловить в пути
Туманный след Гипербореи.
И, ощутив единство с ней
В метельной колкой круговерти,
Вдруг осознать ясней, ясней,
Что вечна жизнь и есть бессмертье.
И что остался только шаг,
Чтобы связать вчера с сегодня.
И изумляется душа.
И распрямляется свободно!
***
Я не хочу болеть никем.
Я не хочу никем томиться.
И пусть не будет новых тем,
И не напишется страница.

Прошедшее время
Выйду в теплую осень.
Выйду в пряную темень.
Ветер листья уносит
И Прошедшее время.
Сквозь печали прошедшая,
В этом мире спешащем
Ухожу из Прошедшего,
Остаюсь в Настоящем.
Что разбилось, не склеить.
Что забылось – забудьте!
В Настоящем – теплее.
В Настоящем – уютнее.
Но мечтою саднящей,
Застарелой, беспомощной
Мысль мое настоящее
Теснит еженощно.
И снотворной таблеткою
С этим не справиться.
Лишь порою рассветною
Все поменяется.
Если темною ночью
Мир стихами заполнен.
То Вчерашняя строчка
Станет песней Сегодня.
Сон не так истолкованный,
иррациональный.
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Оживет и Сегодня
Вдруг станет реальностью.
Размышленья так праздны.
Времена – относительны.
Их бессмысленно связывать
И утомительно.

Поэзия

Когда случится лихо, я не знаю,
Но, чувствуя, что жизнь идет внаклон,
Я голову все ниже наклоняю
И прячу под пушистое крыло.
Как жить, не думая

Но разделит черта
Их конкретно и страшно,
Лишь останутся в прошлом
Любимые наши.

о том, что будет После?
Без ожидания, без страха.
Налегке!
Осознавая – все мы только гости,
Приплывшие паромом по реке.

И различия времени
Станут реальнее,
А дорога труднее
И осень печальнее.

А берегов не видя, как поверить,
Что берег есть – и зелен, и красив?
Как не пытаться избежать потери,
Уйдя чуть раньше, страху уступив?

***

***

Дождь крепился-крепился, не стерпел
и заплакал.
Все быстрей и быстрей по листве застучал.

Все отхлынет. Откатит…
Под глазами круги.
На осеннем закате
Так деревья легки.

Говорят, где-то в сердце есть особенный
клапан.
Говорят, этот клапан у меня подкачал.
Эх, природа, ну чем я пред тобой провинился?
Не курил и в застолье не спешил никогда.
Было дело когда-то – так некстати влюбился!
Не от этого ль в сердце приключилась беда?
Я забил бы на водку и на деньги чихал бы,
Вот бы снова здоровье у меня окажись.
Доктор, доктор, но вы-то обнадежьте хотя бы –
Сколько все-таки шансов остается на жизнь?
Но упорно молчат и врачи, и доценты.
От вопросов с обхода уходят бегом.
Я читаю в глазах. Я считаю проценты.
Я уже понимаю, что будет потом…
Мне уже не увидеть, как пчелы проснутся,
Как от нового цвета одуреют сады,
Как дороги друзей у погоста сомкнутся –
От креста до креста.
От звезды до звезды.

Все со мною, что вышло.
По высоким стволам
Боль уходит неслышно
К небесам, к небесам.
Пусть не все было складно –
Не пришить, не сложить.
Отпускает и ладно.
Надо жить…
Надо жить.
***
Жить сегодня.
Не завтра, не позавчера,
К прошлогодним отчаяньям не возвращаясь.
Теплый ветер почувствовать

нынче с утра,
Под ногами неровность мостовой ощущая.

Страх

И найти в себе радость.
И почувствовать связь
С этим солнцем весенним –
Беззаботным, лучистым.

Я не хочу быть вестником несчастья.
Пусть сообщает кто-то, но не я.
Мой страх во мне, ничтожный соучастник,
Всегда уводит в сторону меня.

И принять без условий,
что жизнь удалась!
И поверить себе.
И с собой помириться.
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Алла Кузнецова

Рассказы
Противостояние Марса
1
Пете Сильванову приснилось, будто его
толкнул бык. Он проснулся и долго лежал, прислушиваясь к тяжелой, медленно надвигающейся боли, стараясь понять, с какой же стороны
находится аппендикс, и вдруг вспомнил, что аппендицит ему удалили еще в раннем детстве.
«Так что же это болит?» – подумал он,
потрогал бок и удивился, что бок вовсе не болит,
а однообразно и тупо ноет в самом сердце,
отдаваясь такой же нудной болью в боку, на
котором он лежал. Серьезно встревоженный
Петя поднялся и сел, сделал несколько глубоких
вдохов, как его учили на уроках физкультуры
после пробежки на дистанции, нашел ногой
шлепанцы и вышел на кухню.
Стояла ночь с ясным на редкость мерцанием звезд, таким близким, таким особенным,
что все металлические и стеклянные предметы
были иссечены и очерчены их зыбким сиянием,
и горел, и дрожал на окне травчатый, морозный,
еще не зимний, еще рассыпчатый, по-осеннему
пробный сахарный рисунок.
Петя включил свет и посмотрел на часы –
было начало двенадцатого.
– Время-то! – удивился он. – Детское!
Домашние, однако, уже давно спали.
Стараясь не шуметь, Петя тихо, ступая на носки, вернулся к себе, торопливо и нервозно,
словно боясь опоздать к чему-то важному, которое вот-вот должно свершиться с его жизнью,
на ощупь оделся и так же тихо, на цыпочках выбежал на улицу…
2
В лицо дохнуло бражным ароматом осеннего леса и дымом тлеющей с вечера на огородах
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картофельной ботвы. Большая Медведица живописно мерцала в крупной жгучей искре над
самой головой, проверяя остроту зрения, Петя
нашел жемчужину Алькора, упрятанную в черные ямы мироздания и скромным дополнением
надписанную сверху над фигурой этого размашистого патриархального созвездия Северного
полушария. А на юге пылал огненно-гранатовый
Марс, и, глядя туда, Петя подумал, что в очередном своем противостоянии Марс опять приблизился к Земле, чем и породил немало слухов и
кривотолков о жутких катаклизмах и потрясениях, которые ждут человечество…
«Славно! Славно жить!» – молодым
восторгом прокатилось в груди Пети, и вдруг
захотелось пойти в лес, где в эту студеную ночь
каждый лист звенит, как листовое серебро.
В лесу было темно, тихо, звезды грудами
насыпанных алмазов вываливались из его
вершин чуть не под ноги, потоком разливались
над полями, и самый заметный из всех Марс
клокотал далеким пожаром на небосводе.
Петя шел, думая о его цвете, о красных
его пустынях, когда во время бурь заволакивает
всю планету и превращает ее в единый пыльный
клубок. Как, наверное, страшно гудит ветер и
тащит камни с огромной скоростью, как они
прыгают, словно перекати-поле, так же цепляясь за
гористые выступы, а их срывает снова и с грохотом
тащит по руслам пересохших рек, а когда бури
утихают, становится еще страшнее, потому что
уродливые глыбы то Фобоса, то Деймоса восходят
над горизонтом и далекое солнце тощим блеском
озаряет пески, и тени там желты или багровы и
все так же непредсказуемо страшны… А если там,
под песками, погребены города и пирамиды?..
Дольмены и пантеоны, поваленные бурей маяки
и башни, с конструкции которых списана
Вавилонская башня, храмы, пагоды, сфинксы…
Все засыпано, все мертво, лишь безучастно
покоятся бактерии в своей вечной летаргии…
«Ах, как хорошо! Как славно!» – опять
подумал Петя, блуждая по лесным тропинкам,
вспомнив, как ходил здесь летом. Он любил
лес и почти всю свою молодую жизнь провел у
лесных костров, на ягодных полянах, у болот,
где в апреле так сладко, так несказанно волнует
цветущий чернотал.
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Похолодало сильнее, резче, Петя понял,
что, наверное, уже за полночь, что он ушел
далеко, и, возвращаясь через лог, в частом
жидком осиннике неожиданно увидел огонь.
Там что-то горело, и отброшенные светом
огромные, как чудища, тени людей двигались на
этой стороне лога.
«Охотники, что ли?» – подумал Петя и,
быстро скользя по сухому серебру изморози
крутого склона, направился туда. Подойдя
ближе, он увидел «газель» под брезентовым
тентом и услышал вязкий, надсадно чмокающий
и торопливый стук топора… И сразу же запахло
парным навозом, кровью. Мужик в распоясанной
рубахе, в болотных сапогах, с голенищами,
наспех завьюченными книзу, рубил мясную
тушу, двое других, оба в камуфляжных куртках,
таскали разрубленное мясо в кузов «газели». Тут
же дымилась требуха и валялась матерая бычья
голова с белой пролысиной на лбу. Огонь, мелко
и суетливо пробирая на своем пути сухую траву,
уже облизывал ее и немощно, будто стыдясь
своего неравенства, увядал рядом.
– Эй! Вы кто такие? – крикнул Петя и,
звонко, с намеренным хрупом ломая под ногой
сушняк, подошел к огню.
Все трое разом остановились и какое-то
время молча, не двигаясь, смотрели на него.
– А ты кто такой? – спросил один из них.
– Я – лесной бог! – шутливо, но в то же
время с суровым нажимом в голосе ответил
Петя, широким саженным шагом подошел к
самому костру, обеими руками взялся за бычью
голову, подержал ее на весу, положил обратно
и, не скрывая гордости, что хозяин здесь он,
сказал с усмешечкой:
– Скотинку колем? Чужую, да? По лесам
в ночное время? А ее сначала, наверное, надо
выкормить, вырастить, скотинку-то… А? Как вы
думаете, господа маркитанты?
Все трое переглянулись, и опять ответил
один, теперь уже другой:
– Почему чужую? Своего быка пригнали
сюда. Не в деревне же колоть! Чтоб собаки
кишки таскали…
– И не надо в деревне! Уведите на зады и
там колите! – прервал Петя. – Смотри, деловые какие! И потом, из какой вы деревни? Я тут деревни все знаю! Что-то вас ни разу не видывал. А вот
быка, наверное, завалили крупининского, а то и
вовсе нашенского. Завтра же и узнаю, чей бык!
Петя подошел к «газели», нагнулся,
посмотрев на автомобильный номер, повторил
его про себя, чтобы лучше запомнить, и опять
спросил, не скрывая грубой брезгливости и
пренебрежения:
– Частник, что ли? Кто хозяин машины?
Ты? – ткнул он рукой в сторону камуфляжной
куртки, над которой по-орлиному возвышалось
надменное лицо с черными, по-нерусски
выгнутыми бровями.
– Не, я, – отозвался тот, который рубил
мясо, и, не выпуская топора, наклонился,
поднял с земли куртку и начал надевать ее,
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не сразу попадая в рукава обмякшими, будто
тряпичными, руками.
– Это не твоя будка у трассы стоит?
На повороте в Гладилово? Шашлычная? На
шашлыки быка-то завалили? – спросил Петя. –
Собак-то уж всех, наверное, переловили на
шашлыки! За чужой скот взялись!..
Он шмыгнул носом от холода и вдруг
разъяренно приказал:
– Ну-ка, давай грузи мясо! Поехали в ту
деревню, откуда ваш бык родом будет!..
Мужики опять молча переглянулись, и
лишь хозяин «газели», перемигнувшись с ноги на
ногу, дружелюбно обронил:
– Да ладно тебе! Чё завелся-то? Твой,
что ли, бык-то? Фермы вон с такими быками
разворовали! Начальство – не кто-нибудь! Чё
ты!.. Давай тебе халявку отрубим, неси домой на
пельмени! Чё тебе!..
– Сейчас! – надменно оборвал чернобровый. – Халявку… Хуявку!..
И, повернувшись всем быстрым сухощавым торсом в сторону Пети, передразнивая его
пренебрежительный тон, спросил:
– Ты чё по лесам-то ползаешь?
– Ползают муравьи…
– Ну, ходишь? Чё ходишь-то?
– За лесом смотрю.
– Лесник, что ли?
– Дух… лесной. Понял?
– Да я-то понял, вот ты вроде как ни
хрена не понял!
И, обернувшись к хозяину «газели»,
прикрикнул:
– Чё стоишь, Шмыгало! Поехали! Топор
не забудь! Или ты тоже ни хрена не понял?
Шмыгало неторопливо направился к
«газели», но вдруг отступил за спину Пети и
грохнул обухом по его темени. Петя, так и не
успевший понять, что случилось, обмяк, сел и
начал растекаться по земле. Его душа, испуганно
упорхнув и светлым метляком затрепетав на
ветке, видела, как тело, в котором она жила еще
не так долго и которое она водила, открывая
лесные причуды и учила жить в согласии с собой,
то тело, куда она влетала, убегая от страшной
действительности, снившейся Пете, завернули в
бычью шкуру окровавленной изнанкой кверху и
скатили с крутого склона в не кошенную которое
лето подряд сухую, застоявшуюся траву.
Потом, взвалив на костер сырую и все
еще теплую требуху и закрыв мясо брезентом,
убийцы Пети поехали, огибая осинник и
выбираясь в поля, то ли забыв, то ли оставив за
негодностью громадную бычью голову, в глазу
которой, как в голубом выпуклом зеркальце,
истово трепетал красный блик.
3
Перед самым рассветом начал падать
иней, и лес, и все былинки оделись в белый
мохнатый цвет и предстали в преображении
перед самими собой.
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А потом взошло солнце и весело смыло
малиновой волной все ночные видения, придав
былые очертания и смысл березам и пням,
пушистому рогозу, тленной, выветренной до
серости пижме, тоскливым репейникам и всем
остальным травам, и, жадничая и грызясь между
собой, долго рвали в логу бычью шкуру лисы, и
много дней кружились над ней сороки, нарушая
осеннее умиротворение счастливой тараторкой…

Марьин сарафан
Марья умерла в Светлое воскресенье.
Похоронили ее в золотой солнечный день, и, когда
шли с кладбища, Григорий, глядя на залитый
солнцем лес, все думал: «Зачем все это?». Теперь
его жизнь стала пустой, бессмысленной, хотя
смысла он никогда не искал и не очень верил в
него. И лишь сейчас понял, что смысл все-таки
был – в Марье, в детях, в его работе от зари до
зари, когда он сеял и убирал хлеб, радуясь, что
этот хлеб для себя, для Марьи, для детей и еще
для чьих-то детей – будут они с куском хлеба или
останутся без куска, зависит от него. Большим
счастьем было для Григория перебирать зерно,
уже ссыпанное в ворох, погружая в него руки
по локоть, зная, что это хлеб, и его хлеб тоже,
с тайной гордостью и восторгом думая: «Много
нынче! Много! Слава богу, всем хватит!».
Слушая постоянную жалобу трактористов на тяжелую жизнь, на плохую технику, он
говорил:
– Чем вы все недовольны? Живете в раю
и недовольны! Рай-то один на свете – земля
наша… Сколь красоты в ней! Сколь радости!
Теперь вот все померкло. Когда поминали
Марью за столами, выставленными во дворе,
он сидел на крыльце и, глядя, как люди пьют и
едят, думал снова: «Зачем все это? Зачем, когда
мы все умрем…».
Вечером старший сын Федор, уже напившись и заливаясь пьяными слезами, клялся:
– Ты, отец, не сомневайся! Я тебя не брошу! Не брошу!.. Ко мне переедешь, со мной станешь жить…
Сноха Лариса Анатольевна, старшая медсестра районной больницы, сердито одергивала:
– Куда переедешь-то? В одной комнате
Мишка с Люськой, им скоро по отдельной комнате надо, не будут же брат с сестрой жить в
одном углу до самого совершеннолетия! В другой – мы. Тоже теснота. Койку вон новую поставили, и ходить негде. Переедешь! Спи иди, не
буровь, чё попало!..
Младший Саша, окончивший военное
училище, мыкался в офицерской общаге с переборками из картона, оклеенными плакатами.
Саша собирался в Чечню, наивно веря в священность кавказской войны.
Дочь Валентина жила в Хабаровске. Она так
и не приехала хоронить мать, не нашла на дорогу денег, лишь послала телеграмму с соболезнованием.

На другой день после похорон сходили
на кладбище, положили на свежую могилку
стряпню, помянули, поплакали и разъехались.
На девятом обеде был один лишь Федор.
Лариса Анатольевна поехала в питомник за
саженцами. Без жены Федор напился, шлялся
по деревне, плакал, а утром, прихватив бутылку
водки, уехал.
Посуду убирали бабы, созванные на девятый обед, горевали, жалели Марью, вспоминали ее.
– Теперь тебе, Григорий, жену надо брать
в дом. Одному-то худо придется. Задавит тоска, –
говорили они Григорию, а он все вздыхал, ходил
по двору, будто искал что-то и все не мог найти…
– Какая женитьба! – бормотал он. – О чем
вы… Какая женитьба!
– Не совсем старый. Семидесяти нет…
Больше всех говорила подруга Марьи,
бойкая, лукавая Аксинья.
– Э, Гриша! Клин-то клином вышибают! –
восклицала она уж как-то совсем весело и
бесшабашно.
– Какая женитьба, какая женитьба, – повторял Григорий одно и то же, думая совсем о
другом, пленительно далеком, невозвратно ушедшем, надвигающемся однообразной, но такой лучезарной, такой никогда не виданной синевой, и
он знал, что синева та совсем другая, неземная,
она исходит из него самого же, из его представлений о том мире, в который ушла Марья.
«И если там все так сине, то и хорошо,
хорошо и покойно!» – почти счастливо думал он.
Тоска все же давила, но днем он както старался забыть себя, кто он сейчас и зачем
тут: копал огород, ставил прясло, ходил в лес за
метлой, но так, лишь бы ходить, не сидеть, не
думать, и все заходил на кладбище, на могилу
Марьи, возвращаясь домой к вечеру и оставив у
креста букет медуниц или подснежников.
Так он прожил всю весну. На сороковой
обед Федор приехал с женой. Лариса Анатольевна
привезла кур, ватрушек из районной кулинарии
и сразу же высказала, что на обед много звать
не надо, пять-шесть баб хватит, потому что все
дорого, а денег не дают.
– Куриц и то в долг взяла, – говорила
она. – Хорошо, что в кулинарном отделе Ирка
Кудрявина работает, на процедуры ко мне
ходит, так дала до получки. Скоро уж полгода,
как копейки в глаза не видывали.
После сорокового обеда стало вроде как
легче. Григорий привыкал к своей одинокой
жизни, уже не ждал, что кто-то замесит тесто
или напечет блинов, даст чистое белье после
бани. Все начинал делать сам и тоже старался
привыкнуть к тому, что делал. Не постирал
рубаху как следует – да и бог с нею. Брался мыть
полы – и опять мыл не так, как мыла Марья.
«Все дело в привычке. Если бы я с
малолетства стирал и мыл, у меня выходило бы
не хуже», – утешал он себя.
Уже в августе с капустным пирогом и
бражкой к нему вдруг пришла Аксинья.
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– Чё сидишь-то? Праздник ведь! – весело
сказала она.
– Какой праздник? – спросил Григорий.
– Как какой? Ильин день седни.
Аксинья по-хозяйски разобралась с вилками и стаканами, притворно вздохнув и лукаво
покачав головой, перемыла их по-своему, налила в стаканы бражку и разрезала пирог.
– Давай-то, Гриша, за Илью-пророка,
чтоб ездил на своей колесянке да поливал хлеб! –
сказала она и первой подняла стакан.
А выпив, опять заговорила о его женитьбе,
о том, как трудно мужику одному.
– Нам легче, чем вам. Вы нутром слабже.
Чуть что, так и валитесь, как гнилой лес. А мы
дюжим.
– Дюжите, а спилось-то вас сколько! –
заметил Григорий. – Женский алкоголизм,
говорят, и вылечить нельзя. До смерти в него
втягиваетесь.
– Всяко бывает, – вздохнула Аксинья и
налила еще бражки.
Потом она запела крикливо и простуженно, но правильно, зная мелодию, не перевирая
слов. Пела она какую-то любовную песню. Григорий слышал ее впервые, жалея, что не знал
сам. Может быть, эту песню пела и Марья, однако не слышал он, не успел, некогда было – все в
поле, все с землей, с хлебом. Собираясь уходить,
Аксинья сказала:
– А ты бы проводил меня. Ночь темная,
а я все ж таки выпимши…
– Да ведь недалеко живешь. Дойдешь,
поди, сама, – ответил Григорий, но провожать
пошел. И, когда шел, взял ее под руку.
– Все об Марье скучаешь? – спросила
Аксинья.
– Да как не скучать!
Григорий вздохнул, но не так, как вздыхал раньше – с болью и слезным всхлипом, а иначе, вроде как для приличия, радуясь, что о нем в
деревне не забывают. Вот и Аксинья пришла попроведать, да не с пустыми руками, с выпивкой
и закуской. Возвратясь, он долго сидел у окна,
смотрел на звезды и думал, что душа Марьи летит уже далеко-далеко, может быть, вон ту звезду
уже пролетела… «Уходить надо тогда, когда тебя
забыли, а когда помнят, уходить грешно», – думал
он, робко и испуганно светлея в себе и будто стыдясь этого.
Через несколько дней Аксинья пришла
снова. Была суббота, и Григорий топил баню. Аксинья перестирала ему рубахи и подштанники,
вымыла полы, сварила щи, но в бане мыться не
стала и ушла домой. А Григорий думал, что баба
она, видать, неплохая, хоть со своим мужиком и
разошлась давно. И говорили в деревне про нее,
что характером она коварна и опасна. Но деревня есть деревня, тут хорошего редко услышишь.
Одни сплетни, одни пересуды… Особенно сейчас,
когда народишко совсем измельчал, спился и в
пьянке мало что соображает, что и мелет…
«Надо бы Аксинью как-то отблагодарить, –
решил Григорий. – Отдать ей что-нибудь из вещей
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Маруси. Платье или кофту. Тем более, что и ростом
они с Марусей одинаковы, и обе не шибко полные.
Какая тут полнота! Обе в работе, заботах всю жизнь
прожили».
Он достал из шкафа вещи Марьи,
связанные в узел снохой, начал выбирать,
что бы отдать Аксинье, но вдруг понял, что
отдавать жаль даже изношенный платок, даже
выгоревшую на солнце кофту. Все это было
частью его прошедшей жизни, его былого
счастья. Что бы ни взял в руки, все напоминало
о тех днях, о тех дивных минутах, когда Марья
была рядом. Почему-то больше всего было
жаль ее сарафана… С белыми цветочками
по лазоревому полю, он был дорог Григорию
особенно, и теперь, неловко переминая его, с
тихой печалью разглядывая оборки, карманы, он
вспомнил тот день, когда приехал из райцентра
и привез Марье крепдешин. Он ездил тогда на
совещание передовиков, которое проходило в
Доме культуры, а рядом в районном саду играла
музыка и торговали всякой всячиной. Ему дали
денежную премию, и он, набросив на плечи
пиджак с медалью, важно и неторопливо пошел
вдоль прилавков посмотреть, что продают.
И сразу увидел этот лазоревый с белыми
цветочками, похожими на цветущие июньские
ветренки, крепдешин. Купил его Марье на
кофту, сыновьям по рубашке, а Вале – часики.
Марья сшила сарафан, сказав, что уж
как-то совсем жалко в таком красивом матерьяле
ходить лишь до пояса: он должен одевать ее всю,
потому что красив и ласков.
За всю свою жизнь она надевала сарафан
всего несколько раз. Помнится, они шли из гостей,
и, глядя на Марью, молодую и смеющуюся, в белой
кофте, в этом сарафане, Григорий неожиданно
подумал – кто же из них умрет первым? И так
ему стало горько, если вдруг первой умрет она…
И как он будет смотреть потом на этот сарафан,
так ладно облегающий ее горячее, милое тело…
От кого-то он слышал – если хочешь
сделать подарок от всего сердца, то подари то,
что тебе особенно дорого.
«Вот и отдам Аксинье. Она, пожалуй,
сроду такого не нашивала, мужик-то пил. Как
попомню, сроду носит одну юбчонку. Отдам
сарафан!» – решил Григорий и, все так же
заботливо и неловко поглаживая узловатыми,
бугристыми пальцами каждую оборочку, каждую
пуговку, завернул сарафан в полиэтиленовый
пакет и отложил до прихода Аксиньи.
Аксинья явилась опять с брагой, с пирогами, с банкой костяничного варенья. И опять,
как прежде, принялась хозяйничать на кухне,
быстро и опрятно переделывая все по-своему.
Когда выпили, Григорий признался:
– Что-то привыкать я к тебе стал… Както не знаю сам…
Он смутился и замолчал. Потом встал изза стола, достал сарафан и подал Аксинье:
– Вот… Маруся сама шила. И носила
совсем мало. Возьми вот… Я любил этот сарафан
на ней… Теперь ты носи…
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Аксинья очень обрадовалась, развернула
сарафан, осторожно пощупала крепдешин и
трепетно проговорила:
– Хороший матерьяльчик! Не жалко
отдавать-то?
– Жалко, потому и отдаю… – тяжело
вздохнул Григорий и налил себе бражки.
– По ночам у тебя что-то и света нет.
Спишь, что ли? – спросила Аксинья.
– Да нет, не сплю. Все у окошка сижу,
смотрю на дорогу. Маруся-то все затемно ходила
с фермы. Пока молоко не отправят на завод, не
придет. А молоковоз к нам самым последним
заезжал. Она когда в часу уж двенадцатом
приходила. Когда ненастье, хлеб не убираем
или уж после уборочной, я приду домой раньше
ее, ребятишек накормлю, спать уложу и сяду у
окошка. Гляжу, не идет ли… И сейчас все гляжу.
Знаю, что не придет, а все равно гляжу…
– Да-а, – протянула Аксинья, – овдоветь –
не песенку спеть.
– Сейчас и вовсе не спится. Ночи-то
светлые. Полнолуние. Все-то видать на земле,
все-то видать… Одной Маруси не видно.
И Григорий вдруг заплакал, качаясь из
стороны в сторону, словно стараясь укачать,
усыпить свое горе, свою боль…
После ухода Аксиньи он, не успокоенный,
а, наоборот, встревоженный выпитой бражкой,
сидел у окна и глядел на дорогу, на лес, в
котором туманно светились столбы лунного
света, вспоминал прежнюю жизнь, которая не
прошла, а мигнула ясно и празднично, озарив
все вокруг, потому что рядом была Марья…
На другой день он сказал Аксинье:
– Давай сойдемся… Скоро осень, зима.
Тяжело жить поодиночке.
– Я привыкшая, – с беззаботным весельем отозвалась Аксинья, однако обрадованно
насторожилась. – Говоришь, сойдемся, а Марье
еще и года нет, как померла. Только после года
сходятся-то.
– Ну, это… когда женятся. Расписываются
да венчаются. Мы же не молодые. Нам и так
мало осталось. Год для нас теперь, что век. Пока
ждем, сами помереть можем.
Аксинья промолчала и опять сказала:
– Говоришь, сойдемся, а сам все по Марье
страдаешь. Все еще она мила тебе…
– Она мила в прошлом. Тебе ведь тоже
кто-то мил в прошлом…
– Да никто! – отмахнулась Аксинья.
Провожая ее, Григорий напомнил:
– Ну, ты подумай. Что надумаешь, скажешь.
Стояли последние, прощальные дни августа с тревожным гамом грачей и курлыканьем журавлей, медленно летающих кругами
высоко в небе, с синевой над полями и терпким, пряным особым ароматом трав и жгучей
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полыни. Ночи стали совсем черны, с крупными и частыми звездами, будто сама Вселенная
пришла и встала под окном с безмолвным мерцанием своих светил и вечным вопросом: «Зачем все это? Зачем?».
Над мглисто-темным лесом, до самой
земли уронив золотое огненное кружево, поднималась ущербная луна, сумрачно и тревожно освещала поляны, луга, лесные тропинки.
И все чего-то Григорий ждал по ночам, какогото чуда, которое где-то есть, может быть, даже
рядом, только надо не проспать, скараулить
его… Не для тоски же рожден человек, должно же и ему что-то достаться напоследок, ведь
в старости, как и в детстве, достаются самые
лучшие дни. Кто-то должен же их послать – за
терпение, за их ожидание. Так сидел Григорий
и глядел на восход золотой ущербной луны, как
начинает все таинственно, загадочно гореть,
как золотисто пестрит и дрожит черный лесной
узор, откуда-то из тьмы тускло проступают изгороди, палисадники, как ложатся через дорогу мутные тени, как кто-то по дороге идет, то
теряясь в них, то золотисто и обворожительно
обливаясь лунным светом. Все ближе, ближе…
Шла женщина. Григорий почувствовал, как
сухо и остро перехватило его дыхание и, кажется, остановилось сердце… Вот она скрылась в
тучной тени ветвистого тополя, вот показалась
вновь, прошла мимо ворот, мимо палисадника,
не повернув головы, не взглянув на окна, неторопливая, отчужденно-равнодушная, но Григорий понял – это она! И, не зная, зачем она тут
и откуда пришла, выскочил за дверь, весь дрожа, сухо и жадно хватая ртом воздух пряной
августовской ночи, побежал следом и крикнул
не своим голосом:
– Марья! Маруся!
Она оглянулась и пошла быстрее.
– Маруся! – крикнул он опять. – Подожди,
Маруся!
Она побежала, не оглядываясь, пробежала немного и остановилась, тяжело дыша и хватаясь за грудь.
– Маруся! – дико и страшно позвал он.
– Да я это!.. Я… – ответила она. – Аксинья!
И, задыхаясь и торопясь, со смехом проговорила:
– Вот… решила тебя проверить, шибко
скучаешь по Марье аль нет… Надела сарафан,
ну-ка, думаю, пройдусь мимо… Узнает он меня
или не узнает?
Григорий стоял, чувствуя, как резкая
боль сдавила горло, как тяжелой глыбой завалив
всю грудь, бьется сердце. Он хватал воздух
и, подавившись им, хрипло, с ненавистью и
гадливостью выговорил:
– Да будь ты проклята! Будь ты проклята
во веки веков! Дура!
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Александр Дерюшев

Рассказы
Переправа
Сельский фельдшер всхлипывала то ли
от страха, то ли от волнения и, сбиваясь, перечисляла лекарства, что ей удалось ввести. Нужно было принимать решение. Ребенок отравился таблетками, что были назначены кому-то из
старших для профилактики туберкулеза, и теперь был в коме. Состояние критическое, в любой момент мог начаться отек мозга, и… всё.
– Я звонила в Тару дежурному педиатру –
советовалась, там сказали, что везти нельзя – не
транспортабелен, – еще раз всхлипнула фельдшер
и вопросительно посмотрела на меня. Во взгляде
отчетливо чувствовалось облегчение: мол, ты
врач, тебе и решать.
Я думал. Фельдшер, что приехала со
мной, тоже смотрела на меня.
– Ну что, Федоровна, добавим еще антидот и мочегонное и повезем!
– Так ведь говорят – не транспортабелен.
– А если оставим здесь, он до утра точно
не доживет, а потому надо везти!
«Хорошо бы как-нибудь повозить по нашим дорогам начальство», – думал я, стараясь
хоть как-то удержать крохотное тельце пятилетнего мальчишки на носилках, но на каждой кочке носилки подскакивали, и внутри у меня опять
все замирало от сострадания… Уже за деревней
мы остановились, я выскочил из машины и набрал в шарф первого снега – положили на голову мальчишки – шанс, что холод задержит отек
мозга. Я смотрел на медленно проплывающие
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километровые столбы и переживал, что еще далеко. Надо бы быстрее, но по такой дороге – быстрее не значит лучше для больного, хотя кто тут
решит – что лучше, а что хуже!
Наконец показался Иртыш и переправа.
Мы успели на паром и это здорово!
– Слышь, Николаич, – сказал водитель из
кабины, – неприятность у нас!
– Только не говори, что опять сломался! –
умоляюще ответил ему я. – Нам пацана край довезти
надо…
– Не-е-т, только вот бензин кончился…
Машина уже по инерции, с горки,
закатилась на паром и заглохла посредине.
Несколько секунд в машине стояла очень
нехорошая тишина, потому что после такой вот
тишины непременно случается какая-то гадость.
И она случилась – у ребенка начались судороги…
– Что делать-то при таком свете да на
таких ручках разве венку найдешь! – в словах
фельдшера мне отчетливо послышалась паника.
– Людмила Федоровна, набирайте «релашку» – чего-нибудь придумаем!
Наш водитель вышел из машины и
обратился к коллегам:
– Мужики, дайте пару литров бензина, до
больницы доехать!
– Ну ты шустрый – тебе в больнице
бензин на халяву дают, а мы покупаем, – ответил
кучерявый водитель «Нивы» и сплюнул.
– А ты спирта залей – он у вас тоже дармовой! – ухмыльнулся еще один шофер. Шутка
понравилась многим – на пароме захохотали.
Паромщик, угрюмый, небритый мужик
в фантастически грязном спасательном жилете,
лениво проходя мимо нашей машины и собирая
плату за переправу, заглянул в окошко.
Некоторое время он совершенно обалдело
смотрел на то, как я, прижимая трясущуюся
в судорогах голову мальчишки одной рукой,
второй в какой-то совершенно невероятной
позе вводил реланиум в крохотную, отчаянно
пульсирующую венку на шее. Ее, эту венку, я
только что обнаружил, когда голова ребенка
запрокинулась в судороге и он весь изогнулся.
Это была удача, потому что, если сейчас судороги
не снять, довезти его мы не успеем.
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– Ребята, – обрел наконец дар речи
паромщик, – у них там пацан помирает… или
помер уже!
В окне разом появилось несколько любопытствующих физиономий, и, когда я вышел из
вены, снаружи послышался гомон мужских голосов и металлический звук открываемой канистры. Кто-то кричал:
– Лей ровнее, чего у тебя руки-то трясутся!
– Чё ты вылупился – причаливай резвее!
– Ты лучше отъехивай давай, пусть первыми выезжают!
Наш уазик удовлетворенно фыркнул и
стал карабкаться на высокий берег, оставив за
собой паром и бурно обсуждающих увиденное
водителей и пассажиров.
Я гладил ребенка по головке и приговаривал: «Ничего, парень, потерпи еще чуть-чуть –
уже вон и больницу видно…». Конечно, я знал,
что он пока нас не слышит, но судорожный приступ мы сняли, и мне непременно хотелось чтото говорить.
Наверное, эти слова нужны были больше
мне, чем мальчишке.

Без слов
Сергей устал. Усталость эта так тщательно
пропитала каждую клетку его тела, что сегодня
на то, чтобы повернуться на бок, он потратил
почти два часа. Эти бесконечные два часа ушли
на то, чтобы собрать силы, мобилизоваться и
заставить себя это сделать... Он не предполагал,
что все будет так. Так скверно.
Полгода назад у него изменился голос, к
охрипшему голосу добавился кашель, а потом
появились шишки на шее и под челюстью. Что
это лимфоузлы, он узнал позже... Но это было на
зоне и кто поверит тридцатилетнему зеку?
Онкодиспансер он помнил хорошо, это
была не лагерная больничка, и относились здесь
к нему не как к зеку, который решил «лепить горбатого», а как к обычному больному, то есть всем
было на него наплевать... почти всем, потому
что была медсестра Танечка. Она приходила на
смену и заходила поздороваться именно с ним,
хотя в палате было еще четверо. Уже сама возможность просто поговорить что-то разбудила в
душе Сергея. Она рассказывала о том, что вот
опять подорожал проезд на транспорте, а зарплата та же, что прохудились сапоги, а впереди
весна и слякоть, а он смотрел на нее и испуганно
ловил себя на мысли, что может влюбиться... Однажды вечером Танечка шепнула ему:
– Я в истории болезни прочитала... у тебя
рак гортани, операцию завтра предложат...
Сергей не испугался. Давно уже он разучился бояться, страх стал таким же абстрактным понятием, как и сама смерть, которую он
представлял сухонькой старушкой, спокойной и
ласковой… В этом заведении от ангин не лечат, он
обо всем догадывался сам. Вот только пришлось
что-то в душе перешагнуть, и образ Танечки ото-

двинулся, потускнел. Это было больно, но необходимо. Он готовился бороться. До Конца.
На следующее утро, на обходе, врач
буднично сказал, что обследования закончены,
теперь необходима операция. После паузы
доктор добавил: «После операции говорить не
сможешь...». Сергей хрипло ответил: «Да» – и
отвернулся к стене с облупленной синей краской.
Операцию он не помнил совсем, но зато
запомнилось, что именно тогда родилась боль.
Не та, что периодически беспокоила его раньше,
а Настоящая Боль – суровая и неподступная,
иногда Сергею даже казалось, что Боль живая и
наблюдает за ним изнутри, словно примеряясь –
как бы сильнее достать…
Дорога домой вспоминалась урывками,
как кадры в документальном кино. Запомнились
глаза матери – мокрые и пустые, словно со
слезами скатилась на вылинявший передник
и вся жизнь... Его переложили с носилок на
кровать какие-то незнакомые мужики и ушли.
Сколько времени прошло с тех пор? Неделя?
Три? Месяц? Все перепуталось, осталась только
Боль и усталость.
Говорить Сергей не мог, потому что
теперь у него не было гортани – ее убрали вместе
с опухолью. Нестерпимо хотелось материться.
Мысли бились в голове, ворочался бесполезный
теперь язык, а из металлической трубки –
трахеостомы – доносилось только шипение. Это
было его металлическое горло, через него он
дышал.
В первые дни, когда боль становилась
совсем нестерпимой, он писал матери записку,
и та, путаясь и заикаясь от волнения, звонила
в «скорую помощь». Приезжающие фельдшера
делали укол из тех ампул, что лежали на
комоде, и уезжали. И только те, кто приезжал
впервые, заглядывали в выписку из истории
болезни, после чего становились еще мрачнее и
торопились уехать.
Записки становились все короче, по мере
того, как становился все тяжелее карандаш...
сегодня он впервые не смог поднять его совсем.
Мать поняла без слов, и вот теперь у его кровати
присел врач. Взгляд Сергея встретился с его
грустными и немного уставшими глазами...
***
Доктор мучительно перебирал фразы.
Обязательно что-то надо было сказать. Но
что? Любое слово в этой ситуации прозвучит
фальшиво, а парню нужны какие-то настоящие
слова, может быть, даже больше, чем лекарства.
– Как-нибудь... надо держаться...
Сергей, кажется, попытался улыбнуться,
но скорее всего это только боль. Мать шепчет
сзади:
– Там блокнот... может, он хочет чего...
Но руки с многочисленными татуировками лежат поверх одеяла, и дотянуться до карандаша невозможно. Да и зачем?
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***
Сергей закашлялся и равнодушно заметил, как капли желто-зеленой мокроты, вылетев
из трубки, попали доктору на халат... но он все
еще сидит и даже не отстранился.
«Пацан еще...» – подумал Сергей, но
мысль прервалась уколом, и все тело затаилось,
ожидая, что Боль отступит. Хоть на полчаса, тогда он обязательно додумает эту мысль, жаль, что
доктор уже уедет. Но боль еще не уходит, все
тело состоит только из боли, больше нет ничего.
Тела больше нет, но еще есть мысли. Весна. Капель. Жаль, что лета уже не будет...
***
Нахально постучал в окно воробей,
повернул голову набок и постучал еще... Мать
погладила Сергея по волосам, провела ладонью
по лицу, закрывая глаза, и перекрестилась...

Вопрос
Она висела на старой бельевой веревке,
под навесом, в захламленной ограде. Худенькая
женская фигурка в застиранном платье, бессильно повисшие вдоль тела натруженные руки,
домашний тапочек, каким-то чудом удержавшийся на ноге, и второй – уже на земле… Спокойное, еще не обезображенное смертью лицо,
без тех ужасных симптомов, которые обычно бывают у повешенных. Казалось, она просто остановилась, чтоб передохнуть от домашних забот,
остановилась на минутку и осталась навсегда в
этом покое, к которому так стремилась. В вечном, равнодушном покое.
«Скорую помощь» вызвали соседи, потому что надо было что-то делать, а что – они просто не знали… Уже по приезде я услышал незатейливый рассказ про то, как приехала в город женщина с сыном, как в долг сняла эту избушку, как несколько недель безуспешно пыталась найти работу. Сын пошел в школу, она провожала его утром и сама отправлялась в город
на поиски хоть какого-то заработка. Осторожно

стучалась в двери разных кабинетов, где в лучшем случае получала предложение «зайти на будущей неделе». Помогали соседи, чаще тем, что
собирали в огородах. Сын замечал, что мамины
глаза становились все грустнее и в них появилось какое-то безысходное выражение. Про отца
не вспоминали, и он часто думал над маминой
фразой «У папы теперь другая семья, он больше
не будет жить с нами…».
Надо констатировать смерть, хотя что
тут констатировать, когда уже по тому, как
тело покачивается на ветерке, понятно, что
смерть наступила больше часа назад, уже
трупное окоченение. Фельдшер присела на
скамейку: надо ждать милицию, так положено,
и, презрительно глядя на труп, сказала:
– Вот дура!
Я не ответил. Я все стоял и смотрел.
Обернулся на звук открываемой калитки. Зашел
сосед с мальчиком лет десяти. «Не стоило его
сюда приводить, – подумал я, – но теперь уже
поздно, старик мог бы и сам догадаться…»
Мальчик подошел к матери и коснулся ее руки…
Лицо его было очень серьезным, только побледнел
немного. Я ждал, что он заплачет, что придется
держать его, уговаривать, как это бывает в
таких случаях… Он повернулся ко мне, поднял
огромные глаза, в которых уже поселилась тоска
и горе, которому нет словесных выражений, и,
глядя мне в глаза, спросил:
– А как теперь я? У нас ведь нет никого
больше…
Я растерялся, потому что приготовленные слова утешения к такой ситуации не подходили, а что ответить на такой вопрос, я не знал.
Внутри что-то мучительно сжалось, и захотелось
немедленно отвернуться, чтоб никто не увидел
слезы, которые мне сдержать так и не удалось.
На этот раз. Мы вышли за ворота, и старик сосед, видимо, все же поняв, что сделал что-то не
так, сказал мальчику:
– Пойдем, у нас пока побудешь, бабка и
суп уже сварила.
– Привет скорачам! – жизнерадостно
сказал лейтенант, выходя из уазика.
– Констатировали, – доложил я, хотел еще
что-то добавить, но потом махнул рукой и пошел
к своей машине… Чего уж тут добавишь…
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Александр Лизунов

«…Только крест
над кипеньем волны»
***
Нас делит на белых и черных,
на красно-коричневых враг,
чтоб стали еще разобщенней,
еще обреченней, –
			
и так
лежат наши грады и веси
в тумане, в дурмане больном,
где голос не слышится вещий:
«О Русь, ты уже за холмом!».
И к челнам не скликать ватагу,
и верную рать не собрать,
и не с кем в разведку, в атаку
за Родину-мать умирать.
Лукавят: мол, ей и не надо
ни жертв, ни меча со щитом,
поскольку сама виновата,
кого запустила в свой дом.
Судьба, Божья воля – темна ты…
Так что же слепят нам глаза
священным огнем виноватым
отплакавшие образа?
***
Мы город с деревней сближаем,
			
как честные маши,
от стенки до стенки
			
железной рулеткою
мерим
ЛИЗУНОВ Александр Васильевич. Родился в 1950 году в городе Бийске Алтайского края. Окончил физический факультет
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отрезок пространства,
			
согретый дыханием
нашим, –
те самые,
между Харибдой и Сциллой,
				
последние метры.
Мы мечемся в створе,
			
груженные хлебом
и солью,
дровами и травами
			
и бесполезной надеждой,
что этот мирок,
		
обустроенный нами на совесть,
извне нарастающий натиск
надолго удержит.
Сжимается время,
		
и ртутный сжимается столбик,
из трещины в небе
		
луна выползает фантомом,
и больше уже
		
ни на что отвлекаться не стоит,
когда угрожающий рокот
			
приблизился к дому.
То сходится город с деревнею, –
			
гнутся опоры,
шатаются крыши
		
и птицы летят с огородов.
Всё уже и уже просвет,
			
остается в котором
одна лишь свобода –
			
для молнии меж
электродов.
***
Отступать дальше некуда, брат, –
за спиной только берег озерный,
и к черте роковой этой черной
оттеснен поредевший отряд.
Наш последний рубеж – Китеж-град!
Не Москва, брат, за нами, не Тверь –
неприятель давно уже там,
но оставшимся списки потерь
лучше не объявляй, капитан.
Да и сам не сочтешь имена –
в этих списках почти вся страна.
Наша рота – лишь горстка бойцов,
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кроме нас на Руси – никого.
Над могилами наших отцов
топот новой орды мировой.
Только в Китеж-Златые Врата
супостат не войдет никогда.
К погруженью команда: «Пора!».
Отпускает рука, не дрожа,
приобщенный к священным дарам
опустевший рожок «калаша».
Склянки бьют или колокола? –
вот и церковь под воду ушла,
только крест над кипеньем волны
с перископной глядит глубины.

