
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

литературное  

художественно-публицистическое 

издание  писателей  Бийска – Союз писателей России 

№23-24  2013 г  (Бумажный номер) 
http://issuu.com/ogni_nad_biyei/  

http://prozabiysk.narod.ru 

Темы номера:   О литературе, о человеке , анонс 

электронного приложения к номеру 23-24. Юбилей Бийского 

литературного объединения «Парус» - 75 лет. 

Редакционная 

коллегия: 

Георгий  РЯБЧЕНКО - 
Руководитель  БО  писательской  организации 

 

Людмила   КОЗЛОВА - 
СП    РОССИИ,   

главный   редактор,   издатель 
 

Редакторы  отделов поэзии и прозы    

Ольга   ЗАЕВА 

(СП    РОССИИ) 

Павел    ЯВЕЦКИЙ 

(член-корр. Российской Академии Поэзии, 

СП      РОССИИ) 

 

Интернет-директор 

Николай ТИМОХИН  
(Всемирная Корпорация 
Писателей, СП  РОССИИ) 

***************** 

Контакты:  Email: max_nin48@mail.ru 

***************** 

Редакция  выбирает  и награждает Дипломом Лауреата  лучшего  

автора  года 
***************** 
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ   ДЛЯ АВТОРОВ СМОТРИТЕ  НА  ПОСЛЕДНЕЙ 

СТР. И НА ПЕРСОНАЛЬНОМ САЙТЕ ЖУРНАЛА 
******************** 
Журнал издаётся в соответствии  с «Законом РФ о СМИ » 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Оглавление: 
ПОЭЗИЯ 
Евгения ВОЛОДИНА  Стихи............................................................................42 

Павел ЯВЕЦКИЙ Частушки..............................................................................73 

Стихи с пасеки. с.ТОГУЛ..................................................................................92 

Георгий РЯБЧЕНКО  Стихи.............................................................................112 

Любовь ЧИКУНОВА  Песни............................................................................118 

Светлана  ХРАМУШИНА Стихи.....................................................................122 

ИРИНА  НАБАТНИКОВА  Стихи..................................................................129 

Израиль  ИМАС .Стихи....................................................................................150 

Олег КУЗОВЛЕВ Двустишия..........................................................................152 

Леонид СИТНИКОВ Стихи..............................................................................155 

Евгений БЕССМЕРТНЫХ  Стихи...................................................................157 

Ирина НАЯДА  Стихи......................................................................................163 

Евгений ПРОСКУРИН. Стихи.........................................................................166 

Ольга ЗАЕВА  Проза, стихи.............................................................................168 

Наталья КУРИЛОВА. Стихи............................................................................176 

Дмитрий ШАРАБАРИН    к  ЮБИЛЕЮ «ПАРУСА»..............................187 

Юлия Чернакова Стихи.....................................................................................192 

Молодые авторы «АКАДЕМИЯ  ПОЭЗИИ»..................................................194 

П Р О З А 

Амин ИЛЬДИН .  Рассказ.....................................................................................9 

Людмила КОЗЛОВА  Глава из   повести..........................................................35 

Надежда АБРАМОВА. Повесть «Циркач».......................................................45 

Борис ПУТИЛОВ  Рассказ .................................................................................59 

Михаил МАЛЫШЕВ. Рассказы.........................................................................67 

Николай ТИМОХИН. Рассказ............................................................................79 

Юрий ПАСТУХОВ  Детям.................................................................................84 

Владимир НУРГАЛИЕВ Миниатюры ..............................................................87 

Эдуард РЫБКИН   Повесть ...............................................................................95 

Иван ТАТАРЕНКО  Рассказ ............................................................................114 

Юрий КОВРИГА Фрагмент рассказа..............................................................132 

Идалия ШЕВЦОВА Главы из повести............................................................198 

ПУБЛИЦИСТИКА 

Михаил АНОХИН  Статья, стихи........................................................................4 

Михаил МОКШИН  (о Шукшине) ..................................................................124 

ЮБИЛЕЙ     «ПАРУСА»................................................................................185 

АНОНС ЭЛЕКТРОННОГО    ПРИЛОЖЕНИИЯ.....................................203 

 Закия МЕРЦ (публ.), Михаил МАЛЫШЕВ (проза), Евгений ПРОСКУРИН 

(стихи), Николай ТИМОХИН (проза), Борис ПУТИЛОВ (проза), Роман 

МАЛЬЦЕВ (проза), Иннокентий МЕДВЕДЕВ (стихи), Евгения 
МИШЕНИНА (стихи), Иван ТАТАРЕНКО (проза), Владимир Ильиных 
(проза), Анна БАРИЛО (стихи) , Ольга РЫЖИКОВА (рассказ)  Эдуард 

РЫБКИН.(Повесть)      



МИХАИЛ  АНОХИН 
 
Михаил Анохин - автор шести  книг поэзии прозы. Стихи и 
проза публиковались в краевых  журналах Алтая, в  
московских литературных журналах, в центральной 
прессе,  в периодической печати Кузбасса. Лауреат   
журнала «Огни Кузбасса». Руководитель поэтической 
школы г. Прокопьевска.  Член СП России. 
 