***
Среди одичалых кустов,
			
за околицей прямо –
облезлые стены
		
забытого Божьего храма.
Ломали, видать, да и плюнули –
			
сложено крепко.
(Что, съели, канальи?! –
хоть тут не обидно за предка.)
– Как церквы названье? –
		
вопрос зададите раз триста.
– А хрен ее знает,
		
у нас здесь одни атеисты.
То склад был, то клуб,
		
что ни год – то иная морока,
теперь же и вовсе –
ни «светлого завтра», ни Бога.
В проемах пустых –
		
только эхо от криков вороньих,
а нимбы святых
		
так похожи на петли веревок.
Греховное семя,
		
чего же нас тянет обратно?
Приимешь ли блудных детей своих,
				
матерь Оранта?
Захочешь простить
		
эту страшную пустошь и нежить,
утративших веру
		
пускай не спасти, но утешить?
…И, видимо, этот
вопрос посчитав разрешенным,
плечистый красавец
с окна отдирает решетку.
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***
А в городе уже невмоготу.
Всё, чем я жил, что в нем любил когда-то,
Ушло за грань, за красную черту,
За роковую точку невозврата.
Глухое эхо: «было, был, была…».
Больнее всех разладов и размолвок
Застряла в сердце черная стрела –
Убитой малой родины осколок.
Остаться? – Нет, – прости, – не суждено
Вписаться в эту нежиль, в этот морок
С холодными огнями казино,
С хоромами «крутых» среди каморок,
Где больше нет минуты тишины
И мутен небосвод от сизой гари,
Где пиво пьют у школы пацаны,
Не знающие, кто такой Гагарин.
А те, кто на плаву в моем роду,
Уставшие от Ницц и Эмиратов,
Хотя и не кричат «Невмоготу!» –
От той же черной боли умирают.
И я здесь сам не свой. И не зови
В пустую суету, в чужие страсти,
Где и молитвы – сами не свои –
Уходят в безвоздушное пространство.
***
Коль держит земля – не тревожься.
Но, только едва на сажень
ты вверх от нее оторвешься,
тотчас превратишься в мишень.
Кружение здесь безнадежно –
стреляет без промаха тать,
но если ты латы наденешь,
ты больше не сможешь летать.
А если, уйдя от удара,
ты сразу же к небу рванешь,
удача достанется даром,
но ты никогда не вернешь
тот миг беззащитной свободы,
что сердцу нужнее была,
чем эти пустые высоты,
куда не достанет стрела.
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Вячеслав Устинов

Огород, собака Катька
и поэтический оглобень
рассказ
Когда майский вечер совсем накренился,
а ночь едва поднялась, к Платоновым постучали. Чада и домочадцы были в полном сборе: Кондрат Федорович дочитывал газету, Полина Ермолаевна заканчивала проверку тетрадей третьего «Д», Алексей слушал музыку, а Минька лепил из пластилина гладиатора. Посему каждый
слегка озадачился, а глава семейства, пробурчав: «Кого на ночь глядя принесла нелегкая?»,
пошел отворять дверь. Последнее словцо угодило в тему: через порог внесла свои стокилограммовые телеса Захаровна, по-праздничному одетая, но чуть-чуть подпорченная дождем.
– Привет, Платоныч! Я, это, к Ермолавне.
Не спит ишшо? – спросила Думакова для порядка и стянула с плеч большой, в красных цветках платок.
– Здорово! В школе не наговорились? –
отозвался Кондрат и кликнул жену: – Поля, к тебе
посол доброй воли. Похоже, с дарами.
Захаровна, действительно, принесла дефицитные для Крайнего Севера куриные яйца и
тем самым еще больше озадачила Полину, уже купившую у Думаковой пару десятков означенного
продукта всего день назад. Правда, напряжение
мгновенно было снято, так как визитерша от денег отказалась, сверток гостинцем назвала и тут
же кинулась объяснять Платонову, что на работе
ей особо разговаривать некогда из-за непомерно
больших площадей отмываемых полов.
С мурлыканьем стянув сапоги и сняв
пальто, Думакова заблистала новой вязаной
кофтой, теплой шерстяной юбкой, кружевными
чулками, тоже новыми. Губы у женщины были
накрашены.
Пригласив Захаровну в комнату и пододвинув стул, Полина Ермолаевна поинтересова-

УСТИНОВ Вячеслав Владимирович. Родился в 1956 году в
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газеты в Якутии и закончив в журнале «Земля сибирская,
дальневосточная». Автор очерков, рассказов и романа
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лась, зачем вдруг понадобилась, и уселась напротив гостьи.
– А щас, – пообещала Думакова и обратилась почему-то к Кондрату: – Платоныч, ты, это,
семью-то свою летом никуда не повезешь?
Отложив газету, Кондрат Федорович подсел к жене и, как это часто бывало, начал ответ
с вопроса:
– Ты, Захаровна, чего сегодня такая загадочная? Не иначе задумала страшное. Подельщиков в шайку набираешь?
Думакова пропустила насмешку мимо
ушей и повторила вопрос, а Кондрат больше шутить не стал и заверил, что заберет только старшего сына на трехнедельную рыбалку.
– Ну, спасибо, Платоныч!
Когда Думакова в третий раз кряду назвала Кондрата невсамделишным отчеством,
тот по традиции возмутился:
– Да не Платоныч я, а Федорович. Ты когда запомнишь?
– А я помню, – обезоружила его Думакова. – Тока мне так привычней. Ты уж не сердись, Платоныч. Ладно?
– Ладно. А чего пришла-то?
– Дак, я ж сказала, что к Ермолавне. Посоветоваться. На курорт в конце лета хочу поехать.
– А-а… – Кондрату сразу стало скучно. Он зашуршал газетой, отыскивая еще чтонибудь интересное для чтения. Песня о болячках в этих стенах звучала уже не раз. Их у Захаровны было много. А работник она исключительно ценный. Профсоюз каждый год выделял уборщице путевки на лечение. Но Думакова
так и не съездила ни разу, постоянно отыскивая какие-нибудь более важные дела.
– Ты ведь опять не соберешься, – вступила
в беседу Полина Ермолаевна.
– Не, в этот раз поеду, – заверила Думакова. – Пузырь надо лечить.
– Чего? – вновь заинтересовался происходящим Платонов.
– Кондра-а-ат, – Полина пропела имя
мужа, как призыв к деликатности.
– Да че там, – невозмутимо продолжила
Захаровна. – С моим паразитом не только пузырь
застудишь. Печь ему топить лень. В валенках
стою в доме, и то ноги мерзнут. Что делать?
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– А ты не стой. Ходи, – опять повеселел
Кондрат.
– Вот и пойду – в Ивпаторию.
– «Е». В Евпаторию, – поправил Платонов. –
В Крым, значит.
– Ага. В Крым.
– В Крыму летом хорошо: море, фрукты,
мужчины интересные. Поля, ты одобряешь?
– Особенно интересных мужчин. Поеду
вместе с Захаровной.
– Ты, Платоныч, доулыбаешься, – подыграла Полине гостья. И мужчина через пару минут испарился из комнаты, оставив женщинам
их разговоры.
Пришла Захаровна с тремя просьбами,
четвертую отрядив по дороге Ковалихе, согласившейся на три недельки забрать кур. Теперь
оставались огород, собака и Василий. И для присмотра здесь подходила проверенная тяжелой
школьной службой Полина Ермолаевна Платонова – ответственная и уважаемая, которая в тот
майский вечер как-то уж очень легкомысленно
отнеслась к визиту – не уточняя, не переспрашивая, лишь кивала – обещала старой знакомой.
А та успокаивала и без того хладнокровную собеседницу, намеренно сокращая огород до «десяти квадратных сантиметров», называя дворняжку «самой умной сучкой поселка», а мужапьянчугу «иногда выпивающим лишнее».
Кондрат проявился во время разговора
только раз, когда Думакова просила о собаке:
– За твоей Катькой присмотрим только
при одном условии – если по возвращении
переименуешь псину. Нашла тоже имя. Вот у
Поли сестра Катерина.
– Да, ладно, Платоныч, она уж привыкла, –
не согласилась Захаровна. – Уж на Жучку какую
отзываться не будет.
Пришлось Кондрату отказаться от претензии и благословить Думакову на Крым.
Только через час, когда все мужчины в
квартире заснули, Полина вдруг представила,
что может произойти, если Захаровна на самом
деле уедет. Огород у Думаковой средний (даже
по северным меркам) – не большой, не маленький – четыре сотки. Заморские растения на нем
не растут. Обычно – картофель, лук, редиска,
укроп, которые нередко попадают Платоновым
на стол. С огородом я справилась бы, решает Полина Ермолаевна, в августе и дел-то: полоть да
поливать из шланга. Собака Катька – обычная
дворняжка, маленькая и трусливая, все время
или дома, или во дворе крутится, за калитку выходит только с хозяйкой. С Катькой тоже не будет проблем. А вот Василий Думаков, нестарый
еще шахтер на пенсии, – персонаж сложный.
Жена часто называет его поэтическим оглобнем,
так как он высокий и худой, как жердь, любит
стихи. Сам сочиняет неважно, но довольно неплохо рассуждает о творчестве Кольцова, Никитина, Клюева, Есенина. Короче, мужик неглупый. Хотя демагог. Но это полбеды. Главное
несчастье – пьет. Из-за этого попадает в худые
истории. Посельчане и зовут его не иначе как
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Горелыч, потому, во-первых, что он, уроженец
Тверской губернии, называет водку или самогон
«горелкой», а, во-вторых… та самая худая история: лет десять назад на рыбалке они с напарником так напились, что оба свалились в костер,
Василий, правда, отделался ожогами, а вот собутыльник его совсем пропал. После этого случая
Захаровна мужа в тайгу не пускает, старается
держать в ежовых рукавицах, но тот частенько
срывается. Пьяный Василий – совсем неприятный: то непомерно чувствительный, то грубый.
А лентяй какой!.. С этой последней характеристикой Полина и заснула.
***
Закончился учебный год. В поселок у
полярного круга пришло настоящее лето. Теперь
Полина больше времени проводила с семьей –
хлопотала по хозяйству, много готовила. Кондрат
теперь обедал только дома. И ребята уже не
бегали в столовую. Река освободилась ото льда,
ушла большая вода. Отец со старшим сыном,
а порой и с Минькой, по выходным рыбачили.
Полина частенько отправлялась в тайгу по
ягоды. Захаровна изредка заходила, приносила
яйца и овощи, брала рыбу и ни разу больше не
обмолвилась о поездке на курорт.
Пришел август. У Кондрата – отпуск.
Заядлый рыбак и охотник начал вместе с
Алешей готовиться к поездке на Лямпушку,
дальний горный приток Лены. Для Алексея это,
возможно, последняя осенновка; потом поедет
на материк поступать в институт. Поэтому
собирались мужчины на месяц.
Полдень. Муж со старшим сыном с утра
ушли на берег готовить снасти. Минька играет
во дворе с соседскими Леночкой и Машенькой.
Полина слышит через открытую форточку,
как он изображает Карлсона. Молодец! Кто-то
подходит к детям, заговаривает с ними. А-а,
Захаровна. Наверное, опять овощи принесла.
Через пару минут Думакова нажала
кнопку звонка.
– Здорово, Ермолавна!
– Здравствуй, Захаровна, здравствуй! Все
балуешь нас, – кивнула Полина на сетку с овощами.
– Ешьте, ешьте. Витамины, – улыбнулась
гостья и положила на кухонный стол три пучка
ярко-красной редиски и две связки зеленого
лука.
– Спасибо. Вот вернутся мои мужчины с
Лямпушки, я тебя тайменем и ленком угощу.
– А когда отправляются-то?
– Через недельку.
– Ага… А я, Ермолавна, завтра лечу в
Якутск, потом… короче, в Ивпаторию.
Полина ушам своим не поверила, замешкалась, но все же взяла себя в руки и одобрительно заявила:
– Молодец! Давно пора было.
– Ага… Две недели на курорте, а еще недельку у дочки в Новосибирске погощу.
– Что ж, удачно съездить!
– Ага… Ермолавна, а ты про уговор-
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то не забыла? Огород, Катька и Василий.
Присмотришь?
Не то чтобы совсем забыла Полина о
том майском уговоре, но значение ему точно не
придавала и, надо признать, чуточку слукавила,
отвечая:
– Конечно, не забыла. Обещала – присмотрю.
– Вот и хорошо, вот и спасибо. Я посадокто много не делала – девять грядок. Да огурцы.
Да картошка ишшо. Катька никуда не денется.
Оглобень предупрежден строго-настрого. Курей
пристроила.
– Поезжай, поезжай, Захаровна. Не волнуйся. Присмотрю я.
– Поливай-то вечером. И все, что в салат,
бери – огурцы там, редиску, лук…
– Да мы с Минькой вдвоем остаемся,
много ль нам потребуется.
– Ну, витамины не помешают и… –
Думакова постеснялась добавить, что переросшие
редиска и огурцы вовсе никому уж не понадобятся.
– Спасибо, Захаровна!
– Тебе – спасибо! А если дождик пойдет,
дак только полоть.
– Поняла, поняла. Сделаю. Тебя, может,
проводить надо?
– Не, у меня всего-то ничего: чемодан да
две сумки.
– А говоришь: не надо. Вторую сумку как
понесешь? Или Василий поможет?
– Ты, Ермолавна, шибко добро об этом
паразите думаешь. Он как на пенсию вышел,
так задницей к дивану и прирос. Да и раньше не
больно расторопный был. Вот, никому не говорила,
а тебе расскажу. Это, когда Людку мне приспичило
рожать, я говорю: «Вась, поехали в больницу,
пора». А он: «Щас соберусь, а ты пока мотоцикл
из гаража выкати». Я, конечно, и «Жигули» могу
толкнуть, но не на девятом же месяце. Такой вот
помощник. А сумку я на шею привяжу.
Полина упрятала улыбку, пообещала снарядить на проводы Алешу и высказала надежду
повлиять на Василия. Ведь была у Думакова и
Платоновой одна общая любовь – поэзия. Но Захаровна тут же руками замахала:
– Ты, Ермолавна, педагог заслуженный,
но оглобня уже только могила исправит. Вот чего
ты ему скажешь, если он свои вирши читать
начнет? Похвалишь?
– А доброе слово всегда на пользу. И ты
похвалить могла бы.
– Ага… Сегодня, к примеру, поутру. За
алкоголическую тему.
– Какую?
– Об охране, сказал, природы.
– А-а, экологическую. Это ведь хорошо.
– Я, вот, тебе щас припомню, тогда и
скажешь: хорошо или плохо.
Думакова подняла правую бровь, слегка
прикусила большой палец и через минуту выдала:
– Стояло дерево… стояло и не падало ни разу.
Пока к нему не вышел человек
С пилою острою и вермутом, заразой.
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Тут уж Полина не сдержалась и посмеялась от души.
На следующий день Алексей вернулся
из аэропорта прямо к обеденному столу. Мать
отправила его мыть руки и для проформы
поинтересовалась:
– Проводил?
– Проводили, – уточнил старший.
– Неужто Василий сподобился? – спросил
Кондрат Федорович.
– Нет. Катька увязалась. Пыталась даже
в самолет прошмыгнуть. Я ее домой доставил.
– А Василий Петрович?
– Читает что-то.
Часов в восемь вечера, уже после ужина,
Полина пошла на Заозерную. Минут за двадцатьдвадцать пять добралась до дома № 27, приютившегося на самом берегу мертвого озера. Жилье
Думаковых выглядело довольно прилично: крыша ладная, ставни крашены, забор – тоже. В огороде – полный ажур: грядки ровненькие, ухоженные, картошка окучена, сорняков нет. Навела Захаровна красоту перед отъездом! Полина отворила
калитку и пошла к дому. Навстречу ей откуда ни
возьмись выбежала плюгавенькая дворняжка, завиляла хвостом, заглянула в глаза.
– Что, Катька, скучаешь уже по хозяйке, –
посочувствовала собаке Платонова и вошла в
сени. Здесь тоже все было в порядке: ящики
из-под рассады аккуратно составлены, на полу –
простенький чистый коврик. Постучавшись
во внутреннюю дверь, гостья услышала голос
Думакова:
– Заходи, не заперто.
– Здравствуй, Василий Петрович! – с порога поприветствовала Полина хозяина.
– Здорово, Ермолавна! Поди с поверкой?
– Нет, огород полить.
– С поверкой, с поверкой. Меня жандарма
предупредила. Я – читый1 еще. Так что иди
поливай. Шланг – в картошке, воду я пущу. Или
поговорить хочешь? Тогда садись.
Полина устроилась на табуретке, огляделась. Мебель у Думаковых старая, но добротная, высокий потолок недавно выбелен,
на окнах – ситцевые занавески, на полу – коврики. Кругом чисто. Василий еще минуту назад лежал на диване, но поднялся, когда вошла
учительница, и стоит теперь с книгой в руках,
высоченный – маковкой аж лампочку задевает. Действительно, оглобень. Речь у Думакова
довольно правильная, но иногда в ней появляются диалектные слова, привезенные из родных мест или почерпнутые из стихов русских
поэтов.
– Что читаешь? – начала наводить мост
Полина.
– А Клюева. Дужа2 люблю.
– Может, что-нибудь из современников
принести?
– А принеси.
1

Читый – трезвый (диалект).

2

Дужа – очень (диалект).
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– Вознесенского?
– Давай. Не читал.
– Василий Петрович, а огород вместе польем? – решается на ход конем Полина. – Мне
одной трудно будет.
Но Думакова зацепить трудно, он тут же
отнекивается:
– Я, Ермолавна, к садоводству интереса
не имею. Да и дужа рослый.
Полина поняла, что попытка провалилась,
но все же спросила:
– А рост-то твой как мешает?
– Дак, пока нагнусь да разогнусь, ты уж
управишься десять раз. Если б гектар был, тогда б,
конечно, зробил1. А так, не-е.
– Ладно, Петрович, сама пойду.
– Иди-иди, Ермолавна, на воздухе-то полезно робить.
Полина быстро управилась с поливом и
заторопилась домой. Назавтра она вновь трудилась в одиночестве: Василий заявил, что
ему в суднице 2 хлопот хватает – себя и Катьку кормить, а еще и пол мыть надо. На третий день после обеда прошел дождь, на четвертый – тоже. На пятый Платонова забеспокоилась о Василии и побежала после ужина на
Заозерную. Трезвый любитель поэзии вернул
ей сборник «Соблазн», заявил, что больно мудрено написано. Полина пообещала принести
стихи Николая Глазкова, похвалила за трезвый образ жизни и непрозрачно намекнула на
сорняки. Но Василий, как обычно, придумал
отговорку:
– Не-е, Ермолавна. Сама дергай траву.
Мне и без того нелегко: не пить – уже какая
работа!
В понедельник утром Полина проводила
мужа и старшего сына на осенновку, в полдень
накормила Миньку обедом и пошла на огород.
По дороге Платонову перехватила инспектор
районного отдела образования Вера Васильевна Яковенко и начала уговаривать поработать
в детском клубе «Северное сияние» с ребятами, по тем или иным причинам не уехавшими
в летний лагерь отдыха. Узнав, что их педагога увезли в больницу с острым приступом аппендицита, Полина Ермолаевна согласилась, а
через час прополки вернулась домой. На Василия, присохшего к телевизору, она махнула
рукой: не пьет – и ладно. Во вторник, прозанимавшись с детьми три часа, Платонова уже
хлопотала на кухне. Минька в клуб не ходил,
так как заранее пообещал соседке поиграть с
Леночкой и Машенькой во дворе. Через открытое окно Полина слышала детские голоса:
– Мне через полчаса обедать, – сообщил
Минька девочкам. – А пока давайте в царевнулягушку сыграем. Чур, я – Иван.
– А я – царевна, – кричит следом Леночка.
– А я, я... – теряется младшенькая. – А я –
прекрасная лягушка.
1

Зробил – сработал, сделал (диалект).

2

Сýдница – кухня (диалект).
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Примерно через полчаса, когда Минька с
самодельным луком в руках появился на пороге,
мать обратила внимание на мокрые сандалии:
– Миша, ты где это лазил?
– Я, мам, стрелу искал… «по болотам», как
Иван-царевич.
– Долго?
– Третий день уже. Так и не нашел.
К вечеру мальчик захворал. Температура
поднялась до тридцати восьми. Мать напоила
горе-царевича чаем с медом, дала таблетку,
уложила в постель и на Заозерную, естественно,
не пошла. В среду в клубе сидела как на иголках,
прибежала к сыну, поставила горчичники,
обтерла уксусом. Так и металась несколько дней
между «Северным сиянием» и домом. Порой
вспоминала о думаковском огороде, собаке
Катьке и непутевом Василии, но сходить так
время и не выбрала. Благо по ночам шел дождь,
полив, стало быть, не нужен был. Только через
неделю Минька оклемался. Полина измерила
утром температуру – 36,6 – и спокойная
пошла на работу. Почитала ребятам книгу и
поддалась на уговоры искупаться на Лене. Сама
плавать не собиралась, хотела лишь посидетьпозагорать, но, глядя на задорно плещущихся
воспитанников, все же решила окунуться. Боязно
было: Лена и летом холодная, а купаться раньше
доводилось только на хорошо прогреваемых
солнцем песчаных отмелях. Рискнула. А вечером
с надеждой на лучшее пошла на огород. За
калиткой Полину, как обычно, встретила Катька,
с которой, как и предполагалось, обошлось без
хлопот. А вот огород, семь ночей поливаемый
дождем и семь дней обогреваемый солнцем,
зарос основательно. Для начала женщина
решила разведать, что в доме творится, а уж
затем браться за прополку. Думаков сидел за
голым столом, на котором лишь высилась едваедва початая бутылка. Завидев учительницу,
Василий встал и неумело сделал реверанс.
– Ермолавна! А я по тебе так заскучал,
что решил трохи выпить.
– Самогон? – уточнила Полина.
– Горелка. Как слеза.
– Лучше огород прополол бы, заросло все.
– Не-е, огород, стало быть, тебе поручен.
– Мне и еще кое-кто поручен. Дак он
слово не держит. А прийти не могла, потому что
сын болел.
– У меня вот тоже болит. Душа. Дужа.
– С чего вдруг?
– Жандарма приедет скоро. Опять меня –
к стенке. А я, может, влюблен в светлый образ.
– Как слеза? – непедагогично подковырнула Полина. А демагогу любое слово – подсказка, и Василий как ни в чем не бывало продолжил
разглагольствовать:
– Я отчего пью-то? От непонимания. Вот
разведусь, уеду, женюсь на родственной душе.
Полина даже тяпку, в сенях прихваченную, из рук выронила:
– Ты не спятил ли, Петрович, на старости
лет?
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– Не-е. Я вот по телевизору слыхал, что
на материке есть всякие бюро знакомств, службы семьи. Даешь объявление в газету: такой,
мол, я и такой. А тебе ответ шлет родственная
душа. А ты не слыхала?
– Слыхала, слыхала. Только эти «родственные души» обычно отвечают тем, кто к
спиртному равнодушен.
– Как говоришь? К горелке равнодушен?
Дак то ж про меня.
– А это, спрашивается, что? – Полина
указывает на бутылку с самогоном.
– Это – прямое доказательство, – не
сдается демагог. – Я к ней и равнодушен. Есть –
пью, нет – не пью. Равнодушен, значит.
– В таком разе, самогон я забираю и иду
полоть.
– Эх, и ты, Ермолавна, меня не понимаешь, – канючит Василий, но бутылку, проигранную в честной дуэли, отдает. Правда, позиции
надолго не сдает. Когда Полина, уже в дверях,
просит Думакова дать честное благородное, что
пить больше не будет, то вещает:
– Ермолавна, а ты представь, как мне
стыдно будет, если слово не сдержу. Представила? Вот и не приставай.
Два часа Полина протяпала на жаре,
а работы меньше будто и не стало. Сходила
напилась холодной воды. Еще час потрудилась и
направилась домой в надежде завтра покончить
с буйной порослью. А в четверг Минька,
впервые после болезни выпущенный погулять,
принес телеграмму от Захаровны. Та написала,
что прилетит двадцать первого – раньше, чем
предполагала. По дороге на Заозерную Платонова
встретила не по будням разодетую Клавдию
Кривко, подумала: уж не эта ли самогонщица
снабжает Василия зельем? И не ошиблась.
– Подсматривать пришла? – без реверансов катит «дужа» пьяный Думаков. – Смотри,
смотри.
– Вижу. Самогон-то Клавдия принесла?
– Тебе разница есть?
– А бутылку спрятал?
– Чего ее хувать? Выпил.
Полина решила сесть, но табурета
«своего» у стола не нашла. Огляделась, заметила
в углу распиленным надвое.
– А мебель зачем губишь?
– Имущество делю.
– Захаровна через четыре дня приезжает,
телеграмму вот прислала.
– Не застанет.
– Не молол бы ты ерунду, Василий.
– Не хочешь – не слухай. Иди цибулю продерни.
– А ты тем временем телевизор на
винтики раскрутишь?
– Не буду я больше ничего делить. Так
уеду – гол, как сокол.
Полина пласталась до позднего вечера,
но все переполоть так и не смогла, понадеялась
на четыре резервных дня, а, укладываясь спать,
почувствовала жар, измерила температуру и за-
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грустила. То ли от Миньки заразилась, то ли купанье в холодной реке сказалось – не суть важно.
Наутро не полегчало, напротив: силы ушли, насморк появился, кашель. Теперь уже сыну пришлось мать выхаживать – целых три дня. Двадцать первого, когда стало немного легче, Полина побрела на Заозерную и, не заходя в дом, окунулась в зеленое море сорняков. Драть крупную
сочную поросль с каждой минутой становилось
труднее и труднее, и не окрепшая после простуды женщина решила пойти и высказать лодырю все, что наболело. Есть же у него какая-то совесть! Но Василия в доме не оказалось. На столе
лишь белела одинокая бумажка. Обратив первое
внимание на корявость почерка, учительница
взяла листок, прочитала и в изнеможении опустилась на табурет. Посмотрела в окошко и прочитала еще раз. На какое-то мгновение в ее печальных глазах вспыхнули веселые огоньки, потому что во втором слове короткой фразы буква «Е» предательски выскочила из ряда и почти лишила тем самым текст трагичности. Поэтический оглобень, видимо, в состоянии легкого
опьянения крупно накарябал:
«Я УХАЛ И СЛЕЗЫ ЛЬЮТСЯ ИЗ ОЧЕЙ».
На слабых ногах Полина вышла на
крыльцо, оглядела непобедимые «джунгли» и
вспомнила о Катьке. Дворняги нигде не было
видно. Позвала. Но та и на голос не откликнулась.
Вот, и собака пропала. В растрепанных чувствах
бедолага пришла домой и рассказала Миньке о
всех бедах. Сын, окончательно выздоровевший,
как мог пожалел маму, спросил, во сколько
прибывает самолет из Якутска и можно ли
погулять с ребятами.
– Самолет – в пять. А ты долго не бегай,
еще два дня назад в постели лежал.
– Ладно, мам. Ты не переживай. Может,
дядя Вася еще вернется.
До самого вечера Полина в дурном настроении проторчала в квартире с одной только мыслью в голове: что сказать Захаровне? В половине
восьмого раздался звонок. У женщины аж сердце замерло. Но это не Думакова, это Минька вернулся, веселый. А Захаровна, наверное, и не придет вовсе. Обидится и не придет. Тогда сама пойду – объясняться.
Однако минут через десять-пятнадцать
Думакова явила свой посвежевший центнер на
обозрение:
– Здорово, Ермолавна!
– Здравствуй, Мария Захаровна. С приездом!
– Спасибо, милая!
– Удачно съездила-то?
– Ага. Болячки подлечила. У Людмилы
погостила. Правда, недолго. Мужу ее, Николаю,
какие-то шибко горячие путевки достались,
они и собрались скоренько. Но не беда, все ж
повидались. А вам – гостинцы из Новосибирска:
колбаска, компот из вишни, варенье малиновое.
Тут Полина, не в силах пережить такую
незаслуженную доброту, всплеснула руками и
повинилась:
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– Какие гостинцы, Мария Захаровна!
Когда я даже собаку твою не уберегла. Тут,
правда, Минька заболел, а потом сама слегла.
Еще в детском клубе пришлось работать.
– И то, я смотрю, такая зеленая, –
пожалела учительницу Думакова. – А про Катьку
кто ж такое мог подумать. То ее за калитку
не выставить, а то в аэропорту от самолета
не отгонишь. Мне Петрович рассказал, что
эта трусиха за полдня до прибытия борта
прибежала на аэродром и крутилась там, пока
меня на трапе не увидела. Я ж говорила: самая
умная сучка в поселке. А ты тут переживаешь.
Болеешь, а витамины не ешь. В огороде редиска
аж полопалась от росту, а иные огурцы на арбузы
смахивают.
– Их из-за травы-то хоть видно? – осторожно промолвила чуть воспрянувшая Полина.
– Какой травы-то? Нету там никакой травы, – вновь огорошила собеседницу Захаровна.
Платонова собралась было рассказать,
как безрезультатно пласталась на огороде, но
не успела это сделать, так как Минька заявил
женщинам:
– Мы с ребятами в тимуровцев поиграли
и всю траву выдрали. А Коля с Васей по одному
огурцу съели. Можно?
– Главно, не проросли бы те огурцы у
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них в животах, – засмеялась Думакова. – Такие
овощи только на семена и годятся. А Василий,
значит, не помогал? А пил сильно?
Градус настроения у Полины опять понизился, она нащупала в кармане прощальную
записку, но разом сказать не решилась:
– Выпивать начал только в последнюю
неделю. Первую-то бутылку я у него забрала.
А потом уж… – рассказчица затянула с паузой,
и Захаровна тут же перехватила инициативу:
– Ну, я ему, паразиту, задам. Он у меня
получит по загривку.
– Да, где ж его теперь искать-то? – снова
зашуршала в кармане бумажкой Полина.
– А че его искать. Куда он свою задницу
от дивана оторвет. Сидит – телевизор смотрит.
Только, это… – тут и Захаровна на паузе
задержалась. – Я сегодня его ругать-то, можно,
не буду? Соскучилась трохи, как оглобень бает.
А еще он табуретку новую смастерил в които веки. Говорит, у старой ножка на сучке
подломилась. Побегу я, Ермолавна. Только
просьбу оставлю, а ты подумай. Мне врачи
сказали, что в следующем году ишшо надо бы на
курорт съездить. Поможешь?
Через день Думаков пришел в клуб «Северное сияние» и извинился перед учительницей
за морок.
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Ирина Павельева

«О, Время, белое,
как мел…»
***
Все просто спят. Лишь старый пес
в ночную нежить вперил бельма.
Корабль дрейфует. Завтра в порт
зайдет ли он к утру – вопрос.
На мачтах гроздьями медуз
висят огни святого Эльма:
Спросонья сердце бросит в жар,
по телу пробежит мороз.
…А вы хотели завтра в порт,
а вы хотели завтра снова
Дышать селедочной жарой,
гулять в заблеванной пивной,
Теперь придется вспоминать
рецепт магического слова,
Что разделяет этот мир,
как говорят, и мир иной.
Нет слов. Один лишь кобель сыт
предчувствиями: сонный морок
Ползет по палубе; братва
не ведает на час вперед.
Мостится нежить под соском
и на плечо слетает ворог, –
А он не сеял и не жал,
вот только хочет и берет.
Но капитан почти живой,
лишь на виске кровится ранка.
И спит на палубе братва
всего-то третий день подряд.
Вот вы хотели завтра в порт,
а там вчера случилась пьянка,
Поэт по пьяни жег стихи,
но рукописи не горят…

ПАВЕЛЬЕВА Ирина Анатольевна родилась в Омске. Окончила физический факультет Томского государственного университета. Публиковалась в газетах Томска и Омска, в коллективных сборниках «Багульник», «Бабье лето», «Эхо войны», в антологии «Сегодня и вчера», альманахах «Истоки» и «Складчина», в журналах «Сибирские огни», «Славяне», «Нева»,
«Москва» и др. Автор поэтических книг «И с нитью нить слита» (Томск, 1989) и «667» (Интернет: «Библиотека Максима
Мошкова»). Член Союза российских писателей.

***
О, Время, белое, как мел, –
Уносишь наши письмена.
О, Время, вьючное, как мул, –
От них болит твоя спина.
А у кого болит душа
И пальцы белые, как мел,
Тот, не имея ни гроша,
Так много времени имел.
И не хватало на еду,
Но искушал судьбу свою:
Так много времени в аду,
Так мало времени в раю.
О, Время, вьючное, как мул, –
Ты всех ведешь на поводу!
Никто тебя не обманул,
Не стронул стрелки на ходу.
А кабы так их круть да круть,
Чтоб не могли часы уйти…
Но эти стрелки входят в грудь
Того, кто вырос на пути.
***
Пахнет грозой,
адским пламенем, вспученным варом,
Сущим кошмаром,
обрезом, приставленным к пузу,
Чьей-то чужою
большою игрою, угаром,
Шаром, летящим
		
в готовую мертвую лузу.
Пахнет грозою,
свистящей секундною стрелкой,
Вздыбленной шерстью,
шагреневой тенью на ворсе.
Это не лечится водкой,
не лечится грелкой,
Но, неизбежно случаясь,
не лечится вовсе.
Пахнет грозою
над пьяною этой и сонной
Круглой дурацкой башкой,
с первых капель сырою,
Так увлеченно
боящейся дырки озонной,
Так обреченно
давящейся черной икрою…
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Под грузом последних утрат
Не выдержать больше минуты.
Душа, как философ Сократ,
Согласная выпить цикуты.
Как маетно в этом году
В гогочущем городе майском,
Как тихо в небесном саду,
Не то чтобы даже и райском.
Я тоже могу не дыша
И, кажется, даже без тела
И слышу, как плещет душа,
Что первой туда прилетела.
И рада бы выпить чайку,
Глядеть на любимое чадо…
Скажи мне, кукушка, «ку-ку»
Еще раз, а больше не надо…

Океан любви – куда девалась?
Надо тридцать три таких Сахары!
Помнишь, как читали мы газеты,
Втихаря застылый хлам ругали,
Понимая, – всё-таки в Музее:
«Ничего не трогайте руками».
Я цыганке руку золотила,
Книжками обманута бесчестно.
Ни во что любовь не воплотилась.
Так куда ж тогда она исчезла?!
Нынче у разбитого корыта
Понимаю: надобно кому-то
Лишь само наличие порыва:
Этакая полная кормушка…
Где заговоренные рапиры? –
Зря пером бумагу я мараю:
Процветают скрытые вампиры –
Пол-лица утоплено в каракуль.

***

***

Какая стужа, Саша и Сережа,
За ледяными окнами избы,
Где Родины шагреневая кожа
Сжимается, не слушая мольбы.
Ни дружбы, ни супружеского ложа
Не светит, лишь походы по грибы
И то лишь летом, Саша и Сережа,
И то лишь с позволения судьбы.
У Будущего дьявольская рожа,
У Будущего черная дыра,
Где юности шагреневая кожа
Сжимается до голого ядра.
За ту черту душа уже не вхожа,
Она должна остаться во вчера,
Где столько света, Саша и Сережа,
Такая несусветная жара…

В гостиничку эту, любовь, заметая следы
Последним автобусом с Гомеля или же Брянска,
Без дела вдвоем – не по поводу здешней беды:
В глубинку и тишь, где под временем вечности
ряска.
На пару недель – не случись бы Чернобыля – глушь:
В гостничку эту, где номер на выбор за трешку, –
Вселиться и сразу купить себе яблок и груш,
Валяться, мечтать и приваживать местную кошку.
Увы! Но мечтать и теперь не заказано мне:
Бог даст – соберемся в дветыщи-не знаю-котором,
А нынче забота – таскаю прибор на ремне
И меряю «фон» безобразно тяжелым прибором.
В гостинице шумно: гудят технари и врачи;
Тут даже японцы бывали, не празднуя труса.
А яблоки светят, как спелые звезды в ночи, –
Сколь это ни грустно – взаправду отменного вкуса.
И, как ни печально, – ужасно, любовь, что вдали
Со всеми прискорбными мыслями и маетою
Быть сердцу от сердца – единственной твердой
земли, –
Иная же стала землянам скрипучей тахтою
В гостиничке этой, во времени, месте лихом,
Где включишь дозиметр – красная стрелка за
краем, –
От яблочек, что отдают первородным грехом,
Еще напоследок сладимы утерянным раем…

***
Глянь со мною в зеркало: уверься, –
Главную пропажу прозевали –
Нам с подачи мистера Уэльса
Высосали душу марсиане.
Худшее из худших издевательств:
«Молодость прошла», – вот так, слыхали?
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Галина Целищева

Рассказы
Комплекс жертвы
Ляльку бросила мать. И не только ее, но
и папу Славика, и великовозрастного балбеса
Борьку.
А случилось это сразу после выпускного
вечера, на котором Лялька была удивительно хороша в сшитом матерью платье. То, что она выглядит лучше своих одноклассниц, разряженных, как куклы Барби, в стоящих колоколом юбках из органзы, Лялька понимала, но все равно капризничала, злилась, донимала мать обвинениями в безвкусице, узости взглядов, ограниченности и в постоянном желании сэкономить.
Ее мучила досада, что платье не куплено
в одном из модных салонов, названиями
которых подружки щеголяли друг перед другом.
Да и как посмела мама Наташа лишить ее
головокружительных походов по магазинам и
будоражащих примерок!
То, что папа Славик держит семью в
финансовом кулаке, чувствовалось всегда, но
теперь его, бравого подполковника, все чаще
тянуло «оторваться» в веселой компании на
стороне. А это занятие требовало денег.
Лялька первая обратила внимание, что
отец постоянно подвозит на машине то одну, то
другую молодую женщину, а мать в это время
оттягивает руки пакетами из магазинов.
– Боря! Помоги мне сумки поднять! –
звонила мама Наташа. Сын нехотя отрывался
от телевизора и с видом человека, делающего
одолжение, нес продукты на пятый этаж, не
забывая по дороге что-нибудь вкусненькое
положить в рот.
Борька мать жалел, но, слушая сетования
на то, что ей мало кто помогает, изрекал:
– А что ты хочешь? У тебя же комплекс
жертвы.
ЦЕЛИЩЕВА Галина Ивановна родилась в деревне Согом ХантыМансийского автономного округа. Окончила Российский
педагогический университет им. А.И. Герцена в СанктПетербурге, Литературный институт им. А.М. Горького. Автор
пяти поэтических книг. Член Союза писателей России, кавалер
Золотой Есенинской медали, лауреат Литературной премии
им. А.П. Чехова, член-корреспондент Академии Поэзии.

Мама Наташа когда-то окончила институт легкой промышленности, но из-за постоянных переездов из гарнизона в гарнизон, по специальности не работала, шила на дому женам
военных. А в последнее время еще и мыла этажи
офицерского общежития. Борис – студент третьего курса, видя мать со шваброй, смущенно
объяснял товарищам, которых водил домой как
в столовую: «Сегодня наше дежурство по этажу».
Папа Славик вообще делал вид, что так и
надо, и даже как-то в ссоре бросил, что Наташа
ни на что другое больше и не способна. А Ляльке
все равно. Она сейчас находится в мире любовных переживаний, мечтаний и грез. Ну и что такого, что каждый из членов их идеальной семьи
привык видеть маму обслугой: посудомойкой,
уборщицей, кухаркой, прачкой, портнихой? Она
же сама это место для себя выбрала!
Что стало последней каплей? Может,
очередной Лялькин упрек в том, что мать и сама
скромно одевается, и ей посоветовать ничего не
может. Сшитые мамой Наташей изысканные
наряды, по мнению девочки, явно проигрывали
на фоне блескучих китайских тряпок.
После слов дочери Наташа как-то сжалась и вышла из комнаты. Лялька уже десять
раз пожалела о сказанном и собиралась мать догнать и всем своим видом изобразить раскаяние, но тут семейная портниха вернулась с журналом мод двадцатипятилетней давности. «Ленинградский дом моделей» значилось на обложке, и почти на половине страниц – модельер
Наталья Орлова.
– Ну, когда это было! Все давно устарело! –
небрежно заявила Лялька, хотя в душе удивляясь
и наличию альбома, и неизвестного отрезка в
досемейной жизни мамы Наташи.
И вот теперь мама – в любимом городе
Ленинграде, ставшем Санкт-Петербургом! И всё –
дом или то, что принято называть «домом», семья,
отношения в семье – рассыпалось на глазах.
Папа Славик с головой окунулся в мир
страстей. Свобода. Но не забывал звонить жене
и детям. Свобода свободой, но он все-таки – муж,
отец и глава семейства. Предстать перед своими молодыми подругами в качестве «брошенного» ему ой как не хочется. Унизительно. Он как
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щитом стал прикрываться успехами жены: «разрабатывает модели», «участвует в конкурсе», «показывает коллекцию в Доме мод». Он даже ею
гордится. И уже не говорит, как раньше: «Плохонькая, да – своя!», а настаивает, чтобы Наташа подписывала работы фамилией Воронина.
Совсем не потому, что хочет прославления через
жену, а потому, что вдруг понимает: боится – покинет она его гнездо, расправит крылья, улетит
и не оглянется.
Борька без материнского борща совсем
сникает, реже бывает дома, грозится жениться:
«Если встречу такую, как мама Наташа!». Но
явно при этом вспоминает ее уютной, домашней,
ласковой, а не такой, как теперь, – далекой и
преуспевающей.
Лялька готова хоть сто раз на дню
мыть ненавистную посуду, лишь бы только все
вернулось: дом снова стал Домом, а семья – семьей.
В университете она учится без удовольствия. Подумывает бросить. Не очень-то привлекает ее участь школьной учительницы. Хочется
рукоплесканий, блистания на экране, фотографий в журналах. А что? С ее-то ослепительной
красотой!
Единственное, что удерживает, – литературная студия. Как здорово стоять перед аудиторией и вдохновенно читать только что сочиненное стихотворение, которое кажется ей шедевром мировой поэзии. И руководитель – ничего. Седой, лысый, с припухшими губами бабника. Писатель. Звучит волнующе. Лялька прежде
не встречала настоящего писателя, и ей лестно
его внимание.
А он не слушает, ЧТО она читает, он просто смотрит, КАК она это делает. И явно представляет что-то такое, отчего на глаза его наплывает мечтательная дымка. «Как она хороша свежестью, неиспользованными резервами судьбы,
нерастраченной энергией, красотой...» Старый
перец так давно и интенсивно пожирает чужую
молодость, что ему кажется, что он и сам молодеет. Писателю все равно, что станет потом с неопытными глупышками. Он одаривает их собой
и думает, что когда он совсем состарится, а «поэтески» повзрослеют, то будут с теплом и благодарностью вспоминать и прославлять незабываемые встречи с ним.
После семинара Писатель предлагает
подвезти. Девушка соглашается, хотя понимает,
что соглашается на большее, чем просто
совместная дорога.
К себе он не везет. У него молодая жена –
пятая или шестая по счету, хотя сам он, наверное,
и счет потерял.
Машина направляется за город, минует
кладбище и сразу – в лес. Дальше Писатель не
едет – бензин экономит. Лялька видит темные
кресты, кладбищенский мусор на месте их
остановки. Вздыхает, обреченно закрывает
глаза и отдается чужому сопящему человеку.
Ничего не чувствует и не понимает – зачем?
Хотя, если покопаться в тайниках сознания, то откроется, что это в некотором роде –
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месть маме Наташе, бросившей семью и уехавшей искать себя. И папе Славику, не остановившемуся в поисках наслаждений.
***
Борис не может дождаться полевого сезона, чтобы уехать в археологическую экспедицию. А там раскопки могил «плиточников», купание в горных реках, спирт из фляжки, песни под
гитару, деревенские девчонки-певуньи, поля конопли и еще много такого, что потом приятно
вспоминать. И ему совсем не хочется отправляться на сборы от военкомата. «Уж лучше бросить эту военную кафедру!» «Папа – офицер...
В семье сильны воинские традиции... Понятие
долга, чести... Да, пошли вы...»
– Боря, они даже согласны, чтоб ты
длинные волосы не остригал.
– Так я и поверил! Завезут на полигон и
оболванят...
Он и без офицерского звания хорош:
высокий, статный, в кожаных штанах, в косухе,
с вьющимися патлами. Девки балдеют. И Илоне
нравится.
Илона. От этого имени у него начинает
что-то мешать в груди. Он не понимает, хорошо
это или плохо. Может, болезнь? Он-то знает одно
лекарство – стакан водки. Северный принцип
потребления алкоголя. Выпил – напряжение
спало. Море по колено. Правда, утром тяжело.
У папы Славика с похмелья всегда болит голова,
поэтому он практически не пьет. А Борис – герой,
ему трудности нипочем. Трудности закаляют.
Вот и сейчас лежит он с Андрюхой,
профессорским сынком, на профессорской
даче и умирает. По-настоящему. Паленая водка
не одну жизнь унесла. Не хватает у него сил
пошевелиться, до двери доползти, на помощь
позвать. И вспоминает Борька маму Наташу.
Как-то у нее так болело сердце, что не могла она
до лекарства дотянуться. Смотрела на таблетку
нитроглицерина и не могла. А Борька с очередной
подружкой в соседней комнате музыку слушал.
И не долетел до него мамин шепот.
– Что делать, мам? Каждый умирает
в одиночку! – сказал он потом. Спокойно.
Равнодушно. Цинично.
Смерть только тогда смерть, когда
касается тебя лично.
Но удалось все-таки Андрюхе на этот раз
«вызов» сотового нажать. Приехали. Спасли.
После этого вроде бы образумившийся
Борис ведет Илону домой. Решает с отцом познакомить. Пора наконец-то в жизни определиться, выбор сделать.
Папа Славик – при полном параде, в
форме, со звездами. Как раз звание полковника
получил. И замечает юноша с ужасом, как что-то
в Илоне меняется. Уже и не смотрит в его сторону,
заливается смехом от каждой солдафонской
шутки. Он пытается ее остановить, обнять.
– Не надо, Боря!

53

Проза

И так поводит плечом, как будто что-то
липкое, неприятное спешит сбросить.
Каменеет от такого двойного предательства. Теряется. А когда через день видит отца с
Илоной в их машине, совсем с ума сходит. Напивается и дома на отца с кулаками идет:
– Ну ударь меня, ударь!
Хочется ему такой боли, которая бы
заглушила нестерпимую боль внутреннюю.
Папа Славик не бьет, а просто вдавливает его в стену, со всей уверенной силой победившего самца. Хрустит зеркало за спиной и осыпается осколками, в которых мелькают детские личики Ляльки и Борьки, ласковые глаза мамы Наташи, торт с именинными свечками и первый
футбольный мяч.
***
Писатель говорит об учениях восточных
мудрецов. Говорит, что саморегуляция личности
начинается с истока и, значит, с физического
тела. А упряжка из тела, чувств и мысли – есть
Наслаждающийся (Атман). Может, он говорит о
себе, так как наслаждение – основной принцип
его жизни. Он любит любовь. Он живет этим и
чувствует себя мессией, проповедующим идею
любви к ближнему. Девчонки замирают от
ощущения сопричастности с чем-то великим и
вечным.
Лялька прикрывает глаза. Сладкая истома запоздалой волной пробегает по телу. Она
чувствует, что готова идти за разглагольствующим гуру куда угодно. Пугается: не увидят
ли ее неконтролируемое желание. Оглядывается. У всех «поэтесок» – одинаковые выражения
лиц. Сердечная червоточина делает свое пагубное дело.
Как-то в средине июня спешит наша
студентка, уже почти второкурсница, на
экзамен. Машины останавливает. Знакомая
иномарка тормозит, выворачивая с улицы,
ведущей на кладбище. Писатель рукой машет:
– Садись!
На сиденье рядом с ним – стильная
взрослая дама. Смотрит высокомерно. А вечный
любовник балагурит, представляет их друг другу.
И непонятно: кем из них он хвалится. Но только
вдруг видит Лялька: какая у него маленькая
голова, какой он сутулый и сморщенный, как
похож на облезлого старого серого волка.
Экзамен она даже и не пытается сдавать,
чем крайне удивляет преподавателя.
Потом долго ходит по улицам и мысленно
с Писателем разговаривает. Стыдит. Оправдывает. Проклинает. И, если верить тому, что мысль
материальна, он должен уже сто раз превратиться в соляной столб или сгореть в адском огне.
Но с ним ничего не происходит. Он
продолжает вести жизнь бурную, веселую,
разноцветную, как калейдоскоп. «А – Бог?
Неужели он не видит? Но, наверное, Богом так

задумано. Ничего этот стареющий мужчина
не совершает предосудительного. Он просто
доставляет удовольствие такому количеству
женщин, какое может охватить.
Красиво жить не запретишь!
А, может, Бог просто выжидает момент,
чтобы больнее его наказать, лишить чего-то
такого, что станет для него невосполнимой
потерей? Что это будет – самая желанная из
его женщин, книга, превратившаяся в пепел,
ужасная болезнь?»
В голове у Ляльки – строки:
Кто ответит:
куда все катится?
Мир раздроблен,
слезой размыт...
Я – девчонка
в линялом платьице,
ты – порочен и знаменит.
Наслаждаясь
тирадой выспренней,
намекаешь, как надо жить,
учишь быть
свободной и искренней,
но не думаешь
мне служить.
Мы участвуем
в скучной драме,
где давно известен финал.
А стихи
о Прекрасной даме
ты когда-нибудь сочинял?
Выбираешь
роль Покровителя,
но огня нет в твоей крови.
По-крови-тели, по-крови-тели...
А девчонки хотят любви.
Лялька где-то читала, что «хронический»
бабник никогда не изменится. Эту устойчивую
поведенческую модель не поправят ни любовь, ни
забота, ни помощь специалистов. Тип женщин,
которых он выбирает, обладает повышенной
эмоциональностью, и, как правило, все они –
истерички. Значит, его привлекают женщины
в роли жертвы, с заниженной самооценкой или
эмоционально зависимые от него?
«Он и из меня хочет сделать истеричку,
которой можно легко управлять. Я не дам ему
этого шанса!»
Лялька находит крепкое лезвие и прямо
в платье ложится в ванну с теплой водой.
Спокойствие овладевает ею. Скажут: из-за
экзамена. Ну и хорошо!
Раздается резкий звонок. Потом настойчивый стук в дверь.
– Кто?
– Конь в пальто!
Борька влетает в прихожую и жестом
фокусника сдергивает бейсболку.
– Глянь, сеструха!
Голова его матово блестит, стриженная
«под ноль».
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– А где твой хайер?
– Все! В армию ухожу! Р-рядовым!
Рядовой Воронин еще не знает, что в
лицо ему дышит Чечня. Что в одну из боевых
командировок полковник Воронин протянет ему
руку и задернет в вертолет. И тем спасет его от
гибели.
***
Лялька прилетает в Москву в летний полдень. Из Домодедово сразу едет во ВГИК. В вестибюле немноголюдно. До экзаменов еще далеко. Изучает стенд с информацией, находит приглашения
на съемки в массовках. «Можно попробовать... Есть
время...» И каждый день ездит на киностудию. Там
ее и высматривает «помощник режиссера». Как банально! Лялька не верит в возможность получения
главных ролей в кино с помощью этого тщедушного человека, вечного мальчика, но она воспринимает их общение, как необходимый атрибут «киношной» жизни. Правда, у него явно просматриваются некоторые психологические проблемы. Он способен легко начать отношения, но не знает как, а,
главное – зачем – их сохранить.
В принципе Помощник – добрый и, несмотря на постоянную «помощь» молоденьким
актрисам, какой-то чистый. Наивный. Очень
старается в постели и на съемочной площадке.
Все время с кем-то ее знакомит.
– Алекс. Оператор.
Глаза-магниты. Притягивают и отталкивают. Лялька улетает далеко-далеко. Лица не
видно. Виден только свет, на который она летит
снова и снова. Оператор протягивает ей листок
с адресом студии. Почему листок не вспыхивает
от соприкосновения с Солнцем?
– Придешь!
Лялька кивает.
Она в разных вариантах представляет,
как придет. Как он просветлеет лицом ей навстречу. Притянет. Прижмет.
– Я ждал. Я всегда ждал тебя!
Она уткнется ему в грудь и расскажет
все-все. Про маму Наташу, без которой ей невыносимо плохо. Про папу Славика, убегающего
от одиночества в одиночество. Про брата Борьку, ставшего солдатом. И они будут любить друг
друга и не расстанутся никогда.
Вот и этот дом! Лялька сверяет адрес с
написанным на листке, набирает код и поднимается в квартиру. Дверь открывает парень с
обнаженным торсом. Оценивающе оглядывает.
Одобрительно хмыкает и идет впереди нее, поигрывая мускулами.
Посреди комнаты большая кровать –
«траходром». В углу – осветительная аппаратура.
– Раздевайся!
– Что?
– Раздевайся!
Еще один парень, похожий на первого,
подходит к ней. Голый. На нем ничего нет!

Загораются лампы. Лялька испуганно оглядывается
по сторонам, ища спасения. За камерой на
треножнике – Оператор. Лицо светится. На губах
мягкая подбадривающая улыбка.
– Нет! Нет!
Она бросается к входной двери. Ей
страшно: убьют, наверное. Ну и пусть! Это
не страшнее, чем лежать на кровати с двумя
«резиновыми мальчиками» и видеть, как
Оператор с профессиональной озабоченностью
снимает порнографические сцены.
Но ее не задерживают. Отпускают. Наверное, думают, что когда-нибудь все равно созреет для подобных сцен.
«Какое над Москвой серое небо! То ли – смог,
то ли – мрак, то ли – озноб. А может – безбожие,
стяжательство и разврат. Почему не сияет небо
своей умытой, наполненной чистотой? Почему
вползают в душу сомнение и разочарование,
разъедают и делают пустой».
Лялька не замечает, как оказывается на
Ленинградском вокзале.
Долго обессиленно сидит, глядя в одну
точку.
Потом открывает сумочку, пересчитывает
деньги и подходит к кассе.
– Воронина Ольга Вячеславовна?
– Один билет на «Красную стрелу».
«Может, в агентстве, где работает мама
Наташа, нужна молодая стройная модель?»

Попутчица
Она зашла в купе и внесла с собой горе.
Женщина лет пятидесяти в черном кружевном
платочке, с набухшими веками и потухшим
взглядом.
– С похорон я, – как бы извиняясь,
произнесла она и затихла.
Парень, с которым мы до этого обменивались журналами «Спид-инфо», сразу спрыгнул
с верхней полки и ушел курить.
Я часто замечаю: у молодых людей даже
упоминание о смерти, если, конечно, оно не
в детективном романе, а в жизни, вызывает
отчуждение.
А вот новая соседка явно нуждалась в
помощи. Ей надо было дать выговориться.
– А кто у вас умер?
– Мама. Я всегда думала, что мама моя
никогда не умрет. Каждому, наверное, кажется,
что он сам и женщина, родившая его, бессмертны.
Как Богородица с младенцем на руках.
За пять лет до этого я за нее очень
испугалась. Приехала по телеграмме о болезни,
увидела ее буквально в стадии дистрофии:
бледную, изможденную. Она даже голову с трудом
держала. Цеплялась за меня пергаментными
ручонками, как за последнее свое спасение.
Я врачей созвала, лечение организовала,
сиделку наняла на время моих отлучек. Вот эта
сиделка все и подпортила. Меня всего день-то
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и не было: решала дела в городе. А она маму
(такую слабенькую!) искупала в комнате на
сквозняке. Приехала, вижу: что-то неладно –
есть перестала, угасает.
– Мамочка, мамочка! Сгребла в охапку,
микроавтобус наняла, зимнее пальто на нее
надела (июль, а дрожит!), уложила на подушки
(«Ну, чем ты у меня не принцесса на горошине?»)
и – в город.
В больницу не берут, шарахаются, как от
чумной. И так видно: не хотят, чтобы увеличила
им статистику по смертности. Но на рентгене –
пневмония. И отправили в тубдиспансер. Я с
детства слова «туберкулез» боюсь, это потом уже
СПИДом пугать начали.
А там – таблеток нет, уколов нет, кормят
плохо. Я целый день рыскаю в поисках лекарства,
еду готовлю, в больницу ношу и чувствую: всё,
самой кранты приходят.
А – Молдавия, лето, зной... Давление
такое, что земля из-под ног уходит. Сяду на
бордюр у дороги, встать не могу. Рядом – нищие.
Прохожие милостыню им подают, удивляются:
женщина вроде приличная...
К физическим страданиям душевные
прибавились. Все мне кажется: приду в палату, а там – на маминой кровати матрас свернут.
И, наверно, столько адреналина в моей крови,
что в одно из посещений больницы выскакивает через приоткрытую калитку соседнего дома
собака, ротвейлер, и несется на меня.
Кричу, лицо и шею руками закрываю, а
она мне грудь рвет, левую, – до сердца добирается.
Как от ужаса и боли не умерла, не знаю... Одна
мысль: мама ждет. Вот к моим заботам еще и
перевязки... Знакомая посоветовала на раны
свежий творог прикладывать. Вроде как легче
стало. Соседский кот Васька на твороге отъелся.
Звоню сестре, прошу: приезжай, помоги,
дорога у тебя бесплатная, на пенсии уже, – пожить
с мамой некоторое время можешь. Мужа нет,
отчитываться не перед кем. А она мне: я на шубу
коплю, у тебя есть, я тоже хочу. Свою, говорю,
отдам, только помоги маму выходить. «А она
разве не умрет?» Не могу я после этого с сестрой
разговаривать. Неужели шуба дороже матери?
Стала я документы собирать, чтобы
маму с собой забрать. Ужас! Столько препон!
Два десятка справок, за каждую платить и
переплачивать. И о том, что проказой не больна,
и о том, что Интерполом не разыскивается...
А мне надо быстро – зима не за горами, а
у мамы – легкие... «Дайте полумертвую старушку
вывезти!»
Куда там! Деньги, деньги...
Говорю: «Мамочка, за тобой в больнице
присмотрят, а я съезжу, половинку твою продам
соседке, чтобы ничего на тебе не висело. С паршивой овцы хоть шерсти клок...».
Продала, за сто долларов. Смешные
деньги! Весь ее скарб соседям раздала.
Возвращаюсь, а она – сидит на лавочке
во дворе, улыбается.
– Мам, ты, что, из больницы сбежала?
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– Лучше мне стало. Зачем за койку платить.
Ночью – отек легких. Еле спасли. Снова –
та же палата, та же кровать.
У меня с сердцем так плохо, что домой
добраться не смогла. На соседней койке в тубдиспансере и ночевала. Утром доктор кардиограмму снял.
– А у вас сердце хуже, чем у вашей матери.
Но что делать? «Взялся за гуж, не говори,
что не дюж».
Муж мой – молодец. Несколько раз за
осень приезжал. Еле-еле документы выправили.
Вывезли в Россию. Мама еще пять лет с нами
прожила. Правда, условий – никаких. Одна
комната в офицерском общежитии. А в ней мы
с мужем, сын с женой и ребенком и бабушка.
Как селедки в бочке.
И до того я устала, что случился у меня
инсульт. Правая сторона отказала. Хожу, ногу
подволакиваю. Рукой даже ложку держать не
могу.
Невестка сначала помогала, а потом
перестала: надоело. Я маму купала редко. Так
обмою слегка... Молодая кричит: «Воняет!».
Посадила я тогда старушку в ванну, вымыла,
а поднять не могу. И у нее встать сил нет.
Помочь некому. Я кучу белья накидала, она
громоздилась, громоздилась и все же как-то
выкарабкалась.
Одеваю ее, смеюсь и плачу.
А слабые легкие давали о себе знать.
Плеврит у нее начался. Перед смертью намучилась: откачивали жидкость сначала каждый месяц, а потом уже и каждую неделю.
– Больно, мамочка?
– Больно...
В госпиталь как-то еще брали. Правда, я
оттуда почти не вылезала: и кормила с ложечки,
и подмывала, и памперсы меняла.
Сестру вызвала, а она ко мне с претензией:
«Зачем? Я деньги на дорогу потратила».
– Неужели маму перед смертью увидеть
не хочешь?
– Да она – сколько умирает, все никак не
умрет.
Все-таки пошла сестрица в госпиталь.
А мама спрашивает у нее:
– Ты кто?
Сестру мою старшую аж передернуло.
Тогда и осенило меня узнать, а кто же
для нее я.
Она с хитринкой и смущением посмотрела...
Дескать, что ты – за дурочку меня держишь?
– Ты – моя мама.
У меня – комок в горле. Поняла: она за
той чертой, где нет ни молодости, ни старости,
ни детей, ни родителей. Где только одна любовь
и имеет цену.
Ну как я ее после этого брошу? И сама не
обижу, и в обиду не дам.
Но виной все же сейчас мучаюсь. Когда
она умирала – дома, на диванчике, стоящем в
кухне,– я врача не вызвала. Не хотела продлевать
ее мучения.
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А, может, надо было еще со смертью
побороться?
Сидела рядом, руки ее гладила и читала:
«Живые в помощи Вышняго, в крови Бога
небесного водворится, речет Господи заступник
мой еси Бог мой и уповаю на него...».
Этой молитве мама меня когда-то научила...
Попутчица замолчала. Лицо ее посветлело...

Узор крестиком
– С днем рождения!
Почтальон протягивает мягкую бандероль.
С давно забытым детским трепетом я ее
открываю. Яркая вышитая подушечка появляется
на свет. Когда-то давно так вышивала мама. Но
мамы нет.
– Смотри, что прислала сестра! – бросаюсь
к мужу. Он спокоен. Ему трудно понять, что поднимает из глубин памяти эта вышивка крестиком.
Сибирь. Тихий городок с темными бревенчатыми домами. Долгие морозные зимы. И изумительные вышитые картины на стенах в нашей единственной комнате, которая и столовая, и спальня, и
место, где мы, четверо детей, выполняем школьные
задания. Уютно и красиво, как «в ящичке», – любила говорить мама.
Где брала она образцы для своих творений?
Повсюду. Срисовывала, восстанавливала, придумывала, комбинировала. А однажды привела
меня, маленькую, в одну семью, которая поразила. Потрясла необычностью и тайной.
В маленьком низком доме, похожем на
наш, две комнаты – «зал» и «кабинет». Зал больше
похож на будуар (по моему теперешнему представлению): никелированная кровать, подушки с
белыми кружевами, зеркало в резной золоченой
оправе, комод в ажурных салфетках, корзинка с
вязанием, пяльцы для вышивания, «косы» мулине, букеты анютиных глазок, георгинов и пионов
на картинах хозяйки. И она сама – Полина – женщина утонченной изысканной красоты, с грустными, утонувшими в глубине души глазами, с
длинными изящными пальцами пианистки. Я обмираю от неожиданности и восторга, когда ее
муж, седовласый мужчина с бородкой «клинышком», подносит ее легкую руку к своим губам. Такое я потом наблюдаю только в кино.
Стены кабинета (узенькой комнатки с
маленьким оконцем) от пола до потолка заставлены книгами. Я никогда не видела столько книг
не в библиотеке! Они почитаемы и охраняемы
хозяевами. Никому не удается получить их «на
вынос». Мне случилось пару раз заглянуть в старинные фолианты и найти ответ на какой-то

мучимый меня вопрос. Я жутко завидую Володе, имеющему возможность каждый день прикасаться к бесценным сокровищам. То, что его
кровать, похожая на узкую больничную кушетку, втиснута между самодельными книжными
стеллажами, сыграло свою роль в жизни. Он стал
писателем. Но умер рано, не дожив и до сорока
лет. У него, как и у Полины, было больное сердце. Нежная голубая тень под глазами придавала и сыну, и матери какую-то печаль, прозрачность, налет обреченности, сокровенного знания
и интеллигентности.
Ни одного портрета я не обнаружила среди вышитой и вязаной красоты. В Сибири между проемов окон в рамках под стеклом всегда
можно увидеть лица предков людей, живущих в
доме. Здесь же память о прошлой жизни была,
возможно, скрыта в тайниках семейных альбомов. Я не сомневаюсь, что они существовали.
Мне думается, что там, на коричневых фотографиях, были и дамы в кринолинах, и кавалеры во фраках, бравые военные и государственные деятели – люди, мечтающие о славе, но, вероятнее всего, безвестно сгинувшие в лагерях и
тюрьмах.
Завеса закрытости, недоговоренности,
секрета всегда висела над этой семьей. Откуда
они приехали? Почему? Они не казались сосланными, как многие другие оказавшиеся в Сибири. У тех ничего с собой не было.
Где Иннокентий Павлович познакомился
с этой удивительной красоты женщиной и ее маленьким сыном? Сам человек далеко не простой,
он, тем не менее, относился к ним как к людям,
стоящим выше его по положению. Как будто ему
выпало поручение спасти и оберегать Мадонну
с младенцем.
Был ли человек со странной фамилией
Купор по-настоящему мужем Полины? Его возвышенное почтение к ней вызывало недоумение, а то, с каким спокойным равнодушием она
принимала заботу о себе, не раз обсуждалось соседями. Она никогда не работала. В огороде не
копалась. Правда, цветы выращивала. Заниматься хозяйством к ней приходила специально нанятая для этого женщина. «Больное сердце», – говорил бывший военный врач.
Как мне сейчас, с моим больным сердцем, хочется, чтобы мой муж позволил мне взять
помощницу по хозяйству! А то, не ровен час,
упаду между плитой и раковиной.
Узор вышивки на «думку» мама «сняла» у
Полины. Никого из них уже нет на Земле. А я прижимаюсь щекой к яркой подушечке и чувствую
себя маленькой и счастливой. Сколько нераскрытых тайн и загадочных судеб соприкасается
с нами! Сколько забытых и непоставленных крестов по России! Вся наша жизнь по сути – узор
крестиком.
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Наталья Кускова

Я осени оставлю облака...

***

…но нельзя рябине к дубу перебраться…
Из песни

Я осени оставлю облака,
Скамью лесную с искрами росы,
И пусть ласкает волнами река
У лодок деревянные носы.
В таежной речке палая листва
В гармонии и с небом, и с водой.
Ведь были настоящими слова
И с ежевикой спелою ладонь.
Я осени оставлю этот свет,
Лишь грусть и боль с собою заберу.
Ведь знала, знаю – песенный ответ
Об участи рябины на ветру.
***
Чем же я тебе не угодила?
Тем, что стала твоей жизни частью?
Из себя тебе лепила счастье,
Оставалась, а не уходила?
На себя взвалила все заботы,
мыслями твоими думать стала,
чтоб ничто тебя не отвлекало
от серьезных планов и работы.
Под крылом устроилась уютно
Тенью полупризрачной, несмелой.
И прозрела вдруг одноминутно:
А меня ведь нет на свете белом!
***
На целованных губах
вкус малины.
Щебетал, волнуясь, птах
мне с рябины:

КУСКОВА Наталья Александровна окончила медицинское училище. Работает медсестрой районной больницы. Печаталась в
журналах и коллективных сборниках. Автор пяти поэтических
книг для взрослых и детей. Лауреат престижной премии им.
Шевелева за достижения в культуре, нескольких поэтических
районных конкурсов. Руководит Тарским отделением Омской
писательской организации. Член Союза писателей России. Живет в городе Таре.

«Не руби, не торопись,
жизнь не ветки,
И решают эту жизнь
наши детки».
Только я не поняла
песни птахи,
Свою радость обняла
и без страха
Окунулась с головой,
без опаски,
В мир, обещанный тобой,
в твои ласки.
А очнулась, над землей –
птица-осень.
Как всегда перед зимой –
листья оземь.
В запустенье стылый дом
и вся живность.
И душа перед судом –
обнажилась.
О прошедшем я ни с кем
не судачу.
В пыльном, старом сундуке
крылья прячу.
И не спрашивай теперь:
«Как живется?».
Все нормально. Только вот
не поется.

Сочельник
Я ждала Рождества Христова…
Но как взрыв: холод, ночь и ельник.
И язычница с визгом, стоном
Возродилась во мне в Сочельник.
Ночь испуганно отлетела,
Хоронясь за стволами деревьев,
И вихлялось в лохмотьях тело
Под напевы мелодий древних.
Изумленно смотрели дети:
Век компьютеров – вдруг такое…
Снег мерцает, костришко светит,
И до чуда подать рукою.
В холод, в ночь – от уюта лампадки,
Что за странная выходка – блажь?
Может, гены усопшей бабки
Пробудились на ведьмин шабаш?
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***

***

На сердце новый шрам,
Что ж, значит, место есть.
И я хвалу воздам,
И я почту за честь,
Что сильною сочли
Там, где-то в небесах.
И утренним «чив-чив»
Меня приветит птах.
Октябрь за окном
Мне зиму обещал.
Не думать о больном –
Начало всех начал.

У спящей женщины лицо
Светло, спокойно, как река
В июньский полдень, что с ленцой
Едва качает облака.
И знает, где ее исток,
Уверенно стремится вдаль.
И тот спасительный глоток
Для жаждущего ей не жаль.
Как будто тайны всех веков,
Наносность и заумность фраз
Остались в паре родников
Ее на миг прикрытых глаз.
И воцарилась тишина,
Вибрирует дыханья нить.
Вся мудрость женам отдана,
Чтоб жизнь и мир в себе хранить.

***
Рыщет пес бездомный и кудлатый
Меж усталых взглядов равнодушных.
Так и я бегу, спешу куда-то,
Для себя твержу, что это нужно.
Мы сегодня чем-то с ним похожи –
От обиды на людей завыть бы.
Только вряд ли это мне поможет,
Ведь и пес меня считает злыдней.
В сумочке, разбив его надежды,
Не котлета, старая конфета.
Кутаясь в промокшие одежды,
Шлепаю по лужам. Без просвета.
***
По городу, по февралю, по снегу
Иду ветрам метельным поперек.
Витринам ярким с заграничной снедью
О грусти человечьей невдомек.
Я душу в книгу, словно на витрину,
Выкладываю, но не продаю.
Слова и фразы, брошенные в спину,
Как горький опыт для себя храню.
Душа и мысли мечутся устало,
Не вписываясь в жизненный поток.
А хочется мне – рот назвать устами
И хочется – под бабушкин платок.
Меня бы понял старый, деревянный
Дом, списанный под снос незнамо-кем.
…А из витрины пластиковым Ваней
Мне глупо улыбался манекен.

Ночная гроза
Шумливый день уткнулся в темноту.
Свечной огарок стал почти мечтою,
Но ветер разметал мою мечту
И пересыпал палою листвою.
Я только слышу звуки за окном:
Поскрипыванье, шорохи и всхлипы.
В кромешной темноте боязни гном
Вдруг вырос до размеров старой липы.
Протяжно стонет, думаю, она –
Дом заслонять от ветра не по силам.
И я стою у черного окна
И, как язычник, шлю мольбы светилам.
***
Теперь подумать страшно, столько лет
Мы прожили не вместе, просто рядом.
Один фонарь дарил ночами свет.
Дорога под ноги – одни преграды.
Как жили друг без друга? Не понять.
Снежинки, ластясь, щекотали щеки,
И солнце нам пыталось подсказать,
И грозы к нам слетали, как намеки
На то, что где-то рядом счастье ждет.
Оно считает годы, как мгновенья,
Чтоб у судьбы – обычный поворот
Стал половин родных соединеньем.
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Александр Токарев

Былицы
Сибирские перекаты Булавы
С недалекого от нас Енисея в Омск прилетела неожиданная весточка. Там, в Красноярске, вышла книга под названием «Флотская
судьба», а написал ее аж начальник Енисейского
пароходства Иван Булава. Тот самый, что прошел путь от третьего штурмана до генерального
директора акционерного общества «Енисейское
речное пароходство».
В первой книге «Школа командиров флота» было скупо рассказано об этом восхождении
выпускника нашего училища, и вдруг такая неожиданная страничка биографии.
Подумалось, вот бы ознакомиться с литературным творением собрата по водницким делам! Да где разыскать ту книгу? Помог случай.
Говорят, что беда не ходит одна. Оказалось, радости тоже парами гуляют. Позвонил
мне редактор газеты «Речник Иртыша» Григорий
Вставский и окатил, как обдал теплой волной,
новостью:
− В «Речнике Енисея» от 21 января 2011
года заметка напечатана. Ивана Булаву приняли в Союз писателей России. Газетную вырезку
я для тебя оставил.
− Спасибо тебе, Григорий Константинович! – И набираю номер телефона Елены Бондаренко – хозяйки музея Омского командного речного училища имени капитана В.Н. Евдокимова. Может быть, она что подскажет.
− Книга такая у нас есть, − слышу знакомый голос. – Автор Иван Антонович Булава прислал нам экземпляр с дарственной подписью.
− Не дадите ли почитать? – спрашиваю.
− Какой разговор. Приходите…

ТОКАРЕВ Александр Петрович. Родился в 1932 году в селе Кузнецове Омской области. Окончил Омское речное училище и
Уральский государственный университет, факультет журналистики. Работал штурманом и капитаном на судах Иртышского пароходства, редактором бассейновой газеты, инструктором по печати в обкоме КПСС, зам. председателя телерадиокомитета, директором книжного издательства, консультантом
Законодательного собрания. Почетный работник топливноэнергетического комплекса России. Автор восьми книг прозы.
Член Союза журналистов и Союза писателей России.

Книга меня поразила с первой страницы.
Вступительную статью к ней написал сам Виктор Петрович Астафьев, известный русский писатель, Герой Социалистического Труда. Да как
написал!..
«Полесские болота, откуда “вылез” И.А. Булава, земля хотя и гиблая, с нашей точки зрения,
но родовитая. Оттудова только на моей памяти
вышли и заявили о себе писатели: Иван Мележ,
Иван Чигринов, где по соседству “куковал” и великий писатель земли белорусской – Василь Быков. Надо заметить, что и Булава владеет пером
довольно смело и где-то даже умело. Прежде всего это сказывается в описании судеб его друзей и соратников по нелегкому труду речника и –
как первейший признак таланта – это владение
юмором…»
Жизненный путь Булавы, особенно детские годы, если назвать трудными, значит, не
сказать ничего. И вот почему. Отца арестовали
в 1937 году. Мать осталась с семерыми детьми,
старшему – Александру было десять лет, Ивану –
два года. Семья жила на хуторе среди болот. «Начало войны, − вспоминает Иван Антонович, − и
связанная с нею трагедия не запомнились, а потом старшего брата, сестер Лизу и Юлю угнали в
Германию. Саша по дороге сбежал и прибился к
партизанам…»
«Свирепствовали каратели, дотла выгорали деревни. Помню голод, холод, жизнь
в землянках. Одежды на нас четверых – одна
латаная-перелатаная телогрейка, одна пара лаптей. И постоянный голод». Сестры были освобождены советскими войсками.
В сентябре 1945 года Иван пошел в первый класс. Учился и с малых лет впрягся в непосильный труд ради куска хлеба и одежонки. И так
зиму за зиму одолел и школу-семилетку, а потом и
десятый класс. Низкий поклон матери, сестрам и
добрым людям, которые поддерживали семью кто
чем мог. Так в преодолении жизненных напастей
и закалился характер юноши, а цель – получить
образование – была выбрана давно. Иван уехал в
Латвию и там поступил в Рижское речное училище.
А в нем, даже не верилось, бесплатно кормили, одевали и обували, учили штурманскому делу да еще и
стипендию давали. Знай учись! Но вдруг случился
крутой перелом: училище расформировали.
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Теперь еще раз доверимся автору. «В начале
апреля 1957 года мы отправились в Омск. Прибыли рано утром, и тут же совместное построение…
Началась церемония передачи нас под командование командира роты Коврижных. Началась перекличка. Чтение фамилий прибывших вызывало дружное «ржание» наших новых сокурсников.
Они даже не представляли, что в природе могут
быть фамилии: Ситало, Скребло, Стодольник, Булава и т. д. Когда новый командир задал вопрос,
как фамилия очередного курсанта, и тот ответил:
«Сосна», − то уже в общем строю возникло оживление. Тут к нашему строю подошел пьяный бомж,
подал команду «Смирно!» и представился адъютантом Колчака, отчего мы еще больше развеселились… В этом же строю нас распределили на плавательскую практику на весь период навигации».
Ивану Булаве повезло. Его первым наставником стал известный в Обь-Иртышском
бассейне капитан Иван Миронович Баньков, хорошо знавший заполярную Обскую губу, ходивший до Диксона, не раз участвовавший в перегоне судов из Европы в Сибирь Северным морским путем. Не эта ли практика предопределила
дальнейший путь краснодипломника Ивана Булавы, когда он в 1959 году избрал местом работы Енисей и стал третьим штурманом ледокола «Енисей»? Место базирования – заполярный
порт Игарка, а рейсы бывали до острова Диксон, в Обскую губу и другие северные точки.
Освоение края постоянно сочеталось с
учебой. Началось совмещение профессий − штурман Булава освоил курс обучения и получил диплом судового механика, потом были курсы морских штурманов. В 1971 году он стал инженером, заочно окончив Новосибирский институт
водного транспорта.
В его послужном списке, кроме «Енисея», пассажирский лайнер «Александр Матросов»; на грузовой теплоход «Норильск» (линия
Красноярск – Диксон) И.А. Булава ступил капитаном. А далее – работа на флагмане пассажирского флота «Валерий Чкалов».
Бывшего штурмана и капитана с безупречной репутацией, знатока бассейна и отличного организатора заметило высшее руководство края.
− Будет тебе, Булава, на реку и море глядеть. Пора опытом, знаниями и усердием делиться. Иди-ка ты в Красноярское речное училище достойную смену готовить.
Пришел и кое-что усовершенствовал в методике преподавания судоводительских дисциплин; производственная практика курсантов стала увязываться с интересами пароходства; изменилась методика и оценка воспитательной работы. Были еще задумки. Но вдруг – новая команда и новое назначение – И.А. Булава стал заместителем начальника пароходства по кадрам, а
позднее познал особенности работы с людьми
на заметной должности в Красноярском райкоме партии. В 1987 году Иван Антонович был назначен первым заместителем начальника пароходства (эксплуатационная деятельность и при-
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ватизация), а в 1995 году собрание акционеров
избрало его генеральным директором ОАО «Енисейское речное пароходство».
О трудовом пути, достойном подражания, но больше о том, как Иван Булава стал
писателем, и затеялся разговор красноярцев,
когда они собрались однажды в уютной каюткомпании корабля-гостиницы «Маяк» на торжественное вручение билета Союза писателей России Ивану Булаве – исполнительному директору
Ассоциации енисейских судовладельцев, президенту Клуба капитанов.
На встрече были знатные ветераны Енисея, собратья по писательскому цеху, ученыекраеведы, работники библиотек, учебных заведений. И все желали творческого долголетия и
традиционных «семь футов под килем!» в жизни.
Иван Антонович написал уже четыре книги прозы1. Он остается верен избранной
теме: писать о времени, о людях, с которыми
сводила его судьба.
Теперь музею Омского речного училища
в самую пору как-то выделить Ивана Антоновича Булаву и на его примере воспитывать молодежь.
Он стал третьим выпускником нашего
училища, удостоенным статуса писателя России.

Рижские пришельцы
Теперь уж мало кто из выпускников училища знает о том, что курсанты Рижского речного училища (расформированного), доучивавшиеся в конце пятидесятых годов в Омске, были
не первыми «переселенцами» с берегов Прибалтики.
Вот о некоторых из них и пойдет разговор. Для убедительности сошлюсь на факты, изложенные в книге бывшего техникасудоводителя Василия Громыко «Тренер рядом
всегда» (Омское кн. изд-во, 1987).
…Пассажирский пароход, на котором
проходил практику В. Громыко со товарищи,
подходил к Архангельску. Со встречного судна вдруг просигналили флажным семафором:
«В порту начальник практики!». Но на месте
высадки приехавших его, встречавшего, не
оказалось.
Практиканты с разрешения вахтенного
начальника ушли в город. Судно перешло к грузовому причалу. «Ребята появляются, когда до
посадки пассажиров остается три часа. Не забыли и меня, вахтенного, принесли поесть. К закуске прихватили и выпивку − одну бутылку на
семь мужиков. Когда жидкость разлили в стаканы, в дверях каюты появился проверяющий.
− Значит, так проходим практику? Ну,
извините! – И дверь закрылась». Практиканты
переполошились. Пришьют пьянку, хотя они к
1

Первая вышла в 2001 году, последняя «Встречи на Енисее» −
в 2010-м. А между ними – «Енисей – река жизни», «Второе
дыхание».
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водке не прикоснулись. И тут вдруг раздается
сигнал. «Человек за бортом!» Громыко выскочил
на мостик. Видит, как из воды вытаскивают начальника практики. Бегом – к месту происшествия. Рядом с пострадавшим стоит капитан,
выражает сочувствие. «Утопленник» зло цедит:
«Я этого так не оставлю! – сам зло смотрит в сторону практикантов. – Меня столкнули…».
И не оставил. Правда, несмотря на долгое расследование обстоятельств дела, вину курсантов так и не установили, но приказом начальника пароходства от практики отстранили
как законченных пьяниц. «В училище все решилось в два дня. Нас, провинившихся, отправили в Омск… Мы же воспринимали это направление как ссылку».
И вот уж поезд Москва – Владивосток
мчит недоучек в Сибирь. «Третья полка. Под боком шинель, под головой рюкзак. Стук колес на
стыках рельсов, резкие гудки паровоза, долгие
стоянки. И так час за часом, день за днем. А в
мыслях только одно: за что? В чем моя вина?»
Но вот переселенцы прибыли на место назначения. «Омск встречал нас жутким морозом. Казалось, будто ботинки, брюки – все моментально вмерзло в тело. Трамвай, как назло, еле ползет, подолгу стоит на остановках, и мы на задней площадке старательно отплясываем чечетку. Наконец наша остановка (трамвайное кольцо на пересечении улиц Лермонтова и Рабфаковской. – А.Т.). Бросаемся через дорогу в подъезд.
Через пять минут уже стоим перед начальником
училища. Вскрыл конверт, прочитал молча, несколько раз отрываясь, поглядывая на нас. Затем кого-то пригласил к себе:
− Ну вот, принимай! Устрой на квартиру.
Поставь на довольствие».
Так наш взвод штурманов пополнился сразу на четырех третьекурсников: Васильев Л., Громыко В., Иванов А., Калошин. Жилье им подыскали в частном секторе на ул. Подгорной (пятнадцать
минут хода до училища). Тогда все третьекурсникиштурмана жили на съемных квартирах.
Новички, естественно, держались какоето время особняком, мы тоже перед ними не
расшаркивались. Но время брало свое, и день за
днем мы сближались.
Но тут новички откололи номерок. На занятия не пришел из-за простуды курсант Калошин. День, другой. Командир роты старший лейтенант Голиков вызвал почему-то меня и приказал навестить заболевшего товарища да заодно
ознакомиться с условиями их проживания.
Калошина дома не оказалось, и тогда Василий Громыко признался, что Калошин, сказать попросту, дал деру.
− Что будем делать? – спрашиваю у ребят.
− Говорить правду, − ответил за всех Лаврентий Васильев.
Дня через два нам зачитали приказ перед строем училища об исключении Калошина из наших рядов. Больше о нем мы ничего не
слышали.
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Занятия шли своим чередом. Но если со
многими учебными предметами новички шагали с нами нога в ногу, то со специальной лоцией реки Иртыш (от Омска до Тобольска) были серьезные осложнения. Одолеть 1209 километров
речного плеса, то есть знать названия приречных сел, деревень, островов, перекатов, поворотов, яров, не видя реки, – дело непростое. Могла
выручить только зубрежка. И зубрили.
После самоподготовок каждый был волен заниматься спортом или работать в самодеятельных кружках, читать новинки литературы,
классику. Библиотека была у нас просто замечательная.
Частенько бегали на стадион «Динамо».
Там за пятьдесят копеек брали напрокат коньки
и целый час гоняли по льду.
Время за годы учебы скорректировало и наши спортивные интересы. Одни волтузили друг друга на ринге, другие покоряли километры лыжных трасс, ледовые дорожки, третьи возились на борцовских коврах. Среди них
с первых дней приезда был и Василий Громыко. Позднее о нем напишут, что Громыко – воспитанник омской школы борьбы, что, дескать,
здесь он сформировался как спортсмен. Так,
да не так. В. Громыко еще в 1950 году завоевал
почетное место на первенстве ДСО «Даугава» и
в том же году стал призером первенств Риги и
Латвийской ССР. А в Омске он попал под опеку замечательного педагога и опытного тренера Юрия Яковлевича Сапожникова – основателя
секции классической борьбы в училище.
В упомянутой выше книге В. Громыко
пишет: «Омская школа классической борьбы, заложенная в 50-е годы заслуженным тренером
РСФСР Ю.Я. Сапожниковым, дала стране немало известных борцов… он воспитал двадцать мастеров спорта СССР».
Однажды, по рассказам училищных борцов, между тренером и учеником состоялся такой диалог:
− Ты, Василий, парень настырный, боеспособный, крепок телом и духом.
− Это для греко-римской борьбы – главные бойцовские достоинства.
− Вот и я об этом же. Не знаю, каким ты
будешь штурманом и капитаном (если будешь
еще). Рек наших не знаешь. Это же все равно,
что идти по улице с завязанными глазами. А вот
спортсмена-борца я из тебя сделаю. Попытаюсь
сделать, но нужна твоя вера в это.
Учитель и ученик поняли друг друга. Опускаю подробности становления выдающегося
спортсмена, но обозначу отдельные факты его
восхождения. 1955 год. Громыко – почетный мастер спорта СССР. 1958 год – окончил Омский
институт физической культуры. 1964 год – заслуженный тренер РСФСР. 1965 год – заслуженный
тренер СССР. С этого года до 1972-го – был тренером сборной команды СССР по греко-римской
борьбе, подготовил 58 мастеров спорта! За подготовку спортсменов международного класса
дважды становился лауреатом: премии ВЦСПС
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(1967) и Спорткомитета СССР (1969). Трижды
награжден орденом «Знак Почета» и почетным
знаком «За заслуги в развитии олимпийского
движения» (2001).
Да. Капитана речного флота из Василия
Громыко не получилось. Зато он вошел в число выдающихся флагманов советского спорта крупным его организатором. И прошел путь
от преподавателя до ректора Омского института физкультуры, затем работал заместителем
председателя Спорткомитета РСФСР, заместителем председателя Госкомспорта СССР, а выйдя
на пенсию, трудился до 1997 года ректором Московской госакадемии спорта.
Но вернемся еще раз к упомянутой книге. Автор пишет: «В 1955 году, когда я первым
среди студентов нашего института стал мастером спорта СССР, это было выдающееся событие не только для меня, но и для моих товарищей, учителей». И еще. «…Начался омский период моей жизни. Тогда я был совершенно уверен,
что долго здесь не задержусь. Но вышло иначе.
С Омском связано для меня все самое дорогое и
памятное. О нем всегда вспоминал я, находясь
далеко за пределами Родины. Сюда возвращался после крупных спортивных баталий – отдохнуть душой, обдумать успехи и поражения – и
снова работать. Возвращался к себе, потому что
именно здесь начался мой спортивный и тренерский путь, здесь нашел я товарищей, соратников, учеников, обрел главное и единственное
дело в жизни».
Однажды я спросил у Василия, зачем ему
понадобился эпизод с пьянкой в порту, послужившей якобы причиной высылки курсантов
из Риги в Омск. Там же ясно усматривалось несоответствие степени вины мерам наказания.
В.В. Громыко отделался уклончивой фразой, дескать, стоит ли ворошить далекое прошлое. Тогда и я воздержусь от «конкретики» событий. Но
скажу лишь, что Василий Викторович отметил в
2012 году свое восьмидесятилетие и шестидесятилетие со дня окончания ОРУ.
Не менее интересно, сказать точнее, –
драматично – сложилась судьба еще одного «рижанина» − Лаврентия Васильева. Получил он направление в Западно-Сибирское речное пароходство. Но штурманить не довелось. По неведомой причине стал слепнуть на один глаз. После
безрезультатного лечения оказался не на капитанском мостике, а в конторке приемосдатчиков
груза, позднее – стал диспетчером погрузочноразгрузочных работ. Три навигации топтал причалы Новосибирского порта. Три зимы размышлял, что делать.
Нет, не так представлял трудовой путь
несостоявшийся штурман. Как вспоминает он
в одном из писем мне: «…Весной 1955 года я
взял курс к берегам Балтики. И там подвернулась должность ставидора (прием и сдача грузов. – А.Т.) в Андреевском районе Рижского морского торгового порта.
Через год меня пригласили на должность
диспетчера морского рыбного порта, где я в те-
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чение двенадцати лет просидел еще в креслах
главного диспетчера, старшего инженера коммерческого отдела. Потом пять лет нес вахту
группового инженера-диспетчера службы эксплуатации в Рижской базе рефрижераторного
флота (СЭФ)».
С января 1975 года в трудовой книжке
Васильева – новая запись: назначен заместителем начальника СЭФ Рижской базы тралового
флота. А через три месяца его утвердили начальником. Работенка, ох, не легка!
«Более пятидесяти промысловых, учебных, вспомогательных судов, разбросанных
вдоль берегов Западной Африки, восточного
и западного побережья Латинской Америки, в
Северном, Норвежском, наконец, Баренцевом
и Белом морях; подмена экипажей и межрейсовое техническое обслуживание судов в иностранных портах – все это тянуло больше, чем
фунт изюма. И вряд ли самый страстный любовник молодой так нетерпеливо ждал “минуты верного свиданья”, как я ждал встречи с вожделенной дамой по имени Пенсия…» В этих
словах – весь далекий мой товарищ. В минуты
тягостных размышлений – юмор. Цитату классика ввернет к месту – и нет уж возникшего напряжения. Книгочей он основательный. И письма его – концентрация информации при малом
счете словес. Вот еще из письма.
«Пишу по случаю полувекового юбилея –
окончания ������������������������������������
Omsk��������������������������������
�������������������������������
River��������������������������
�������������������������
Navigation���������������
��������������
School��������
. Не забыть аромата выпускной поры. Видит Бог, хотелось бы еще раз посетить столицу “Империи Колчака”, посидеть в кабаке на диком бреге Иртыша, почтить поминальной чашей всех ушедших,
поднять заздравный кубок в честь тех, чей “путь
земной еще пылит…”
Снесена alma�
����� mater������������������
�����������������������
с Пушкинской горки, заканчивается наша земная дорога, которая
не была “белой скатертью”. Но все равно тянет
пройти снова путь от моря Балтийского до Тихого океана и повторить маршрут от Омска “по
лесам сибирской магистрали”, поднять монету,
брошенную на дно Байкала, насладиться красотой солнечного дня в бухте Золотой Рог, как это
было в августе 1952 года».
Вот он описывает ту нашу полугодовую
военную стажировку: «12-суточный переезд от
Омска до Владивостока, бухта Золотой Рог и золотая осень у берегов “Отчизны дальней”, в которые я влюбился крепчайше. А сколько вместилось за этот отрезочек времени яркого, запоминающегося! Учебные походы в море, шторма и
лазуревая гладь безбрежных просторов, синева
неба… А на берегу с приходом в порт – благостные часы отдыха, редкие дни схода на берег, где
суета и гомон причалов, манящая прохлада парков, а в вечернюю пору – танцплощадок. Ах, годы
молодые! Проскакали как резвые жеребчики».
О завершении трудового пути Лаврентий
пишет так: «31 декабря 1989 года доблестная
трудовая деятельность на рыбьем флоте была
прервана уходом на заслуженный отдых. Тридцать лет и три года было отдано обслуживанию

63

Проза

пахарей моря. Наградой за все – инфаркт, нагрудный знак “Ветеран Латрыбпрома” и медаль
“Ветеран труда”. Маячила персональная республиканская пенсия, но наступили смутные времена, последовала команда: − Скидывай сапоги!
Власть переменилась!».
Отстранившись от производственных
дел, пенсионер Васильев занимался общественными делами. В письме десятилетней давности он пишет: «6 июня 2002 года ваш покорный
слуга проснулся знаменитым. Газета “Панорама Латвии” возвестила миру о том, что в Лангальском окружном суде возобновлен процесс
по делу ветерана ВОВ гражданина России Кононова Василия Макаровича, обвиняемого в военных преступлениях против Латвии в 1944 году».
Группа боевых товарищей – советских
партизан была вызвана в качестве свидетелей
в город Резекне, где шло судебное разбирательство этого дела. Среди свидетелей был и Лаврентий Васильев. Да, в начале войны с фашистами он оказался на оккупированной территории
Латвии, в партизанском отряде испытал все тяготы и лишения; был участником и свидетелем
многих эпизодов того времени. Но, доучиваясь в
Омске с нами, он никогда не касался этой тяжелой для него страницы истории.
Теперь Лаврентия часто можно увидеть
с внуком. Как он признается в одном из писем,
некоторое удовлетворение и разнообразие вносит младший внук. Дед занимается с ним титульным языком и двумя иностранными – русским и английским. Результаты ощутимы.
Вот такая полная драматизма и житейских невзгод дорога выпала на долю собрата по
училищу. К сожалению, о судьбе третьего рижского переселенца – Александра Иванова – известно лишь то, что в середине 50-х годов он работал
штурманом на большом грузопассажирском пароходе «Карл Маркс», жил в Новосибирске.