 
СЛЫШУ   ТАНЕЦ   ТВОй,    ЗАРАТУСТРА! 
 

«Быть может, из семени вашего   
некогда  вырастет  настоящий сын   

и  совершенный наследник мой –  
но это еще далеко. Сами вы не те,  
кому принадлежит наследство мое  

и имя мое». 
                                                                                                         

Ф.Ницше. 
 
Когда-то давно я вел активную переписку с человеком, 
проходящим у меня под псевдонимом «Демократ». 
Письма мои при публикации так и получили название 
«Письма к демократу». Позабылось уже, ан, нет, жив 
курилка и напомнил о себе. 
Вот и сейчас искушает меня вопросом, что такое 
светское государство, а что такое клерикальное 
государство? 
Тогда, я ему прямо ответил:  
- Светское государство отличается от клерикального тем  
же самым, чем отличается психически больной человек 
от здорового!  
Не прошло и суток, как потребовал разъяснений, потому 
как у демократов плохо развиты лобные доли мозга и 
поэтому у них скудное воображение. 
Но с другой-то стороны, коли уж приспичило, то пусть 
возьмет философский словарь  Грицианова, где все 
разжёвано и растолковано. Многие ведь так и поступают,  
чуть  что и сразу же за словарь, так, мол, и так написано 
тут, что светское государство синоним безрелигиозного  
государства в отличие от государства клерикального, то 
есть религиозного, как например, Израиль. 
Но я господа мои, начитавшись словарей разных и 
всяких, отношусь к ним настороженно – не то, чтобы 
отрицаю их полезность, особенно в смысле 
правописания, но считаю, что определения понятий в них 
поверхностное. Дают нам оболочку смысла, и различие 



между словарями только одно, на какую глубину смысла 
погружаются авторы  словарных статей. 
Образность, она, чем хороша? Да тем, что в образе 
неисчерпаемость смыслов! Вот сказал я: «Здоровый 
человек болен сразу всеми видами психический 
болезней, и поскольку их несметное количество – они 
уравновешивают, поглощают и компенсируют друг друга!  
Больной же  – болен одной болезнью, или одной 
единственной идеей охватившей все его сознание». 
Отсюда из этого образа сразу напрашивается вывод: 
человек верующий – суть больной человек, поскольку в 
нём одна единственная идея – религиозная! Здоровый 
человек вмещает в себя десятки самых разнообразных и 
противоречивых идей, в том числе и религиозных! 
Но разве тут и точка? Пункт, на котором образ исчерпал 
себя? Ничуть не  бывало!  Мы только надкусили этот 
образ, только прикоснулись к нему, потому что из этого  
образа следует: 
Что по причине «отменного психического здоровья», 
точнее сказать – по причине всей полноты этого 
здоровья,  в обществе полным-полно суеверий и полное 
раздолье для гадалок, экстрасенсов, политиков и 
политтехнологов – этих спасителей человечества от всех 
болезней и бед и, прежде всего, от самого себя!  
Но вот парадокс, чем больше спасают, тем больше тех, у 
кого тысячи недугов в одном теле или в одной голове 
сидят, и друг друга нахлестывают!  Впрочем, какой же 
здесь парадокс? Тут прямая зависимость – кто же станет 
рубит сук, на котором сидит? Поясняю: чтобы бизнес 
успешно шел, нужны потребители услуг (продукта, 
товара) этого бизнеса!  
Но и это не все следствия из предложенного мной 
образа. Ведь закрадывается мысль, что мы как-то 
неверно понимаем здоровье и нездоровье!  То есть 
понятно, есть психические болезни, вызванные 
телесными недугами. Говоря умно – болезни 
соматического характера, а есть…  Вот в этом «есть» и 
кроется глубина образа! 
Не будем её разжёвывать и дадим потрудиться над этим, 
любителям глубоко глядеть в суть дела. 
А мы, господа мои, зададимся простым вопросом, что 
есть светский человек в своем идеальном виде? С 
больным человеком все более или менее ясно – верую, 
потому что абсурдно и точка! Потому, как и на самом 
деле,  «Сын Божий был рожден, как всякое дитя; и нет 
позора в этом,  хотя сам факт постыден. Сын Божий 
умер, как и всякий человек;  и этот факт вполне 
правдоподобен, хотя он и есть абсурд. И он восстал из 