Поросенок адмиралу
− Если по-честному, то у этой истории с
адмиралом могли быть очень даже горьковатые
последствия, – так начинал рассказ самый главный кок, то есть повар, штабного корабля «Аргунь», когда матросы-первогодки просили мичмана Поливайко вспомнить что-нибудь веселенькое из его многолетней службы на военном
флоте.
Нынче у матросов был наряд наиответственный – начистить пять ведер картофеля для
корабельной столовой (камбуза), и Поливайко
облегчает участь матросов, соглашается «потравить».
− Тады слухайте да мотайте на ус. Усе, что
скажу, – истинная правда. У тот год, у пору золотой осени, у нашу вторую бригаду ОВРа (охрана
водного района. – А.Т.) из штаба ТОФ (Тихоокеанский военно-морской флот. – А.Т.) было доставлено срочное военное уведомление – депеша называется. А там – сплошные строгости. Из Москвы

с инспекционной проверкой прибывает важный
чин со свитою из Министерства обороны СССР.
И прибывает именно у нашу дивизию. Шо тут началось…
А началась на кораблях бригады авральная большая приборка. Так травил салажне словоохотливый повар. Выходило, что матросы на
уборке вошли в такой раж, что по мачтам добрались до клотиков и с этих нашлепок стерли
пыль носовыми платками. Платки оставались
чистехонькими. А когда деревянный палубный
настил довели до высшей кондиции и он засветился восковым отливом, довольный боцман изрек: «Кто вчера получил наряд вне очереди, может расслабиться. Приказ тот я отменяю».
Как говорится, от киля до клотика прошлись привычные матросские руки. Был корабль чистым и приглядным, стал совсем как
новенький. Даже командир корабля остался доволен: «Во, тимать, что сотворили. Действительно, нет предела совершенству. Молодцы! Теперь
флаг-кока ко мне!».
Командир ушел в каюту. Туда же бегом –
Поливайко притопал. Там он получил новые вводные. Обед будет после подведения итогов проверки, чуточку запоздалый. В кают-компании «Аргуни». Дополнительных едоков – четверо проверяльщиков да трое из штаба флота. А москвич
контр-адмирал-подводник служил на Балтике и
Черном море.
Когда обсуждали меню, Поливайко предложил:
− Хорошо бы подводнику по традиции
поросенка подать.
Командир идею поддержал, и Поливайко продолжил. На закуску будут свежайшие крабы и балык чавычи. На первое – борщ украинский. О третьем блюде разговор не затевали. На
военно-морских флотах и флотилиях дни службы отсчитываются числом выпитых в обеденное
застолье компотов.
Поливайко вернулся на камбуз, проверил заготовки к обеду, доглядел за баком, в котором допревал тот самый борщ. Флаг-кок был
знатным мастером приготовления этого блюда
и строго следил за его варкой. Однажды отцыкомандиры в какой-то праздничный день отдали команду сварить борщ украинский на всех
кораблях бригады одновременно. Сварили. Дегустаторы оценили эти ароматные, вкусные
произведения поваренного искусства, и все,
как один, отдали голоса коку Поливайко. Вот и
усердствовал он в тот день с особым азартом.
Вдруг слышит, какая-то суматоха на палубе: это матрос с повязкой на рукаве бежит
внутрь судна, ищет кого-то, а к кормовому трапу у флагштока со знаменем корабля уж дежурный офицер несется.
Поливайко вышел на палубу, окинул
взглядом причальную стенку и понял причину
суматохи. К «Аргуни» летели на приличной скорости три черные легковушки. Скрип тормозов –
и машины остановились. Потом мичман видел,
как из них вышли офицеры, как мимо торопли-
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во, но четко прошагал командир корабля, как
встал рядом с вахтенным офицером для рапорта. А гости уж поднимались по трапу.
Мичман Поливайко юркнул обратно, но
дверь оставил чуточку приоткрытой и стал подглядывать за происходящим. Впереди всех – командир корабля, за ним незнакомый контрадмирал. «Этот, видно, проверяльщик-то», −
успел подумать Поливайко и часто-часто захлопал глазами. Третьим мимо него прошел ныряющей походкой капитан третьего ранга командир
подводной лодки одного из соединений Балтийского флота. Той самой подлодки класса «Щука»,
где старший матрос Поливайко нес службу в боевой части № 1, исполняя обязанности рулевогосигнальщика. Только теперь лицо капитана третьего ранга было более справным, виски седыми, а на золотых погонах торжественно сияли
звезды контр-адмирала.
− Матка боска! – почему-то по-польски
сказал закоренелый украинец и тяжело опустился на лавку у плиты. Но, едва присев, он вскочил, заметался в камбузном пространстве. – Шо
теперь робить-то?
Поварята-помощники тревожно переглянулись. Более смелый вежливо спросил:
− Вам, товарищ мичман, плохо?
− Хуже не бывае… − пробормотал мичман, сдернул поварской колпак и белоснежную
куртку, как-то неуверенно направился к двери. –
Я счас, хлопцы… Шо робить, шо робить? – Дверь
за Поливайко тоскливо скрипнула.
…Офицер особого отдела дивизии, к счастью, на встречу приглашен не был. Он сидел
за столиком с журналом «Огонек» и, сделав губы
трубочкой, глубокомысленно разглядывал полуразгаданный кроссворд. В дверь кто-то постучал. Особист вялым голосом ответил: «Войдите!».
Мичман Поливайко ввалился в каюту,
представился и, наклонившись, что-то стал шептать хозяину каюты, хотя в ней никого не было.
Лицо мичмана было бледным. По мере того как докладывал кок, стало бледнеть лицо особиста.
− Вы не ошиблись, мичман?
− Никак нет! У адмирала, как и у моего
тогдашнего командира, родинка на правой щеке.
Особист не очень учтиво отправил кока
на «свой боевой пост», стал названивать, потом
вкрадчиво и тихо передавать новость, чем всполошил своих начальников тоже изрядно.
Позднее вахтенные видели с кораблей,
как к «Аргуни» подрулил газик и утартал куда-то
мичмана Поливайко. Появился он примерно через час. Когда поднимался на борт «Аргуни», два
солдата занесли на борт и дальше – на камбуз – две
объемистые картонные коробки. Мичман проводил солдат до трапа и заторопился к своему рабочему месту. Лицо старого служаки сияло.
…Обед удался. Говорят, когда подали
первое блюдо, гость, контр-адмирал, отведав
борща украинского, изрек:
− У нас в бригаде такой борщ варил только один кок по фамилии Поливайко. Знатный
был сверхсрочник…

Проза

Потом подали второе. На лицах хозяев –
недоумение: обещали поросенка по-славянски,
подали гуся, фаршированного яблоками. Но
блюдо оказалось столь привлекательным и вкусным, что о поросенке тут же позабыли.
Обед закончился. Надо бы устроить «адмиральский час» (то есть сон), но гость ошарашил новостью. Дескать, в планах и прочей отчетности все хорошо, но так ли ладно в морской
выучке, в умении рисовать бой не только на бумаге? А посему ждите приказ на выход в море,
где уже вас ждут эсминцы эскадры, подводные
лодки и прочий флот. И закрутилась карусель
торпедных стрельб, когда подлодки при ясном
дне «расстреливали» тральщиков, разили они их
и ночью. Следы светло-голубые торпедные прошивали корпуса целей в самых уязвимых местах, и редко кому удавалось увернуться. Тральщики царапали дно моря, извлекая мины, таскали щиты, по которым палили из главных калибров эскадренные миноносцы, сторожевики.
Три дня и три ночи Японское море жило
войной. На четвертые сутки усталые корабли замерли у причалов бухты Золотой Рог. Московские гости и офицеры второй дивизии ОВРа
вновь собрались на подведение итогов и прощальный ужин на «Аргуни». Контр-адмирал был
в хорошем настроении и позволил украсить аккуратно сервированный стол бутылками марочного коньяка «КВВК». И еще раз удивился, когда
среди предложенных блюд перед ним поставили расстегаи из ассорти семги, кальмара, мидий
и чашку бульона, источающего острый грибной
дух.
− Командир! – сказал проверяющий. –
Что за наваждение? Нам подано опять мое любимое блюдо… Позовите мне этого кудесника!
Вестовой умчался на камбуз, обедавшие
с интересом поглядывали на дверь.
…Контр-адмирал, едва увидев Поливайко, встал, шагнул навстречу и крепко обнял его.
Кок, весь в белом, порозовел лицом, смутился.
Разрядку внес контр-адмирал:
− Командир, позволь мне угостить рюмкой коньяка моего однофлотца и однокорабельца?
− Позволяю! – с улыбкой ответил командир. – Какой разговор, тимать. – Под звон рюмок
раздались аплодисменты.
…− Вот так я и устретил своего командира «Щуки», − закончил рассказ флаг-кок, когда
последнее ведро картофеля было очищено, отмыто и ссыпано в бак.
− А зачем вас в город-то возили и что несли в ящиках солдаты? – спросил кто-то.
− Гусей освежеванных… Но это уже другая история.
		
***
В конце декабря того года командующий
флотом подписал приказ по кадрам. Были там
и строчки о том, что мичману Поливайко Остапу Евсеевичу присвоено внеочередное звание
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младшего лейтенанта. Почему внеочередное?
В кадровой характеристике было написано: «за
проявленную бдительность, инициативность и
служебное усердие». Двумя неделями раньше за
эти же качества О.Е. Поливайко получил благодарность и ценный подарок (водонепроницаемые, противоударные часы в анодированном
золотом корпусе). А ведь было за что!
Как бы повел себя во время обеда контрадмирал Али Мамед-оглы Алиев (в матросской
среде Олег Матвеевич Алиев), коренной родови-
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тый азербайджанец, чтивший Коран, когда перед ним сверкнул бы румяно-гладкий зад поросенка? Вот почему пришел в смятение Остап
Поливайко, когда обнаружил в московском госте наследника пророка Мухаммеда, своего командира. А наш Бог надоумил его бежать к особисту. И последнее: что за «тимать» произнес командир корабля? Да все просто. Он русское ругательство из трех слов и пяти слогов утрамбовал до двух слогов и произносил их, не замечая,
даже при высоких начальствующих чинах.
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Владимир ПАЛЬЧИКОВ

«Пойду и я полями
в росном дыме…»
***
А для чего, ну вот скажите сами,
так это нужно – вдруг и наугад
пророкотать бессвязными басами,
там, слева, где край света и закат?
Раскинув руки, даль блуждает шатко.
Мозглявость зим. Разношенность узла.
Никак, истерлась вечности подкладка,
а то и кладка трещину дала!
Крен, гибельный, наметился на кромке
неслышно оплывающих небес –
и грузных глыб все рушатся обломки,
спеша создать ему противовес.
…Мелькнул огромной мысли отсвет слабый
в ночном окне, в безмерной глубине.
Схватить и удержать ее! Хотя бы –
нескладным, рыхлым рокотом, вчерне.
25.12.2011

Потурой
Старуха кабану чесала брюхо
мосластой заскорузлой пятерней.
– На огороде что ни день поруха,
опять изрыл все грядки потурой.
Зверь потурой, ты скрытен, ты подпочвен,
ты там, где глушь, безропотность корней.
Мир не в себе – он чуточку подпорчен
тем, что ты выбрал тьму и сжился с ней.

ПАЛЬЧИКОВ Владимир Алексеевич (1937–2012). Родился
на Северном Кавказе. После окончания педагогического
института в городе Орджоникидзе по распределению
приехал в Омск. Здесь вышла его первая поэтическая книга
«Зажигаются окна». Переехал в Калинин, а позже – в Москву.
Заведовал отделом в издательстве «Современник», был
ответственным секретарем журнала «Наш современник»,
работал в «Литературной газете». Автор нескольких
поэтических книг, переводчик с многих языков бывшего
Советского Союза. За переводы произведений армянских
поэтов удостоен Брюсовской медали (2008). Член Союза
писателей РФ. Жил в Москве.

Ты – ужас Мирового Огорода,
твое соседство чувствуя сквозь сон,
бежать готова в панике природа,
из перегноя выдернувшись вон.
Обвалов рыхлый шорох под горою.
Как знать, там, у подземного ручья,
ты не решил ли часом – дай подрою
опору дней, основы бытия!
Старуха волочит ботвы ошметки,
с глаз надоедный смахивает пот:
– Ишь, потурой завелся в околотке,
настырный крот...
Как, это просто крот?
Бархотка тьмы, подслеповатый шкода,
добытчик нежных лакомых червей,
достал ты, брат, хозяйку! С огорода
убраться бы тебе, да поживей.
Но под присмотром держит нас упорно
сквозь травы, их стеблей сплоченный строй,
сквозь пласт неслышно дышащего дерна –
тот, кто был назван первым: потурой.
Как будто вскрик упал во тьму оврага,
задушенно, в растительную тишь.
Или тайком взглянул ночной бродяга
в окно. А ты увидел. И не спишь…

Акыны
Фаризе Унгарсыновой
– Красу и славу Алатау
воспой, акын! – Да хоть сейчас.
Но кто оплатит – Алатау? –
такой нешуточный заказ?
Акын был дядька жадноватый,
любил богатые дары –
великолепные халаты,
посуду, шубы и ковры.
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А молодой, темноволосый,
решил: ну что ж, и воспою
край гор, его хребты, утесы,
а с ним – всю родину мою.

Сразу ночь разразилась грозой,
содрогаясь, ревут водостоки.
И пирует на кухне большой
с юной гостьей жилец одинокий.

Туда любовью улетаю,
где в тишине своих высот
на свежих склонах Алатау
туманы белые пасет.

Влажный плеск и клокочущий пляс.
Полыхнуло над шпилем высотки.
И опять! И добилось: погас
свет – похоже, во всем околотке.

Ознобом рос, лугов простором
край этот щедро одарит
меня за мой напев, в котором
даль с высотой заговорит.

Дождь из тьмы напирает плашмя,
и свеча смущена сквозняками:
точно пальцами – нежно, двумя –
золотое оттянуто пламя.

Клокочет ключ с гранитом в распре,
кричат птенцы в гнезде орла.
Вот плата песне! С этим разве
сравнится ворох барахла?

Край фатеры безмерно далек –
закоулки, коленца, проходы.
В них плутает, обняв фитилек,
пламя – радость и ужас природы!

Вот вечной радости источник,
его недаром чтит народ!
А тряпки – плесень их источит
и моль неслышная сожрет.

…Ветром взлета бетон обожгло.
Тает в тучах вчерашняя сказка.
Заползает Урал под крыло.
Вспоминательно в небе и тряско.

Все это сгинет без возврата,
одна останется труха,
отрепок сального халата
да облысевшие меха.

Ну, а ты, одинокий жилец?
Лишь одно и спасает – работа.
Брежнев помер. Видать, не жилец
и Андропов. А дальше? Вот то-то.

16.12.2011
***

Знай свое, по привычке скобли,
языком подпираючи, щеку.
Надо к полдню смотаться в Фили,
а оттудова – на Самотеку.

Пылает ночь над жестью крыш
во всю надежду и тревогу.
Мой друг, пронырство и барыш –
едва ли то, что в радость Богу.

Сколь хлопот: журавель вдалеке,
в кулаке запотевшем – синица.
И еще не забыть: на тоске,
на зеленой, под осень жениться.

И нас наставит жизнь авось,
и все, глядишь, пойдет чин чином,
хотя родиться не пришлось
настырным янки, дошлым финном.

А в грозу, среди ночи, свеча,
озираясь во тьме коридора,
будет тайно блуждать, волоча
тень печали. Быть может, укора.

Ну, а пока что – всех простить,
достать, бедро охлопав, фляжку,
встряхнуть, хватить и жизнь спустить
задешево, как царь – Аляску.

Май 2011

7.12.2011

Засовом шаркнул заржавелым.
На колченогий рухнул стул.
(А перед этим между делом
с дороги тело отпихнул.)

Коммуналка
Повесть
Подкормиться у грядки, куста –
кыш на дачи, хрычи и хрычовки!
Грандиозно фатера пуста
коммунальная, на Каланчёвке.

Убийца

Бутылку взял со стуком, звяком,
стакан простой граненый взял,
налил и выпил – с хуком, кряком.
И закусил. Чем черт послал.
2010
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Перечень обязанностей
Молодой хозяйке нужен
безотказный, расторопный
и ухватливый помощник:
в рубке, колке и прополке,
чистке, сушке и засолке,
варке, жарке и уборке,
парке, стирке, растопырке.

Поэзия

Но ветер заигрался той свистулькой,
не расставался с нею день-деньской.
Озорничай, захлебывайся, булькай,
коль случай выпал редкостный такой!
То звонко выводил, то шепеляво.
У норки встав и головой вертя,
налево смотрит суслик и направо –
мол, кто свистит? Ну, чистое дитя!

Интерлюдия

Неслись рулады, трели, переливы
там, где пилил кузнечик тишину.
Природа стала легкой и счастливой,
как будто впала в детство, ну и ну.

Мужик нес короб с глиняным товаром
на ярмарку из ближнего села.
Он обронил свистульку, и по травам
об этом весть жужжащая пошла.

Поспать бы ветру, в клуб сопящий свиться,
но отняла оказия покой –
повсюду завитки, обрывки свиста,
и леденец прохладный за щекой.

И сонмы травяного населенья,
сороконожки, бабочки, шмели,
находку осмотрев без промедленья,
в ней проку никакого не нашли.

Пойду и я полями в росном дыме,
навстречу расцветающему дню,
земле, воде и воздуху над ними
чего-нибудь на радость оброню.
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Иван Яган

Своя песня
рассказ
Однажды в студеную зимнюю пору...
Именно зимой это было, хорошо помню. Возле
подъезда своей девятиэтажки столкнулся нос
к носу с Борисом Андреевичем Нырковым,
жившим в этом же доме, в соседнем подъезде.
Я уже, изрядно прозябший, собирался нырнуть
в тепло подъезда, а он только выпорхнул из
своего. «Слушай, дорогой, – сказал он, полуобняв
меня, – ты должен зайти...» Сразу открою
карты. Борис Андреевич – композитор, которого
местная пресса уже много лет упрямо называет
«местным композитором». Помню времена, когда
его называли «самодеятельным». И все только
потому, что Борис Андреевич не член Союза.
А у нас всегда так: писатель, если он не член
Союза, «молодой» или «местный», пусть у него
хоть дюжина хороших книг. Раз не московский,
не ленинградский – значит, местный, как бы
второго сорта. Так и с композиторами.
У Бориса Андреевича уже и книга песен вышла (вот я сейчас им отомщу!) в местном
книжном издательстве. Городские куранты давно будят местных жителей, вызванивая мелодию из нырковской песни о родном городе, написанной в темпе вальса... На моей памяти город широко отметил три юбилея композитора
Ныркова, начиная с пятидесятилетнего. У Бориса Андреевича, помню, когда-то голова была седая, потом с годами она оголилась до затылка и
стала розовой и блестящей, как пятка младенца.
Пушок, оставшийся на висках, был уже не се-
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дым, а каким-то изжелта-сереньким, как у только что вылупившегося утенка. Знавал его плотненьким, довольно стройным и этаким живчиком, расточавшим щедро и умело комплименты женщинам – организаторам «творческих
встреч». К словесным комплиментам Борис Андреевич всегда присовокуплял галантное целование ручек дамам, ответственным за «проведение мероприятия».
Теперь многое изменилось во внешности
композитора. Плечи его усохли, шея потоньшела, и кожа на ней собирается слегка растянутой
гармошкой. Летом, когда Борис Андреевич облачается в безрукавку навыпуск, с народным орнаментом на карманах, становится видно, как
одрябли и стали похожими на плети когда-то
мощные руки. Штанины брюк тоже болтаются
привольно, как бы вовсе пустые. И только живот... Живот у Ныркова стал будто чужой, искусственный, совсем не творческий. Резкая очерченность округлости живота создавала впечатление, будто Борис Андреевич зачем-то спрятал
под рубахой арбуз или футбольный мяч. Однажды видел композитора без рубахи. Тогда его живот показался мне похожим на тыльную часть
корпуса мандолины или казахской домбры.
Прежним в Борисе Андреевиче осталось, пожалуй, одно: живость, вертлявость, я бы сказал,
брыкучесть и еле-еле проблескивающие манеры
военного человека (Борис Андреевич когда-то
был военным дирижером). Правда, и это ему дается уже не за так: ему только кажется, что он
по-прежнему энергичен, что «есть еще порох в
пороховнице». А со стороны видней...
Рассказывать так рассказывать. Композитор Нырков – личность интересная в творческом плане, даже своеобразная. Он когда-то искренне сокрушался, признавался мне в том, как
расстраивает, убивает его то самое нарочитое
и, конечно же, злонамеренное титулование его
местной прессой: «Ну и почему нельзя назвать
просто композитором? Зачем обязательно “местный” или “самодеятельный”?» – «Да не расстраивайтесь, – отвечал я, – ведь она, пресса, тоже
местная...» Это, видимо, не успокоило соседакомпозитора. «Так ведь, понимаешь, даже на
моем юбилее не обошлось без этого: “Наш уважаемый местный композитор...” Мне это знаешь
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как?» – «Знаю, – посочувствовал я, – как серпом
по одному месту». – «Вот именно!»
Тщеславие? А как же! Для творческой
личности оно не последнее дело. Самоутверждение? Если бы не оно, Бориса Андреевича до
сих пор местная пресса титуловала бы «начинающим» и не вызванивали бы городские куранты
его мелодию. Если бы не самоутверждение композитора Ныркова, городу и области был бы
нанесен невосполнимый урон: на торжественных вечерах почти во всех коллективах местных фабрик и заводов, в учреждениях общепита, в СПТУ и ГПТУ, в различных управлениях (речного пароходства и отделения железной дороги, аэропорту и т. д.) не звучали бы
«свои» песни, написанные им (чаще на свои же
слова). А, например, трамвайно-троллейбусное
управление Борис Андреевич одарил сразу тремя
песнями. Почему тремя? Очень просто и логично: одна общая – трамвайно-троллейбусная, две
отдельно – для трамвайщиков и троллейбусников. Есть также теперь «свои» песни во всех райотделах милиции и общая для всех тех, «кто летом и зимой охраняет наш покой...». И получается волей-неволей, что диапазон творчества композитора Ныркова неохватен – куда там столичному композитору-затворнику. Тематика нырковских песен простирается, можно сказать, в
дали необозримые и способна удовлетворить вкусы всех слоев населения – от разбойника до покойника.
И в самом деле. Ежегодно в нашем городе Управление внутренних дел заключает договоры с творческими организациями «о шефском
сотрудничестве» или «содружестве», точно не
помню формулировку. Так вот, претворяя этот
договор в жизнь, творческая интеллигенция
выступает в областном управлении внутренних дел, в райотделах и даже в исправительнотрудовых колониях со строгим режимом. В одну
из таких колоний мне и пришлось поехать с Борисом Андреевичем. Выступальщик он отменный. Умеет с первых секунд взять в руки аудиторию, обворожить и очаровать ее своими давно заготовленными (откуда это знать публике?)
шуточками, прибаутками, остротками, перемежаемыми авторским исполнением песен. Под
конец встречи зал уже подпевает и подхлопывает композитору и долго не хочет с ним расставаться. Это надо уметь. А начинает каждое
выступление он до автоматизма отработанной
фразой: «Ну что ж, дорогие друзья, дорогие товарищи!..». Иногда, смотря по обстановке, заменяет «дорогие» на «милые».
В ту колонию мы с Борисом Андреевичем
приехали в сопровождении молодого лейтенанта. Сдали на КП документы, и тут началось такое... С железным лязгом начали отодвигаться и
задвигаться за нами решетчатые двери. Отодвигались они и задвигались при помощи нажатия
каких-то кнопок, рычагов, которыми управляли
черноусые солдаты, суровые низкорослые крепыши – выходцы из Средней Азии. Когда задвинулась последняя дверь и мы оказались на тер-
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ритории колонии, во мне уже прочно устоялось
чувство, что назад мы не выйдем. Сердце колотилось в ребра, просилось на волю. А еще когда
на каждом шагу стали бросаться в глаза лозунги и плакаты со словами «На свободу – с чистой
совестью!» – тут я почувствовал, что ноги мои из
чугунных превращаются в ватные. Немного отлегло, когда, совершая импровизированную экскурсию по территории колонии, мы услышали
лаконичные пояснения лейтенанта: «На этом бараке висит двести убийств, на этом – сто сорок
изнасилований, на этом – пятьдесят миллионов
украденных у государства денег...». Отлегло потому, что за собой не помнил убийств, изнасилований и кражи государственных денег. Указывая кивком головы на здание со сгоревшей
крышей, лейтенант сказал: «Недавно наши воспитанники варили на чердаке чифир и устроили пожар... Это был наш клуб. А вам, к сожалению, придется выступать в столовой. И последнее: вы знаете, как обращаться к нашему контингенту? Вы не должны называть их товарищами...». – «А как же их называть?!» – спросил
Нырков. «Да как-нибудь уж там придумайте, но
только без “товарищ”. Думаю, это несложно...»
А мне подумалось: «Кому и не сложно, а Борису
Андреевичу...». Я несколько раз до выступления
подталкивал его в бок и напоминал: «Запомнили?.. Без “товарищ”...». – «Да, да, помню».
И вот мы вошли в зал столовой. Перед
нами колыхалась бесконечная серая масса из
серых голов, серых лиц. Но отступать было уже
поздно. Слава богу, хоть не мне начинать. Борис
Андреевич, после того как нас представили контингенту, мгновенно включился в отрепетированную роль. Исполняя ее, он всегда приходил в
упоение, в творческий экстаз. Начинается это у
него с жеста рук, похожего на тот, который проголодавшиеся люди невольно совершают перед
столом, обильно уставленным яствами: нетерпеливое и радостное потирание и жульканье ладошек. С этого он и сейчас начал, а потом последовало: «Ну что ж...». На миг замешкался, но тут
же нашелся: «Ну что ж, дорогие друзья, начнем,
пожалуй...». И понеслась душа в рай! Самозабвение композитора углублялось с каждой минутой,
он погружался в него на самую опасную глубину, он уже безнадежно опасно отрешился от яви
и был похож на токующего глухаря. От столика,
заменявшего нам и трибуну, и подмостки, вприпрыжку, сияющий и улыбающийся, он перебегал к пианино, доставленному сюда на данный
случай из сгоревшего клуба. Борис Андреевич
резко и рисково падал на стул возле пианино
(были раньше случаи, когда он в запарке садился мимо стула), вдохновенно вздымал руки над
клавишами, поворачивая улыбающееся лицо к
контингенту. Наиграв и напев очередную песенку, так сказать, для затравки, молодо поднимался со стула и делал несколько шагов к публике.
При этом быстро-быстро сверлил указательным
пальцем в правом ухе: «Что-то я не слышу поддержки...». Забыл Борис Андреевич, что он не во
Дворце культуры машиностроителей, не в пио-
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нерском лагере, где всегда находятся знатоки и
поклонники его песен. Надо сказать, что композитор Нырков повсюду не только сбагривал свои
песни за гонорар по трудовому соглашению, но
и настойчиво внедрял в массы: помогал их разучивать самодеятельным солистам, трио, квартетам и хорам. Короче говоря, на полную катушку
использовал и щедро отдавал народу то, чем наградила его природа.
И здесь, войдя в роль, Борис Андреевич
требовал от контингента поддержки, пробовал
дирижировать и нахлопывать ладошками такт
мелодии, шутливо прикидывался глухим и говорил: «Не слышу, не слышу поддержки, друзья!».
Поистине в духе современной эстрады. Одним
словом, мой напарник клянчил поддержки у публики. Но в ответ из зала – тишина. Контингентто был в основном не местный.
Рассчитывать хоть на маломальский
успех после выступления Бориса Андреевича – дело безнадежное. Правда, после моего выступления на сей раз был небольшой момент вопросов и ответов. Например, мне от
публики поступило несколько вопросов, среди них такие: «Скажите, вы пишете по велению собственного сердца или по указке партии?», «Кто автор картины “Закат солнца вручную”?», «Когда выйдет на экраны кинофильм
“Мертвые не потеют”?». Борису Андреевичу задали вопрос: «Как сейчас со слухом у композитора Бетховена?». Вопросы были устные и задавались с самой неподдельной серьезностью,
без тени намека на подначку. А серая масса
реагировала на вопросы приглушенным рокотом и гулом, означавшим, если хорошо прислушаться, примерно такое: «Во, падло, оказывается, какие есть среди нас!.. А не какие-то там
хухры-мухры...». Да и в самом деле: в кои-то
веки залетели к ним вольные люди и говорят с
ними нормальным человеческим языком. Почему бы и им малость не порезвиться?
В середине зала поднялся человек и сказал, обращаясь к замполиту: «Гражданин начальник, я хочу херакнуть пару слов гражданину писателю...». Капитан поднялся, посмотрел,
кто это просит слова, потом сказал: «Ну давай,
только без хераканья... Понял?». – «Понял... Так
вот, гражданин писатель, я читал одну вашу
книжку. В общем, она мне пондравилась... Это
которая про военное детство. У меня все так же
было... Только вот в одном месте, в конце, я бы
не так закончил...»
В передних рядах нервно вскочил на
ноги однокашник выступающего, повернулся
к дальним рядам и крикнул: «Да заткнись ты,
падло!..». И сел. Капитан разыскал его глазами
и спросил: «Это еще что такое?! Лейтенант, разберитесь...». Законно получивший слово мой читатель продолжал: «Я же ничего не хочу сказать
плохого гражданину писателю... Чего он, тот
падло, орет?.. Я говорю, что в конце я бы, к примеру...». Его оппонент из передних рядов, уже
отчаянно рискуя, не вытерпел, повернулся к задним рядам и снова рявкнул: «Да заткнитесь,
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падло!..». Капитан скомандовал: «Встань!». Тот
встал, но уже не мог сдержаться: «Наказывайте,
гражданин начальник... Наказывайте!.. Но кто
он такой, гад, чтобы учить гражданина писателя... Гражданин писатель сам знает, как книжки сочинять... У меня все...».
Перед прощанием в кабинете замполита нам показали экспонаты своеобразного музея. На полках книжного шкафа без книг лежали десятки модернизированных на какойто лад механических и электрических бритв.
На наши недоуменные вопросы замполит дал
объяснение: реквизированы эти приборы у
контингента. Дело в том, что их переоборудуют,
приспосабливают для механической татуировки. Главное преимущество перед ручной татуировкой – скорость. Пять-семь минут – и на спине пациента готов собор Василия Блаженного,
десять минут – и на ягодицах увековечена кошка, играющая с мышкой (игру кошки с мышкой
обладатель сей живописи демонстрирует при
ходьбе). В две минуты в нужном (для пациента)
месте может быть начертан текст: «Не забуду
мать родную», «Не забуду мать-отца до земного их конца», «Они устали» (на взъеме стопы), на
груди – профиль какой-нибудь известной исторической личности... Показали нам и другие
экспонаты. Например, обыкновенный металлический лом с острым концом и пешней. Я повертел, повертел его в руках и ничего не понял,
кроме того, что он легковат для лома, длиной в
полтора метра. Как объяснил замполит, секрет
очень прост: верхняя часть ломика отвинчивается и – перед вами труба, иначе говоря, емкость, «ломик» использовался так: по договоренности с шоферами с воли зеки бросали его в кузов автомобиля. Вольный шофер заполнял в городе «ломик» водкой и завозил в зону. Какой
охранник может раскусить такую хитрость? Но
раскусил. Немало вольных шоферов за опасные
операции поплатились собственной свободой.
Напоследок случилось то, чего я вовсе не
ожидал. Неприкрыто торопя закончить осмотр
экспонатов, Борис Андреевич думал о чем-то
своем... Подводя итог всему, он сказал замполиту:
«Что ж, мне кажется, встреча прошла тепло,
заинтересованно... А почему бы вам, конечно,
совместно с нами, не создать свою, лагерную
песню? Это же здорово было бы!..». Замполит
смущенно улыбнулся и ответил композитору:
– О, у нас тут своих песен – за сто лет не
перепоешь...
Но вернемся в ту самую «студеную зимнюю пору», когда мы встретились с Нырковым
у подъезда нашего дома. Он сказал тогда мне:
– Слушай, дорогой, ты должен зайти
в свой завком, в бухгалтерию. Там тебе
причитается...
– Что причитается?
– Гонорарчик... За песню.
– Какой гонорар?! Какая песня?!
– Понимаешь, забыл тебе сказать. На днях
я заключил соглашение-договор о создании песни о вашем заводе. Музыка – моя, слова – твои...
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– Да нет у меня никаких слов, – говорю.
– Нет, так будут.
– Не умею я писать песни... И вообще,
Борис Андреевич, как вы могли без меня...
– Да брось ты! Будут слова... Не останавливаться же на полпути. Я тебе дам «рыбку», по
ней накропаешь... Тебе это – пара пустяков...
Я тогда работал редактором заводской
многотиражки. На другой день мне позвонили из
завкомовской бухгалтерии, просили получить незаработанный гонорар. Я отказался. Тогда меня
стали убеждать в полной законности состоявшейся сделки с композитором. Мол, проконсультировались с облсовпрофом, нас, дескать, даже пожурили, что мы единственные в городе, у кого нет
своей песни, что есть специальный фонд на культуру, что аннулировать договор уже нельзя. Да и
вообще, мол, непатриотично с вашей (с моей) стороны не откликнуться на такое дело... Этим-то
меня и купили. Деньги получать я не стал, а решил попробовать свои скромные силы в сочинении «своей» песни. Взял у Ныркова «рыбу», но долго не мог подогнать под нее рождавшийся текст.
Позвонил ему: «Не получается...». – «Так ты пиши
без “рыбы”, я сам подгоню...» Это уже было проще.
Словом, написал я текст, все равно не избежав существовавшего в песенном мире шаблона: и историю завода коротко упомянул, и трудовые будни,
и что завод «наш дом второй», и что коллектив его –
«большая и дружная семья», и, конечно, о том, что
только «у нашей любви нет выходных».
Отдал текст композитору. Ему особенно понравилось место насчет «нет у любви выходных», зарифмованное со словами «заводских
проходных». «Свежо!» – сказал он и тут же сел за
пианино. А я пошел домой.
Через день звонит: «Зайди, рождается
песня...». Я зашел. Борис Андреевич сидел за
пианино в майке, под которой катался арбуз.
Он смотрел в нотный лист и набирал аккорды.
По нотному листу разбросаны вразбивку слова,
сочиненные мной:
У березовой рощи, где кончается город,
Где рождается утро и где солнце
встает...
Сейчас я позабыл дословно текст той
песни, помню только, что дальше говорилось
о том, как «растет, хорошеет год от года наш
любимый, родимый Н-ский шинный завод».
Песня рождалась в муках: я это определил
по вспотевшей лысине композитора; да и в
майке он был не зря – жарко, волнение... Борис
Андреевич запел первый куплет:
У березовой рощи, где кончается город,
Где рождается утро и где солнце
встает...
Мелодия была столь оригинальной, что
я тут же без труда уловил ее и сам продолжил
песню, правда не своими словами:
Неужель в моем сердце огонечек
потушишь,

Неужели тропинку ты ко мне не
найдешь?..
Руки Бориса Андреевича застыли на
взлете, гениальная музыка замерла. Композитор
безвольно и обреченно откинулся на спинку
стула, глянул на меня глазами, просящими
пощады, и еле слышно прошептал: «Боже
мой! Убил, зарезал...». Немного успокоившись,
проговорил, посверлив указательным в ухе:
«Вот что значит – свежий глаз!..». – «Да не глаз, –
говорю, – ухо, Борис Андреевич, ухо...» – «Ладно,
этот вариант – побоку, – решительно сказал
композитор и безжалостно изорвал на моих
глазах нотный лист. – Мне надо сейчас отойти от
этой мелодии... Но... не волнуйся, песня будет...»
Так на моих глазах у Бориса Андреевича
произошел музыкальный выкидыш.
Я покинул его и больше судьбой песни не
интересовался. Никакого гонорара не получал.
Был уверен, что Нырков так и не создал «Песню
шинников» или же, если создаст, то не скоро и
без моего участия. Промелькнули зима, весна
и половина лета. Я отправил свою старшую
дочку-второклассницу в заводской пионерский
лагерь. Ехала она впервые, потому без охоты,
со слезами. Но я строго наставлял ее: «Марина,
веди себя хорошо, будь, как все. Не реви. Вон
смотри, другие дети рады, не плачут...». Через
недельки полторы что-то заныло сердце: как там
дочка? И в выходной день поехал.
На центральной площади лагеря, перед
эстрадной раковиной, на длинных деревянных
скамьях под палящим солнцем сидели пионеры
всех возрастов, а в раковине на стуле сидел
баянист. Рядом с ним стояла немолодая женщина
и мужским голосом диктовала слова какойто песни. Потом в сопровождении баяниста
ребята делали пропевку. Я прислушался и
оторопел: звучала песня, мелодией отдаленно
напоминавшая что-то знакомое, а слова были
мои:
У березовой рощи, где кончается город...
Тогдашнего своего состояния сейчас
описать не могу. Я замер и задохнулся. Хотел
удариться в бег, но ноги не несли. Взадпятки
отступил в ближайшую аллейку. Перевел дух,
разыскал через дежурных ребят корпус, в
котором жила Маринка. Уселся на крыльце и стал
ждать возвращения дочери. Но успокоиться не
давали детские голоса, долетавшие со стороны
центральной площади: «У березовой рощи, где
кончается город...».
Наконец песня умолкла, и ребята строем,
поотрядно двинулись к своим корпусам. Впереди строя шагал баянист, а та немолодая женщина шла задним ходом и дирижировала: «У березовой рощи...».
Но вот раздалась команда: «Стой! Внимание! Первому отряду...». Были даны какие-то
распоряжения и прозвучало «Разойдись!». Как в
армии, подумалось... Ребята кинулись врассып-

73

ную, жадно высматривая родителей. Моя Маринка уныло и сиротливо плелась к корпусу. У меня сжалось сердце при ее виде: обгорело исхудавшее до предела личико, ножки превратились в тонюсенькие прутики, и ручки безвольно болтались вдоль крохотного туловища...
Я знал, что в заводском пионерском лагере отменное питание. Но ведь дочка дома ест изпод палки, а тут кто ее будет каждый день понуждать к еде? Конечно, я понял, что причина
ее теперешней худобы – тоска. Шла она, понурив голову, видимо, не надеясь на мой приезд.
Я окликнул ее. О, Господи, как она кинулась ко
мне, как намертво обвили железной хваткой
мою шею ее тонюсенькие ручошки! «Папочка,
миленький! Ты приехал, приехал!..» И она стала
тут же умолять меня, как Ванька Жуков своего
дедушку Константина Макаровича: «Милый папочка, забери меня отсюда... Что хочешь делай,
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только забери, пожалуйста!..». Я даже не сделал
попытки уговаривать ее. Просто спросил для педагогического порядка: «Ну как, доченька, нравится тебе здесь?». Маринка, не моргнув, соврала: «Нравится...». Ее горлышко перехватили спазмы, и она с трудом, со слезами проглотила горькие слюнки. «Только скушно и...» – «Что “и”? – допытываюсь. – Что тебя не устраивает?» – «Меня
девчонки ругают, дразнят...» – «За что же они
тебя ругают и как дразнят?» – «Да, папка, они говорят на меня – писателева дочка... Говорят, зачем он песню сочинил, а нас мучают... Каждый
день разучиваем...» – «Ладно, – говорю, – прости,
доченька»...
Пошел к директору лагеря и, к огромному
его неудовольствию, выпросил дочку домой.
А слово, данное Маринке, я сдержал: больше
никогда не писал текстов песен.
1972 г.
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Светлана Курач

Тайна славянки
Сестре
1
Казалось бы – ну что мне в этом,
За городом, клочке земли?
…Цветет полынька горьким цветом,
Простые травы ниц легли.
И август теплится лампадой,
Румян от яблок наливных.
Давай к отцу пойдем, нам надо
Забыть о городах своих!
Забыть о Дортмунде и Омске
И вместе жить вот этим днем.
…Через сады, у речки Омки,
К отцу на кладбище идем.
2
Наработались до боли в пояснице:
Вырывали рослую траву,
Серебрянкой красили оградку.
Нам потом все это будет сниться:
Облака, что лодки на плаву,
Лист, прошедший первую огранку…
Нынче нам дана нечастая возможность:
Всем троим опять прийти сюда,
Потрудиться на его могиле.
Разговор идет про жизни сложность
И про то, как трудно иногда,
Знать бы, где… соломку б подстелили…
Завтра ты, сестра, опять покинешь эту
Дорогую, горькую страну.
Надышись же воздухом родимым!

КУРАЧ Светлана Владимировна окончила Омский технологический институт, художник-дизайнер, преподаватель изостудии. Автор четырех поэтических книг: «Остров» (1999), «Древо» (2002), «Перевал» (2006). Дважды лауреат и обладатель
почетного приза Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Толстого (2008, 2009). Дважды лауреат городского поэтического конкурса «Омские мотивы»
(2008, 2010). Член Союза писателей России.

Напитать себя теплом и светом,
Залечить обиду и вину
Так тебе сейчас необходимо!
Помолись, а вдруг отец тебя услышит
И замолвит слово о тебе
И придут неведомые силы.
Так покойно… Ветер не колышет
Воздуха.
Стоп-кадрами в судьбе:
Август,
Мать и сестры у могилы.

Тайна славянки
Впитав в себя все веянья времен,
Востока алчность – ига своеволье,
Она хранила свет своих икон,
Свободу и полей своих раздолье.
И Запад нынче ищет русских жен,
Особой статью и красой пленяясь.
Предупрежден ли он, вооружен?
Характер сохранился, не меняясь…
То Василисой мудрой – то Ягой
Останется и за семью морями!
Древнейших знаний вековой настой
Хранит в крови, как герб хранят дворяне.
«Глаголь добро», а не сори хулой,
«Аз, буки, веди» – знай, веди и ведай.
Не возгордись ни лестью, ни хвалой,
Храни очаг и отводи все беды.
Ей все дано – и ум, и красота.
Недуг страны она, как может, лечит.
Душа славянки – тайна неспроста,
Разлад времен ее не искалечит!
Смиренна? – нет! Горда? – с иными – да!
И никакой беде не покорится.
Бьет в родниках прозрачная вода…
Царица духа!
Разреши напиться!
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На даче Пастернака в Переделкино

Фотография

Разве я не читала стихов этих прежде?
И давно стала нашей февральская песня,
Что была для него откровеньем, в надежде,
Что укроет метель, забелившая веси…

Февральская лазурь,
Счастливые мгновенья…
С картины Грабаря –
Да прямо в жизнь мою!
Февральская лазурь,
Надежда и смятенье,
Осколки января
Блистают на краю
Поляны, где берез
Стремится кверху купол,
И я стою под ним,
Обнявшись напослед
С березою одной…
И снегом лес укутан,
Но купол из ветвей
Не сдерживает СВЕТ!

Но когда ты войдешь в дом его осторожно
И почувствуешь накипь и пульс пребыванья,
Прикоснешься к столу, и забьется тревожно
Сердце от ощущенья весны состоянья…
Замолчишь, понимая: вот так это было!
Это было вот так: сад просился в окошки,
Одурев от грозы, что еще не остыла…
Вспыхнут чертики молний в глазах серой
кошки,
Что вошла по-хозяйски… Часов не считая,
Может, век тут мурлычет, загадочно щурясь…
И пахнуло душистыми ветками мая,
Кошка воздух из сада втянула, зажмурясь.
Там весенняя влага стекает по листьям,
А я здесь для того, чтоб увидеть воочию,
Как агатовой каплею вечность повисла
Из двух капель, в цветке повстречавшихся
ночью,
Тех смеющихся капель, друг друга испивших,
Тех, что, вырваться силясь, не смогут
расстаться…
Всё запомнил рояль – здесь любивших
и живших,
И разливом октав может мне проболтаться.
Все запомнил рояль – вешних гроз громыханье
И сиреневый пепел в жертву павшей сирени.
Позже будет февраль… и метели стенанье,
И заплачет свеча про другие колени.

***

А.

Все равно я живу у воды,
Как написано мне по судьбе.
В нашем городе реки – мосты
Ежедневно приводят к тебе.
Все равно ведь сошлись берега
(Я на левом, а правый был твой).
Нас с тобой повенчала река
Ленинградского плавной дугой.
Все равно где-то эхом вдали:
«Здравствуй, Омск!» – откликается «Холмск!».
Все равно вдаль плывут корабли,
И от этого сердце, как воск.
Сердце плавится, новым томясь:
Что за тем поворотом реки?
А весною стекают, искрясь,
В реку жизни года-ручейки.

***
Я знал любовь и разочарованье.
Считал любви последние шаги.
Я отпустил, как птиц, любви признанья,
Мне так легко... Зажги свечу, зажги…
Свободен я, и сердце ровно бьется.
Мы не друзья и, в общем, не враги.
Я не забыл холодные колодцы
Последних фраз… Зажги свечу, зажги.

Памяти Альбины Соляник
1
Стану тонкой я и прочной,
Душу нежной сохраню.
Только сердце зимней ночью
Затоскует по огню.
А. Соляник

Я слышал в них грядущие метели
И завыванья горестной пурги.
И всем ветрам открытые постели
Пустых полей зовут меня. Зажги!

Душа стала прочной и тонкой
От долгой упорной борьбы.
Ты в келье на книжные полки
Поставишь осколки судьбы –

Зажги свечу, зажги звезду на елке,
Зажги письмо, ведь не видать ни зги…
Погасло вмиг? От писем мало толку.
Зажги меня! Мне холодно. Зажги!

Бумажные тонкие книжки…
Пусть их неказистый наряд
В глаза не бросается слишком –
О многом они говорят:
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О нежном, красивом и звонком,
Что пело, куда-то звало…
Душа и с годами – девчонка,
Но пламя ее обожгло.
Войны некрасивые лики
Вплотную стояли к тебе.
Поэзии горькие вскрики
Об этом остались в судьбе.
Как будто по корочке ломкой,
По льду и по углям идя,
Душа стала прочной и тонкой,
И нежной, как шепот дождя…
2
Как звук, состоящий из льдинок,
Как иней на ветках берез,
Красивое имя – Альбина –
Сегодня мы вспомним без слез.
Растрачены звуки и слезы…
Печальна, горька и тиха,
Закутавшись в шубы морозов,
Душа поселилась в стихах.

Омь
Ремешки, пояски и цепочки следов –
Омь.
Заблестят, зашумят, зашуршат, зазвенят –
Тронь!
Одеянье твое – белоснежный хитон –
Блеск.
Тишина, белизна, усмирен, заглушен
Плеск…
Засмеется весна, пустит в зеркало льдов
Луч.
Повернется в реке, в глубине, в тайнике
Ключ.
Ты вздохнешь глубоко, сбросишь тяжесть оков
В ночь.
Все тропинки зимы, все цепочки следов –
Прочь!
Запоешь, забурлишь, к Иртышу побежишь –
Власть!
Целовать, миловать, руки-реки сплетать
Всласть.
Расплетешь, разорвешь ремешки, пояски –
Тронь!
Но влюбленных замки не срывай, береги,
Омь!
***
Что хорошо – то хорошо:
Зажгла свечу.
Сготовил ужин.
Иль это ты свечу зажег,
Добыв огонь, что так мне нужен?
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Что хорошо – то хорошо.
Осенний вечер скоротали.
Я не ушла.
И ты пришел.
Друг к другу мы не опоздали.
***
Летнее утро после дождя,
Спорыш, полынь, крапива…
Хвостик собачий, вперед уходя,
Радостно и строптиво,
Бодро и весело, в общем – торчком,
Водит меня кустами.
Только проснувшись, иду с поводком,
Заспанная, простая.
Запахи детства и пустырей,
Клевер и подорожник.
Ах, как роскошно растет репей!
В нашем районе – можно.
Если б не этот белый флажок,
Что впереди виляет…
Ну-ка, скажи мне, пушистый дружок,
Кто тут кого «гуляет»?
Старых кирпичных стен теплота…
Как хорошо, однако.
Да, я сегодня добра и проста.
Спасибо тебе, собака.
***
Утром приснились лошади…
Пряли ушами, фыркали.
Шли по цветам и травам,
Прямо навстречу мне.
Вы ль это, тени прошлого,
Тихо в плечо мне тыркали?
Годы ль мои привиделись
Конями в тишине?
Вскинули кони головы,
Гордо встряхнули гривами
И сквозь меня помчались,
Сердце зашлось во мне…
Холодно блещет оловом
С синими переливами
Глаз вожака летящего,
Солнце встает в огне.
Гривы, как флаги, веялись,
Ветер взметнул мне волосы,
Мчался табун бесшумно,
Мне же хотелось петь!
Где-то в степи рассеялись…
Утро вернулось голосом,
Мыслью, делами, планами…
Главное – все успеть!
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Григорий Глушнёв

Октябрьский ливень
***
Темнота кромешной ночи
Все окутала вокруг.
Переулок обесточен?
Нет, не может быть, а вдруг…
Ни мяуканья, ни лая,
У подъездов дремлет тишь.
Пустота весит немая
От луны до самых крыш.
Может, кто-то нехороший
В колыхнувшихся кустах?
Это ветер не нарочно
Провоцирует на страх.
Гладит тополь по макушке,
Тихо в сторону клоня.
Что же, милая старушка,
Испугалась ты меня?

Октябрьский ливень
Высотки намокшими крышами
Вот-вот и достанут до туч,
Деревья тревожно колышутся.
Порывистый ветер колюч.
Едва ль сигарета раскурится,
С шипеньем погас уголек.
Разбрызганы лужи по улицам,
Старушка достала платок,
Протерла советскую оптику.
Без злости давай причитать:
«Опять обманули синоптики,
Откуда тепло ожидать?».

ГЛУШНЁВ Григорий Валерьевич. Родился в 1986 году в Омске. Окончил строительный техникум. Публиковался в газетах «Российский Писатель» (Москва), «Большая Медведица» (Урал), в журналах «Литературный Ульяновск», «Литературный Омск», в альманахе «Чаша круговая» (Екатеринбург), в коллективных молодежных сборниках. Автор поэтической книги «Нерастраченное тепло» (Омск, 2010). Лауреат областной молодежной премии им. Ф.М. Достоевского.

Лирическое экологическое
…тамбовский волк, его ли не узнать?
Сел на пенек, косого не догнавши.
Теплей вдвоем в лесу ночном. Бежать
Мне не хотелось, не было мне страшно.
– Что в мире там, товарищ, расскажи,
А то с утра такие бродят тучи…
Что мне ответить, правду от души?
– Поверь, мохнатый, здесь намного лучше.
– Как знать, родной, болею, нету сил.
Мы не враги, не стыдно ль человеку?
Простудой косолапый заразил,
«Богатый» леший бегает в аптеку.
Вот так живем, что будет впереди?
Глянь на меня – весь тощий, как селедка…
Послушай, друг, ты лучше уходи,
А то ведь знаешь, голод, он не тетка…
***
Ветер по улицам кружит и кружит.
Ветки вот-вот и замкнут провода.
Город смочив, собирается в лужи
С серого неба лениво вода.
Осень простая земная настала,
Вот и пришла череда непогод.
Мокрый и злой из окошка подвала
Смотрит на это взъерошенный кот.
Носа не высунет.
День непогожий,
Это предзимье, морозы потом.
Редко пройдет торопливый прохожий
В длинном плаще или так под зонтом.
Лето прошло, ни к чему сожаленье,
Всё, как должно быть, имею в виду.
Дали в квартирах уже отопленье.
Дали в подвал отопленье коту.

78

Поэзия

***

Маме

…а помнишь прогулки под теплой луной
В то лето, что нам показалось коротким,
Как небо ночное держали высотки
И темь за рекою стояла стеной?

Глухо ветер за окнами плачет.
То сильнее, то вроде бы стих.
До весны задремавшие дачи
Ожидают хозяев своих.

Ты помнишь речной опустевший вокзал?
Как на берегу мы встречали восходы,
Как грустно молчали рядком теплоходы
И свет фонарей по асфальту хлестал.

В доме тихо под острой звездой, но
Тишину потревожил звонок:
– Что-то сердце мое неспокойно,
Расскажи, как живете, сынок.

Так лето цвело в наших тихих местах,
Что мы не мечтали о лучшей погоде.
Мы все же расстались, по-доброму, вроде,
Почти без причины, почти просто так…

Предзимье
Туман по земле, словно дым, расстелился,
Укутав пустырь меж высотных домов.
Рыбак до заката с рекою простился,
В поселок Рыбачий уносит улов.
Наивная девочка смело монетки
Бросает и верит, что станет теплей,
Но грустно колышутся голые ветки
В пустеющих парках.
			
С небесных полей
Туман облаков опускается,
телевещания вышка почти не видна.
…А в календаре до зимы две недели,
До первой метели неделя одна.
Останется грусть у забытых скамеек,
Останется старый рыбак у реки.

– Всё в порядке, не бедствуем вроде.
И не следует знать ей о том,
Что дрова, как зима, на исходе
И в углах промерзает наш дом.
Не видать уж неделю соседей,
И родник под обрывом замерз.
И о том, как печалится ветер
В темноте среди голых берез.

***
В телеэкране Африка зимой:
У негра солнца луч над головой,
Цветут теплом изнеженные пальмы,
И рады дернуть в солнечную даль мы.
Ну, погрустим минуту, может, две
И по местам – заботы в голове.
Вон снег пошел.

Заметьте, сердце радо
Куда намного больше снегопаду.

Тепло сохранится лишь в горсти копеек,
Упавших на землю с горячей руки.
***

***

Ворота снегом напрочь замело,
Где главный въезд у летнего киоска.
Поселок дач не город, не село,
С таким простым названием «Березка».

Мороз тяжелый сумерками льется.
В округе мерзнут голые леса.
Мой бывший дом стоит, не шелохнется,
Дым из трубы колышет небеса.

Под небом дремлет голый березняк.
Дом лесника заброшенный ветшает.
Лишь через Омь стучащий товарняк
Здесь тишину лесную нарушает.

Вдруг показалось: в желтом свете окон
Вот-вот мелькнет родная сердцу тень.
Но вышло так, ни тем, ни этим боком
Не отношусь я к дому,
злая темь
В душе рождает трезвость и тревогу.
Прожектор светит холодом вдали.
Зачем пришел, ведь мне сюда дорогу
Метели злые напрочь замели
Давным-давно сугробами большими.

Прохожих нет, охрана есть – вполне
Обычный дед, следящий за порядком.
Однажды он весной поведал мне
Про те места, где водится стерлядка.
Хоть здесь живут, не каждый дом живой.
И хоть убей, бывает одиноко,
Когда под ночь метели слышен вой
И не видать во тьме горящих окон.			

Пора забыть!.. Наверно, ерунда,
Что люди могут, могут стать чужими,
А дом чужим не станет никогда.
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***
Зарей меж луж, как птица-голубь ранний,
Огнетушитель спрятав, по дворам
Идет домой работник наш пожарный,
Что жадно тушит трубы по утрам.
Соседей взгляды жгут ему затылок.
Судачат бабки местные о нем:
– Опять несет он несколько бутылок,
– Все отмечает что-то день за днем…
– До дня Победы вроде бы далеко,
Прошло восьмое марта наконец.
– Ушла деваха? Дурню одиноко?
– Вдруг начудит недоброго подлец?
– Чего ж он начал пить на ровном месте?!
– Чего гадать, простой алкаш, поди…
Возможно, в нашем рядовом подъезде
На ближних не озлоблен он один.

День рождения
С утра проблемы выставив за дверь,
Жена поздравит первая.
Веселья
До «не могу» не хочется теперь.
Без перспектив отгула и похмелья
С родными ужин лучше суеты,
Здесь нет границ душевному простору.
Жена и мать колдуют у плиты.
Еще на год я старше стал, и в пору
Свои ходы по жизни рассчитать.
С учетом – кем я стал и что я сделал,
Чего достиг?
Как больно замечать:
За эти годы мама постарела.
***
Синяя тень опустилась с небес.
Колет лицо заостренная стужа.
Страшен и гол разозлившийся лес.
Точно погоды не может быть хуже.
Светят теплом вдалеке этажи.
Ветер фонарь неустанно качает.
Дачи, бетонный забор, гаражи…
Все оживает, как будто, ночами –
Тени деревьев и лужи дорог.
Эхо шагов на погоню похоже.

Поэзия

Не был бы я в этот миг одинок,
Если бы мне повстречался прохожий.
…то ли прерывистый плач вдалеке,
…то ли нечистая сила хохочет.
Может быть, просто на тихой реке
Чайка проснулась от шума средь ночи.
***
Наш двор опустел, и понятно: погода
Сегодня не шепчет июньским теплом.
Устав от жары, городская природа
Впитала прохладу.
Пока что светло
На улице вечером ранним, тягучим.
Срывает сухую листву с тополей
Сбесившийся ветер,
и, кажется, туча
Прольется дождем, и не будет теплей
До самой весны.
Словно душу согрело
Приятной печалью, пронзает меня.
Пойду прогуляюсь, пока не стемнело,
Наполнюсь пространством осеннего дня.
Массивные тучи сильней потемнели,
И ветра порывы морозны, как лед.
И белые мухи, смотрю, полетели
На землю с небес, словно пчелы на мед.

***
Мы друг к другу стояли напротив.
Ничего не поделаешь:
«мы»
Больше нет.
Получилось так.
Вроде
Все в порядке в разгаре зимы.
Плыли тучи на нас снеговые,
Растекаясь, как будто мазут.
И, казалось, сугробы большие
С невысоких небес упадут,
Чуть запнувшись о пятиэтажки,
Об антенны порвав животы,
Нас засыплют.
Мороза мурашки
Оставляли на теле следы.
Нагревал замороженный воздух
Дым твоих обжигающих слов.
Вдруг я понял, что эти морозы
Без тебя я принять не готов…
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Краеведение

Владимир Новиков

Три тополя

очерки

Долгожители
Памяти отца
1
Мой отец многие годы проработал в сельском
хозяйстве. По характеру был он застенчивым,
скромным, никогда не выделялся среди других,
всегда старался только трудом доказать свое
мастерство. На рабочих собраниях если и выступал,
то очень редко, кратко и только тогда, когда
чувствовал какую-либо несправедливость.
Эти отцовские качества ярко проявились
в 1954 году в одной примечательной истории.
Старожилы Колосовки долго вспоминали о ней.
В тот год отец вступил в конфликт со сплоченной
партийной элитой района.
Отец был первым в списке очередников
на покупку мотоцикла марки М-72 в райпотребсоюзе. Это была московская марка, одна из самых распространенных в то время. Знатоки говорили, что конструкция мотоцикла якобы была
«слизана» у немцев после войны.
Отцу, как комбайнеру, мотоцикл был
необходим: подходила осенняя пора, шла уборка
урожая. Ездить на велосипеде или ходить
пешком к комбайну, оставленному на ночь гденибудь в поле или в соседней деревне, было
трудно: комбайн тогда не имел своего хода, его
таскал гусеничный трактор.
В очереди на приобретение мотоцикла
отца моего обходили не раз: то какой-нибудь
председатель колхоза, то другой важный районный
начальник… А поступление шло из областного
потребительского союза – и не более трех-пяти
мотоциклов в год на район. А тут уж не зевай. До
отца доходили слухи, мол, тот-то на днях купил
мотоцикл, тот-то… Уже и уборочная закончилась,
зима подступила. А за ней и месяц март подошел.

НОВИКОВ Владимир Павлович родился в 1939 году. Окончил художественно-графический факультет Омского педагогического института. Четверть века преподавал в школе. Стихи и проза публиковались во многих журналах, в альманахах и коллективных сборниках. Автор одиннадцати книг для
взрослых и детей. Лауреат областной литературной премии
им. Л.Н. Мартынова. Член Союза писателей России.

Терпение отца лопнуло, когда он узнал,
что на днях районный милицейский чин,
паспортист, стал обладателем мотоцикла М-72.
Отец всю ночь не спал. А утром оделся
по-праздничному и пошел на прием к самому
председателю райисполкома. День был не приемный, но отца приняли. Он начал с ходу: «Нехорошо, несправедливо получается, уже два года
я числюсь в очереди на покупку мотоцикла, а
меня какими-то тайными путями обходят. Вот и
на днях паспортисту мотоцикл продали… Где же
справедливость?..».
Председатель райисполкома, ничуть не
смутившись и не возмутившись, сказал: «Ну, потерпи еще немного, Павел Яковлевич, следующий мотоцикл, я посодействую, будет к лету –
твой. А начальнику паспортного стола, понимаешь, тоже очень необходим мотоцикл для поездок по служебным делам…».
Неудовлетворенный разговором с начальником, отец пришел домой возмущенный.
Долго не находил себе места: «Паспортист мог
и подождать! А я бы не томился с ожиданием!
Я бы уже спал спокойно. Да и нет уверенности,
что меня опять не обойдут!». И решился он на такой поступок…
Колосовский район готовился к выборам в областной совет. На встречу с избирателями должен был приехать кандидат в депутаты,
важный партийный чин по фамилии Лебедев.
И вот настал день встречи: зал районного Дома
культуры полон! Помню, и мне с двумя-тремя
школьными друзьями удалось проскользнуть на
эту встречу и притихнуть в последнем ряду.
На сцене за красным столом – президиум
из главных районных руководителей и приехавший из Омска кандидат. Его представили, потом он несколько минут излагал свою программу. Баллотировался он один, и не возникало сомнения, что избиратели его «прокатят».
Будущий депутат закончил речь. Огласили несколько «дежурных» вопросов избирателей,
и в конце встречи ведущий собрание обратился к залу: «Есть еще вопросы к товарищу Лебедеву?». И тут по залу пошла записка прямо в руки
будущего депутата. Он развернул ее и после некоторой паузы обратился к молчаливому залу:
«Ко мне с вопросом обратился избиратель Нови-
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ков Павел Яковлевич, комбайнер Колосовской
МТС. Он пишет в своей записке: “Второй год я
числюсь в очереди на приобретение мотоцикла,
но меня уже который раз обходят. На днях мотоцикл вне очереди получил местный паспортист.
Скажите, кому нужнее эта вещь, работнику милиции или комбайнеру?..”»
Кандидат в депутаты повернулся к сидящим в президиуме и сказал: «Слышали, товарищи руководители, голос народа?». Начальники
опустили глаза. Кандидат продолжал: «Что происходит? Я вам задам этот же вопрос: кому нужнее мотоцикл – паспортисту, чтобы съездить на
озеро и пострелять уток, или комбайнеру, который пешком ходит в далекое поле, чтобы в срок
убрать колхозный урожай? Ответ, думаю, каждому ясен! А поэтому мотоцикл завтра же вернуть на склад для продажи его комбайнеру товарищу Новикову. И мне об этом доложить».
Зал взорвался бурными аплодисментами.
Мои друзья затолкали меня под бок локтями:
вот как здорово поступил твой отец! А я от
внезапного волнения облился горячим потом.
Встреча с кандидатом закончилась. Народ повалил из зала, обсуждая на ходу поступок
комбайнера Новикова. Да и кандидат в депутаты всем понравился… Я видел, как на улице
многие подходили к отцу и пожимали ему руку.
В течение всей жизни отец вспоминал
этот случай с мотоциклом и с некоторым
сожалением добавлял: «Зря я ввязался в тяжбу!
Потерпел бы, пожил бы пока без мотоцикла. Не
простили мне этого…».
На второй день после собрания, когда
отец пришел с работы на обед, в дом зашла
работница райпотребсоюза и сообщила, что
мотоцикл возвращен на склад, причем пригнал
его не паспортист, а какой-то милиционер.
Отец ответил: пусть постоит до завтра, надо
отпроситься с работы.
Дальше, как рассказывал отец, было так:
в райпотребсоюзе сказали, что документы на
мотоцикл оформят без задержки, но вот есть,
мол, одна «закавыка»… паспортист потребовал,
чтобы новый владелец возместил деньги,
потраченные на «обмывание» покупки. Поэтому
ключи от зажигания пока будут у него.
Пошел отец в милицию. Начальник паспортного стола сидел в своем кабинете. Отцу
он доводился земляком, родом из села Строкина,
только лет на десять моложе отца. Паспортист
мрачно помолчал и сразу, как говорят, «взял
быка за рога»: «Вам, гражданин Новиков, надо
вернуть должок!.. Я потратил деньги на обмывание покупки». Отец возмутился: «Я с вами покупку не обмывал и поэтому ничего вам не должен!».
Тот криво ухмыльнулся и после некоторой
паузы бросил связку ключей на стол.
Прибежав из школы, я увидел в нашем
дворе сияющую свежей краской дорогую вещь –
мотоцикл с коляской – мечту моего отца да и всей
нашей семьи. Покупку за обеденным столом мы
втроем «обмыли» маминым борщом.
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Что касается бывшего владельца, то в
очереди он стоял недолго: уже летом обкатывал
свою покупку…
Когда сошел мартовский снег, отец вывел мотоцикл на просохшую дорогу. Дней пять
по вечерам учился управлять им, привыкал к
трудным сельским дорогам. Из досок, добытых где придется (в пиломатериале тогда была
острая нужда), соорудил гараж, как положено,
с двустворчатой дверью. Мы быстро привыкли к отцовской технике. Я легко узнавал голос
ее мотора: едет отец домой с полей, лугов, сам
еще где-то далеко, а мы с мамой уже слышим.
Я спешу скорее распахнуть ворота, чтобы отец
с ходу въехал во двор.
В дни уборки урожая теперь уже не
пешком, не на стареньком велосипеде, а на
своей технике ездил отец к своему комбайну
«Сталинец-6». Пока убирал поле, мотоцикл стоял
где-нибудь в лесочке, прикрытый от солнца или
от дождя брезентовой накидкой.
В один год отец взял меня на комбайн
штурвальным. За месяц работы я не только
научился управляться с этой машиной, но и
научился водить мотоцикл. Всегда требовалось
перегонять его с одного края широкого хлебного
поля на другой, пока отец работает. Приходилось
мне водить мотоцикл и тогда, когда у отца
уставали руки от тяжелого управления рулем на
тряской дороге. Правда, уставал я куда быстрее:
жидковат в кости, как говорил отец, ростом в
мать уродился.
Сколько было поездок к родственникам
в село Строкино, на рыбалку: на строкинские,
плахинские, ишкульские, колосовские озера с
ночевкой у костра. Как богаты были эти водоемы
на карасей, на всякую водоплавающую дичь, на
мелких пернатых. Отец очень любил бывать на
озерах с кем-нибудь из старых друзей-рыбаков.
Сколько было поездок по грибы, по ягоды! А как
не вспомнить время июльских покосов… И тут без
мотоцикла семья не обходилась. Даже копны к
будущему стогу на мотоцикле приходилось возить.
Отец хорошо знал в лесах каждую тропинку.
Бывало, застанет нас где-нибудь в лесах или у
озера непогода, дорога раскисшая, непроезжая.
Но он по каким-то известным ему тропинкам,
проселкам на полном газу добирался до дома.
Я всегда замечал, с какой любовью и вниманием относился отец к своему «детищу», очищая его от пыли и грязи. Приходило время, и чтото ломалось в механизме мотоцикла. В иной выходной день или в вечернее время копался он в
моторе, находил что-то отслужившее свой срок,
заменял. Часто ему приходилось в годы всеобщего дефицита ездить в Омск, в Тару, чтобы найти
нужную деталь. А сколько раз приходилось заказывать ее в Посылторге! Почти ежедневно заглядывал отец в книгу «Мотоцикл-М-72», купленную
где-то в городе, хотя, кажется, давно уже знал и
помнил каждую деталь до самого мелкого болтика. За советом и помощью приходили к нему
многие мотоциклисты. Сказывался опыт рабо-
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ты на шоферской должности еще во время учебы в Тюмени в 1940 году, а потом и перед войной, когда работал в Колосовской МТС, возил грузы, горючие материалы из Тары и Омска, а потом и во время Великой Отечественной войны.
Там пришлось ему служить на Востоке, на границе возле Благовещенска, а позже и в Маньчжурии…
А после Победы возвратился в Колосовскую МТС, работал то шофером, то комбайнером, то слесарем. Вся жизнь отца была связана
с техникой!
В течение последующих лет в продажу стали поступать новые мотоциклы марки
«Урал» и запчасти к нему. Постепенно отец заменил все части своего «старика» на новые, уральского завода. Посмотришь со стороны, ну прямо наш старый, а все у него, кроме основной
рамы, «люльки» и бензобака – новое, от новейшего мотоцикла «Урал». Когда в автоинспекции мотоцикл ставили на ежегодный учет, указывали: старая техника, но, узнав, что все части мотоцикла новые, подписывали нужную бумагу. И даже, когда отцу исполнилось восемьдесят, но здоровье было «пока еще вроде ничего»,
дали возможность «порулить». Отец ежегодно с
нашей помощью участвовал и в заготовке дров.
Все поездки в лес он совершал на своем «старике». И только в восемьдесят пять отцу в вождении было отказано навсегда. Он очень переживал... Потом – больница, потом – госпиталь ветеранов войны в Омске.
Умирал отец в сознании, в нашем
отцовско-дедовском доме. Прошли последние
дни весны. В нашем палисаднике – белым-бело от
цветения ранетки. А когда-то у нас росли липы,
в июле они бурно цвели… Всей семьей мы приезжали из Омска в родительскую усадьбу точно
к цветению липы, собирали цветки, сушили, а
потом в течение года пили липовый чай. Какое
было счастливое время! Три липовых дерева изза весенних половодий вымокли. Отец их спилил. Теперь осталось одно дерево. Я посадил его в
юности, в десятом классе…
Мама мне рассказывала потом: отец с ее
помощью выкатил мотоцикл из нашего дряхлого
гаража, присел рядом на скамейку и долго сидел
в задумчивости…
Осенью 1999 года отец ушел в мир иной.
Новой весной, в дни майского цветения, я приехал на родину к маме. Теперь я часто приезжал:
ей одной жить было тяжело. В мое отсутствие
мама нашла покупателя на мотоцикл. Я зарядил аккумулятор, подсоединил к пусковому механизму, надавил педаль – и мотор загудел. Мотоцикл был продан за бесценок и уехал с нашего двора, послушный новому хозяину, в деревню Толбакуль. Остался он как память на семейных фотографиях.
2
Год 1956-й в Омской области был урожайным на посевные культуры. Добротные хле-

ба вызрели и в колхозах Колосовского района.
Сбору урожая «вовремя и без потерь» тогда придавалось большое значение. Огромной стране
и зарубежным «друзьям», строящим социализм,
требовался хлеб. А с ним была некоторая напряженка, особенно в райцентрах…
Хлебовоза из пекарни ждали, как «явления Христа народу». Выстраивались очереди у
входа в магазин, в котором продавалось только
самое необходимое: соль, сахар, спички, спиртное… Не купил хлеба утром – жди следующего
привоза. А колхозникам в селах за работу выплачивали «натурой». Получил зерна мешок-два,
вези на мельницу, размолол на муку – пеки себе
хлебушко в русской печке. На улицах сел и деревень приятно пахло свежевыпеченным хлебом.
В том году отец мой, как и раньше, работал комбайнером в Колосовской МТС, где
сельхозтехнику, в том числе и комбайны, ремонтировали, а по окончании страды пригоняли на постоянное «местожительство». На сей раз
отца определили убирать хлеб в колхозе «Красный Октябрь». Работать приходилось от темна
до темна. Комбайн таскал гусеничный трактор.
Трактористом при комбайне – Ленька Чернов.
Отец по характеру был такой, что плохого тракториста или штурвального возле себя не держал.
Я в тот год – возле него – в помощниках.
Нас, школьников, отпустили на сельхозработы
на целый месяц. Хватил я на этой работе
трудностей – через край. Но зато потом этот
опыт пригодился мне в армии.
По всем показателям отец значился
в передовиках. Как он этого добивался, в
подробностях рассказывать не буду, поскольку
главный предмет моего повествования – часы,
которые идут вот уже более полвека… Добавлю
только, что это было время, когда за примерную
работу вручали «коммунистам – ордена,
остальным – медали».
Беспартийного отца это крепко обижало:
имел он награду, но меньшую по значимости,
чем его партийные товарищи по соревнованию.
Сказалась его бескомпромиссность на рабочих
собраниях, да и история с мотоциклом не
забылась.
По окончании страды, где-то в октябре,
отец после собрания, на котором подводились
трудовые итоги, пришел домой, держа под
мышкой подарок за хорошую работу – настенные
часы. По тем временам такая вещь считалась
ценной и главное – очень нужной. Правда,
был у нас в доме старый будильник, но очень
капризный, ненадежный.
Многие годы будильником было радио.
Утром, бывало, заиграет гимн, значит, шесть
часов. Поднимайся! Начинается новый трудовой
день. А пока собираешься, послушаешь
новости, музыку, песни… Но проводное радио,
как известно, угробила «рыночная система»,
оставившая многих людей села в бедности и
нищете… Но это так, к слову.
А тогда, в упомянутом урожайном году,
в нашем доме появились настенные часы, и
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место им было определено такое, что, откуда
ни посмотришь, можно увидеть циферблат.
Заводились они ключом, завода хватало на
неделю. Корпус был сработан из дерева в
стиле того времени. На циферблате стояла
маркировка: «Сердобский часовой завод».
Я тогда учился в девятом классе и, естественно, взял карту Советского Союза и нашел, где этот самый завод находится, – в городе Сердобске Пензенской области. И пошла
наша семейная жизнь по этим часам. Окончил
я школу – часы идут. Отслужил три года в армии, отучился пять лет в педагогическом институте – идут. Приеду, бывало, к родителям –
чакают, родные, и главное – идут точно, как
кремлевские. По ним отец и мать с какой-то
выработанной точностью в одно и то же время
вставали утром, садились к обеденному столу,
ложились спать и, когда надо, включали телевизор. Да мало ли чего еще свершалось по этим
часам!
Примерно раз в год приходилось отцу
снимать часы со стены, прежде отсоединив
маятник, и с большой осторожностью стирать
влажной
салфеткой
пыль
с
механизма,
корпуса, прогонять паучка, который, «холера
его возьми!», поселился возле часов и сплел в
углу «гамачок». Меня удивляло: какой простой
в часах механизм!.. Наверное, потому и идут
они уже которое десятилетие и не «хромают».
Моим родителям они прослужили сорок пять лет
до последнего их дня и часа. Сначала ушел из
жизни отец, а через восемь месяцев – мама.
В пустом доме я прожил четыре месяца
в болезненной тоске. Тяжело было избавляться
от оставшихся скромных родительских вещей, а
потом продавать свой родовой дом. Расставшись
с домом, усадьбой, я увез наши часы с собой,
как самую дорогую вещь.
Вот уже двенадцатый год они в городской
квартире, на самом видном месте, отсчитывают
мое жизненное время. Есть в доме и другие
часы, но разве сравнишь их по значимости
для меня, по качеству, по долголетию с теми,
старинными. Идут мои часы-ветераны ровно,
монотонно, как живые, и только неведомо им
знать, как изменилась жизнь за полвека.

Три тополя
Есть в Колосовке на территории Сельхозтехники, прямо за «Пушкинским» мостом, уголок
земли с высокими тополями. Я с детства помню
человека, который там жил в 50–60-х годах прошлого века, он-то и посадил эти деревья. Звали его Михайло Щербак. Был он крупного телосложения, высок ростом, ходил медленно, говорил степенно, с украинским акцентом. Люди говорили, что родом он из украинских переселенцев деревни Щербаки Саргатского района. Проживал несколько лет в селе Крайчикове. Будто бы участвовал в двух войнах: Первой мировой и Гражданской. Много было в нем чего со-

крыто, но, как человек молчаливый, замкнутый,
историей своей жизни ни с кем не делился. Вот
сейчас бы спросить его, наверное, и рассказал о
своей судьбе... Но время ушло безвозвратно.
Много лет проработал Михайло Щербак
в Колосовской организации «Заготскот» гуртоправом, перегонял гурты скота и прочей живности в Омск на мясокомбинат. Тяжелая и ответственная это работа! Можно только представить себе перегон многочисленного стада коров, овец по территории, на которой леса, посевы, дороги... А потом перед городом – загонять скотину на баржи, перевозить через Иртыш. Другой раз перегоняли скотину через понтонный мост – прямо к мясокомбинату. Михайло Щербак с товарищами эту работу выполнял
умело, но не заслужил ни почестей, ни медалей,
ни пенсии, ни даже хоть какого-либо приличного угла. Жил, где придется...
В последние годы трудился он на разных
хозяйственных работах в Колосовской МТС.
На краю ее территории, когда уже подходила
старость, занял дед Михайло клочок земли под
строительство землянки, под горой, рядом с
другими «землекопателями»: Павлом Алферовым
и братьями Гриневыми... Свое строение из
материала «где что найдешь» он соорудил «поукраински»: сначала проходишь коровник, в
темноте наступая на коровьи «лепешки», а потом
с трудом находишь дверь в землянку.
Бывало, мы, ребятишки, посылали к нему
по очереди гонца за куревом. Некоторые ребята
уже тайком от учителей и родителей покуривали.
Дед Михайло не отказывал, но говорил: рановато,
ребята, табачок начинаете курить. Впрочем, в то
время, кажется, никто не говорил, что курение
вредит здоровью, взрослые лишь повторяли
это самое «рановато». Слава богу, эта напасть –
курение табака – за мной не закрепилась.
Внутри землянку освещало единственное
окошко, которое и позволяло увидеть стол, два
топчана с матрацем и подушками. Постоянно
топилась маленькая кирпичная печка, на
которой что-то варилось. В землянке было
душно, пахло вареной картошкой и табачным
дымом. На топчане всегда возлежал хозяин.
Он, кряхтя, тяжело поднимался, доставал с
полки кисет, отсыпал гонцу в ладошку щепотку
махорки и всегда провожал гостя за дверь, за
ворота коровника, на улицу.
Хозяйка этого жилища тетушка Нюра
была женщиной доброй, улыбчивой, много знала
песен. Оба любили выпить, поэтому иногда в
землянке до поздней ночи засиживались подругипесенницы. Из землянки, далеко за речку Ошу,
разносились их песни, то русские, то украинские.
Иногда эта женская «фольклорная группа» в
позднее время прогуливалась с песнями за мост –
по улице Пушкина до больницы и обратно.
Зиму хозяин постоянно находился
дома, и люди говорили: лежит, как медведь
в берлоге. А летом дед Михайло уходил с
литовкой на покос и вместе с женой ставил
стога. А к зиме глядь – и вся землянка вокруг
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заставлена стогами. Все удивлялись: когда
и как он в свои почтенные годы столько сена
накосил?! И были такие, кто на исходе зимы шел
к нему за вязанкой сена для своей буренки.
И тут дед Михайло не отказывал. Однажды,
когда в конце марта у нас кончилось сено и
нечем было кормить корову, отец пошел к
Щербаку. Дед Михайло болел. Отец заметил, что
дровишки у него на исходе. Он и говорит: что ж
ты, дядя Михайло, сено людям за так отдаешь,
обменивал бы товар на товар. На что старик
сказал: вот помру, так люди добром и помянут...
Отец привозил ему дров на санках. Мама всегда
приносила хозяйке хлеба и разной праздничной
стряпни.
Последние годы жизни жил дед Михайло
со своей Нюрой тихо и неприметно. Оба часто
болели. Давно уже не звучали в их землянке
песни. Редко кто наведывался к ним. Не стало в
их хозяйстве коровы, не появлялись новые стога,
никто не забегал за махоркой. Одиночество,
грусть и тоска витали над заросшей дикой
травой крышей землянки. Люди говорили:
был у них единственный сын, но погиб во
время Великой Отечественной войны. В Книге
Памяти, том 5, он значится: «Щербак Николай
Михайлович, р. 1911 г. с. Крайчиково, рядовой,
стрелок ... погиб 1.09.1942 г. и похоронен в
братской могиле у д. Никольское Новгородской
области». К началу войны сыну было тридцать
лет. Вероятно, у него была семья, дети, а у деда
Михайло внуки...
Помня, что жизнь человеческая коротка,
в память о себе, жене и сыне посадил Михайло
Щербак возле землянки три тополя. Знал ли он
заповедь, что каждый мужчина должен на этой
земле построить дом, родить сына и посадить
дерево?.. Но даже если и не знал, он эту заповедь
выполнил.
Где-то в самом начале 70-х годов дед
Михайло сильно заболел и скончался на своем
топчане, и увезли его на вечный покой. Не
надолго пережила его и хозяйка.
…Давно уже нет под горой их землянки,
да и других тоже, бульдозер и время заровняли
поместье. Но высятся на том месте три великана –
Щербаковы тополя.

Разливалась наша речка
Известно, что разливы речки Оши бывают не каждую весну. Все зависит от некоторых обстоятельств: ранних крепких осенних морозов, сковывающих землю, обилия выпавших
за долгую зиму снегов, но более всего от внезапно нахлынувшего апрельского тепла с высокой
плюсовой температурой, когда снег по полям и
лесам тает буквально в два-три дня. Вот тут и
жди половодья на Оше. Она выходит из берегов
и затопляет все низинные луговые места в Колосовке, а также и в других селах, отчего вызывает удивление и даже восхищение у приезжего
человека. Да и в самом деле – приятное зрелище!

А наши земляки-колосовцы не радуются
этому, потому что от такого разлива можно ожидать много неудобств и ущерба личному хозяйству. Вода появляется в погребах, в подполье домов, расположенных вблизи речки. Кое-кто клянет и плотину, возведенную на Оше ниже по течению за Колосовкой в 1985 году и ставшую
важной достопримечательностью села. Уровень
разлива речки бывает такой, что плотина оказывается под водой. Даже льдины, проплывая, не
задевают за нее.
Но вот вернется речка в свои привычные
берега, а вода в погребах, а где и в подполье
домов на улицах Набережная, Луговая, Пушкина
остается надолго. Тут уж действительно виновата
плотина, польза от которой, на мой взгляд,
разве что только купальщикам для просторного
плавания и ныряния в речку с мостков. А ведь
раньше, до сооружения плотины, люди такой
беды не испытывали. Но что теперь сделаешь?..
Плотина нужна – часто слышал я
разговоры земляков, вот только при планировке
строительства «промахнулись» с высотой, надо
было плотину немного пониже соорудить...
всего-то на полметра…
Статистику, в какие весны разливалась
Оша, кажется, никто не вел. Но можно вспомнить
хотя бы самые бурные, по воспоминаниям
старожилов, и те, что случились на моей памяти.
Например, в не столь давние 1998, 1999 годы,
а уж особенно в мае 2008 года, после обильных
ливней.
Старики вспоминают: очень сильное половодье было в 1941 году. Зима выпала суровая, снежная. Внезапно нагрянувшее апрельское тепло растопило снега за один день – и все
воды устремились в Ошу. Два деревянных моста, которые жители теперь называют «Зареченский» и «Пушкинский», затопило, особенно часто
страдал от затопления последний. Людей перевозили на лодках. По речке плыли смытые половодьем дрова и много рыбы – жертвы зимнего
замора. Такая картина повторялась и в другие
весны, с большей или меньшей интенсивностью,
и всегда в последних числах апреля. Половодье
стоит примерно неделю, а потом вода стремительно уходит.
На моей памяти еще один год очень
большого разлива – 1971-й, когда Оша угрожала
нашему дому. Надо сказать, что в его подполье,
со дня постройки в 1955 году, вода не появлялась
никогда, хотя не раз вода стояла буквально в
десяти шагах от дома. Она просто не успевала
просочиться в подполье – половодье уходило
быстро. А вот погреб страдал ежегодно, потому
что был выкопан глубже. Но летом воды в нем
уже не было.
Помнится мне, в тот упомянутый год,
25 апреля, мой отец вдохновился и решил
запечатлеть исторический момент разлива Оши.
Пошел к местному фотографу Василию
Лосеву, привел его на берег возле нашего
дома: «Снимай!». Тот сделал три снимка. Но,
когда отец пригласил его в железную лодку-
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раскладушку сделать снимок от середины
разлива, заупрямился: «Что ты! Такой ветер!
Перевернемся на этой скорлупе!». Но потом,
махнув рукой, покорился настойчивости отца.
Снимки получились удачные, особенно
тот, от середины реки.
Теперь они находятся в Колосовском
историко-краеведческом музее и напоминают
нам о «великих» разливах нашей красавицы Оши.

Земли прелестный уголок
Этот прелестный уголок можно бы обозначить в таких границах колосовской земли:
берега Оши от плотины до деревни Трещеткино. Особенно живописен правый берег, он более высокий и пересечен оврагами. Петляет по
нему протоптанная многими поколениями людей тропинка, превращенная местами в последние годы в проселочную дорогу.
Где бы ни приходилось бывать мне в
окрестностях Колосовки, красивее этого места я
не встречал.
Медленно течет молчаливая речка, обозначая своими изгибами одну луку за другой,
поэтому издавна эти изгибы называют «лучками». Проходя по тропинке, можно наблюдательным взглядом найти на берегу речки и
по низинным местам все виды растений лесостепной зоны: столетние березы, завалы рано
отживших осин, заросли черемухи, смородины, шиповника, малины, дикой яблони (ранетки), калины. А какое богатство груздей по низинам в августе или начале сентября!
Только здесь возле воды в таких зарослях можно встретить много разновидностей лесных птиц, а также разных зверюшек: горностая,
хорька, зайца, лисицы. А какие здесь впечатляющие муравейники!
В юные годы много раз ходил я сюда на
лыжах полюбоваться зимней природой, ее снеговым безмолвием. А в летнее время с друзьямиодногодками на берегах этих излучин ловил на
удочку щук, окуней, пескарей, чебаков, гольянов... Много раз совершал длительные прогулки
по речке на отцовской лодке. Здесь появилась во
мне большая любовь к природе.
Известный детский поэт Тимофей Белозеров часто говорил мне при случае: «Вырасти в
детстве на реке – многое в жизни значит!..».
Здесь же, по окончании десятого класса,
в год, когда я открыл для себя поэзию Сергея
Есенина, с библиотечным томиком уединялся
где-нибудь на столетней березе и читал, читал

с упоением. В этом прелестном уголке земли
меня впервые посетила богиня Муза. И еще...
В это время в меня были влюблены две мои
одноклассницы, но мне нравилась третья,
которая встречи со мной избегала. И когда я
однажды привел ее сюда, чтобы показать свое
«поэтическое место», оно не произвело на нее
никакого впечатления. Вот так и приходит
разочарование... А та береза цела, я посещаю ее,
когда приезжаю на родину.
Места эти по праву можно назвать заповедными. Побывав однажды здесь, побродив по
тропинке, полюбовавшись природной красотой,
да если еще золотой осенью, непременно придешь сюда еще раз. И откроешь для себя что-то
новое, ранее не замеченное…
Но приходится и огорчаться, когда замечаешь разрытый или сожженный муравейник,
срубленное дерево. Но особенно страдает этот
прелестный уголок по весне, в апреле, когда «неразумные» жители ближних домов поселка «Сельхозтехника», чаще всего это дети или подростки,
вооружаются топорами, идут добывать березовый
сок. И делают это варварски: вырубают лунки на
стволах деревьев. Нормально добыть сок таким
способом не удается, а раны на березах остаются
навсегда, дерево болеет. И еще – кто-то неразумный
придумал замазывать рану землей, что еще хуже:
в рану заносится инфекция, в ней заводится грибок. А ведь есть простой способ добывания березового сока. Срезал вечером березовый сучок толщиной с палец, привязал к нему какую-либо посудину, утром приходи – и она полна.
Особенно возмущают весенние поджоги
травы, ставшие почти ежегодными. Выгорает
весь подрост деревьев и кустарников, гибнут
муравейники и множество насекомых, которыми
питаются птицы, – и они просто улетают
подальше от своих постоянных гнездовий.
Неужели в школе не говорят детям о
большой пользе муравьев и других насекомых, о
птицах, гнездящихся в траве, да мало ли еще о
чем, касающемся природы?
Земля эта ничья, никем не охраняется.
Твори на ней, что хочешь, – никакого наказания.
Воистину, что имеем – не храним, а потерявши –
и плачущих не видно. Есть люди, живущие по
принципу: «после меня – хоть конец света...».
А надо подобные места охранять для
будущих поколений, чтобы они их радовали.
Пусть приходят сюда отдыхать, любоваться
живописными пейзажами земли родной, а не
разбойничать. Ведь здоровье природы – это и
наше здоровье.
2006, 2012 гг.
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Любовь Чеснокова

«Ожидание талого снега…»
***
Твои глаза пусты, как комната
Недавно съехавших жильцов.
Их выселяли, помнишь?! Скованно
Они ступали на крыльцо.
Осенний воздух веет холодом,
Но, несмотря на прежний страх,
Тепло хранят углы той комнаты,
Что вижу я в твоих глазах.

Неоконченное…
Дарье
Ожидание талого снега
И холодной нескорой весны
Сквозь печальную льдистую негу
Проросло в мои зимние сны.

Их обманчиво нежная кожа
Полыхает в раскрытой горсти.
Мне так больно… Слова эти, может,
Не смогу до тебя донести.

Где ты?
Где ты? Наверное,
Стала ты облаком.
Ивою? Вербою?
Канула в омуте?
Изредка выльешься
Ливнем на улицу.
Где же ты? Прячешься.
Где же ты? Хмуришься
Облаком.
***

***
Отчаянье опять пришло в мой дом,
Хоть путь туда оно почти забыло.
Я чай нам заварила, а потом
Мы о былом поговорили мило.
«Твое мне было дорого лицо,
Но наши встречи против всех приличий.
Ношу я обручальное кольцо
Холодного, как прорубь, безразличья».

Не плачь по мне, не злись и не грусти,
Когда я стану завязью цвести,
Когда я стану горьким ветром в поле
И колыхать полыни буду море.
Я прорасту в звенящие цветы,
Чтоб по утрам на них смотрела ты,
Я ярко-желтым прокричу: «Весна!».
Ты, наконец, очнешься ото сна,
Увидишь солнце и апрель.
Я буду рядом, слышишь?! Верь.

***
Выпал снег, посветлела аллея…
Евгения Кордзахия

Выпал снег, посветлела аллея;
Просветлела моя голова.
И в руке моей хрупко белеют
Свежевыпавшие слова.

ЧЕСНОКОВА Любовь Михайловна родилась в Кургане. Студентка ОмГТУ. Публиковалась в сборнике «Когда-нибудь мы
встретимся. Стихи и проза молодых» (2011).

Наивное
Жизнь под ребра палкой тыкала,
Зло косилась на меня.
Но смирилась и привыкла я,
Заповедь Его храня.
На расспросы все обычно я
Отвечаю: «Тишь да гладь».
А по правде белой птичкою
Я хочу на небе стать.
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Марина Безденежных

Леонид Мартынов
и современная
омская поэзия
«К нему или от него идущих кабелей не
видно», – сказал о Л. Мартынове и его «взаимодействии» с другими российскими поэтами
и их творчеством, с поэтическими школами,
течениями, направлениями Константин Ваншенкин1.
Тем не менее имя Леонида Николаевича
Мартынова неизменно и справедливо связывают
с Омском и омской поэзией. Сто пять человек
из двухсот шестидесяти шести опрошенных
нами2 (то есть сорок процентов) назвали имя
Л. Мартынова среди «знаковых» для омской
поэтической школы.
Действительно, Л. Мартынов родился в
Омске, учился, здесь начал писать стихи, обрел
друзей и единомышленников. В омских газетах
появились первые мартыновские публикации,
с Омском связан и первый опыт литературного наставничества. Здесь прошла половина жизни... Вряд ли будет преувеличением сказать, что
как личность и писатель Л. Мартынов сформировался именно в Омске.
Влияние Города на судьбу и творчество
поэта несомненно – это подтверждают многие
мартыновские стихи и поэмы («Старый Омск»,
«Адмиральский час», «Город в степи», «Река Тишина», «Король» и др.), посвященные истории
Омска и судьбам выдающихся омичей (А. Сорокина, В. Шабалина и др.), запечатлевшие любимые поэтом улицы и лица. Очень «омскими» являются и автобиографические «Воздушные фрегаты», вышедшие в 1974 году, то есть уже совсем не в омский период жизни и творчества.