мертвых, факт этот несомненен лишь потому как раз, что 
невозможен». (Тертуллиан) 
Но светский человек не приемлет абсурда, сама мысль о 
том, что в основе мировоззрения лежит абсурд, пугает 
его, и он вскакивает со своего ложа и как угорелый 
мечется по комнатам, пытаясь укрыться от мысли, что 
все его построения так же абсурдны, как и вера в Христа. 
Но пока ему не пригрезилась глубина его болезни, он 
весел и уверен.  Уверен в том, что держит в своей цепкой 
и жадной до всего руке весь этот вещный мир! 
Во-первых, светский человек глубоко убежден в том, что 
все люди рождаются свободными, хотя вся история 
человеческих отношений показывает, что это не так. А 
когда убеждения противоречат факту житейскому, то 
такое убеждение мы вправе отнести к убеждению 
религиозному. Не так ли? 
Во-вторых,  светский человек твердо уверен, что он 
способен адекватно понимать и верно реагировать на все 
что приходит из области внешней природы. То есть он 
уверен, что его теории и его представления о мире 
адекватны, и время будет все больше и больше 
расширять границы познанного. 
С этим тезисом светского человека я готов согласиться, 
но беспокоит меня только одно маленькое, буквально 
крохотное сомнение насчет отношения (объема) 
познанного к величине непознанного. При самом 
скромном моем познании в области математической 
логии получается такой парадокс, что, сколько бы, и чего  
бы мы ни познали, а отношение все равно останется 
нулевым. 
И вот господа мои, поскольку я человек с воображением, 
то   привиделось мне, как из глубин непознанного  
протягивается нечто и берет этого самоуверенного 
человека за горло и сдавливает его. Мявкнул этот 
«господин «ВСЕГО» и нет его!  
Так что светскость, господа мои, все равно, что религия, 
и поэтому нечего светскому человеку этаким фертом 
стоять и утверждать свою мнимую антирелигиозную 
сущность. Потому как у него хоть и нет Бога, а вера есть. 
Вера в себя!  
И последний вывод – светский человек – это мнимый 
человек, отрицая религиозность других, он всего лишь 
утверждает собственную религию. Религию человека, 
возомнившего себя Богом. В этом его мнимость, то есть 
итог деления бесконечного мира на конечного человека. 
О, Заратустра! Узнаю твою походку, слышу твой танец, и 
оторопь берет меня от твоего приближения, светский ты 
человек! 



К Богу своему обращаюсь Я, Заратустра!  К Богу, который 
есть любовь! 
Эта та бесконечность, из которой мы вышли и куда 
уйдем. 
И ты уйдешь, светский ты человек, но где твой свет? А 
если то, что ты предлагаешь, есть свет, то скажи мне, что 
есть тьма? 
 
                                                    Ноябрь 2012 г. 
 
ДУША МОЯ ПРЯНАЯ. 
  
Чего ты ищешь пряная душа? 
Каких еще ты жаждешь наслаждений? 
На рынках века не дадут гроша 
за соль и перец всех твоих волнений!  
Отвергнутая  небом и землей, 
ты мечешься в пространстве бесприютном. 
Лишь вожделенья - грозною толпой 
бормочут над тобой, о часе судном. 
О часе том, когда приходит Он - 
весы в руках и меч в его деснице, 
и ангелы – чудовищные птицы – 
собой покроют низкий небосклон. 
О, трепещи тогда душа моя! 
Бессмертная - ты в вечности застынешь!  
Так гибнет время, в миражах пустыни, 
в безводную ловушку нас маня! 
Вот так и ты, влекомая соблазном, 
окажешься в пространстве 
безобразном!  
 
       Ноябрь 2012 Прокопьевск. 
 
В Рождество Христово 2013 года. 
 
Становлюсь я не хороший – 
Раздражительный и злой 
Запорошенный порошей, 
Ледяной её крупой. 
Запорошен, огорошен  
Бестолковою судьбой,  
сам собою в омут брошен, 
Издеваюсь над собой! 
Ни о чем не сожалею! 
Был свободой опьянен!  
Дружен с ямбом и хореем, 
И  поэтом наречен. 
Но на самом,  



самом деле, 
Там, где совесть верещит, 
Как тяжелые гантели, 
Медный крест на мне висит. 
От отца – его наследство! 
От отца, мне – подлецу!  
Ах, ты детство!  
Детство, детство, 
Куст рябины по лицу!  
Буду плакать и смеяться, 
Мне в обычай – водку пить!  
Буду с Богом целоваться 
Ненавидеть и любить! 
Крест тяжелый,  
медный, старый 
Положите вы  со мной, 
Когда лягу я – усталый 
В гроб сосновый, 
В  путь большой. 
        Прокопьевск. 7-8 января. 
 
 
ЧТО ПРИХОДИТ 
 
Это всё-таки то, 
Что приходит оттуда,  
оттуда, 
Где гудящая медь 
Под синкопы свои голосит, 
Что никто не вернется, 
Что ворон давно уже кружит, 
И четвертая стража храпит!  
Так о чем это всё - 
И томление моё и тревога, 
Почему нет покоя  
моей одуревшей душе? 
Что за белый корабль  
Там, за кромкой прибоя? 
А  подмога далёка 
и старость,  
и поздно уже!  
 
*** 
 
 
 
 
 
 



      
АМИН  ИЛЬДИН 
 
Родился в 1986 г. в Бийске. В 2004 окончил ПТУ- 4 по 
специальности электромонтер и начал свою трудовую 
деятельность. Быть писателем мечтал с детства, 
постоянно писал рассказы о космонавтах и 
инопланетянах, но всерьез занялся литературой после 20 
лет. В 2011 поступил учиться в филиал АГУ. 
                                              
 

Счастливое время 
 
    4 июля Ж. сообщили, что дом сдан, можно въезжать. 
Он нанял грузчиков и отдал им ключи, не желая 
присутствовать при работе. Ничего ценного, кроме книг, 
среди вещей не было. В обед они доложили о 
выполнении поручения. Они расставили мебель так, как 
он и просил их. В комнате было два окна. Он вымыл пол, 
хотел прибить гардину, но поленился. В комнате было 
душно. Грузчики порвали линолеум при переноске софы. 
Прораб предупредил его о возможных перерывах подачи 
света. Он также сказал, что Ж. переехал первым. 
Остальные тридцать квартир пустуют. В виду этого 
подъезд будет закрыт ночью: опасаются за сохранность 
электроплит – подарка переселенцам от государства. 
- Ничего страшного, - ответил Ж. – Только не забудьте 
завтра освободить меня. 
     Он уснул, а проснулся в одиннадцатом часу. 
Умывшись, спустился в фойе и с обычной силой, не 
рассчитывая на преграду, надавил на дверную ручку. 
Дверь была заперта.  
- Ну вот, - засмеялся Ж. и вернулся к себе. Его квартира 
располагалась на третьем этаже, на углу дома. Из 
восточного окна был вид на сосновый лес. От скуки Ж. 
включил в коридоре свет и обошел незапертые квартиры, 
удивляясь неравномерности планировки, соседству 
каморок и ипподромов, чья пустота была погружена в 
толщу закатного света. Ему попался мышонок, сидевший 
в углу, сгорбившись. На крохотный его хвост с разгона 
запрыгивал муравей, и мышонок осторожно, 
осведомленно стряхивал его. Ж. поразился наличию 
живности в едва возведенном доме. Он наклонился и 
тронул мышонка пальцем, ласково повторяя слова 
приветствия. Мышонок не испугался, лишь опустил нос в 
стиснутые лапки. Он спал или дремал. 
- Ну, я тут не один, ты мой хороший, - засмеялся Ж. и 
продолжил обход. Он и прежде, во сне, не был один – он 
всегда пребывал с тайной времени, и сейчас 