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

А каково влияние Л. Мартынова на судьбу Города и творчество земляков (не хочется говорить «бывших»)? Существует ли оно вообще?
Бульвар его имени, памятный камень,
мемориальные доски, становящиеся уже традицией (1983, 1985, 1995, 2005) Мартыновские
чтения… Город помнит своего поэта. А поэты?
Результаты нашего блицанкетирования, проведенного в областной организации
Союза писателей России, показали, что большая часть литераторов определила свое отношение к творчеству Л. Мартынова как положительное (от просто хорошего и доброжелательного до уважительно-восхищенного). Тем не менее одним из основоположников омской поэтической школы (далее – ОПШ) Мартынов без всяких оговорок был признан лишь в двух случаях из пятнадцати. Пять категорических «нет»,
два «затрудняюсь ответить» и шесть вариантов с
оговорками: «Пожалуй, да»; «Скорее, “мартыновской” поэтической школы»; «Да. Романтического направления»; «Если основоположник в плане “создатель”, то вряд ли. Но если как образец
техники, стиля, качества стиха, – то да»; «Да, но
он так и остался стоять особняком в омской поэзии»; «Имя значимое и знаковое в омской поэзии, но вряд ли “внутри” школы».
Что касается влияния Л. Мартынова
на собственное творчество опрашиваемых, то
здесь все почти единодушно ответили отрицательно. В двух анкетах было отвергнуто «влияние», но отмечено «созвучие», и лишь Т. Четверикова призналась, что обязана Л. Мартынову, «заповедному» для нее поэту, «любовью к подробностям, городу, который часто и несправедливо
обижает тебя, но все-таки остается родным…».
В. Макаров, заметив, что любое влияние «со стороны, конечно же, виднее», назвал Л. Мартынова очень близким ему поэтом, «одним из двух
(имея в виду и П. Васильева. – М.Б.) кардинальных “стволов” ОПШ», своим постоянным поэтическим ориентиром: «Все время перед глазами
какие-то мартыновские строки…».
Никто не почувствовал ощутимого воздействия Л. Мартынова на поэтическое творчество земляков, но в нескольких анкетах было отмечено мартыновское влияние в области краеведения, эссеистике, мемуарной прозе.
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Это мнение самих поэтов. Подтвердить или опровергнуть его результатами анализа текстов намного сложнее. Выявление мартыновского «следа» в современной российской
(и в частности омской) поэзии могло бы стать
предметом серьезного самостоятельного исследования. Не претендуя на целостность и всесторонность анализа, позволим себе представить
здесь лишь некоторые, сделанные нами «попутно», наблюдения частного характера.
Л. Мартынов не принадлежит к числу часто цитируемых авторов: так, например, из пятисот пятидесяти организованных эпиграфами
стихов современных российских (= не-омских)
поэтов3, рассмотренных нами, лишь два были
помечены мартыновскими строками.
Следует, впрочем, заметить, что и сам
Л. Мартынов практически не использует «чужое»
слово в своих текстах. Нам известно лишь одно
стихотворение Мартынова, которому предпослан эпиграф (мартыновский же!) – «Узел бурь».
Если и встречаются реминисценции, то они немногочисленны и приглушены. Это, конечно, не
означает «отрыва», отказа от поэтической традиции – в стихах Л. Мартынова много литературных «имен»: Овидий, Парни, Верлен, Рембо,
Достоевский, Гоголь, Пушкин, Кольцов, Тютчев,
Есенин, Хлебников (и это только в заглавиях!);
Державин, Карамзин, Некрасов, Блок, Маяковский, Сорокин, Ахматова и уже названные авторы – внутри текстов…
Имен много, цитат почти нет. Сознательная, принципиальная установка на «свое» слово?
Возможно.
В стихах же омских поэтов мартыновские
строки предпосланы пяти из двухсот двадцати
«серьезных» текстов под эпиграфами4 – стихам
В. Макарова («Запахи»), Т. Четвериковой («Какие ужасные выросли дети...»), А. Ларионова
(«Гибель Гипербореи»), Л. Евдокимовой («Ах, зачем на змею-то поклеп возводить?..»), М. Безденежных («Штампов, в общем-то, не любя...»).
Причем в трех случаях (за исключением стихотворений В. Макарова и М. Безденежных) можно говорить об отношениях полемики (скрытой,
внутренней или явной) между эпиграфом (и соответственно текстом-источником) и текстом
под эпиграфом.
Интересная «цепочка» реминисценций
выстраивается, если рассмотреть мартыновское
стихотворение «Дети», помеченное эпиграфом
из него стихотворение Т. Четвериковой «Какие
ужасные выросли дети...» и пародию на последнее Г. Шмакова «В кого же они?».
В целом ряде стихотворений омских поэтов (В. Озолина, В. Макарова, Т. Четвериковой,
Е. Кордзахии, Е. Мироновой, А. Ларионова и др.)
встречаются известные мартыновские образы:
воздушные фрегаты, Гиперборея, река Тишина,
Март и др.
Почудилось: с воздушного фрегата
На город он глядит чуть виновато…
		
Т. Четверикова

Караваны фрегатов волшебного флота
Поплывут, белоснежные, над головой…
В. Макаров «Улица Мартынова
в Омске»
...И, где была страна
Гиперборея,
Куда ни кинь, –
Безбрежие воды…
По небу шли воздушные фрегаты,
И капитан глядел в пучину вод…
А. Ларионов «Гибель Гипербореи»
А Омь – мартыновская Тишина,
А дом поэта – через три квартала…
		
В. Макаров «Петухи над Омью»
Из-за голого куста
Взмыла птичья стая…
Над рекою Тишиной закружился снег…
…
За кладбищенской стеной
Нищий краснорожий
Килограмм мороженого5 выронил из
рук…
…
Как увижу я теперь
Над иртышской далью
В летнем мареве плывет облако-фрегат –
Медью пышут паруса,
Дно сияет сталью…
Знаю –
это ты, Багрец!
Здравствуй, старший брат!
		
В. Озолин
«Мартынов – Март6» – звучали так
похоже…
...Спросил прохожий:
– Кто такой Мартынов?
– Мартынов – Март!..
		
В. Озолин «На Иртыше» и т. д.
В стихах (в заглавиях, посвящениях, внутри текста) уже названных авторов нередко упоминается имя поэта, родные для него или любимые им места Омска (Мокринский форштадт,
Казачий базар, Любинский проспект, Никольский собор и пр.):
Нэп. Магазины. Суховей над Омском.
И там, где брезжит Мокринский
форштадт7,
Как бледный стебелек, растет девчушка…
С утра спешит на Любинский проспект…
		
В. Макаров «Кольцо судьбы»
Соседям намекаю постоянно,
Что мы живем
В Мартыновском районе!..
Собор Никольский, солнцем осиянный,
Был и при мальчике далеком – Лёне!
Стоят на Линиях и те домишки,
Что помнят, если б рассказать сумели,
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Походку белокурого мальчишки,
Который в Январе шагал к Апрелю!..
В. Макаров «Имена»
Символично, что присвоение одной из
улиц Омска имени известного поэта произошло
сначала в стихах его более молодых земляков –
реальный бульвар Мартынова появился позже:
…Время властно торопит,
И графики жестки,
И восстанет –
Покамест проект ли, конспект –
Леонида Мартынова
улица
в Омске,
Встанет, –
Даже не улица,
Встанет –
Проспект!
В. Макаров «Улица Мартынова в Омске»
		
Шуршит сухой асфальт под шинами,
повизгивают тормоза –
здесь будет улица Мартынова…
Пусть будет улица, я – за!..
Где девушки торгуют гетрами,
а юноши скупают джаз,
пахнет мартыновскими ветрами,
необходимыми для нас.
		
Е. Кордзахия «Родная улица»
Но это то, что «на поверхности», что подчеркивается, декларируется авторами. Всегда ли
отсутствие такой «открытой» связи означает отсутствие общности, родства, близости мировосприятия, интонации и пр.? Полагаем, что нет.
В подтверждение хотелось бы привести
некоторые примеры выявленных нами совпадений, созвучий, пересечений в выборе и использовании грамматических, лексических, стилистических средств языка Л. Мартыновым и
представителями сегодняшней поэзии Омска.
Интересно, что в выборе слов разных частей речи предпочтения Л. Мартынова ближе к
выявленным нами8 в стихах представительниц
женского «крыла» омской поэзии (Т. Четвериковой, Е. Кордзахии, М. Безденежных, С. Курач
и др.) и литературной молодежи (В. Гаврилова,
С. Криха, М. Дмитриевой): относительно мало существительных, много местоимений (в том числе
личных), довольно много глаголов.
Те же тенденции можно заметить и в использовании глагольных форм: настоящего и будущего времени больше, чем прошедшего.
Эта грамматическая особенность подкрепляется и излюбленной лексикой многих стихотворений Мартынова (настоящее, сущее, будущее, грядущее):
…Чтоб никогда мы не забыли.
Каким огнем
Горели дни,

Или:
Или:

Или:

Когда мы жили
Грядущим днем.
…Что толковать про средние века?
Не лучше ль позаботиться о будущем!
Никого не дразня, не казня,
Так идет он не мимо меня,
Звездный снег не вчерашнего дня,
А, быть может, грядущего даже!
… в пепел глядя на былое,
Грядущее ты различишь!

Та же мысль сформулирована и в автобиографической заметке, написанной Л. Мартыновым для его книги «Стихотворения» (1961):
«…Люди, кроме того, что они хотят осознать настоящее, сущее, еще больше хотят осознать то,
что будет. И художник, ибо он сам человек, естественно, не может не разделять этих стремлений
человеческих. Хоть немного заглядывать в грядущее, прояснять неясности, предупреждать опасности…, – вот, по-моему, задача художника»9.
Для Мартынова, как и для многих других поэтов, вообще очень важны «рубежи»10, в
том числе «граница прошлого с грядущим». Почти физическое ощущение переламывающегося
Времени объединяет, на наш взгляд, «рубежное»
стихотворение Л. Мартынова «31 декабря 1950
года» и стихотворение С. Криха «За стеною из
прожитых мыслей и чувств...» из книги «Хруст
эпохи» (2000):
…Декабрьский вихрь ревет в антеннах,
Звенит в зерне, шуршит в соломе,
Ломает хворост в буреломе…
Двадцатый век на переломе!
		
Л. Мартынов, 1950
За стеною из прожитых мыслей и чувств,
Где скрываются души раненых,
Меньше слышен эпохи тяжелой хруст
И ее дурное дыхание…
		
С. Крих, 2000
При всей разности настроений (мажорного, оптимистического у Л. Мартынова и горькосаркастического у С. Криха) близкими представляются используемые приемы: олицетворение (Вторая половина века … поступит, … скажет… – у Л. Мартынова; дурное дыхание у эпохи С. Криха), почти синонимические метафоры
(Двадцатый век на переломе! – Л. Мартынов; …
слышен эпохи тяжелой хруст… – С. Крих), звукопись (аллитерации здр, пр, гр, мр, бр, хр и пр.,
иллюстрирующие фонетически этот временной
«перелом») и главное, идейно-тематическая составляющая произведений, между которыми
ровно полвека.
Созвучны, на наш взгляд, стихотворение
Л. Мартынова «Переправа» и «Несносная весна…»
О. Клишина, где продолжается разговор о
Времени и Вечности:
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Туман. Река. Клубятся облака.
Я жду. И вместе ждут у переправы
Охотники, солдаты, гуртоправы,
Врачи, крестьяне… Всех томит тоска.
…
«Харон! Харон!»
Я слышу это имя.
Вот перевозчик. Медленно гребет.
Приткнулась лодка. Кинулся народ.
И я на борт вступаю вслед за ними.
Мой правый берег, навсегда прости!..
Л. Мартынов, 194611
…проходит. Всё в плену всеобщего закона.
Ветшающая плоть, как те же башмаки,
разбухшие в воде. Еще два-три сезона...
А там уже ладья на берегу реки.
Тревожный шорох душ в предбаннике
вселенной:
«А сколько за проезд?» – «Два медных
пятака».
Бесшумное весло и лодочник согбенный,
и влажный лик луны... – так будет.
А пока...
О. Клишин «Несносная весна…»
Берег / берег; река / вода, река; лодка /
ладья; перевозчик, Харон / лодочник; переправа / проезд; Всех томит тоска…/ Тревожный
шорох душ... Один образный ряд, одна и та же
символика, горько-тревожная интонация первой половины текстов и одинаково облегченное
возвращение в настоящее, в сегодня, в спасительное «А пока...».
Репликами из одного диалога воспринимаются следующие строки:
Всё реже и реже
В дверь сердца стучащий,
Ты слышишь:
		
– Открыто! Войди!..
Л. Мартынов, 1980
… Открыл. Но в комнату с порога
дохнула вечность веково.
…Стучало сердце. Слава Богу –
я думал: нету никого.
		
Ю. Перминов
Тревога, одиночество, ожидание… Лирический герой стихотворения стучит в «дверь сердца» (Л. Мартынов) или сердце стучит «в дверь» лирического героя (Ю. Перминов). Своеобразное
«отражение». Но в том и другом случае двери открыты или открываются… И сердце – живое.
Близка, на наш взгляд, позиция и интонация авторов в следующих текстах (несмотря на
их принадлежность к разным родам литературы):
Овидий
В Рим писал в тоске:
Творя на гетском языке,
Я сделался понятен им,
Наивным гетам!

			
Древний Рим
Пал. И давно не стало гетов.
Забыто множество поэтов.
Но не забыт Овидий, ныне
Звуча не только по-латыни,
А всюду, близко и далече!
По-видимому, Овидий
Не только гетское наречье
Усвоил!
Л. Мартынов, 1978
Я, Овидий, поэт из Рима…, сосланный в
дальний варварский край…
…Я перевернул свиток жизни моей, и
привычные, податливые глазу буквы исчезли, и
я узрел, что нынешние письмена судьбы моей –
гетские. Чужой и непознанный мир дышит с того
берега, и я готов принять его, потому что теперь
он – мое отечество. …
Я, Овидий из Том…
С. Крих, из новеллы «Изгнание»
Мучительный, жертвенный путь принятия чужого, чуждого мира, берега, языка как
своего становится не столько лингвистическим
достижением, сколько Поэтическим и Человеческим поступком. Что, по-видимому, и определяет в итоге общепризнанность поэзии Овидия
«всюду, близко и далече» как родной Человеку,
а не гету, римлянину, греку…
Интересно, что у омской литературной
«молодежи» и представителей «среднего» поколения, на наш взгляд, вообще заметней, чем у зрелых литераторов, интонационное созвучие с
Л. Мартыновым.
Так, в стихотворении И. Гореловой «Тайны творчества» ощутимы параллели с мартыновским «Видел я, как возвращался разум...»:
Видел я,
Как возвращался разум.
Связанный,
Сначала держался развязно –
Брызгал слюною, косил глазом,
Но затем поник и пролепетал бессвязно:
– Я связан!
Л. Мартынов, 1964
Пришла идея,
		
решила облечься в слова,
выбирала придирчиво, словно душа – тело.
Я ей намекнула, что она не нова,
но она и слушать не захотела.
Выворачивала штампы, такие, как
«пряник и кнут».
И швы торчали, как на лице красавицы
прыщик.
Я ей говорила: «Нас не поймут!».
А она смеялась: «Не для дураков пишем!».
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Ей нужна была правда, «такая, чтоб
жгла».
И чтобы красиво! И чтобы… и чтобы…
Разоделась как пугало и ушла.
И оставила меня все это расхлебывать.
				
И. Горелова
Близость интонации (ирония, в том числе
и само-), приемов (олицетворение, одушевление
абстрактных понятий – разума, идеи, подчеркивание их независимости от «носителей», «хозяев»,
даже дерзости: Разум … Сначала держался развязно … Брызгал слюною, косил глазом… – Л.М.;
Идея … Выворачивала штампы, … смеялась ….
Разоделась как пугало и ушла… – И.Г.), языковой игры (восстановление, оживление внутренней формы слова – связанный ум у Л.М. жалуется: «Я связан!», Идея выворачивала штампы, …
И швы торчали … – у И.Г.).
Созвучна и интонация следующих текстов:
Это ты осталась и поныне
Той, которою была и встарь.
Видно, это ты уже пустыня,
Та, в которой я уж не дикарь!
Л. Мартынов, 1927
Ты прости. Наша песенка спета.
Я так глупо тебе доверял.
Это ты потеряла поэта,
А поэт ничего не терял.
		
А. Ларионов
Мы процитировали довольно «ранние»
стихи обоих поэтов. Юношеские переживания
лирических героев, сведение счетов с обидевшими некогда женщинами, демонстрация характера и собственного «мужания»...
Вместе со зрелостью и осознанием действительной силы приходит умение принимать и прощать:
… И это ощущать
Вам будет все труднее.
Я буду все прощать –
Я вас в сто крат сильнее!
Л. Мартынов, 1946
...Всепрощение – не грех.
А. Ларионов
Характерное для ранних стихов Мартынова использование нерядополагаемых понятий
в качестве однородных членов предложения или
предложений встречается и в текстах молодых
омских авторов:
…Что ты знаешь? Нега льда и снега,
Много бога, вьюга, банный пар,
Печь, телега, иго печенега,
Реки млека, жар еловых чар…
Л. Мартынов, 1927

Время отломалось, отбесилось время,
Опалило память – и затихло вдруг.
Многое случилось – распаялась клемма,
Кто-то снова умер. Выпал хлеб из рук.
Пара революций прогремела где-то.
Из-под ног летели камешки к реке.
Строчка замолчала.
Говорило лето.
И дрожало время в детском кулаке.
С. Домбровский
Нарочито перемежается высокое и низкое, глобальное и мелкое, общее и частное. Все
одинаково важно для лирических героев? Истории? Поэзии? Жизни?
Впрочем, земное (даже подчеркнуто
«приземленное», «заземленное») и космическое,
телесное и духовное, реальное и символическое,
сталкиваясь, часто не разводятся, не противопоставляются в стихах омских авторов, а существуют рядом, вместе. Как, наверное, и в жизни. Достаточно сравнить одно мартыновское
четверостишие и несколько цитат из разных
стихотворений А. Кутилова:
…На берегу, где хмурая собака
Меня обнюхала; а с вышины,
За мной следя, таращился из мрака
Своими кратерами шар луны…
Л. Мартынов, 1963
Сидят в луну влюбленные собаки,
молчат пока, вбирают голоса…
Собаки лают, а ветер носит,
что наше солнце – в холодных пятнах…
Рисую знаки Зодиака…
(И вдруг подумаю о том,
куда бежит вон та собака –
с таким торжественным хвостом?!)
А. Кутилов
Можно привести и другие примеры
созвучий, параллелей, совпадений образов в
стихотворениях Л. Мартынова и «зрелых» омских
литераторов:
Рыбы – это подводные птицы,
Птицы – это воздушные рыбы!
Л. Мартынов, 1966
Рыбка, рыбка, ласточка речная…
Т. Белозеров
Я знаю,
Что женщины
Тоже крылаты.
Мне ведомо это –
Ведь я не ребенок...
Л. Мартынов, 1947
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Боготворю их, солнечных и милых,
люблю сиянье знойное зрачков…
Они бескрылы, но имеют силы
нас окрылять, бескрылых мужиков!
Границы платьев берегут их прочно…
Я, нарушитель ситцевых границ, −
они бескрылы – видел это точно!
А, впрочем, кто их знает, этих птиц…
А. Кутилов
и др.
Объединяет Л. Мартынова и сегодняшних
омичей и отношение к Городу – не просто теплое
и уважительное, а совершенно человеческое.
Сравним «Город в степи» Л. Мартынова и «Омск
и не думал что-то менять...» Ю. Бернадской:
… Город, город!
Ты огромен
И как будто бы бескраен.
И всегда твои мы дети,
Где бы ни было на свете,
Узнаем друг друга сразу,
Лишь одну промолвишь фразу...
Л. Мартынов, 1939
Омск и не думал что-то менять,
Но, подустав от бульварной лени,
Вспомнил о чем-то и плюнул меня,
Как жвачку, в ладони площади Ленина.
…
Город, родной, если вам все равно,
В следующий раз цельтесь в сторону
парка.
Ю. Бернадская
Город здесь одухотворяется, оживает. Городу приписываются вполне человеческие действия (не думал, подустав от … лени, вспомнил,
плюнул и т. д.). К Городу оба лирических героя
обращаются как к собеседнику: город, ты, тобою, тебя (Л. Мартынов) или город, родной, Вы,
вам (Ю. Бернадская). Форма множественного числа, характерная для формул вежливости,
вполне уместна для юной героини Ю. Бернадской, обращающейся к старому, усталому родному городу, городу, «отцовство» которого признает и лирический герой Мартынова, очень близкий самому поэту: «И всегда твои мы дети, / Где
бы ни было на свете...».
Подводя итоги, наверное, можно констатировать, что связь Л. Мартынова и современной
омской поэзии объективно существует. Правда,
существует она, скорее, опосредованно: Омск –
Мартынов – Омск – омская поэтическая школа.
Объединяющим фактором, на наш взгляд, является Город, «дух места», формирующий умы
и души горожан и сам «надышанный» живущими и творящими в нем и творящими его людьми. Не случайно значительная часть мартыновских реминисценций, аллюзий связана именно с
«городскими» стихами поэтов-омичей, для которых эта тема особенно актуальна: Т. Четвериковой, В. Макарова, О. Клишина и Ю. Бернадской.

Заметны (и, конечно, предсказуемы) мартыновские образы и мотивы в стихах-посвящениях,
стихах под эпиграфами из произведений Л. Мартынова, какими бы при этом ни были отношения
эпиграфа и текста.
Общей с Л. Мартыновым является у омских поэтов «установка» на лаконичность12,
«разговорность», отмечаемую многими исследователями (А.В. Македоновым, В. Дементьевым,
А.Д. Григорьевой и др.), естественность13 интонации, «поэтического дыхания». Вполне «мартыновской» можно считать «техничность» омской
поэзии, внимание авторов к форме.
Говорить о каком-то ином влиянии Л. Мартынова на творчество поэтов-земляков представляется нам не совсем корректным, а вот примеров
ненарочитого совпадения, созвучия, пересечения
мотивов, образов, приемов мы отметили немало.
К сожалению, объем статьи не позволяет привести их все.
В заключение уместно было бы сослаться
на самого Л. Мартынова, предсказавшего эти
созвучия почти полвека тому назад:
Свои стихи я узнаю
В иных стихах, что нынче пишут.
Л. Мартынов, 1970
И, как резюме и/или оправдание, цитата
из его же стихотворения «Поэты»:
Но, в общем,
И на рок не ропщем,
И, видя мир во всей красе,
Одну и ту же кривду топчем
Всегда по-своему мы все.
Л. Мартынов, 1964
Впрочем, глубокое, серьезное исследование
отношений Л. Мартынова и омской поэтической
школы, на наш взгляд, еще впереди. И актуальность его определяется как масштабом дарования
самого поэта, глубиной и сложностью прочтения,
интерпретации многих его произведений, так и все
возрастающим сегодня интересом к «местной», региональной истории и культуре, современному
литературному процессу («местному» в том числе)
и отдельным его участникам.

Результатом такого исследования можно
предположить не только возвращение омских писателей омским читателям (и, хочется верить, читателей писателям), но и адекватное (объективное,
справедливое) осознание места всего «местного» (не
путать с «местечковым»!) в общей, целой российской литературе, культуре, истории.
Примечания
1
Ваншенкин К.Я. Поиски себя: Воспоминания, заметки, записи. М.: Сов. писатель, 1985. С. 216.
2
Были опрошены учителя-филологи, слушатели КПК при кафедре филологического образования БОУ
ДПО «ИРООО»; сотрудники библиотек города и области;
участники областного литературного объединения при

93
СП РФ; профессиональные литераторы, члены СП РФ (омской и других писательских организаций) и др.
3
См.: Безденежных М.А. Коннотативно окрашенная лексика в эпиграфированном тексте (на материале современной русской поэзии): Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Омск: ОО ИПКРО, 1997. 18 с.
4
Эпиграфами организовано и более 70 пародий омских авторов. Следует заметить, что Л. Мартынов, по нашим данным, объектом пародирования (по
крайней мере, в Омске) не становился ни разу.
5
Ср.: Л. Мартынов «...Богатый нищий жрет
мороженое / За килограммом килограмм...» 1949 г.
6
Ср.: Л. Мартынов «Март».
7
Ср.: Л. Мартынов «Старый Омск» (Как в непогодь растут грибы-поганки, / Так разрастался Мокринский форштадт…).		
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8
См.: Безденежных М.А. О некоторых гендерных различиях в языке омской поэзии. – Международные юридические чтения: Материалы научнопрактической конференции. – Омск: Омский юридический институт, 2004. – Ч. ІV. – С. 203–209.
9
Мартынов Л.Н. Избранные произведения.
В 2 т. Т. 1. Стихотворения. – М.: Худож. лит., 1990. С. 8.
10
Гладкова И.Б. Топос Сибири в русской
очерковой прозе 1960–1980-х годов (Л.Н. Мартынов,
В.Г. Распутин, П.Н. Ребрин, И.Ф. Петров): семантика, генезис, эволюция: Автореф. дис. … канд. филол.
наук. Омск, 2004. С. 10.
11
См. также стихотворение Л. Мартынова
«Стикс» 1963 г.
12
См.: Л. Мартынов «Короче, / Короче, короче!..» 1956 г.
13
См.: Л. Мартынов «Естественность» 1977 г.
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Cергей Прокопьев

Творчество Астафьева
в свете православия.
«Царь-рыба»
(«Сон о белых горах»).
Эта статья не претендует на серьезное
исследование, в ней я взял на себя дерзость порассуждать о творчестве удивительного писателя земли русской Виктора Петровича Астафьева в свете Христовой правды. И даже не о творчестве, лишь о повести «Сон о белых горах» из
романа «Царь-рыба». В одной из своих лекций
литературовед В.М. Еремина обронила, говоря
с симпатией о писателях-деревенщиках, что и
лба-то они, дескать, перекрестить не умели. Сказано это, скорее всего, в запале. Уверен, Астафьев «лоб перекрестить» мог. Он вышел из среды деревенской, крестьянской, которая не один
век жила с верой в Бога и не утратила ее, в отличие от дворянского сословия, к XX веку. Он
прекрасно понимал, что такое человек, который
несет в себе свет православия, живет, памятуя
о Боге, не сужает мир до куцего материализма.
Будучи в Омске в 1991 году, Астафьев на одной
из встреч с читателями, когда разговор зашел
о бездуховности, рассказал, как однажды его
пригласили на научную конференцию по атеизму (одно словосочетание «научный атеизм» чего
стоит). Пригласили, надо полагать, как «тяжелую артиллерию», авторитетного писателя, а он
с трибуны возьми и скажи: «Бога вы отменили,
душу отменили, а взамен ничего не дали».
Душа самого писателя, о чем говорят
его книги, всю жизнь болела за человека, поставившего материализм на божничку, ломающего
свою натуру под философию от лукавого («человек – царь природы»), коверкающего себя: коль
ты «царь», значит, «все дозволено».
Достоевский однажды сказал: «Жизнь
есть непрестанная битва, в которой дьявол бо-

ПРОКОПЬЕВ Сергей Николаевич родился в 1952 году. Окончил Казанский авиационный институт. В 1977 году по распределению приехал в Омск. Двадцать лет работал инженером в КБ ПО «Полет», занимался ракетной техникой. В настоящее время редактор многотиражной газеты «Заводская
жизнь» ФГУП ПО «Полет». Автор тринадцати книг прозы. Публиковался в журналах «Москва», «Сибирские огни», «Литературный Омск», в альманахе «Иртыш». Лауреат литературной премии «Точка на карте по имени Омск». Член Союза писателей России.

рется с Богом. Поле этой битвы – сердце человека». Исходя из этого постулата, обращаюсь к
героям повести «Сон о белых горах». Их трое –
Гога Герцев, Эля и Аким. Отношение Астафьева к Герцеву уже в его имени. Это не Георгий, не
Юрий, а именно Гога. В его сердце дьяволу попущено одержать полную победу. Еще в детстве прилепился к Гоге бес гордыни и начал взращивать
в сердце мальчика, а потом юноши чувство собственной исключительности. Гога не мечтатель, не
фантазер, он человек деятельный. Ему не нужна
карьера, житейский успех, по его разумению, это
все суета, главное – внутренняя свобода, полная
независимость от окружающего мира. Для чего
нужно жить своим умом и все уметь делать своими руками. И он умеет. Что еще нужно для свободы? Здоровье. Гога немало лет отдал спорту. В том
числе стрельбе, ведь свобода, как он считает, и мегаполис несовместимы, независимость возможна
при слиянии с природой – в лесу, тайге. Окончив
институт, «отдает государству долг» – отрабатывает положенный срок по распределению, а дальше
он – «свободный художник».
Астафьев рисует Герцева только одной
краской, не оставляя светлых тонов. У Олега Куваева в «Территории» есть персонаж в какой-то
степени созвучный Герцеву – Андрей Гурин, который называет себя «единичным философом».
Тот также строит жизнь, держа максимальную
дистанцию от окружающих, и все же куваевский герой вызывает большее сочувствие, чем
астафьевский. Гога одержим непомерной гордыней. «Я сам себе бог!» – заявляет он Акиму в
сцене, которая едва не привела к дуэли Гоги и
Акима. Точнее, привела к отложенной дуэли,
стороны решили: раньше или позже жизнь столкнет их в тайге, и вот тогда можно будет поставить точку в конфликте, без свидетелей и уголовных последствий для победителя. Причина смертельной ссоры тоже показательна: Аким
узнал, что Гога за «путилку» выпросил у Кирягидеревяги медаль «За отвагу» и сделал из серебряного сплава боевой награды великолепную блесну. Киряга-деревяга – ветеран Великой Отечественной войны, воевал снайпером, вернулся с
войны инвалидом. И единственная ценная вещь
у этого отчасти блаженного человека – медаль
«За отвагу», которую всегда носил. Были орде-
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на, но осталась одна медаль. Он не бродяга, не
бомж, сам зарабатывает на кусок хлеба, но семьи
нет и быть не может по причине ранения. «Ну ты
и падаль, – покачал головой Аким. – Кирку старухи зовут Божьим человеком. Да он Божий и есть!
Бог тебя накажет! – Плевать мне на старух и на
калеку этого грязного. Я сам себе бог!»
Фигура Герцева символична. Астафьев
как бы говорит: вот она крайняя степень эгоцентризма, когда «Я» возведено в абсолют. В «Пастухе и пастушке» Астафьев рисует в сцене боя символический образ фашиста: безумные глаза, горит одежда, он бросается врукопашную с ломом, крушит все вокруг себя. Гога разрушает
всех, к кому приближается. Бросает жену с ребенком. Брак считает своей ошибкой, но алименты, надо заметить, когда жизнь заставляет на
какое-то время устроиться на работу, платит аккуратно. На женщин смотрит сугубо потребительски. Бросает Людочку-библиотекаря. Такая
же участь была уготована москвичке Эле, с которой случайно столкнула Гогу судьба. С пренебрежением относится к своим родителям, считая их неудачниками.
Погибает Гога, этот сильный, уверенный
в себе человек, казалось бы, нелепо, по воле досадного случая – на рыбалке оступился на мокром камне, ударился головой, – однако этой
смертью Астафьев говорит: ничего случайного
нет и Божий суд возможен даже и в этой жизни.
Если Гога и Аким, о последнем речь
чуть ниже, люди глубинно сформировавшиеся,
москвичка Эля – человек теплохладный, с
кашей книжности в голове, ее несет по жизни
в переносном и буквальном смысле… Как
она встретила Гогу? Вдруг взбрело в голову
найти отца, который уехал с экспедицией на
Крайний Север. И вот, ничего толком не зная
про экспедицию отца, плывет на теплоходе по
Енисею… Шукшин не любил женщин-продавцов,
это видно по его рассказам, Астафьев не скрывал
неприязни к другому типу женщин – книжным
редакторам. Стоит вспомнить одну из них –
Октябрину Перфильевну Сыроквасову, которую
писатель красочно изобразил в «Печальном
детективе». Мать Эли тоже представитель этой
профессии. Она профессионал в своем деле,
но, что называется, в остальном без царя в
голове. Некогда ей растить дочь, следить за
домашним очагом. Всю жизнь «спасает русскую
литературу», пестует «непризнанных гениев»
из глубинки. В их квартире постоянно живут
провинциальные поэты, писатели. Муж не
выдержал полубогемной круговерти, сбежал, Эля
росла без отца в атмосфере окололитературного
шалмана. Кстати, Гога тоже воспитывался в
среде, если и не богемной, то близкой к ней –
родители были провинциальными артистами.
Однако в глубине Эли, под наслоением
книжности, теплится настоящее. Робкий родничок может пробиться, а может (борьба за сердце
дьявола с Богом идет непрестанно) заглохнуть,
но он есть. Вот картинка из повести. Гога уходит
на последнюю в своей жизни рыбалку и, остав-
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ляя болящую Элю в охотничьей избушке, пытается приободрить: «Поцеловав кончики пальцев,
Гога перекрестил ее, и она, помнится, поежилась: “Ну зачем он так? Нехорошо”».
Нутром она чувствует: нельзя хулить
Бога, кощунствовать, упоминая Его. Есть вещи,
которые переступать недопустимо.
Размышляя о положении, в которое попала, Эля, находясь в охотничьей избушке, говорит
себе: «Напутала я что-то в жизни, наплела… – еще
помолчала и усмешливо вздохнула: – сочли бы при
царе Горохе – Бога прогневила. И верно, – она еще
раз, но коротко, как бы поставив точку, вздохнула: – Бога не Бога, но кого-то прогневила…».
Как бы это ни показалось кому-то странным, напрашивается параллель между матерями Эли и Акима. Что одна, что другая – мамы непутевые. Мать Эли со всеми своими институтами и книгами, мать Акима – без намека на оные.
Последняя – долганка, безжалостное время вырвало ее из жизненного уклада своего народа,
бросило в мясорубку «цивилизации»...
Однако Аким, рожденный этой шалопутной женщиной, не знающий отца, не имеющий
в свои двадцать семь лет ни кола, ни двора, –
не задумываясь об этом – живет по христианским заповедям. Воспитанный артелью на Боганиде, а затем работой под началом Парамона
Парамоныча на обстановочном пароходе «Бедовый» (повесть «Уха на Боганиде»), уяснил, впитал это. Что-то подбивает меня привести цитату из рассказа Чехова «День за городом»: «Да и
не один Терентий так разумен. Силантий Силыч,
кабатчик, огородник, пастух, вообще вся деревня, знают столько же, сколько и он. Учились эти
люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу
реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя
багровую зарю, сами деревья и травы». Чехов
говорит здесь, насколько я понимаю, не только
об утилитарных знаниях особенностей окружающей природы, но и о мировосприятии, миропонимании крестьянина.
Есть сцена в повести «Уха на Боганиде»,
Аким подростком ловит с матерью рыбу и рассуждает, как будет заботиться о ней, когда мать
станет старой и немощной. Аким прощает ей непутевость, бесшабашное поведение в молодости и, сам того не подозревая, следует заповеди Евангельских блаженств: «Блажении, милостивии, яко тии помилованы будут» и 5-й заповеди Закона Божьего: «Чти отца своего и матерь
свою…».
Нельзя не отметить целомудренность
Акима. Молодой мужчина, находясь в непосредственной близости с молодой женщиной много
дней и ночей, не претендует на телесную близость. Она случится между ними всего один раз
по инициативе Эли (так она пыталась отблагодарить спасителя), и потом обоим будет стыдно от минутной слабости. Если не ошибаюсь, в
«Затесях» Астафьев приводит факт: немцы были
крайне удивлены и озадачены, когда медицинские обследования показали невинность пода-
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вляющего большинства русских девушек, угнанных в Германию. И делают вывод о целомудренности нации и ее особом духе.
Аким, не задумываясь об этом, исповедует Евангельскую заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Повесть – свидетельство тому! Астафьев пишет об Эле: «До сего момента она хоть и говорила ему спасибо, однако
воспринимала все как само собой разумеющееся, как должное – одна в тайге, больная, беспомощная, так спасай, помогай, посвяти себя, раз
ты человек. А где, собственно, и кем это написано или указано – спасай, помогай, забудь о себе
и делах своих, да и все ли способны помогать-то
бескорыстно?».
А написано это в Книге книг – в Библии.
Повесть «Сон о белых горах» напоминает
евангельский сюжет. Законник спрашивает
Иисуса Христа: что делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? А надо поступать, как учит
Иисус Христос: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем
разумом твоим. Возлюби ближнего твоего как
самого себя». На что законник спрашивает: «А кто
есть ближний?». Христос рассказывает притчу об
иудее, который ехал из Иерусалима в Иерихон и
на него напали разбойники – избили, ограбили и
едва живого бросили. Безучастно прошел мимо
священник, как и левит, оказавшийся вскоре
на том же месте. И только самарянин проявил
участие, оказал первую помощь пострадавшему,
а затем доставил в гостиницу, заплатил за него…
Так кто, спрашивается, ближний ограбленному? Тот, кто оказал милость, – самарянин, человек низшей касты для иудеев.
Едва не погибнув сам, промысловикохотник Аким спасает Элю. Обнаружив в
своей охотничьей избушке серьезно больную
женщину, он ставит перед собой сверхтяжелую
задачу – спасти ее, вывезти к людям. Хотя
прекрасно понимает, насколько это трудно –
грядет жестокая полярная зима. И помощи
ждать неоткуда. На сотни километров вокруг
нет ни жилья, ни дорог, еды у него только-только
на одного человека. Он лечит, готовит еду,
запасается дровами. Об охоте на пушного зверя,
под которую взят крупный аванс, приходится
забыть. Планы о заработке рушатся.
Попытка, покинув избушку, выйти к
людям до начала лютых морозов оканчивается
неудачей. Более того – Аким заболевает в пути.
И, обессилев вконец, отчаивается, единственный раз за все время теряет надежду на спасение. И тогда Эля начинает молиться. Когда-то в
Москве заходила поглазеть в Елоховский храм.
Это было пижонство, двигало одно любопытство, но какие-то отрывки молитв запали в память. Поистине «как тревога, так до Бога», она
пытается молиться: «Боже милостив буде мне,
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грешному, Отче наш, иже еси на Небеси… Да
святится имя Твое!.. Ради Пречистыя Твоея Матери, помилуй нас!.. Отврати лице Твое от грех
моих… не отвергни… Воздаждь ми радость спасения…». – «Молись! Молись ишшо», – просит
сквозь бред Аким.
Эта горячая сбивчивая молитва, эта жажда жизни женщины поднимает его, в бреду Аким
идет к спасительной избушке.
Не приходится говорить о душевной близости этих людей. Они совершенно разные. На
последнем этапе их одиссеи между ними наступает резкое отчуждение, практически перестают разговаривать, общение сведено до минимума. Выбравшись к людям, Аким определяет Элю
в больницу, сам лечится народными средствами,
но по-прежнему продолжает опекать Элю, быть
в курсе ее состояния.
Знаменательна сцена прощания на аэродроме северного поселка. Аким пришел проводить Элю с пятирублевой купюрой, зажатой в кулаке. Весь в долгах, на нем висит крупная сумма аванса, который взял под охотничий сезон и
который неизвестно когда удастся вернуть, тем
не менее где-то перехватил пятерку, чтобы молча
сунуть Эле деньги, дабы в Красноярске в лютый
мороз не простудилась снова – поехала на такси,
а не на троллейбусе.
Аким спас не только жизнь Эле. Уместно
в связи с этим вспомнить рассказ-притчу. Рыбак,
поймав много рыбы, возвращается на лодке ночью
домой и вдруг видит в море гибнущего человека –
своего врага. Выбрасывает весь улов, втаскивает
тонущего в лодку, доставляет его на берег. Спасенный протягивает в благодарность деньги. Спаситель категорически отказывается. «Ты выбросил в море улов, понес убытки, – убеждает взять
деньги спасенный. – Тебя никто бы не осудил, поступи иначе. Стояла ночь, полная лодка рыбы…»
На что звучит ответ: «Я поступил, как должен поступать христианин». И тогда спасенный говорит:
«Ты спас не только мое тело, но и мою душу».
Случившееся с Эльвирой не может не
стать бесценным опытом для ее души. Преобразующе подействовать на нее. Не так прямолинейно, как в выше пересказанной притче (на то она
и притча), но, очень может быть, в дальнейшем
этот опыт послужит нравственно-духовным ориентиром в движении Эльвиры к Христу. Великая
русская литература девятнадцатого века, хотя и
была светской, эстетически воздействуя на душу
читателя, обращала ее в сторону православия,
указывала единственно правильный путь духовного развития личности в ее стремлении к Истине, в ее жажде Бога. В безбожное советское время Астафьев продолжал традиции православных
писателей Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, Толстого (если брать его романы «Война и
мир», «Анна Каренина»), Чехова.
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Валентина Ефимовская

«Всему насущному – родня»
Размышления о поэзии Юрия Перминова по
книге его стихов «На родных сквозняках»
(«Сибирская библиотека»). Барнаул, 2011
Любое художественное творчество может
быть оценено не только с субъективной, эстетической, личностной точки зрения, но и как некая условная регулярность, к которой могут
быть применены обобщающие методы познания. Словарный запас – объективная характеристика творчества любого поэта. Он является той ценностной, даже имеющей математическое счисление категорией, с помощью которой
в первом приближении можно оценивать художественные особенности конкретного поэтического творчества. Характерные, чаще всего употребляемые поэтом слова становятся тем смыслосимволическим каркасом, который является несущей конструкцией и мировоззрения, и художественного отражения видимой и невидимой
составляющих творческой жизни.
Книга новых стихов известного русского поэта Юрия Перминова «На родных сквозняках», вышедшая в 2011 году, наиболее полно
дает представление об основных, кажется, незыблемых, законах авторского бытия, к которому
по древней нравственно-духовной классификации митрополита Иллариона более всего подходит все же не категория закона, а понятие благодати. Это понятие является неким наследственным этническим кодом, который скрыт в образно насыщенном поэтическом полотне поэтахудожника и который может быть раскрыт с
помощью не столько умственно-рациональных
усилий, сколько почувствован душой, проникнут посредством опыта исполненного любовью
сердца, которое по мысли Отцов Церкви и есть
главный орган познания. Так, например, без такого благодатно-нравственного опыта трудно
представить одно из часто употребляемых автором слов «тепло» в поэтическом образе «пыльца
тепла ночного» или устойчивое словосочетание
«Божья милость» в таком метафорическом контексте:
ЕФИМОВСКАЯ Валентина Валентиновна – поэт, литературный
критик, заместитель главного редактора журнала «Родная
Ладога», автор поэтических сборников «Долгий свет»,
«Приют для души», «Третий путь», печаталась в журналах
«Москва», «Нева», «Воин России», газете «Российский
писатель» и многих других изданиях. Член Союза писателей
России. Живет в Санкт-Петербурге.

За ночь – ничего не изменилось:
детская площадка, тополя,
тихий свет небесный – Божья милость,
закуток – увы, знакомый – для
местных алкоголиков…
Беседка,
для белья – печальные столбы…
Слова с корнем «род» наиболее часто и
вариативно употребляемы автором, начиная
с названия всей книги. Они, кажется, служат
тем «цементом», которым скреплены все стихи состоящей из четырех глав книги, образно
насыщенной, композиционно сложной и одновременно сюжетно-пластичной. Слово «родной» является той мерой, с которой поэт подходит к своей жизни в границах пространствавремени. Этой же мерой можно измерить и человеческую составляющую самого этого современного творчества.
Поэт, которого с большой степенью вероятности можно отождествить с его лирическим героем, в своих стихах рассказывает о себе все, не
боится быть немодным, говоря
К тому, что вечно, стало быть, не ново,
тянусь,
всему насущному – родня.
Рассветный снег – ни капли от ночного
дождя! –
бодрит мой город и меня:
ему легко, доверчивому, с нами,
за что меня
и светлый город мой
он с вечными сближает небесами,
как дождь сближал – невидимый, ночной.
Кажется, опять о том же: о небесах, о
снеге, о рассвете. Какой русский поэт не позволял себе поизображать эти символичные красоты земной жизни? Очевидно, что Юрий Перминов не ищет новых образов, изобразительная
сторона стихотворения, которое можно назвать
программным, аскетична. При этом велика его
поэтическая емкость, достигаемая глубинными
корнесмыслами используемых поэтом слов и сопоставляемыми понятиями. Слова небеса, всему
родня – являются как будто окружающей сре-
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дой, оболочкой главного, не часто употребляемого в разговорной речи слова – насущный. Это
слово делается ядром стихотворения, заставляющего вспомнить библейскую беседу о Хлебе жизни и Христову молитву «Отче наш». Так разъясняет этот термин нам в своей книге «И познаете истину» (Санкт-Петербург, изд. «Родная Ладога», 2011, с. 50) богослов архиепископ Константин (Горянов): «В свете беседы о Хлебе жизни,
«хлеб насущный» (Мф 6:11; Лк. 11:3), о котором
Христос заповедал просить в молитве Господней, в святоотеческом наследии понимается не
столько как земной хлеб, сколько как Хлеб небесный, “особенный”, “стоящий выше всех сущностей” (“надсущностный” – ἐπι – ούσιον), “превосходящий все твари”, то есть Тело Христово».
Минимальным количеством простых
слов поэту удается выразить свое стремление к
этому над-сущностному, особенному (во Христе)
родству со всем и со всеми, в поэтическом поле
связывая, «сшивая» земное и небесное доверчивым, рассветным снегом, посланцем небес. Очевидно, что эти небеса хорошие, не злые, раз посылают на землю доверчивый, как из детства,
животворящий снег. Радостное, детское мировосприятие бытия присуще поэту, наверное, потому, что он живет, как мы узнаем из этого стихотворения, в светлом городе.
Место жительства, или территория обитания, оформляющая своими реальными границами мир героя книги «На родных сквозняках», имеет концептуальное значение. Уже употребление в названии слова сквозняк настраивает на ощущение какого-то ограниченного, обнесенного стенами, но не замкнутого пространства. Поэт то ли кутается в это пространство,
то ли пытается сам согреть его в своих объятиях. И такие метаморфозы не вызывают удивления, а воспринимаются естественно в мире,
где все всему родня. Выражаясь строгими словами М.М. Бахтина, считавшего значимым для
человека «переживание объемлющих его внешних границ», важным момент «ограничения человека в мире», кажется, поэт, действительно,
именно в пространственных границах с большей силой претерпевает «убедительное переживание человеческой конечности, эмпирической
ограниченной предметности» (М. Бахтин, «Автор
и герой. К философским основам гуманитарных наук», СПб, 2000, с. 62). Но из этого переживания, свойственного любому здравому разуму, поэт, живущий на окраине Омска, в местах,
связанных с судьбой Ф.М. Достоевского, все же
выходит в бесконечность, видя ее в том, что
было всегда.
Как птенец из яйца, вылупляется
теплое солнышко,
в заревых небесах растворяется туч
скорлупа.
Нахоложенный сквер заскорузлыми
ветками тянется
к осторожному свету, который –
по сути – родня

сердцу, что в первый раз ощутило
великое таинство
в том, что было всегда – в зарождении
нового дня.
Как, по какому кровотоку родства сердце поэта и свет небесный по сути родня? По какой сути? На этот вопрос не трудно ответить,
прочитав эту поэтическую книгу, исполненную
любовью и красотой бытия, которую поэт находит даже в отвратительных его проявлениях.
Надо сказать, что такого слова в словесной палитре художника нет и не может быть. Раз он
родня всем и всему, кроме безблагодатного (как,
например, «электронные шлюхи информации»),
то не может отворачиваться от боли и страданий своей родни, от ее «некрасивых» представителей. И это не по обязанности, не по выбранной доле родства, а в связи с тем, что сердце поэта заполнено любовью, в нем нет места осуждению, злословью, они просто туда не вмещаются.
Это доброе, доверчивое, большое, как сам поэт,
сердце, живет по сути благодати, то есть по законам человеколюбия, которые заповедал Спаситель.
В наше время, когда лучшей литературой считается живописание жизни подсознания и больной души, когда понятие человеколюбия подменяется давно выхолощенным понятием гуманизма или совсем непонятным современным – человечности, во имя которой в жертву
могут приноситься миллионы неповинных жизней и судеб, Юрий Перминов работает в системе
традиционных ценностей. Человеческую судьбу
он видит в метафизическом измерении, с помощью внешних, видимых, знакомых образов поэт
открывает внутренние реалии человеческого существования. Будучи привязанным всей своей лучистой душой к жизни от «мира сего», опираясь на «величие мгновений», по ним, как по
ступеням, поэт стремится в то измерение, которое «не от мира сего». Хотя трудно назвать миром реальным правдиво-сказочный, любимый
земной мир поэта, в котором «просторные гнезда…», и «собаки не боятся людей, не боящихся
местных собак», в котором «варят кашу сороки
и кормят своих сорочат», где «в сквере – светло,
и колония, что по соседству… – дыханию внемлет его», где течет «свет, заполняющий ночь», где
«старый дом – планета небольшая».
И в то же время поэт все время кудато стремится из этого мира, говорит, что его
«дорога-планида сквозь время и космос родной
пролегла». «Космос родной» не то же самое,
что просто космос в нашем современном
понимании. Это сложное, совокупное понятие,
включающее в себя и родную природу, и родной
дом, и родную землю, и небеса, но все это
существует и может называться родным только
в пространстве истины Христовой, к которой и
стремится поэт. Только осененный этой истиной
наш мир становится лучшим из миров. Только
«под Божьей тенью» (Лермонтов) в мире может
быть и тепло, и светло. Недаром поэт так
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часто упоминает эти два состояния, использует
различные оттенки этих самых любимых красок
своей поэтической палитры.
Январский день – спокоен, светел,
как задушевный разговор:
его теплом приютным встретил
Христорождественский собор.
И – тени тают ледяные!
Родильный дом – напротив…
На
снегу папаши молодые
родные пишут имена.
Свойства и образ света поэт использует
особенно активно. В его поэзии это и традиционный, известный со времен языческой Руси, образ света, пронизывающий всю структуру мира:
«Как в прошлом, нынче тот же – белый – свет, мы
живы с ним, никто из нас не вымышлен…». Это и
зримый таинственный отклик Вселенной, из глубин которой свет к нам приходит. Это и символ
радости и красоты: «…А над сквером парят облака, невесомые, аки пух-перо…». Но главное для
поэта, что свет выражает «идею неба», что он связан с Божественными энергиями.
Полночный свет расходится кругами –
Господь рассыпал звездную крупу…
Достаточно умело обращаясь со светом как
с физической категорией, используя свойства вещественного света прямого и отраженного,
поэт легко моделирует, освещая, пространство,
в котором могут лучше всего проявиться те или
иные качества человеческой натуры. В свете,
отраженном от своей несовершенной по меркам христианства личности, поэт рассматривает все свое «родное». Под прямыми падающими
лучами света, высвечивающего его самого, поэт
с легкой защитной иронией, которая, как кисея,
прикрывает обнаженную душу, исповедует свои
духовные несовершенства, в результате осмысления которых открывает дополнительный источник – света сердечного.
И мне – светло! Я чувствую: смогла
душа проснуться – вечная подруга –
я выбрался из пятого угла,
наверное, случайного недуга.
Неестественный пятый угол, нарушающий
гармоничные законы мироустройства, это греховная человеческая самость, проявления которой в
своей «родне» поэт не может себе позволить выявить и обобщить, не выйдя на передний план сам,
не высветив свои прегрешения, не выставив на
про-свет свою личность. В данном случае хайдеггеровское философское понятие просвет является своеобразной метафорой, с помощью которой,
действительно, можно показать процесс экзистенциального постижения в условиях непостижимого
Бытия, которое само «вступает в про-явленность,
не будучи собственно видимым». Как говорил фи-

лософ: «Стояние в просвете Бытия я называю экзистенцией человека. Только человеку свойствен
такой способ быть… Экзистенция есть то, в чем
существо человека истинно хранит происхождение своего определения» («Мартин Хайдеггер сам
о себе», Урал LTD, 1998, с. 198, 200). Это происхождение христианская душа помнит, вспоминая о
первообразной, нетленной красоте, которую показал Христос.
Хотя поэт не часто упоминает имя Божие,
не углубляется в изображение красот или тягот
жизни верующего человека, все его творчество
пронизано Божиим дыханием. Кажется, за
каждым кусточком его сурового родного края,
за каждым облачком, рябинкой или снежинкой
кроется истина. Это ощущение достигается тем,
что поэт дает почувствовать особую ценность
каждой Божией клеточке, а ценность всему и
всякому придает только Господь.
…на клочках огородной землицы
возле «хрущоб» – зеленеет родная петрушка.
С детской радостной надеждой, словно
подчиняясь Божиему завету – «будьте как дети»,
поэт восторгается будничными проявлениями
жизни, которая только кажется, что «проста, как
сушка».
Вот насушу сухариков,
надежную
куплю обувку, ежели найду,
и жизнь начну – неспешную, дорожную,
у Матушки-Природы на виду.
…Живу молитвой – солнечной, латающей
сегодняшние пасмурные дни,
своим трудом…
Куда мне дальше кладбища
бескрайнего – с могилками родни…
Да, только на первый взгляд путь поэта далек. В поэтическом мире Юрия Перминова как будто происходит трансформация пространственной составляющей бытия во временную. Поэтому, можно сказать, что его путь скорее долог в своей непрерывной замкнутости вокруг родных могил, вокруг родного дома, в телеге жизни, запряженной утром.
Незнакомое утро морозное, трогай!
Из потемок болящее сердце мое
вывози потихоньку…
Туман – за дорогой,
за туманом – дорога; родное жилье –
посередке…
Вообще домоцентричность, привязка
действия к родному месту, – характерный и, кажется, необходимый для Юрия Перминова прием. Кажется, что это приводит к смысловой ограниченности, художественной частности его поэтических картин. Так одно из лучших, на мой
взгляд, современных стихотворений, посвященное юродивому Ване, поэт называет «Поселко-
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вый блаженный». И словом «поселковый» как
будто специально сталкивает место действия на
окраину, сужает мир героя стихотворения, которое по глубине обобщений можно поставить в
лучший ряд русской поэзии.
Рассвет – как друг – нашептывает, дескать,
стряхни печаль, о суетном – молчок…
«Христос воскресе!» – солнечно, по-детски
Приветствует поселок дурачок:
в глазах – восторг, щебечет сердце птичкой
непуганой… Воистину воскрес!
Блаженный Ваня крашеным яичком
любуется, как чудом из чудес.
То, что это «чудо из чудес» может произойти в маленьком рабочем поселке, так же верно,
как то, что в заброшенной пещерке свершилось
чудо Рождения Спасителя, или как то, что может
мироточить самая простая бумажная иконка.
Таким сжатием пространства нищенского бытия, смещением места действия и героя на обочину жизни поэт в художественных образах добивается расширения в пределах нашей видимости диапазона Божественной любви, сближающей последнего нищего и Царя Небесного, нагнетает элемент чудесного, без которого немыслима
безрадостная русская жизнь. «Святой Дух дышит
там, где хочет», так же, как и любовь. Символический образ Вани-дурачка – это образ любви, у которой нет страха, не надо ей рациональных идей,
но необходимы чудо-птицы, небесные птицы.
Нет у него ни страха, ни «идей»…
Кого он ищет, всматриваясь в лица
любимых им, затюканных людей?
И ничего ему не надо, кроме
Любви!..
Раскрыл, блаженствуя, суму
и, преломив горбушку хлеба, кормит
небесных птиц, слетающих к нему…
Поэт тоже подкармливает чудесных птиц,
их очень-очень много в мире его поэзии. Эти птицы, как нотки, из которых складывается божественная мелодия бытия.
Нынче не хмуро ни здесь, ни
в городе – тоже родном…
В окна раскрытые песни
птицы вдыхают – потом
хватит их, чтобы согреться
в самую скорбную стынь…
… Так проступает на сердце
лик Иисуса. Аминь.
Лик Иисуса проступает на сердце поэта
и когда он всматривается в лица «любимых, затюканных людей». Многие стихотворения Юрия
Перминова можно обобщить одной темой – родство с «другим», где «другой» – это не условнофилософская категория, но реальный человек,
которому даже незнакомому, не имеющему имени, поэт простирает свое сердце:

Я услышал дыхание утра, но тот,
кто звонил так настойчиво, – кто ты?..
или
…Но страх
мой не в том, что злого «молодца»
встречу в этакой дыре:
в том, что не с кем поздороваться
в поздний час на пустыре.
В этом родстве автор выступает не как
собеседник или наблюдатель-исследователь, но
как сопереживающий художник, обладающий
по мысли М. Бахтина необходимым для
творца «избытком видения». Правда этот
«избыток видения» у Юрия Перминова имеет
направленность, ему интересны в большей
степени личности обиженных и униженных,
страдальцев, всех скорбящих, ждущих «своей
Радости» и тех, кто не верит в Ее приход. Однако
только сопереживания и «избытка видения»
недостаточно, требуется вживание, вследствие
которого лишь и может появиться полноценный
художественный образ. Требуется самому
испытать «мерзлость пустыря», чтобы создать
вот такой образ бомжа:
Выходит бомж под скляночку из транса
(пока – легко, что будет – в декабре?),
смакуя ощущение пространства
вселенского
на мерзлом пустыре.
Душевная окраина! –
Такая –
всегда, какой зима бы ни была:
живет, почти полгода привыкая
к зиме,
не отвыкая от тепла.
Зачем поэт показывает нам этого обездоленного? Зачем болеет его болью и греется его теплом? Как пишет М. Бахтин: «Вживаясь в страдания другого, я переживаю их именно как его (курсив М. Бахтина) страдания, в категории другого, и моей реакцией на него является не крик боли, а слова утешения и действие
помощи. Отнесение пережитого к другому есть
обязательное условие продуктивного вживания
и познания и этического, и эстетического. Эстетическая деятельность и начинается, собственно, тогда, когда мы возвращаемся в себя и на
свое место вне страдающего, оформляем и завершаем материал вживания; и эти оформление и завершение происходят тем путем, что мы
восполняем материал вживания, то есть страдание данного человека, моментами, трансгредиентными всему предметному миру его страдающего сознания…» (М. Бахтин, «Автор и герой.
К философским основам гуманитарных наук»,
СПб, 2000, с. 53).
В этом процессе, определяющемся свойствами авторской души, избытком видения и
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чувствования, поэт выходит на высокоуровневые
обобщения, в основе которых остаются идеи
родства и любви. Так, например, в стихотворении «Кладбищенский бомж» поэт высвечивает
сотериологический аспект бытия, рассказывая о
приютившемся на кладбище бродяге-пропойце.
И знает, болезный, что тут он
обрящет и смерть, потому
что кладбище стало приютом
последним – при жизни! – ему.
Живет он – печальник – не зная,
найдется ли место в раю
за то, что он жил, поминая
чужую родню, как свою…
Или в стихотворении «Русский Гаврош»
поэт приближается к осмыслению кенозиса –
взаимного, встречного движения Бога и человека.
Рассказывая жалостно о судьбе беспризорника, о
том, как «сердобольные русские вдовы-старухи…
скудным хлебом бездомного кормят Ванюшу»,
поэт обращается с молитвой к Богу:
Дай же, Господи, Ване родительской ласки
и любви от своей животворной лозы! –
Вразуми этот громкий,
кровавой окраски
мир, не стоящий Ваниной тихой слезы.
В этом пронзительном стихотворении,
в этой «философии любви» поэта, зло, тьма побеждаются любовью и молитвой, призывающей на помощь Господа. Кажется, мы видим тот
высокий случай, когда, по словам Иоанна Листвичника, «Любовь выше молитвы», потому что
«Бог – есть Любовь» (1 Ин. 4:8), потому что Любовь является сущностью Божией, Его собственной природой, а не Его атрибутом (П. Флоренский). Только погружением в Бога можно постигнуть истинный смысл любви, которая есть
Божий ответ на веру, молитву и смирение человека (преп. Иустин [Попович]). Очевидно, в духовном поле стихотворения, обращающего нас
к постижению возможного подвига любви, заставляющего сердечно сопереживать, происходит устремление души ко Христу, к Красоте,
Которая познается любовью. Поэт вторит великому русскому исследователю Любви и Красоты Федору Достоевскому: любить – значит существовать. Кажется, существуют вечно, не переводятся никогда эти сердобольные русские старушки, которые «малолетке последний старушечий грош отдадут…». И о судьбе беспризорника
не надо горько волноваться: ведь, как подчеркивает поэт, «он берет благодарственно» подаяние, значит, есть Господь в его душе, и значит,
не оставит мальчишку-горемыку. Но надо волноваться о мире, который без любви, без необходимой жертвы, без сострадания становится кровавой окраски.
Поэт много размышляет и над земными,
будничными проявлениями любви. Даже «История про носки» согрета этой неизбывной любовью.

Вот со мной история какая
происходит: с холода-тоски –
согреваю сердце, покупая
у бабуси теплые носки.
Как поэту удается наполнить теплом такую бытовую, простейшую жизненную ситуацию? Не только светом своей души, не только избранной темой, но и художественнолитературными приемами, которые делают узнаваемым его поэтический почерк. Так, соединяя
в единое два состояния: природы и души, называя его состоянием холода-тоски, поэт создает
внушительный отрицательный полюс. И противопоставляет ему на другом конце своего поэтического диполя носки, назвав их теплыми, и бабусю, применив уменьшительно-ласкательный
суффикс. Между этими полюсами в поле напряжения и зарождается ток жизни, тепла, любви,
разливающийся по всему стихотворению.
Поэтика Юрия Перминова, работающего в целом в традиционных размерах стиха, обладает чертами своеобразия. Так, например, он
часто прибегает к синтаксическому членению, к
приему переносов, к зрительному разрыву строки, подчеркивая тем свои эмоциональные переживания, создавая дополнительные сжатияразряжения, расставляя таким образом нужные
смысловые акценты.
…День пробуждался, были небеса так
светлы, что даже память не смогла
определить
диагноз: недостаток
вчерашнего – в сегодняшнем – тепла.
Наверное, не одно сравнение потребовалось бы поэту, чтобы охарактеризовать степень
светлости небес, восполняющих за несколько
дней недостаток тепла. Но он находит и использует неожиданный, экономичный, но от этого не
менее убедительный прием, разрывая строку и
оставляя под ударением местоименное наречие
«так», чем ставит слово «светлы» в превосходнейшую степень, да вдобавок усиливает составной
рифмой. Поэт свободно работает с внутренними рифмами
О чем хорошем
память – словно прошва
на ветхой ткани – крепкая доднесь.
Умеренно, только в соответствии с художественной необходимостью, в виде отдельных вкраплений он привносит старинные слова, народные обороты речи. Своеобразный колорит создают звукоподражания:
…Под калябаля – без отрицательных эмоций –
взаимопонимание найдется.
Особой трепетностью, тонкостью письма
отличаются стихи о любви к женщине, которую
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поэт видит то в образе сказочной птицы, то
царевны Несмеяны, хотя большинство нежных,
романтических сюжетов содержат бытовые
жизненные подробности
К ночи
пришел в себя, найдя
( с трудом
дышу… голубка, где ты?..)
записку старую о том,
что на плите котлеты.
Нет, не удовлетворишь котлетами душу,
стремящуюся к любви. Трагичен поиск высоких
и вечных чувств. Хотя поэт с иронией, маскирующей горечь ошибок, относится к своим неудачам, обо всех своих бывших любимых пишет
возвышенным слогом. А женщину, которая рядом с ним, называет
женщина-солнце… Планида моя заревая,
женщина-сказка – в желанной своей
простоте.
«В мире, где мало земного, но вечного света»,
поэт знает, где его добыть, как приумножить.
Льется этот «свет из маминого окошка».
Сшитые мамой из ситца,
шторки раздвину…
Пора
доброго света – гнездится,
тихий, в поселке с утра.
Мама для поэта та женщина, которую он
любит любовью вечной, боготворит память о ней
в день ее рождения, собирая «мгновения бесценные любого – мной встреченного – маминого
дня», молится о ней: «молитвой – мама спит устало – дышу, кровинушка ея». Есть и еще один источник света:
А день, как все родное в мире,
так светел,
если я с утра
вот здесь – в родительской квартире –
встаю с отцовского одра.
Главная любовь поэта, главный источник неиссякаемого света, жизни – Родина, Россия глубинная, древняя, суровый сибирский

край. Хотя деления на моя – не моя земля в стихах Юрия Перминова не найдешь. Для него Родина – целостность неделимая, как сердце. Кажется, когда счастливо говорит о ней поэт, проскальзывают холодные, тревожные нотки, как в голосе
отца, заботящегося о своем маленьком, восхищающем своей красотой, непослушном ребенке. Но
такая забота не может быть без молитвы, без упования на Господа, без надежды.
…В небесах
загадочно светится лунная долька –
улыбкой погожей в Господних устах.
Я чувствую – знаю! – догадку помножив
На свет, заполняющий ночь: никогда
Господь не оставит Россию – поможет,
как было не раз,
пережить холода.
Это «пережить холода» наводит на мысль
о периодичности, цикличности наступления
трудных времен. Поэтому, наверное, поэт так
закаляет свое сердце:
Мало русскому сердцу
безмерных
родных сквозняков.
Да и на тропе небесной эта закалка
пригодится:
Земли не ощущая под ногами,
не выйти на небесную тропу.
При всех сквозных ветрах, «смурных мужиках» и с русским «Вечным Бомжом» в поэтическом мире Юрия Перминова очень тепло,
очень светло, потому что этот мир находится
под защитой благодати и пронизан ею. Поэт и
нам помогает «разглядеть благодать в том, что и
раньше было благодатью». В этом мире радостно
жить, ведь рядом Божия милость, там все друг
другу родня и не страшно ходить мимо ночных
пустырей, где вдогонку может лететь лишь –
здравствуйте! Мне хочется до земли поклониться поэту за такую добрую, красивую, я бы сказала духовную книгу о русском сердце, которому родня свет небесный, о счастливой несчастной русской доле, о русском пути, выходящем на
Небесную Тропу.
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Вадим Физиков

Слышать другого…

О новой книге Сергея Прокопьева «Сага о
цензоре»: Повести и рассказы. – Омск: Издво ОмГПУ, 2010. – 420 с.
Две последние по времени выхода в свет
прозаические книги занимают в творчестве Сергея Прокопьева особое место, свидетельствуя о
зрелости его таланта. Сага на современную тему
продолжает в творчестве омского автора удачно найденную им в «Монологах сердца» (Омск,
2008) «пронзительную тональность» чужой исповеди, которая живет «без авторского вмешательства». Два солидных прозаических тома к тому
же объединены и библейскими эпиграфами и
посвящениями, и чисто внешне – прекрасным
оформлением обложки книг.
На юмористической основе раннего
творчества автора выросло его умение с безусловно сатирической задачей привлечь редкий,
даже уникальный материал – например, рассказ о цензурном учреждении советских времен, описанный как бы изнутри его сотрудником, сказать о содержании, нравах и законах жизни недавно пережитой нами эпохи и ее
партийной, идеологической составляющей. Молодой трезвый и потому жесткий разум повествователя позволяет воссоздать ее резко, порой беспощадно, правдиво и точно. Тема советской цензуры до недавнего времени была табуированной, абсолютно запретной, невозможной
для разработки не только в художественной или
публицистической литературе, но даже в чисто информационном аспекте. Поэтому повесть
Сергея Прокопьева «Сага о цензоре», открывающая его новую книгу, читается на одном дыхании. Тем более что автору, кажется, здесь удается все: создание характеров, развитие сюжета, умение выстроить диалоги, добиться единства стиля, органичное слияние серьезности авторской позиции и острое ерничанье по поводу
уродливых, даже абсурдных реалий только что
ушедшего в историю времени.
События, описанные в «Саге о цензоре»,
происходят в городе с вымышленным названием Домск, хотя вся топонимика, названия пред-
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приятий, упоминаемых автором, позволяют легко определить, что скрыто за плохо зашифрованным вымыслом. Возможно, автору стоило
быть более последовательным и менее «документальным» – масштаб обобщения получился бы
еще убедительнее эпическим. Хотя, с другой стороны, узнаваемость «места времени» сообщает
повести неотразимость правды.
Еще более эстетически обаятельной оказалась другая повесть Прокопьева, помещенная в сборнике, – «Сага о таксисте», эпос, представленный «от имени героя». Этим приемом,
который позволяет убедить читателя, что художественный материал берется «из первых рук»,
а не придумывается автором, безусловно завоевывается полное доверие к рассказу. Владеет С. Прокопьев им в совершенстве. Счастливо
найден чрезвычайно выигрышный поворот сюжета: рассказ о нелегком, суетном, нервном труде таксиста с его сверхвысокой концентрацией
общения с самыми разными людьми – и основание для исповеди, и возможность в мозаике
людских встреч, «в спрессованности судеб», «калейдоскопе ситуаций, лиц» – попытаться писателю представить нам картину эпохи. В повседневности сюжетов она рисуется даже естественнее
и рельефней. Сергей Прокопьев художнически
емко отбирает для своей повести факты, персонажей, события, в которых отражаются характерные приметы нашего времени. А юмор ему
помогает сохранить трезвость мысли и способность к объемному наблюдению жизни. Мне кажется, что, говоря о новой прозе Сергея Прокопьева, уместно вспомнить слова И. Бродского о
поэте Александре Кушнере: «Он ироничен там,
где другой бы отчаялся».
Действительно, чего только не насмотришься, не наслушаешься в такси! Удивительно то, что эти картинки нашего быта и нравов,
в которых показан почти весь нравственносоциальный срез текущей постсоветской жизни, в повести Прокопьева не приводят автора
к так называемой чернухе, столь распространенной в нашей новейшей «словесности», утрате веры в светлое и порядочное. Наоборот – читатель все время чувствует внутренний, не показной, но явственный гуманизм этой прозы,
продолжающей традиции русской классической
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литературы. И тут определяющую роль в воплощении писательской позиции играет выбор героя-повествователя. Как отмечает Прокопьев, тому повезло: годы детства и юности
«прошли в любви». Вера, любовь и надежда легли в основу философии жизни героя. И жестокие нравы мира таксистов и их клиентов, в котором, как в капле, отражаются многие законы, царящие в постсоветской России, не смогли
убить в повествователе саги Прокопьева души
человеческой. Хотя тяжкие размышления рождаются в его сознании: «Иногда я думаю: мы живем в рабстве. Мы рабы все возрастающего хамства, наркотиков, ненасытимой алчности власть
предержащих, развращающего, наглого в своей
безнаказанности чиновничества».
И все равно свет, человечность не уходят
на периферию рассказа. Какая трогательная деталь: таксист для своих постоянных пассажиров
заготавливает их любимые музыкальные мелодии… Случайно ли, что повесть завершается не
главой «Проститутка для Бимона», а лирическими строками песен студенческих товарищей, и
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книга Сергея Прокопьева продолжается мастерски воспроизведенными рассказами друзей, бытийно углубленными фрагментами из библейских притчей: «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль».
И такая талантливость народного характера нашего соотечественника открывается в этих вроде немудреных изустных повествованьях, что читаешь, и вдруг пронзает тебя простое и ясное убеждение: нет, не дождетесь, чтобы погибло это все. Жива будет
Россия! Серьезная получилась книга у Сергея
Прокопьева. И очень нужная сегодня, особенно актуальная для страны, бесшабашно вернувшейся в пору дикого капитализма, который добывает свободу чаще в форме крайнего индивидуализма человека. А книга Прокопьева так
художественно заразительно воплощает гуманистическую эстетику понимания «другого» сознания, диалога с «другим человеком». Преодоление индивидуализма в современном отечественном искусстве и жизни – как это важно для всех
нас теперь!
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Из истории Омской писательской организации

Галина Минеева

Времени зыбкое крыло
Когда я была парторгом...
Это отдельная история из моей жизни и
биографии.
Наше книжное издательство в восьмидесятых годах теперь уже прошлого века было
единственным официальным, которое могло выпускать не только русскую и зарубежную классику, но и художественные произведения местных авторов, а их в Омске было достаточно, и
объединялись они в Союз писателей, который
был Омским отделением большого Союза. Писатели хоть и объединялись, но каждый из них
считал исключительным только свой талант, и,
можно так сказать, объединяясь, разъединялись, тем более, что к тому всегда были причины – недавно вышедшая книжка одного из них
мгновенно искрила, рассыпая ревнивые огоньки в сердца тех, кто не дождался еще своей очереди в квартальных планах издательства.
Да уж, это вам не горячие речевки пятидесятых где-нибудь у деревенского колодца!
Страсти пылали нешуточные. И как-то так случалось, что союз быстро дробился на союзики,
которые тяготели к двум неведомо когда возникшим полюсам. Один из них держался авторитетом и уважением прославленного писателяпублициста, деревенщика – так в то время означались писательские интересы и творческие
пристрастия Леонида Ивановича Иванова, который долгие годы был бессменным руководителем Омского писательского отделения. Второй полюс был естественным, коли присутствовал в наличии первый: он выступал противником первого, считая, что давно пора менять руководство творческого Союза и вообще систему
местного книгоиздания. Конечно же, каждый
писатель хотел скорее подержать в руках свою
«нетленку», потому что, помимо славы, она давала еще и средства к существованию. К этому,
второму, полюсу магнитились те, кто признавал
«какую-то “свою” правоту» Михаила Петровича
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Малиновского, писателя, которого тоже волновали проблемы простого народа, но был он менее плодовит и известен, чем Иванов, и относил
свое творчество к категории городской прозы.
Если даже очень постараться, не найти
самых первых искорок, которые разожгли
костер вражды между этими двумя уважаемыми
людьми, пустое дело, не докопаться до истины.
Всегда не в том месте будет зарыта собака.
Особенность была в том, что «настоящая истина»
у каждого из них была своя, и хранили они ее
крепко: кто сознается в своем... скажем так,
не для стороннего глаза сокровенном и о своем
не всегда совершенном душевном устроении,
настоянном, если пристально взглянуть, на
банальных страстях и страстишках. Кому
сознаешься, что они первопричина, потому и
горели супротивные костры «праведного гнева»,
бушевали до сердечных приступов.
Вот в такое-то время и вызывает секретарша меня в кабинет директора издательства
Александра Петровича Токарева, где уже находился наш главный редактор и секретарь партийной организации писательского союза Валерий Николаевич Мурзаков, замечательный,
кстати, прозаик.
– Вот, Галина Георгиевна, – начинает
очень официальным голосом Мурзаков, – сами
знаете, какая ситуация сложилась в нашем
писательском союзе, взрывоопасная, никак
не могут услышать друг друга два человека,
два хороших писателя, и это неблагополучие
лихорадит не только творческий коллектив...
– Это уже давно стало достоянием
партийных органов, они серьезно обеспокоены
нездоровой обстановкой, которая сложилась, –
в привычной и несколько менторской манере
вступил в разговор Токарев, – и решено на
партийном уровне объединить обе наши
партийные организации: делается одно общее
дело – писатели пишут, мы издаем...
Я сидела и слушала, не понимая, какое это
все имеет отношение непосредственно ко мне,
простому редактору художественной литературы,
человеку, который старается тщательно работать
с книгами той и другой стороны. От неуютства заозиралась по сторонам, словно искала поддержки,
но, кроме нас троих, в кабинете никого не было.
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– Так вот, Галя, – заметив мои невольные
движения, уходит от официоза Валерий Николаевич и старается придать своему голосу доверительность и непринужденность, – как тебе известно, вместо Леонида Ивановича меня выбрали возглавлять наш союз, здесь, в издательстве,
на месте главного редактора теперь будет Юрий
Михайлович Морозов, а тебе мы предлагаем возглавить нашу такую вот объединенную партийную организацию.
Со мною случился шок. Сидела, вытаращив
и уставив глаза сразу на обоих, хотя один сидел
за руководящим столом, другой – в кресле
напротив. Ну и вид, видимо, у меня был, потому
что оба засмеялись одновременно, зато я чуть
не расплакалась. Не знаю, чем сочли они мое
состояние – радостью или наоборот... Думаю, что
первым. В то время должности подобного рода были
престижными и могли предполагать карьерный
рост, как и ровным счетом ничего не предполагать,
все зависело от того, как человек использует
открывающиеся перед ним возможности.
Будучи человеком честным перед собою –
мне и сегодня легко говорить о том, что тщеславных замыслов по отношению к себе самой у меня
не имелось, пристрастных интересов в кадровых
перемещениях в издательстве – никаких, в силу
того, что считала себя не той личностью, которая
может поднять книгоиздание на более высокий
уровень, чем тот, на котором оно находилось, и
развернуть книгу к новой эстетике. Не было во
мне ничего подобного, и знала – не будет. К писательскому творчеству… что тут скажешь, могла ли я свои почеркушки, которые были надежно спрятаны в забытые домашние ящики, даже
посметь показать кому-либо из достойных писателей. Я боялась оказаться осмеянной? Скорее
всего, да, и потому не обижалась, когда не впрямую, нет, говорилось с иронией некоторыми из
писателей, что строгими судьями чужого творчества, как правило, становятся те, кому самому не
дано таланта. Слукавлю, если скажу, что глотать
такую пилюлю с улыбкой приятное дело, потому
что в ней была часть правды и часть неправды,
во всяком случае, так мне самой казалось. В этом
есть большой наив, но так оно было.
Не знаю, читалась ли тогда суть характера в моей смятенной душе, наверное, читалась,
коли два серьезных человека предлагали мне, на
мой взгляд, немыслимое – возглавить организацию, когда я себя и настоящим-то коммунистом
не считала, так, любознательный прохожий среди дорог великой эпохи строительства коммунизма. Я категорически стала отказываться, называя достойных людей, которые могут и хотят
быть на этом месте. Но Мурзаков мягко меня перебил:
– Да, так, все они могли быть, но тут
есть один нюанс, никто из них не сможет каклибо погасить эти межлагерные противостояния, одно их имя будет только подливать масла в огонь... здесь нужен нейтральный человек,
к которому не может быть корпоративных претензий, теперь ты понимаешь, в чем тут дело?

Понимать-то понимала, да смятения у
меня не убавлялось. Я же ничего не умею – ни
сказать что-либо толковое, даже сформулировать прилюдно какую-либо мысль: словно паралич сковывал и мысли, и чувства, одним
словом, клиническое косноязычие. И это, надо
сказать, давало обоснованный повод считать,
что и мыслей-то у меня вообще не бывает. И это
было не главным аргументом. Считая, что такую должность должен занимать человек высоконравственный, а я, со своими грешками
молодости, к таковым себя не относила, потому и по этой причине считала ущербной свою
кандидатуру. Короче, собственный вариант я
считала самым слабым из всех возможных.
– Даже если бы это и было так, Галина
Георгиевна, – начинает давить на сознательность
Токарев, – вы же не противник хоть какой-то
нормализации обстановки среди писателей,
надо им помогать…
Пускаю в ход, на мой взгляд, верный
аргумент против себя:
– Выбирать парторга будет организация,
так что наш с вами разговор мало чего
будет значить, когда сами писатели захотят
высказаться, они вряд ли потерпят, что им
навязывается неизвестно кто.
– Здесь ты зря, сразу скажу, – Валерий
Николаевич постукивает карандашиком по
столу, – у нас не так уж и много коммунистов,
со всеми я говорил – хоть и с оговорками, но
почти все заинтересованы, чтобы хоть как-то
исправить зашедшую в тупик ситуацию. Не все
согласны с твоей кандидатурой, но считают, что
на этом месте должен быть кто-то не из союза, а
тебя все знают как искреннего человека.
Вот так мне пришлось быть четыре года
«искренним человеком» среди литературной
элиты города Омска.
Годы эти оказались междурядьями двух
эпох. С одной стороны, потихоньку и невидимо
крошилась привычная и казавшаяся незыблемой система, а с другой – зарождалась еще неслышная и потому никому не казавшаяся опасной лавина: подумаешь, только-только кто-то
камешек кинул с высокой горы коммунизма.
Так и поживали мы спокойно, разбираясь в мусоре собственных страстей.
С чего начать примирение, и не ведаю.
Спрошу у одного, другого – не говорят сути, если и
намекнут на что, и то предположительно и очень
многозначительно. Эта многозначительность и
давала подсказку: каждый хотел иметь то, что
имели другие, а может, даже и больше. Поняла –
тупиковый путь такое дознание, надо говорить с
самими «медведями».
Леонид Иванович Иванов был в Союзе,
когда договорились о встрече. Красивый, породистый, с прекрасной шапкой русых волос,
был он обаятелен и приветлив. Но по этой его
особой приветливости сразу же и понятно стало, что особо всерьез он меня не воспринимает, так, пришла девчонка, ну и пришла. Меня
это особо не задело, хотя, если честно, где-то не-
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много цепануло. Но чашка чая, желание разобраться в ситуации, виновником и причиной которой он не считал себя, как-то повернули наш
разговор в доверительное русло; и давние обиды, которые казались ему до сей поры непростительными, вдруг открывались ему самому в
их странной закономерности. Он понимал, но не
хотел еще даже самому себе сознаться, что он,
Иванов, прославленный и знаменитый, бывал
и сам причиной невнятных ситуаций, поскольку и у самого порою не возникало желания слышать другого человека... Леонид Иванович поднимал в удивлении свои высокие брови, поражался сам этому вдруг возникшему пониманию
в себе, улыбался странно, даже с сопротивлением к обнаружению этой простой истины.
– Галя, ну разве я против Малиновского! –
Леонид Иванович мелко-мелко, даже немного
суетливо отметает от своей чашки раскрошившееся печенье. – У меня свое поле, он пашет свое.
И замечательно! Засевай, расти свои урожаи, зачем только «по ночам» подбрасывать «дохлых
кошек и собак» соседу, вот что мне кажется
недостойным, не люблю я этого и не полюблю
никогда!
Разговор был долгим, непростым, и мы
пришли к единодушному мнению, что ссора
бывает и мнимой, возникшей на пустом месте из
непонимания, а длиться она может вечно, если
рядом неотлучно оказываются те, у кого всегда
наготове сухие дровишки, и в нужный момент
они умело подбросят их в костер на радость себе.
И мы попечалились, что такие любители огня в
нашей жизни встречаются, и довольно часто,
как это ни прискорбно.
Чай допит, уборщица возит шваброй в
коридоре, приоткрывает дверь, заглядывает,
мол, пора и честь знать. Собираюсь уходить. Леонид Иванович галантно предлагает проводить.
Тяжелая входная дверь открывается в предсумеречный и потому немного таинственный город,
который тихонько вздыхает или охает, подставляя ветерку свои усталые и натруженные плечи. Молодежь смеется и радуется жизни. Леонид
Иванович, кажется, не смотрит, а как бы вбирает каждый звук, каждое биение жилки родного
города, вскидывает гордую голову к небу, щурит
в серой обводке голубые глаза, суровеет складка
возле губ, когда тихо произносит:
– Да, жизнь-то, Галя, куда мудрее нас с
вами, ей не нужны наши аргументы и контраргументы, всякие дискуссии по поводу и без, она
просто есть, и это главное на земле...
Идти домой не хотелось. Спустилась
к Иртышу. Мелкие волны срывали тишину
у берега и прятали ее в песок. Удивительное
чувство исполняемости жизни.
К Михаилу Петровичу Малиновскому мне
было идти проще – мы хорошо знали друг друга
по нашим общим друзьям, на то и надеялась, что
здесь-то мне наверняка удастся достучаться.
Встретила жена Малиновского, Галина Цуприк, дочь нашей детской писательницы
Нины Васильевны. Хлебосольная хозяйка и ис-

кусная мастерица по приготовлению удивительных блюд, она никогда не отпустит человека голодным от щедрого стола. Первым делом садимся за стол. Новостей всегда куча, давно не виделись. Пока собирали с нею чашки к чаю, успели
перекинуться парой слов и о своем, девичьем,
сокровенном... как без этого.
В кабинете уже вдвоем. Благодушие исчезло, и мы уже словно изучаем друг друга, присматриваемся. Глаза у Малиновского темные,
глубокие, не проникнуть в глубину, потому и не
знаешь, что там таится. Начинаем издалека, говорим о малозначащем или даже о совсем незначащем, потом он спрашивает в лоб:
– Галя, зачем ты за все это взялась?.. Это
же совсем не твое дело.
Я держу его пристальный взгляд и, задумавшись на минуту, говорю:
– А и правда, Миша, не мое это дело, потому и взялась… Вот вы, такие серьезные люди,
а каждый со своею дружиною… опоясались слухами, наветами, даже сплетнями, делаете выводы из случайно оброненных фраз и уже готовы – навострили копье правды, а у каждого она
своя, и потрясаете грозно, а я вот, случайный
человек, стою между вами с раскинутыми руками, пытаюсь остановить, но... тут один бросает
свое копье – и его рать – тр-ту-ту, тр-ту-ту, трту-ту... несется на противника через меня, проходит время – другая сторона точно так же несется, и я уже лежу меж вами пустой шкуркой,
истоптанной и распластанной... Вот и вздыхаю
сейчас.
Малиновскому эта картинка нравится,
где от Минеевой одна шкурка в пыли лежит.
Смеется и говорит:
– Вот ведь какое дело, мне совсем не хочется с Ивановым ругаться, но ведь зарвался,
забронзовел...
И Михаил Петрович рассказывает одну
историю, где Иванов выглядит совсем уж сомнительным человеком. Называет и имя человека, от которого слышал эту историю, называя
его надежнейшим источником.
Я весело засмеялась. Малиновский вопросительно и с неудовольствием уставил на
меня темный магнит глаз, не понимая моей реакции.
– Понимаешь, Миша, – говорю ему весело, – вот тебе живейшая иллюстрация, как наветы превращаются в «вернейшую» информацию.
Я сама все слышала, при мне все дело происходило, и твой «надежный источник» там был, да,
он стоял, слушал, но передал всё так, как тебе
хотелось услышать.
И я в деталях рассказала, как было дело,
где о Малиновском вообще не велось речи. Малиновский слушал, вернее, он не хотел поверить,
что дело могло быть иным, чем то, которое сложилось в его представлении. Короче, ему не хотелось
расставаться с таким лакомым для себя кусочком, и стал убеждать меня, что все было не так.
– Слушай, ты меня будешь убеждать?..
Я сама лично там была, Миша!
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Он задумался, все еще обдумывая услышанное, а я продолжала:
– А не думаешь ли, что почти все, что
ты мне прежде рассказал, так же шито белыми
нитками и не совсем чистыми руками?
– Все равно, – сопротивляется и волнуется
Малиновский, – часть правды есть, хватит и
того, что он мне лично однажды наговорил...
– Мишенька, – пытаюсь успокоить его, –
да порою мы сами выловим из сказанного даже
при нас такое, что сам знаешь кто ногу сломит...
В подобном роде мы проговорили почти до
полуночи. Расставались мирно, что-то потеплело
в душе Михаила Петровича, но все равно где-то,
в тайных глубинах его, чувствовала нежелание
Малиновского думать иначе о других.
Как ни старалась, а не получилось, нет, не
примирились писатель Иванов с писателем Малиновским, не удалось секретарю партийной организации соединить несоединяемое – две творческие индивидуальности, каждая из которых живет по только ей одной ведомой правде души, которая через свои оконца впускает в себя весь мир,
и мир этот удивительным образом живет в ней,
а возвращается через эти же оконца уже другим.
Хорошим или плохим, как сказать, не нам судить,
даже если это секретари партийных организаций
середины восьмидесятых годов прошлого столетия. А наше дело тоже очень индивидуальное: чей
мир принимать, а чей – не принимать...
Да, время так стремительно и неудержимо, что жизнь пролетает, как миг единый, и уже
в ином времени и пространстве эти два человека решают совершенно иные задачи.
Сколько уже их, ушедших?.. Ретроспектива благодушно раскладывает картинки времени, а для меня они – частички моей жизни.
Удивительный Тимофей Максимович Белозеров. Приносит в издательство рукопись своей первой прозаической книжки – рассказы для
детей. Рассказы столь хороши и теплы, сколь и
притягательны: в каждую клюквинку Тимофей
Максимович прячет тайну, которой и приглашает ребенка к разгадке. Большой художник, Белозеров между небом и землей скользит глазами ребенка и дарит открытие забытого взрослыми мира детей.
И вот. Стоит Тимофей Максимович,
чуть ссутулившись в своем темном пиджаке,
и немного смущенно говорит нам с Таней
Четвериковой:
– Девчонки, посмотрите, может, есть чтото не так, ну, неточно...
Меня потрясло, что человек такого уровня
профессионализма и высочайшего таланта не
постеснялся усомниться в качестве своей работы
и просит совета. Татьяна посмеялась над моим
удивлением:
– А чего ты хочешь, Галина, в этом весь
Белозеров. Это настоящий писатель способен
услышать чужое мнение, а «гении» ни в чьих
советах не нуждаются.
Книжка Тимофея Максимовича вышла,
имела большой успех, потом появилась вторая.

Конечно же, Белозеров знал и меру своего
таланта, и цену всего того, что выходило изпод его пера, просто он был столь строг к себе,
что обязательно проверял и на других каждый
звук рожденного им слова. Нет, не со всеми
замечаниями он соглашался, а когда видел,
что не донес того смысла, который вкладывал
в рассказ, Тимофей Максимович находил свое
слово, единственное, точное, и вбивал его как
гвоздь.
Тепло и светло вспоминать этого удивительного и редкого человека. Еще один теплый
человек вспоминается мне, хотя он не был членом Союза. Виталий Попов. Вот он сидит в нашей редакторской комнате. За окошком зима,
похлестывает снежком ветер. На тумбочке подает голос электрический чайник, который Виталик подарил нам раньше. Виталий сидит в кресле низко, слегка расставив ноги в коротеньких
серых валенках. Мы подшучиваем над этими
его валенками добродушно и любя – нам всегда
приятно видеть этого поразительно деликатного
и мягкого человека и очень даровитого в творческом отношении. Виталий с улыбкой слушает
наши шутки, ему тоже хорошо с нами, уютно.
Он тянется к своей сумке, достает три чашки:
– Вот к чайнику добавка, чтобы всем
чашек хватало.
Мы радуемся и тут же обновляем
посуду. Мы не знали тогда, что это была наша
последняя встреча с этим редким человеком: он
умер скоропостижно после воспаления легких,
которое он подхватил в сельской командировке.
И как память о нем остались чайник и эти три
чашки...
Всё чередой и чередой те, кого уже нет
с нами.
С Марией Климентьевной Юрасовой мы
работаем над переизданием ее прежде вышедшей книги – высчитываем объем нового, доработанного материала. В то время четко регламентировалось – какой объем нужно автору добавить, чтобы считать книгу переработанной, от
этого зависел объем гонорара за книгу. Мы порядком устали от такого нетворческого процесса и решили немного отвлечься: говорим о театральных премьерах, журнальных новинках, деликатно спорим, обмениваясь мнениями о только что открывшейся выставке художников. При
расставании, когда все наши подсчеты благополучно были завершены, она достает маленькую
северную поделку и говорит:
– А это, Галочка, пусть это будет наш
маленький гешефт, вот тебе на память… пусть
веселит тебя этот забавный северный человечек
в ту минуту, когда в душе будет совсем неуютно.
Эта маленькая вещица всегда была для
меня теплой и почему-то очень дорогой.
Много у меня было авторов, но так случалось, что не всеми было принято сказать теплое
слово благодарности за совместную работу редактору, который по силе возможности старался сделать рукопись более сильной в литературном отношении. Михаил же Степанович Шангин
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в этом отношении был исключительным. У него
всегда находилось искреннее слово, особенно,
если удавалось вместе подтянуть текст, найти
интересный ситуационный ход... он никогда не
забывал поблагодарить. Обычно это звучало так:
– Георгиевна, а неплохо у нас вроде
получилось, а? – Глаза его хитровато улыбаются,
добродушная улыбка на лице. – Ну, спасибо тебе!
И прекрасно понимаешь, что «у нас» –
исключительно к его таланту относится, но тепло
у сердца от такого внимания. Мне дорог этот
человек, потому что мир его души всегда был
заполнен любовью к человеку, он всегда боялся
сделать ему больно. А как редактор его книг я
перед ним виновна больше всех: однажды, в
угоду широко плеснувшейся антиалкогольной
пропаганды, мы сидели с ним и уродовали его
новую повесть – вымарывая или сглаживая
сцены, где присутствовало лишь упоминание
о спиртном или о его последствиях. Чувство
собственной вины было особенно острым, когда
видела, как мучится Михаил Степанович, но мы
это делали, и никогда я не услышала упрека от
него за этот мой вандализм.
Почти до самой смерти он позванивал
мне, особенно если его обуревали сомнения
по поводу Священного Писания, в котором он
находил для себя множество противоречий и
непонятных мест.
– Георгиевна, – обычно начинал он
разговор, – вот скажи-ка мне...
И Шангин выкладывал длиннейшие тексты из Ветхого Завета. От моих пояснений ему
понятней не становилось, видно было, что миссионер из меня получается никудышный, и я советовала ему то, через что сама проходила:
– Вы не углубляйтесь пока в Ветхий
Завет, Михаил Степанович, читайте Новый
Завет, Евангелие, святоотеческую литературу,
там вы найдете ответы и, возможно, много для
себя полезного.
Михаил Степанович искал Бога тщательно и придирчиво, не подозревая, что Он с ним
всегда был рядом.