почувствовал приближение этой муки. Она приходила 
ночью или на закате.  
    Время иерархично и подлежит распаду. Вселенная, 
океан, камень, - все это время, существующее в своей 
иерархической нише. 
   Прошлое, иначе память, было бы невозможно, если бы 
не сохраняло последствий своей материальности. Мозг 
не способен помнить того, чего нет. Мы помним мертвого, 
потому что он по-прежнему здесь, в мире, закопан в 
земле. Место его погребения нам известно. Но стоит ему 
растаять, рассыпаться на бозоны, и целый пласт 
данности, связанный с этим объектом, отвалится. Ему не  
на чем будет держаться. Мозг не хранит информацию, он 
воспроизводит ее. Информация хранится в предмете, 
породившем ее. О поэтах прошлого мы помним, потому 
что тела их, в иной форме, все еще движутся в 
круговороте элементов, не покидая мира. 
    Всякое первичное материальное тело в мире имеет 
время – душу. Иерархичность времени не позволяет 
предметам мира напрямую взаимодействовать. Море 
омывает береговые скалы, но эти объекты не ощущают 
друг друга, оба замкнуты в своем времени. 
   Человек думает, что обошел запрет времени. Берясь за 
любой первичный объект мира – камень, залежи 
ископаемых, - он изменяет его, подчиняет, «выдергивает» 
предмет из его времени и переводит в данность, 
называемую им настоящим. Но владение им – иллюзия, 
т.к. сам человек пребывает в своем времени и остается в 
нем, ежесекундно соприкасаясь с данностью, но, никогда 
не проникая в нее.  
   Выбраться из времени – давняя мечта человека, его 
комплекс. Он отразился в культуре, как предание об 
изгнании. В начале мира не было никакой данности. 
Существа поглощали друг друга, спаривались, но каждое 
пребывало в себе. Мира за пределами времени не 
имелось – оно было словно закупорено в сосуды. Мир  
был подобен листу картона, предметы как бы парили над 
ним. Падение лучей солнца на них не вызывало теней – 
тени появились после, как первое следствие образования 
данности.   
    Время в действительности не подлежит измерению: 
для этого были бы необходимы столько же часов, сколько 
и объектов в мире. Часы общие отсчитывают то, что 
гораздо вернее изобразить в виде графика с вечно 
активной, прыгающей от плюса к минусу кривой. 
Данность безвременна, и изменения в ней происходят 
именно в связи со скачками материального веса 
населивших ее созданий. Разрушаясь, измененный 
человеческой техникой и руками объект как бы вновь 



возвращает отнятую  у него сущность: убывает во 
вторичность, близкую ко времени. Другой объект против 
воли приходит в мир, выпотрошенный от своего времени, 
в данности уже ничем с ним не связанный. Именно этот 
отрезок от времени и до движения к нему, абсолютно 
пустой духовно, заполненный мертвой материей, человек 
гордо именует пространством, существующим во 
времени.   
    Перепады шкалы на правильных часах, будь они 
созданы, отражали бы выбытие и прибыль живой массы 
планеты. 
    Данность – дело рук человека. Она возникла, когда 
человек научился менять суть предметов, делать их 
полыми, подчиняя своей воле, анатомируя и вырезая 
время. Но власти над объектами мира он не обрел. Они 
выпадали в данность, проваливались в прежнее ничто, 
образуя внешний мир, наполненный бездушным 
содержимым. Человек видит их сквозь призму своего 
времени и наделяет красотой, которой они не обладают. 
Красота – прерогатива времени, внутреннего. Человек 
стремился вслед за своими творения выйти в данность, 
но не мог, ибо для этого тоже надо измениться, стать 
полым, мертвым, пусть и сохранив разум. Выход в 
данность – мечта и человеческий ужас.  
   Открыв данность, которую прежде воспринимал частью 
себя, а теперь противопоставлял, человек лишился рая и 
познал одиночество. Во времени одиночества быть не 
может – каждая его частица, проходя сквозь тело, 
наполняет его вестью о зреющем, догоняющем счастье. 
Лишь в данности человек пожелал получить счастье, не 
дожидаясь его. 
   Если взять белый и черный листы бумаги, то на черном 
легко вырезать абрисы предметов, созданных трудом 
человека: стола, стула, телевизора, машин. Эта 
геометрическая тоска, эти фигуры,  – живая прежде 
материя, наделенная временем, а теперь – 
идеализированная трансформацией смерть, принявшая 
новые формы. Накладываю черные фигуры поверх 
белого листа – мира, где когда-то пребывало одно 
сознание. Пробелы между вырезками сокращаются, и 
нельзя уже отличить форму от формы. Эта масса, 
заполненная внутри темнотой и бесчувствием – данность. 
Некогда организмы сходились в схватках и пожирали друг 
друга, не ведая страха за свою плоть. Появление 
данности навело человека на мысль как-то выделить 
свое тело из окружающего мира. Человек первым познал 
страх потерять жизнь, от него та же зараза перенеслась 
на животных. 