ме непременно присутствовала эта пресловутая
«Венина капля».
В первой из них – прекрасному молодому
человеку, лирическому герою повести, противопоставлен Веня, тоже замечательный и достойный молодой человек. Все обещало быть благополучным, только вот у Вени была одна маленькая беда: в самые ответственные и важные минуты его жизни вдруг откуда-то образовывалась
и все набухала и набухала на носу коварная капля, которая вот-вот готова была сорваться. Маленький штришок о герое, но как эстетически
положительная личность он уже был уничтожен.
И вот с такими «Вениными каплями» в произведениях Малочевского мы старались как-то обойтись поделикатнее.
Не знаю, но и этот эпизод из союзовской
и издательской жизни мне кажется теплым – то
была жизнь, которая говорила: я разнообразна,
любите меня всякую, и с «Вениной каплей» тоже.
Ефим Исаакович Беленький. Работаем в
его квартире на Герцена. Овальный стол, и тишина в доме. Более тщательного человека к своему слову, сугубо скрупулезного, не встречала. Вымотали мы друг друга изрядно и устали. Ефим
Исаакович собирает в папку листы рукописи, закрывает свои ранее изданные книги, отодвигает журналы, устало проводит рукою по глазам и
тихо произносит:
– Ну вот, мой почтеннейший редактор,
мы с вами отменно посражались, можно и
передохнуть…
Он переходит в кресло, удобно устраивается, как человек, умеющий насладиться отдыхом и имеющий на это свое законное право. На
минуту прикрывает глаза.
Меня поражает вдруг возникшее чувство: этот усталый и уже немолодой человек вовсе не отдыхает, а реально занят другим делом – он
как бы раздвигает рамки времени, и один за
другим невидимое пространство комнаты наполняют те, о ком он говорил свое слово… но
уже потихоньку открывает глаза, чтобы сказать
с доброй улыбкой:
– А разве мы не заслужили обед, как вы
думаете?..
Его супруга застилает стол скатертью,
светлыми руками поправляет невидимые складки, расставляет приборы и разливает из супницы вермишелевое первое, подает хлеб и приносит легкое второе...
Остановленное время словно убирает
звуки: в доме живет только ритмика движений:
свет заходящего солнца, который скользит по
стенам... живопись, графика... и два немолодых
человека с увлечением рассказывают историю
появления живописных полотен в их доме;
раскрывают альбомы, словно двери в прошлое,
и показывают фотографии очень далеких дней,
когда была большая война. И в этой войне было
место и ему, Ефиму Беленькому. Открываются
и закрываются страницы, и уже другие молодые
лица – сначала дети, потом внуки. Слушаю, как
с большой гордостью дедушка говорит о внуках:

Борис Александрович Малочевский, бывало, придет, осторожно усядется на стул, обопрется двумя руками о свою массивную трость и
смотрит недоверчиво. На него приходилось часто
досадовать из-за особенностей его характера, а
еще потому, что в каждой его новой повести в
том или ином виде обязательно присутствовала
«Венина капля», которая стала в издательстве с
его легкой руки «каплей» нарицательной.
С Татьяной Четвериковой у нас как-то
само собой сложилась в совместной работе такая практика – если одна из нас сомневалась
в верности собственной оценки того или иного произведения, мы обязательно давали читать
рукопись одна другой. И вместе, после споров
и убеждений друг друга в собственной правоте,
приходили к единому знаменателю. Так вот по
этой причине все рукописи Малочевского были
нам хорошо знакомы, где в той или иной фор-
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«У них хорошее будущее, потому что они знают,
где живут».
Смотрю на молодые и счастливые лица с
фотографий... Тепло и радость жизни запомнились в этом доме.
Большой и удивительный человек Виктор Петрович Рожков. Он вваливается в кабинет, как подарок, – и сразу же все начинает сиять и светиться северными красками, дышаться
приполярными окоемными льдинами, расцвечиваться сказочным словом невероятных историй... во всем этом Виктор Петрович. А еще он
был очень чутким человеком, скажу даже, мистически чутким.
В его жизни однажды сложилась непростая ситуация, он с нами ею поделился, и мы,
как умели, пытались притупить эту его боль, а
после того, как Виктор Петрович обошел каждый кабинет издательства, рассыпая женщинам
комплименты, подарки и веселый смех, я вышла
проводить его, взгрустнувшего, до выхода. Он
направлялся к двери и был ко мне спиной, когда мне захотелось его перекрестить. Такому своему желанию удивилась и сама, тем более, что
большим приверженцем церкви в то время не
была, так, заглядывала для чего-то. А тут складываю пальцы, как видела, и наношу крестное
знамение на него, уходящего. И странное чувство возникает: я ему в дочери гожусь, а крещу
его и ощущаю, как мать… Где-то через месяц он
снова появился у нас в редакции, подарил всем
по кедровой шишке с орехами, по конфете, угостил новыми историями, а когда уходил, сказал
мне шепотом на ухо:
– Я знаю, ты перекрестила меня... спасибо...
Ну, об этом знать мог только Виктор Петрович Рожков, в чем-то очень таинственный
человек и прекрасный мастер сюжета и слова.
О Раисе Абубакировой я много слышала, но никогда ее не видела, а мне предстояло с
ней работать: ее рукопись лежала у меня на столе. Меня удивила в ее повести способность видеть мир. Был он привычным и понятным, но
каким-то напряженным, разорванным и одновременно беззащитным. После беготни к художникам, колготни в корректорской вхожу в свой
кабинет – и… возле моего стола сидит… девушка, женщина? На ней курточка и какая-то нелепая белая шляпка. Эта шляпка меня и поразила – нелепее сочетания я в жизни не видела. Шляпка-то обыкновенная: небольшая, из хорошего белого фетра с загнутыми круто полями.
Но держалась она на голове моей посетительницы как-то самостоятельно, одиноко и дерзко,
словно говорила, что не имеет к голове этой женщины ну ровно никакого отношения…
– Раиса Абубакирова, – с некоторым
вызовом произнесла посетительница и указала
рукою на стол, где лежала ее рукопись.
Так состоялось наше первое знакомство.
Не скажу, что мне было с ней работать легко и
доверительный контакт возник сразу, нет, но
трудность заключалась в самой Раисе – она, как

ощетинившийся ежик, не доверяла никому, кто
мог посягнуть на ее внутренний мир или даже
просто приблизиться к нему. В беспомощных
попытках согреть ее душу, а мне почему-то
казалось, что она в этом очень нуждается, я
пригласила Раису домой, нарушив свой же
запрет: никогда не приглашать к себе в дом
авторов. После жесткой и упорной работы,
наспорившись, наругавшись с раздражением
друг на друга, мы замолчали, услышав за окном
веселый лай собаки и озорной мальчишечий
голос:
– Джой, ко мне!.. Неси скорее палку!
Мы повернулись удивленно лицом друг к
другу и вдруг весело рассмеялись. Не помню сейчас, что нас рассмешило тогда, но пробежала
какая-то искра доверия, которая не угасала многие годы, вплоть до самой Раисиной кончины.
Мы прошли в кухню и сели за стол, налили себе по рюмашке перед густым и ароматным
борщом, долго и тихонько разговаривали. Она
вспоминала о своем детстве, об их интернациональной деревне, где были все, и татары тоже.
Сказала о том, что не знала своего родного отца
и часто вместо имени слышала: «Ишь, татарский
сураз побежал». Мне особенно была понятна эта
ее боль, поскольку и в моем детстве слова «суразенок» и «крапивница» не раз и не два заставляли уходить за село к речке и горько плакать.
И мы здесь, за столом, тоже немного всплакнули
и стали друг другу понятнее.
Болела Раиса мучительно, но очень стойко переносила приступы болезни. Она пришла к
вере, стала православной. Не сразу. Поэтесса Галина Кудрявская рассказывала, как Раиса, решив креститься незадолго до смерти, позвала
ее и сказала: «Ладно, давай зови скорее своего
попа…».
И такой вот мужественный человек был
в моей жизни.
Владимир Васильевич Полторакин, конечно же, художник и писатель, и не скажешь,
чего в нем больше. И эта параллель никогда не
пересекалась, была в нем всегда, придавая его
облику что-то тонко интеллигентское, нечто в
стиле декаданса. Его руки любили карандаш, и
всякое коллективное сознательное или бессознательное, если оно только собиралось, тогда было
уже неважно – партийное это или союзовское
собрание, работа ли творческого семинара молодых, – тут же на листе бумаги проявлялись и
запечатлевались головы и головки: в единично
ли избранном образе или собирательно. И всегда
Владимир Васильевич дарил свои рисунки тому,
кого рисовал. О Союзе художников мог рассказывать бесконечно, особенно о его старейшинах
и о том, что и их мир не так прост, как порою
кажется из творческих мастерских.
А Володя Макаров! Разве можно без грусти вспоминать сейчас этого гиганта поэзии!
Ну был он, был дамским угодником, любил сказать женщине приятное слово. И этот застенчивый бонвиван так щедро от природы был одарен талантом, что всем это казалось таким есте-
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ственным, что с Володею именно так и должно
быть. Как умел он радоваться находкам собратьев по перу! Он читал их удачные стихи артистично, с пафосом, разворачивая рифму удивительно, может быть, на удивление и самому автору, непременно присутствовавшему здесь же.
Умница, шутник, и вместе с тем он был
так чуток к чужой боли и несчастью, хотя ему
самому от жизни достался не «пряничный мир».
Не знаю человека, который бы просил Володю
о помощи и не получил ее. Он всегда помнил
просьбу и пусть не сразу, но обязательно, когда
придет время, позвонит и скажет, что и как
лучше сделать… Ну, а его другие звонки в другом
состоянии как не помнить, это тоже Макаров,
пусть другой, но неделимый. Пример:
– Галка, ты слышишь?.. ты слышишь?..
говорю я, Володя, Макаров... слушай, совсем
последние, только написал...
И он читает прекрасные стихи, одно за
другим. Тут и звука из своей оценки не всегда
успеешь сказать.
– Подож-ж-и-подож-ж-и!.. ты слушай,
старуха! Еще вот...
Если успеешь слово вставить, то смеется
радостно одобрению и снова с самозабвением
читает чудные строки свои, а потом с каким-то
клекотом в голосе, даже кряканьем:
– Что скажешь?.. А?.. А-а-а!.. А ты
говоришь!..

И действительно, что еще скажешь об
этом большом поэте, кроме слов восхищения:
Талантище и Человечище!
Можно долго вспоминать и много говорить о каждом, кто так или иначе в кладку прекрасного здания под общим названием «Культура» кирпичик за кирпичиком укладывал и свое
слово прозы и поэзии. Литература – дело штучное и деликатное, его не освоишь, как экскаватор или компьютер, литература – работа души, и
люди, ее создающие, – удивительные люди, потому что каждый из них отмечен особым талантом, который не человеком назначается, а даруется свыше. Их всегда было очень мало, этих
безумцев, которые умеют заставить другого человека снова любить и верить. И это не горе, что
сегодня их все меньше читают, не издают и говорят, что они вообще сегодня не нужны, что их
время прошло. Все приходит и уходит, не нам
судить, лучшее сито – время, оно отсеет плевелы
от истины. А горе придет тогда, когда на земле
перестанут рождаться таланты.
Мне же эти люди дороги тем, что они
были, прошли со мной по земле, подарили общение, а значит, поделились частичкой своей бесценной жизни, которая осталась в моей душе и
стала мною, ведь каждый человек растет другим человеком, какого бы качества и достоинства эти добавки ни были.

112

«На солнечной гриве». Антология произведений омских писателей для детей. – Омск,
2011. – 496 с.: ил.
Достойным завершением 2011 года, объявленного в Омской области годом ребенка, стала книга, в которой собраны лучшие произведения омских
авторов для детей и подростков. Книга предназначена для семейного чтения – одной из лучших форм
досуга, к сожалению, уходящей из нашей жизни.
Слишком рано сегодня даже совсем маленькие дети
знакомятся с первыми, предназначенными для них
(а порой и не предназначенными!) произведениями,
не прильнув к плечу любимой мамы или бабушки, а
прильнув к экрану телевизора или компьютера. Это
очень удобно – посадить чадо перед умной техникой и пусть оно там «молчит и развивается». Но никогда не будет в этой форме очень важного – не будет задушевных интонаций родного голоса, не будет
диалога «отцы и дети», не будет самого главного, что
устанавливается в детстве и золотой ниточкой пройдет через жизнь – взаимопонимания, – это когда с
полуслова, с полувзгляда, по тембру голоса и выражению лица… А еще – когда ребенку на его вечное
«почему?» и классическое «что такое хорошо и что
такое плохо?» дается определенный, подкрепленный
собственным жизненным опытом ответ. Очень хотелось бы, чтобы совместное чтение не исчезло из
нашего обихода, а стало одним из лучших воспоминаний детства, стало минутами духовной близости
старшего поколения с младшим, доброй традицией, которая свяжет наши с вами, дорогие взрослые,
миры с уже такими непохожими на наши мирами
наших детей и внуков.
Итак, что же предлагает нам антология, названная строчкой одного из любимейших детворой
омских писателей?
Составители разделили произведения по следующей тематике: «Мой дом» (стихи и рассказы),
«Цветные голоса» (стихи, загадки, считалки), «Свисток
с горошиной» (сказки), «Здравствуйте, люди!» (рассказы и повести). Пролистаем некоторые из этого объемного – почти 500 страниц, с цветными иллюстрациями художницы Светланы Гончаренко, сборника. Конечно же, открывают книгу стихи Тимофея Белозерова, как бы предваряя наши будущие чувства и ощущения: «И кроткие эти рябины/ С узорным и тонким листом,/ И солнечный блеск паутины,/ И копны на поле
пустом,/ И рощица, полная дрожи,/ У самой воды Иртыша –/ Все с детства знакомо, и все же/ Сдержаться не может душа»… И снова, и снова душа не сможет
сдержаться от удивлений и открытий, от красоты поэтических образов: «Как стадо белых медвежат, толкаясь и ныряя», плывут по Иртышу льдины, весенний
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ветер не просто дует, а «ищет ветку на свирель», а взобравшийся на какую-то верхотуру мальчишка, глядя
на разлив Иртыша, на неожиданно открывшуюся перед ним красоту и ширь, с восторгом ощущает, что
стоит он не просто на высоком берегу, а «на солнечной
гриве»! (Т. Белозеров.) И действительно, «Как это держится там, на Млечном Пути, молоко?» (А. Распопин),
и правда, есть за что поделиться хлебной корочкой
с «братишкой-воробьишкой» (И. Лукьяненко), а дождики бывают разные, в том числе и хитрые – «То
в траве шуршал, как ежик, то, как стеклышки, звенел» (Т. Четверикова). А сибирское лето – столько дарит солнца и света, «что не надо нам ехать в Крым!» –
утверждает В. Макаров.
Наблюдательности и смекалке можно поучиться из рассказов. Например, летом в деревне «попастись» вместе с телятами, узнать сибирские «травкимуравки» – молочай, повитель, донник… «Сладкая
стряпня-то на землице нашей…» (А. Кузнецова.) Или
как в жаркую страдную пору работал на тракторе
«Беларусь» незаменимый Ваня Трошкин, а у соседа по
даче Петра Тимофеевича были «веселые гвозди», оказывается! (В. Новиков.) Есть в книге и легенды, и сказания о земле омской… Можно без конца влюбляться
в свой великолепный, с богатой природой и историей
сибирский край, в свой дом, который показывают в
стихах и прозе авторы данного раздела.
В следующем разделе «Цветные голоса» мы не
просто услышим, но зримо увидим и ощутим, как «Туман наколол свою мягкую лапу/ Об острые иглы сосны»
(Н. Кускова), как в разгар лета «Даже тень, и то цветная!» (Н. Трегубов), как после грибного дождя «В баке
тесно от макушек/ Сбитых стайками опят» (Т. Яковлева), улыбнемся белой мечте вырасти и стать «В чистом
небе чистым самолетом» (Н. Саранча). А сколько загадок, считалок, скороговорок! Будет чем занять и развлечь детей и их гостей на детском дне рождения!
А вечером, перед сном, можно не спеша почитать раздел сказок «Свисток с горошиной». И задуматься, и поразмышлять – а только ли для детей эти
сказки? И где бы раздобыть такой свисток, Тимофей
Максимович, чтобы разом навести порядок в мире?
И когда уже люди научатся, каждый, как Светофорчик в сказке Александра и Анны Дерюшевых, «делать
свое дело не только правильно, но и вежливо!». Кстати, вместе пишут сказки Юлия и Константин Снайгала, Татьяна Мокроусова и Валентин Бердичевский…
На много вечеров хватит сказок, а также рассказов и
повестей разных авторов – Ю. Виськина, В. Булычева,
Г. Кудрявской, М. Юрасовой, А. Плетнева, В. Васильева и многих других.
Чистой ребячьей радостью можно потешить
душу, читая про приехавших на гастроли в город дрессированных слонов («Здравствуйте, люди!» Н. Цуприк),

113
пережить ужас и восторг во время страшной грозы в
лесу («Гроза» Л. Трутнев), со смятением пережить, а потом облегченно улыбнуться хорошему исходу дел незадачливого именинника («Работа акварелью» Р. Удалов), порадоваться наблюдательно-незлобивому юмору рассказов С. Прокопьева, пережить сложные моменты мальчишеских биографий героев повестей
«Звезда на соломинке» П. Брычкова, «Ждут меня тополя» Е. Асташкина, «Детства ослепительный миг»
В. Васильева…
Добравшись до последних страниц, понимаешь, что в руках у читателя – целый кладезь талантливых, светоносных, мудрых произведений, дающих почувствовать вкус и красоту родного русского литературного языка, сибирские особенности, нюансы и колорит. Произведений, заставляющих душу трудиться
и сопереживать людям, их судьбам, помогающих заглянуть в прошлое и задуматься о дне сегодняшнем,
протянуть и сберечь тонкую, но такую драгоценную
нить передачи духовного, нравственного опыта разных поколений омских авторов.
С. Курач
Лев Трутнев. И так было. Повесть //
Литературный Омск. 2011. № 16 (декабрь).
Повесть Льва Трутнева «И так было» возвращает
читателя в грозные дни Великой Отечественной войны, и
мы вместе с маленьким героем проживаем ее трагический
первый год в небольшой сибирской деревне. Мальчику
еще нет и шести лет, когда чистый и нежный внутренний
мир впервые соприкасается с миром внешним, в
котором много неожиданного, непонятного, страшного –
такого, что заставляет трепетать и вибрировать все его
существо. Первые переживания и потрясения оставляют
в душе ребенка неизгладимый след, с них берет свой
отсчет память и начинает складываться духовный мир.
Повесть автобиографична, писатель в небольших очень
ярких эпизодах от первого лица показывает свои истоки.
Глубоко личное, бережно хранимое в тайниках души
воплотилось в слове, выстраданном и высказанном от
имени всего поколения детей Великой Отечественной
войны, детей-сирот. Это слово укрепляет и расширяет
нашу историческую память.
О тыловой жизни написано много, но со временем еще дороже становятся новые свидетельства
и мельчайшие подробности быта сибирской деревни того периода. Деревенская изба деда стала спасительным пристанищем для Леньки и его матери, потому что так наказывал горячо любимый отец в последние минуты прощания на вокзале, зная, что в городе им не выжить. И потянулись однообразные дни в
тесном пространстве, ограниченном печью и полатями, а за окошками – сперва обвальные затяжные дожди, а вскоре такие холода и метели, что носа не высунешь на улицу…
Тревога мальчика об отце то хватала за сердце,
то сменялась гордостью, что отец защищает главный
город после Москвы – Ленинград. Постепенно внук
все больше привязывается к деду и своими по-детски
наивными вопросами побуждает к рассуждениям о
предстоящей нелегкой жизни, о затяжном характере
войны с коварным врагом. Их общими радостями
были долгожданное письмо от отца с фотографией и
сообщение о разгроме фашистов под Москвой.
А еще Ленька подружился со сверстниками
и вместе с ними получает первые уроки добра,
милосердия, сострадания, узнавая смысл новых для
него слов: госпиталь, эвакуированные, похоронка….
«Весть о том, что к нам в Луговое привезут
эвакуированных из Ленинграда, облетела деревню.
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Растревожила и без того неуемную тревожность, постоянно державшую людей в напряжении. Еще бы,
это были семьи из того далекого города, за который
воевали многие наши отцы и братья. Люди, познавшие войну доподлинно, воочию, хватившие горя и мучений больше нашего…» Читая описание встречи деревенских с приезжими, я вспомнила рассказ моей
матери о том, как ее родное село Павлоградка тоже
принимало жителей Ленинграда, а однажды к райвоенкомату привезли из Омска инвалидов, и военком обратился к собравшимся жителям со словами: «Женщины! Забирайте фронтовиков в свои дома. Возможно,
в скором времени и таких не останется». И тогда к
парню, ослепшему и беспомощному, подошла девушка, взяла его за руку и повела к себе домой. На следующий день она сопровождала его, помогала получить
необходимые документы, а потом они вместе поехали
в ту деревню, где жили родители парня. Вот она – простота милосердия! Вот почему тяготы, выпавшие на
долю женщин, стариков и детей, не смогли сломить
их волю к жизни, веру в победу. Измотанные работой
и тревогами, они собирались в праздник компаниями за столом, пели песни, раздавали угощения детям,
а ребятишки ходили по домам под Рождество с колядками, вместе с матерями на Благовещенье выпекали
из теста жаворонков.
Повесть оканчивается своеобразным итогом
пережитого за год. «А вечером мы читали письмо от
отца. Он писал, что подлечился и будет проситься на
фронт. “Пока не добью немецких гадов – домой не
вернусь…” Вот так сообщил он нам о своем решении в
маленьком треугольном конверте, на котором тонкой
вязью было написано: “Смерть немецким оккупантам!” Но вряд ли кто осознавал, когда это свершится…
Знал об этом только Спаситель».
Читая повесть, трудно сдерживать слезы, потому что к горьким знаниям о безвозвратных потерях
и неизмеримых страданиях советского народа, свершившего великий подвиг, прибавилось знание о еще
одной судьбе, схожей с миллионами других, оставшихся без отца, рано повзрослевших и принявших на
свои плечи ответственность за нашу страну. И глубоко возмущают попытки мнимых стратегов переписать
историю в угоду меркантильным интересам.
Повесть «И так было» – это еще и укор
бывшим союзникам в той войне, ведь им хотелось
видеть советский народ слабым и обескровленным,
но они просчитались, потому что наши отцы и братья
сражались за правое дело и победили. Мне хочется
закончить словами из повести о том времени. «Но
это была та жизнь, та духовная закваска, на которой
поднялись поколения покорителей рек, целинных
земель, атома и космоса, явившие миру непокоренные
высоты литературы, живописи, музыки…»
В. Останина

Прощание с веком: Двенадцать часов
радиоэфира с Леонидом Кудрявским. – Омск:
Издат. дом «Наука», 2011. – 284 с. Тираж 300 экз.
Книга состоит из диалогов, звучавших на
Омском радио в 2000 году в цикле передач «Прощание с веком», талантливого журналиста, заслуженного работника культуры России Леонида Кудрявского. В беседах с ним известные ученые, мастера культуры, крупные специалисты в разнообразных ключевых областях деятельности пытались оценить место
ХХ века в развитии России и мира, прогнозировали
перспективы будущего. Оригинальная по замыслу и
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достойная в его исполнении книга не только показала серьезный интеллектуальный уровень наших земляков, но оказалась и драгоценным памятником любви жены, дочерей Леонида Яковлевича, спасших от
уничтожения аудиозаписи 24 получасовых передач,
младших коллег и добрых товарищей журналиста, для
которых он всегда был Учителем и в профессии, и в
жизни. Уникальная книга радиоинтервью – это и памятник тому Омскому радио, которого теперь уже нет
после его разорения.
Цикл передач «Прощание с веком» создавался человеком, самостоятельно мыслящим, глубоко пережившим чувство «рубежа времен». Обывательское
сознание его не ощущало. Я убедился в этом, спрашивая тогда, на стыке столетий (и даже тысячелетий!),
многих знакомых мне людей. А ведь именно так – как
границу, рубеж времен должны были мы чувствовать
себя, свою жизнь в России. Это мировидение, возможно, подобно было тому, что пережили европейцы
и россияне в начале века ХIХ. И внешние, и социальные обстоятельства оказались соотносимыми, схожими: в первые десятилетия ХIХ века были драматически пережиты последствия сразу двух буржуазных
революций, особенно Великой французской. И мы
на рубеже веков прошли через социальную революцию – пусть и не такую кровавую, как американцы
и французы. Но ее результаты отразились столь же
остро на судьбе каждого из нас в России. Вот горькие
признания историка Г.К. Садретдинова из книги Леонида Кудрявского: «С сознательного возраста я связывал все свои надежды с ликвидацией социализма.
Но, увы, когда его якобы ликвидировали, похоже, я
ожидал большего… Я надеялся, что останется наша
страна, что мы вместе пойдем по пути демократии,
свободы, но, увы, те деструктивные моменты, которые, как выяснилось, были неизбежны при разрушении социализма, разрушили и страну, в которой я родился и вырос.
– Вы жалеете о том, что исчез Советский
Союз?
– Безусловно. Более того, я считаю, что крушение ни одной империи мира не принесло ничего хорошего народам, ее населяющим…».
Так что эта книга более чем актуальна. Коллективный разум, в ней представленный, помогает нам осмыслить историю, свое время, определить,
быть может, и собственное место в нем. В собеседники Леонид Кудрявский, как правило, избирал первоклассных знатоков в области науки и культуры. Попадание с выбором, на мой взгляд, не стало абсолютным,
но большая часть интервью читается на одном дыхании и нередко требует карандаша в руках. Понятно, почему среди собеседников журналиста так много
профессиональных историков, а еще больше – деятелей
культуры (они «уста пространства и времени», по слову Арсения Тарковского).
Структура бесед Леонида Кудрявского всегда
была тщательно продумана. Она позволяла при общей
нацеленности на крупномасштабные проблемы сохранять интерес к индивидуальности, личности собеседника. К каждому разговору в эфире Кудрявский готовился специально. Ему помогала завидная эрудиция,
осведомленность в самых различных областях истории и современной жизни, зрелость мысли, осознанность гражданской позиции, интеллигентность отношений с гостями радиостудии, деликатность в диалоге. И вместе с тем редкое умение не подыгрывать другому, чуждому мнению, но и отстаивать собственное,
быть при необходимости настойчивым, даже нелицеприятным. Так, в беседе с А.В. Минжуренко, бывшим
народным депутатом СССР и Государственной думы,
полномочным представителем президента в Омской
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области, который в диалоге с Кудрявским настаивал
на том, что «нынешняя власть меньше врет народу»,
ведущий осторожно спрашивает, видимо, из деликатности щадя собеседника: «Вы считаете?», словно предоставляя ему возможность откорректировать свою
категоричность и вернуться к искренности и правде.
Но, не дождавшись желаемого, задает некоторое время спустя абсолютно оригинальный, потрясающий по
глубине вопрос: «Что бы вы сказали людям с креста,
стоящего на Голгофе?»
– Да, вопрос… – обдумывает оппонентсобеседник.
– Серьезный, – настаивает Кудрявский. И получает уклончивый банальный ответ: «Понимаете, за человечество пострадал ведь не только Христос. Вот с похожими, так сказать, идеями – список огромный. Я хотел
бы так сказать: люди, будьте достойны тех людей, которые отдали жизнь за вас». Вряд ли со смертного креста
распятый на нем Христос, принявши на себя все людские грехи и муки, мог бы так «проповедовать».
Сколько серьезных вопросов и нерешенных
проблем обсуждалось в ходе этих получасовых бесед!
Для меня стали такими существенными оценки и комментарии, прозвучавшие в разговорах с историками
А. Ремневым и Г. Садретдиновым, тележурналистом
Л. Шороховой и доктором С. Резниковым, музейщиком и литератором В. Вайнерманом и музыкантом
Е. Шестаковым, архитектором М. Хахаевым, экологом
С. Костыревым и литературным критиком Э. Шиком,
с которым Леонид Кудрявский говорил о том, действительно ли писатель в современной России перестал быть властителем дум и почему наша страна изменила так называемый литературоцентричный облик своей культуры и жизни.
О ментальности русской интеллигенции шел
непростой разговор с историком В.П. Корзун.
Драматизму экономического реформирования России на рубеже веков, критериям, которыми
определяется сущность великой мировой державы
и применимы ли они к нынешней стране, посвящен
был взвешенный диалог с политэкономом и поэтом
Юрием Плотовым. Разве не волнует нас, россиян, эта
проблема? Как долго мы искренне верили, что живем в великой стране, активно влияющей на судьбы
мира! И как же трудно расставаться с утратой нашего былого, пусть даже имперского величия!
Прекрасное предисловие написал для книги ушедшего друга Сергей Поварцов. Строгим и точным послесловием-прощанием, написанным верным
и вечным спутником автора Галиной Кудрявской, заканчивается эта книга, заставляющая о многом задуматься и обращенная одновременно и в прошлое, и
в будущее. Теперь интересно было бы обдумать оптимизм многих прогнозов авторов коллективного цикла передач. Насколько реальны, например, их мечты о
возрождении России?
В. Физиков
Валентина Останина. Черты России узнаю.
Омск: Вариант-Омск, 2011. 200 экз.
Стихи Валентины Останиной я впервые прочла в первом выпуске альманаха «Бабье лето». Тогда ее
стихотворение «Ева» неспроста вызвало общий восторг
и одобрение омских поэтов, так как в небольшом повествовании о нелегкой судьбе героини поэтессе удалось
передать все величие ее светлой души, безропотно сносящей все испытания, не озлобившейся, не сломавшейся. Тема величия человеческой души неслучайна для
Валентины Останиной – это ее взгляд на мир, ее жиз-
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ненная позиция. И подтверждение тому новая книга
Валентины Останиной «Черты России узнаю». Первое
же стихотворение – благодарное признание того, что:
В моем краю заснеженном,
Где иней на платках,
Со мной водились бережно,
Носили на руках…
Понимание, любовь и благодарность ко всему,
что окружает на родной земле:
В краю степном проветренном
На запад и восток
Все солнечно, все ведренно,
Всему свой час и срок.
Там травы на обочине
Вдоль мягкой колеи
И дождик многоточием
На след босой в пыли.
Иду по многоточию
Проселком, далеко.
Мое родное, отчее
Вдыхаю глубоко…
И конечно, такая душа не смогла бы вырасти
на пустом месте. Второе стихотворение поэтесса
посвятила матери – «Матушка-голубушка»:
Зимний день насупится
И сойдет на нет.
Матушка-заступница
Зажигает свет.
Яркою полоскою
Защитит порог,
Сны мои курносые
От больших тревог.
Выросла небитою,
Мамин чту завет:
Не хожу с обидою
На весь белый свет…
Третье стихотворение книги: «Пушкин улыбался на Тверском…» о том, с каким настроем жили
люди, победившие фашизм, какие песни пели, как они
были едины – о вечных человеческих ценностях, не
подвластных никаким политическим режимам, о том
единстве, которое делает простых людей великим народом великой страны.
Далее стихотворение «Валентина» – поэтесса
пишет о себе, своем рождении, детстве, взрослении так:
…Горькое древо моей родословной
С болью глубинной раскрыло листочек
К жизни неласковой, неизбалованной,
Там, где зарубки войны кровоточат.
Сколько родных вдоль переднего края
В землю легло в ту лихую годину.
Выжил отец и, судьбе доверяя,
Слабое чадо назвал Валентиной.
…Птиц улетающих крик сиротливый
Мне завещал все леса и пригорки.
В травах покосных, в ручьях торопливых
Черпала силы земли моей горькой.
Есть в новой книге Валентины Останиной замечательные стихотворения, посвященные уже ушедшим поэтам: Владимиру Макарову («Шум родных берез»), Альбине Соляник («Свой отчий край воспела горячо…»), Аркадию Кутилову:

Вот и скоро весна.
Встрепенулись певцы-трудоголики.
Отряхнулись от сна,
Поспешили из келий своих.
На согретом асфальте
Увидели «крестики-нолики»,
А поверх теплотрасс –
Острой травкой кутиловский стих…
Есть в стихах поэтессы и юмор, хотя и
мрачноватый, но что поделаешь – такая жизнь:
В супермаркет захожу под вечер –
Здесь такой задумчивый народ.
Вот и я задумалась угрюмо,
Как бы сделать все наоборот:
Колорадского жука – да в трюмы!
А бананы – к нам на огород!
Есть и вполне трезвый, но при этом отнюдь не
лишенный значимости взгляд на собственные книги:
…Не покроет пыль столетий –
Весь тираж – в одной коробке.
Вы – родник в истоме летней,
Кислород в дорожной пробке.
…Незатейливые вирши.
Музы скромные вещдоки.
Оправданье пред Всевышним
За полет души высокий.
Валентина Останина ни одной строчкой не
отделяет свою судьбу от судьбы своей страны, ее стихотворения искренне, глубинно патриотичны:
***
Не предаст нас родная земля
И, в сердца, словно в зеркало, глядя,
Что-то шепчет, листвой шевеля,
Поредевшие волосы гладя.
…
И щебечущий радостно лес,
И свинцовая снежная заметь
Сквозь невидимый в сердце надрез
Освежают нам чувства и память.
Высокая нравственность, истинный патриотизм, беззаветная любовь к родной земле, осознание
общности собственной судьбы с судьбой своей страны
составляют основную тему творчества Валентины Останиной. Именно сейчас, когда многие нравственные понятия размываются и молодому поколению (а подчас и
зрелому) все трудней найти нравственную опору, поэзия
Валентины Останиной имеет особую животворную ценность и, конечно же, вызовет живой интерес и душевный отклик широкого круга читателей.
А. Полякова
Наталия Морова. Молчаливый попутчик.
Книга стихов. Омск, 2010. – 111 с. Типография
«Сибирь». Тираж 500 экз.
Между первым и вторым поэтическим сборником Наталии Моровой – солидный временной промежуток, более двадцати лет. Поэтому, конечно, с интересом
и одновременно с опасением погружаешься в поэтический мир сегодняшней Наталии. Вернулась в поэзию,
значит, есть что сказать, значит, не забыта и не утра-
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чена радость творчества. С первых же страниц стихи…
не поражают, скажем, новизной или сложностью рифм
или ритмического рисунка, они… вызывают уважение. С вами откровенно, просто и серьезно заговорил
удивительно глубоко чувствующий человек. Взрослый,
опытный, привыкший, в силу своей профессии, лечить
и помогать. Видимо, это стало сутью доктора, известного в нашем городе профессора-кардиолога Наталии
Моровой: «Славная, родная, одинокая/ Милая Россия,
потерпи…» – говорит поэт, как доктор пациенту. «Потерпи… Я тоже научилась жить и терпеть нехватку
чего-то важного. Но надо верить себе, надо БЫТЬ, надо
делать дело…» – читается между строк на протяжении
всей книги. Да, автор – человек дела. А большому, сильному человеку, много достигшему в профессии, привыкшему руководить и принимать решения, от которых порой зависит человеческая жизнь, нелегко найти
опору сильнее себя: «Как мне надежно и как спокойно/
Около спящих больших судов». Большие цели – большая
плата. А душе никто и никогда не запретит надеяться на встречу именно своего счастья: «Мне все кажется – от самых дальних звезд/ Кто-то тихо мне навстречу строит мост». Счастья заслуженного, ведь уже столько сил отдано для других: «Я ухожу туда,/ Где стисну
зубы, не скрою:/ Чья-то чужая судьба/ Станет моей
судьбою». Ведь даже врач-кардиолог иногда перебои
в сердце объясняет тем, что «март за окнами звенит!».
Светлая надежда нередко сменяется тихой грустью,
а порой и отчаянием: «Мне больно – я живу так долго, а все не узнана тобой». «Два человека круг за кругом,/ Смеясь, надеясь и грустя,/ Безмолвно ходят друг
за другом/ Совсем в различных плоскостях». Доктору,
врачующему людские сердца, изо дня в день, через
всю жизнь приходится нести свою собственную сердечную боль: «Наверно, стала б я счастливой,/ Если б не
ты. Если б не ты». Нам открывается глубоко лиричная,
нежная и сильная, прошедшая все стадии развития,
пусть без традиционного счастливого конца, но всегда
прекрасная и возвышающая человеческую душу, история любви. «Это во мне неделимо –/ Я возвышаюсь,
расту,/ Я восхищаюсь любимым». Совершенно очевид-
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но постоянное присутствие некоего человека, который
незримо влияет на жизненный путь лирической героини, на весь строй ее мыслей, состояние души, на творческое взросление, наконец… «Но как, молчаливый попутчик,/ Случилось, что нам по пути?» Судьба не обошла большим чувством, и в какой-то момент читателю дается понять, что само присутствие Ее Величества
Любви – это огромное счастье: «Когда я одна в день
рожденья,/ И в будни, и в выходной,/ Себе я шепчу
в утешенье –/ Я вечно любима тобой!». Здесь хочется
увидеть слово «Тобой» с большой буквы, ведь Бог есть
Любовь… «И просыпаюсь я, весь мир целуя,/ С дыханьем Бога на заплаканных щеках». В заключительном
стихотворении эта мысль окончательно осознается автором: «Там, куда жизнь заносила,/ Призрачным счастьем маня,/ Эта великая сила/ Молча спасала меня./
В завтра распахнуты двери./ Я на пороге стою…/ Ты научи меня вере/ В тайную силу твою».
Хочется обратить внимание читателя на
философское стихотворение-размышление «Мы смерти
боимся практически все». Врач – это прежде всего
реалист. А тут… «Страшимся полета, удара, тьмы./
Не будет этого. Всё это мы,/ Похоже, уже пролетали».
Смерть страшна живым – реальностью потери: «Мне
снилась бабушка много лет./ Теперь перестала, ее ТАМ
нет./ Возможно, живет где-то рядом./ И вряд ли путям
пересечься». Но те, кому отданы искренняя любовь и
забота, живут, пока они есть в нашем сердце: «Я знаю –
есть дом за рекой,/ Там ждут меня три собаки мои,/
А люди на время вышли…».
Поражает одно небольшое стихотворение: «Зачем
мне глину подсовывать вместо воли и сил?/Зачем мне те,
которых, как тесто,/ Можно месить?/ …Реки русло точат
веками,/ Дорогу свою/ В скалах прокладывая…/ Дайте
камень!/ Дорогу пробью». И это опять, как и в самом
начале, вызывает уважение. И, кстати, демонстрирует
владение и умение играть ритмическим рисунком стиха.
О вы, хранящие любовь, неведомые силы!
Вы снова и снова заставляете нас искать, находить и
продолжать свой Путь.
С. Курач
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«Долог путь к человеку, люди…»
Премия имени Павла Васильева возрождена…
Об этом несколько месяцев говорили в «литературных
кругах» …
(«Чем занимаются в литературных кругах?» –
спросил Сергея Ивановича Котькало один из омских
писателей. «В литературных кругах занимаются литературой», – ответил секретарь Правления Союза писателей России…)
Об этом сообщали СМИ и сайт «Российский
писатель», где было опубликовано положение о премии, которая в первый и, казалось, в последний раз
была вручена еще в 1997 году Сергею Куняеву за книгу «Русский беркут», посвященную биографии и творчеству Павла Васильева…
Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени – по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы...
Да, долог был путь этой литературной премии к своему окончательному утверждению, но оно
состоялось, благодаря Губернатору Омской области
Л.К. Полежаеву, Председателю Союза писателей России В.Н. Ганичеву и руководителю Омского отделения
СП РФ В.Ю. Ерофеевой-Тверской. Или, как сообщалось официально, «конкурс на присуждение литературной премии имени Павла Васильева в 2012 году
был проведен Министерством культуры Омской области во исполнение Указа Губернатора Омской области от 7 декабря 2011 года № 123 в целях стимулирования творческой активности, повышения престижа
российской словесности».
Конечно, стимулирование премиальными деньгами зачастую приводит к симуляции этой самой творческой активности, и на ум здесь приходят шутливые
некрасовские строки:
Чу! воз скрипит! Плетутся два вола,
Снопы пред нами в зелени ныряют.
Подобие зеленого стола,
На коем груды золота мелькают.
Но, на минуту, опять же из официальной
информации:
«Премия ежегодно будет присуждаться в
трех номинациях: “Проза”, “Поэзия”, “Литературный
дебют”. По 600 тысяч рублей получат лучшие в
номинациях “Поэзия” и “Проза” и 300 тысяч рублей –
в номинации “Литературный дебют”…».
Как выяснилось, никаких опечаток не было.
Но не было и другого – скандалов, подковерных интриг,
обид… Хотя последние, вполне вероятно, имели место. Или
очередное брюзжание одного местного окололитературного
глиномеса, оценивающего творчество омских писателей
через мутное бутылочное стекло…

Из 24 соискателей высокое жюри выбрало четыре имени. Вернее, их произведения. Итак, первыми
лауреатами возрожденной литературной премии имени Павла Васильева стали:
– в номинации «Поэзия» – Ирина Семенова из
Орла за поэтический сборник «Русская камена»;
– в номинации «Проза» – омичи Евгений
Даниленко (за роман в рукописи «Море Неизбежности»)
и Валерий Хомяков (за книгу «Чудо сотворения.
Человек и мир в поэзии Павла Васильева»);
– в номинации «Литературный дебют» –
студентка первого курса Литературного института
имени Горького Елена Колесниченко за книгу «Теплые
сны зимы».
Награждение проходило на основной сцене
областного Экспоцентра в рамках региональной выставки «Омская культура: мир без границ». Специально ради этого мероприятия в Омск приехали председатель Союза писателей России, заместитель главы
Всемирного Русского Народного Собора, член Общественной палаты РФ Валерий Ганичев, сопредседатель
Союза писателей России, главный редактор журнала
«Новая книга России» Сергей Котькало, Марина Ганичева, главный редактор журнала с вдохновенным названием «О, Русская земля!», организатор Всероссийского конкурса для детей и юношества «Гренадеры,
вперед!».
Среди масштабных событий первого дня
выставки состоялась и презентация проекта XXI
Международного кинофорума «Золотой Витязь» с
участием президента форума народного артиста
России Николая Бурляева.
Валерий Николаевич Ганичев отметил: «Символично, что столь престижная награда вручается на
выставке “Омская культура”. Это – уникальное событие. Я много езжу по России, бывал на разных выставках – экономических, промышленных, но такую экспозицию, полностью посвященную культуре, я вижу
впервые. Мы договорились с Губернатором Леонидом
Полежаевым, что на следующий год в Омске в рамках этой выставки обязательно будет развернут павильон писателей».
На следующий день, когда Сергею Котькало был задан вопрос о «литературных кругах», в Литературном музее имени Ф.М. Достоевского состоялась
встреча Председателя СП России с омскими писателями. Валерий Николаевич в своем выступлении затронул актуальные вопросы и проблемы творчества писателей России – это проблема защиты прав писателей, места культуры в жизни современного русского
общества, необходимости утверждения закона о русском языке.
«Когда мы создавали Всемирный Русский Народный Собор, то взяли на себя на Соборе ряд острых вопросов русских людей, увели многих недовольных, оби-
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женных, растерянных людей на созидательное поле,
на поле Веры, Русской Православной Церкви, служения Отечеству, высшим духовным и нравственным
ценностям, на поле соборности, то есть соединения
народов, людей всех национальностей вокруг русского народа.
Первые решения Собора были встречены
в либеральной и прозападной среде улюлюканьем,
возгласами: национализм, мракобесие, шовинизм.
Потом Собор укрепился, и его тезисы о национальном
самосознании, национальной культуре, национальной
школе, о защите русского языка стали программными
тезисами всех ведущих партий», – отметил Валерий
Николаевич.
…В
литературных
кругах
занимаются
литературой. И многие помнят другие некрасовские
строки:
Кто у одра страдающего брата
Не пролил слез, в ком состраданья нет,
Кто продает себя толпе за злато,
Тот не поэт!

А круги те – спасательные. Вернее, спасительные. Литература и должна быть такой – душеспасительной. Как живущее, не тускнеющее слово Павла
Васильева:
….Надо забыть о том,
что нам с тобой тяжело,
Надо услышать птичье
вздрогнувшее крыло,
Надо зари дождаться,
ночь одну переждать,
Феб еще не проснулся,
не пробудилась мать.
Легким, веселым шагом
ходит по саду дождь,
Утренняя по телу
перебегает дрожь,
Утренняя прохлада
плещется у ресниц,
Вот оно утро – шепот
сердца и стоны птиц.
Петр Николаев
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Писатель, воин, родиновед
17 апреля 2012 года на 93-м году ушел
из жизни старейший омский писатель
Иван Федорович Петров

Еще несколько месяцев назад Ивану Федоровичу Петрову была присуждена только-только
учрежденная премия имени русского адмирала,
святого праведного Федора Федоровича Ушакова.
Омские писатели, вернувшись из районного центра Марьяновка, где прошли Ушаковские чтения,
учрежденные местной администрацией и Омским
отделением СП РФ, в тот же день побывали у Ивана Федоровича, вручили ему диплом, выпили по
рюмке за его здравие… Тогда мы не знали, что
одновременно и прощались с ним…
Биография Ивана Федоровича – это история и вехи страны ХХ и начала XXI века. Родился в 1920 году в крестьянской семье в деревне
Степанихе Крутинского района Омской области.
В 1932 году отец будущего писателя был репрессирован, а семья – раскулачена.
Окончив Пановскую семилетнюю школу, в 1935 году Петров Иван Федорович уезжает к старшей сестре в Уфу. Там он работает на
заводе мотористом, сварщиком, лебедчиком на
земснаряде; много читает и увлекается художественной самодеятельностью.
В 1939 году возвращается в Омск. В 1940
году был призван в Красную Армию, служил в
Заполярье. В 1941 году в Мурманске Иван Федорович оканчивает школу младших командиров. Старший сержант Иван Петров с боями прошел всю Великую Отечественную, начав войну
на Кольском полуострове и завершив на Дальнем
Востоке. После демобилизации работал в Омске
на заводе «Полет». В 1958 году окончил историкофилологический факультет Уральского университета и связал свою жизнь с журналистикой и писательским трудом. Много лет работал редактором в Омском и Западно-Сибирском книжных
издательствах. С 1965 года – в редакции журнала «Земля сибирская, дальневосточная». В Омском театре музыкальной комедии по его пьесе
в 1963 году был поставлен спектакль «Счастье
трудных дорог». Историко-краеведческая тематика в творчестве писателя становится определяющей с 1970-х годов. Обширная публицистка,
научно-популярные книги затрагивают разные
стороны сибирской истории. Писателя притягивают судьбы землепроходцев и путешественников, деятелей науки и культуры, которые оста-

вили яркий след в изучении и освоении Сибири. Пишет он об основателях сибирских городов и землепашцах – предках современных сибиряков. При этом материал выверен автором
по архивным историческим источникам, каждая публикация – это плод поездок по разным
краям, научные изыскания в архивах, музеях,
библиотеках. За цикл публикаций, посвященных И.Д. Бухольцу – основателю Омска, Иван
Федорович был удостоен премии Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Иван Федорович является составителем
сборников «Судьбы, связанные с Омском», выходивших в 1976, 1979, 1983, 1986 годах, «Прииртышье мое» – в 1988, 1990 годах и нескольких
других историко-краеведческих изданий, в том
числе серий книжек «Омская старина». Автор
многих книг об истории Сибири, выходивших в
Москве, Новосибирске, Иркутске, Омске, – «Дорогами героев» (1969) и «Земля отцов», «Следы
на земле» (1974), «По родному краю» (1980) и др.
За книгу «История с географией» (1999) Петрову была присуждена премия Администрации
Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства».
За военные и ратные труды И.Ф. Петров
награжден орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалями «За боевые заслуги», «За оборону советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими.
Член Союза писателей СССР (России) с 1966 года и
Петровской академии наук и искусств с 1996 года.
…Одна из последних книг Ивана Федоровича Петрова называется «Родной истории памятные строки». Не случайно на титульной странице книги стоит цитата из В.Г. Белинского: «Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с Отечеством». Это глубинное осознание необходимости для каждого русского человека ощущать кровную связь со своей землей, с историей,
с предками красной нитью проходило через все
произведения Ивана Петрова:
«Оглядываясь на прошлое нашего края,
нельзя не заметить одной, очень существенной
особенности, которая сопровождала развитие
сибирской истории с самых первых дней. Речь
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идет о массовом героизме первых поселенцев новоприобретенного края. Не о смелости героеводиночек, не об отваге славных землепроходцев
только и не о риске тех многочисленных групп
смельчаков, которые руководствовались в своих
дальних путешествиях одной лишь жаждой наживы, промышлявших в Сибири пушниной, которую везли затем длинными водными путями через трудные волоки на Сольвычегодскую и
Великоустюгскую пушные ярмарки, а именно о
массовом трудовом героизме простых русских
людей, мужественно преодолевавших “Океаны
льда и снега”, чтобы оживить холодную страну,
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вдохнуть в нее новую жизнь. О тех, кто, придя
в Сибирь, оседал в ней, становился здесь постоянным жителем, кто осваивал эту неласковую
землю, заводил пашню и промыслы, строил города и села, торил дороги».
Им, русской истории, русским людям –
первопроходцам и героям более поздних времен –
и посвятил свою жизнь Иван Федорович Петров.
Писатель, родиновед и воин.
Вечная ему память!
Омская областная организация Союза
писателей России