    В данности человек пытается найти отклик прошлого в 
знакомых предметах, но пространство вокруг него  
лишено времени, как и предметы – изделия. Мертвые, 
они распадаются на частицы – всего лишь. 
Превосходство первичных объектов, над которыми мы не 
успели еще надругаться, в том, что они не  только 
содержат в себе время, но и распоряжаются им. Мне 
близок распад… Время – не линия, не спираль, но 
облако, и сознание пребывает в нем неделимо. Я 
одновременно существую сейчас и тридцать пять лет 
назад, в миг рождения. Я смело могу заявить, что я 
нынешний для меня вчерашнего – видение будущего, как 
и то, что для меня теперешнего воспоминание – я 
прошедший. Облако времени обволакивает меня всеми 
эпохами моей жизни. Во мне нет прошлого, я всегда 
настоящий, подлинный. 
    Думать дальше Ж. не мог. Он замер посреди коридора, 
пытаясь поймать ту грань, где время внутри него 
оканчивалось, уступая данности, состоящей из белых 
стен. Он слышал запах известки, свет ламп резал его 
глаза. Абстрагироваться от этих переживаний и образов 
было некуда, мысль Ж. металась меж двух тупиков. Его 
плоть, линия тела, тонкая и стеклянная, застыла меж 
полостей, давивших одна на другую – внешней, 
вселенской, и внутренней, распухающей и морщившейся, 
как живое сердце. Он принимал удар, линия тела была 
сплошным ушибом, взывающим вовсе не о прекращении 
боли, а об определении места, в котором наступит 
апофеоз и возникнет  спокойствие – награда за 
снесенную муку. 
    Ж. погасил в коридоре свет и прошел к себе в 
квартиру. Солнце село на северо-западе. Который же час 
теперь? Он заметался среди не разобранных вещей. Ему 
хотелось найти черные часы с будильником, услышать их 
ход, скромные щелчки. В виду последних мышлений эта  
потребность смотрелась нелепо. К тому же, время можно 
было узнать, достав телефон из кармана.  
   Развлечением этого вечера была расстановка книг в 
низком шкафчике. Он постоянно оглядывался на дверь, 
словно бы опасаясь, что она вылетит, не сдержав напора 
безлюдной тьмы. Вся ее тяжесть, огромная, стотысячная, 
выдавленная стенами, что еще недавно казались 
белыми, высвободившаяся из незаселенных комнат, где 
лишь жильцы могли бы сдержать ее, навалилась на 
дверь квартиры Ж.. И где-то в потемках бегал мышонок, 
сопровождаемый муравьем. В голове завелась мысль о 
том, что люди мгновенно ослепнут, лишившись 
привычных цветов. Если вдруг посылаемый солнцем свет 
изменится и белое станет черным, найдут ли они свои 



дома? Если леса навсегда почернеют, а моря на вид 
станут плотными, как твердь? Лишь солнце дарует черно-
белому миру цвета. Ночью, без единого атома света, это 
столь очевидно. 
    Всю ночь Ж. сгорал от жары, озвученной комариным 
звоном. Комары медлили, не подлетая близко. Порой их 
гуд превращался в далекие сигналы локомотивов. 
Первым, что он увидел в серой панораме окна – два 
огонька, летевшие друг за другом на одинаковой высоте. 
Он вновь уснул – мучительно ощущая жар каждым 
движением мускулов. На грудную клетку легли 
горчичники. 
    Промежуток беспамятства принес уже солнце. Крыша 
параллельно стоящего дома лоснилась от света, на ней 
будто взошла рожь. На асфальте перед подъездом 
плясали голуби. 
   Отирая со лба испарину, он по пояс повис в окне. 
Самец-голубь кружился быстрее волчка, но самки 
убегали от него. Подъехала грузовая машина, спугнувшая 
голубей. Интересно: они разлетелись в разные стороны. 
Голуби не чувствовали себя общностью? А что, если 
чувство это прерывается в их сознании в миг случайного 
расторжения, забывается? Найдут ли друг друга  
товарищи? И сколько пар животных и птичьих ненароком 
разбил человек?  
    Вот и второй жилец, подумалось Ж.. В эту ночь, 
проведенную наедине с тьмой и временем, он преодолел 
очередную эпоху жизни. Время неохотно отпускало его 
сознание, вертелось вокруг жалкой души, как пурга, 
забрасывая нетающими переживаниями. Ж. вскипятил 
чайник и сел за стол, слушая, как с грохотом волокут 
первую тяжесть. Иногда он вставал и окунался в проем 
окна, несущий волокна прохлады. 
    Работой грузчиков руководила женщина, подъехавшая 
вслед им на «восьмерке». Шум голосов надолго 
застопорился внизу и Ж. порадовался, что никто не 
потревожит его. Но ошибся – вскоре пустота за дверью 
наполнилась толкающимися потоками воздуха, 
искажающими звуки усилий, придающими им трагизм. 
    Переезжали в квартиру напротив. Это было огромное 
помещение, но тишина его напряженно отступала под 
натиском конгломерата мебели, подъятого 
равнодушными, злыми руками мужчин. Ж. ясно слышал 
сквозь смежную стену, как они бросали на пол очередное 
кресло и хохотали. Рядом с их картонными голосами 
звучал резонирующий голос хозяйки – взвизгивающий, 
поспешный, неуспевающий. Наверное, она была 
недовольна работой.  



    Собравшись, выждав почти немыслимый промежуток в 
движении двух групп грузчиков, Ж. выскочил из подъезда. 
Он побрел по сосновому лесу, загаженному 
строительным мусором. Полоска леса прервалась 
дырявой стеной, за которой стоял  барак. Его ворота 
упали, и нутро длинного помещения, высохшее, как 
осенний лист, просматривалось до дальнего своего 
предела, до серого блика окон. Видимо, это было 
последнее, что осталось от уничтоженного района. Когда-
то, слышал Ж., здесь находились скотные хозяйства, и 
жители крохотного поселка, хоть и считавшегося частью 
города, жили вполне независимо.      
     Во второй половине дня, когда он, усталый, 
набродившись среди редких руин, поросших зеленью, и 
новых построек (всюду наблюдалась деятельность по 
перевозке вещей), вернулся домой, у подъезда уже не 
было грузовой машины. Разрушаясь, изделия человека 
возвращают свои первозданные свойства, в них заново 
запускается время – но бежит оно вспять, протяженность 
его отмерена, закреплена, и иссякает с приходом 
распада. Это мертвое время, попытка времени, желание 
обособления предмета от данности – слабая защита и 
утешение. Машина хозяйки соседней квартиры стояла на 
месте.  
    Откопав в продуктовой сумке картофелины, он очистил 
их и уложил на сковороде. Зазвенел телефон – Кленов, 
старый товарищ. Они поддерживали общение с 
институтской поры, уже 17 лет – ненавязчивые беседы и 
встречи. Для Ж. это был длительный срок дружбы. 
   Кленов приглашал Ж. опять провести грядущие 
выходные в его саду. Ж. отказался, сославшись на 
хлопоты переезда, перечислив десяток дел, которые 
необходимо было свершить в последнюю неделю 
отпуска. 
    Дел  было не много, - просто он не хотел находиться в 
саду Кленова именно в выходные, когда массы людей 
заполняли участки и домики, привозили с собой 
обыденность, которой хватало и в городе. Как земляные 
зверьки, они боялись этого нового живого простора, 
независимого от них, и скорее прятались в привезенную с 
собой данность, бежали в обыденность – стучали 
молотками, включали приемники на полную громкость, 
кричали вместо того, чтобы замолкнуть в тиши. В 
назначенный час, закутанные той же обыденностью, они 
бежали в город. Нет, Ж. обожал сад Кленова, тень от 
яблони, таинственные пробелы в вишневых кустах, ночь, 
всегда раздражавшую воспоминания Ж. Он с 
удовольствием жил бы в саду Кленова в будние дни. Но 
Ж. ненавидел пьяные крики радости, чьи-то упорные 



полуночные беседы, этот сумбур растерянных, 
перепуганных существ. Он отказался, и Кленов 
расстроено извинился за беспокойство. 
    В институтские годы и Кленов, и Ж. прекрасно 
учились. В отличие от большинства студентов, они 
сознательно пошли на философский факультет, их 
захватывало овладение сложной наукой. Кленов позже 
остался в аспирантуре и даже защитил кандидатскую 
диссертацию. Но любовь к мудрости, чрезмерная жажда 
познания тех явлений, что большинство людей 
игнорировали, привели к страшному результату: и 
Кленов, и Ж. стали бисоциальны. Они не способны были 
определиться со своей функцией в обществе: 
наступательной, мужской – или же отстраненной, 
сдержанной, женственной. Кленова приглашали 
преподавать культурологию, но он просто сбежал от этой 
возможности: лишь бы не повлиять на чью-то судьбу, 
лишь бы не стать для кого-то надеждой или проклятием. 
За десять с лишним лет он опробовал несчетное 
количество самых грубых профессий, и сейчас работал 
уборщиком на заводе. Ж. все же был сильнее его, умел 
себя перебарывать, шел на контакт с людьми – его 
работой была скромная руководящая должность. И все 
равно Ж. был несмел и безличен с подчиненными. Когда-
то преподаватель философии, А.М., сказал ему, что  
философ должен уметь чувствовать и переживать, как 
ребенок, как женщина, и анализировать прожитое 
сосредоточенно, как покойник. Но он позабыл научить Ж. 
способности возвращать результаты мышления в жизнь, 
превращать их в эмоцию. Кленов, видимо, страдал тем 
же.  
    В дверь квартиры Ж. постучали повторно. Он застыл, 
выставив вперед лоб. Опять постучали. Она?.. Ему стал 
смешон собственный испуг, и Ж. щелкнул затвором. 
- Здравствуйте, - сказала соседка. – Я видела вас в окне  
утром, извините, что потревожила. Мне просто интересно 
посмотреть, как вы обставились: в этом доме очень 
странная планировка, несуразный зал, прочие комнаты 
мелкие, душные… 
- Да, здесь очень душно, полно комаров… 
- Разрешите взглянуть? 
    Не понимая ее любопытства, Ж. впустил женщину в 
комнату. Она скинула пропитанные известкой тапочки и 
вошла босиком. 
- Ой, какая крохотная квартирка! Вы с семьей или один? 
С семьей здесь будет тесно. 
- Один. 
     Она протиснулась между диваном и шкафом и 
высунулась в окно. 



- Какой вид: сосны и сосны!  
    Она была привлекательна и нескромна. Общаясь с 
такой женщиной, постоянно чувствуешь, что без устали 
убираешь ее цепкие руки со своих плеч, отрываешь от 
шеи пальцы. Ее каштановые крашеные волосы, 
вьющиеся у корня, ложились на белизну халата, в 
котором она убиралась. 
- А у нас семья: мы и ребенок, так что вам будет не 
скучно. Да нет, надеюсь, мы вам не помешаем… 
    Немыслимо, как за этот тщедушный отрезок минуты 
она обнаружила и заняла то место в квартире, где 
выглядела наиболее желанно. Ее локти лежали на 
пластике подоконника, а голова, окруженная 
приподнятыми, загнутыми вверх прядями волос, чуть 
наклонившаяся, отражалась в прозрачном камне окна. 
Светлые глаза смотрели на Ж., ненароком окрашивая в 
свой цвет комнатный твердый воздух.  
    Ее наглое время било так шумно, вставляя в работу 
сердечного барабана такт, смущавший настойчивым, 
негаснущим эхом механику всего ее организма, что Ж. 
чувствовал, слышал отголоски этого  времени, 
встряхивающего ее тело судорожными разрядами. Время 
было стрессом для ее тела, оно сжигало, истончало его. 
Еще 10 лет беспокойства, и нормой станут мигрень, 
депрессия и боли в суставах. Ж. почти без усилий 
представил, каким сквозь это время ей видится мир. 
Подобный метро, он несется вокруг нее черным 
туннелем, и лишь на кратких станциях ослепляет и 
оглушает столь долгожданным средоточием жизни. Эти 
станции забиты людьми, столь же шумными, как и она, 
замазаны приторными цветами, одурманены музыкой. 
Они наполнены тошнотворным движением, жаркими 
чувствами и страстями, живущими краткий миг, - 
гиперболизированным, учащенным бытием. Ей это 
нравится. Ее ощущения и мечты не вынашиваются 
годами, но живут, как снежинка: мимолетно, но во всем 
отпущенном падению совершенстве. 
- Я, наверное, отвлекла вас от дел, и вообще неверно 
веду себя? 
- Нет, не отвлекли. 
    Безумие – возжелать женщину за один миг, 
задохнуться в ее красоте. Тончайший слой ее кожи, 
безупречные ножны для смертоносного лезвия, 
отделился от тела, он занимал 0.1 от его массы. Его 
можно было скатать в рулон. Перед глазами Ж. встал 
красный абрис, безупречная вырезка. Пара скелетов с 
держащейся на них плотью и заклеенными пластырем 
черепами, осязающие при посредстве тончайших 
импульсов страсти. 



- Я пойду. Надумавши выпить, заходите. Мне у вас очень 
понравилось. 
     С поспешностью, безупречно отыгранной, она ушла к 
себе. Нет, Ж. и сейчас осязал ее, ловил фантомы крови и 
пор кожи, печатающих на чужой территории символы 
жизни. Ж. подошел к тому месту, где она стояла, и 
коснулся щекой корешков книг. От старых собраний веяло 
чем-то трагически-упокоенным, грозовым, природным, 
запахом мокрого дерева – усилием и борьбой. 
Натруженные легкие словно всасывали в себя остатки 
воздуха из огромного, но  уже пустого, стерильного мира. 
Так распадалась материя, возвращаясь к началу. Так 
возникали воспоминания – попытка уйти из себя, 
свернуть в сторону. Человек подвержен тому же закону: 
запоминает то, от чего бежит, те отрезки присутствия, где 
его время пыталось вывернуться наизнанку. Древние, 
неухоженные вещи, предоставленные себе – бегут, 
спасаются из настоящего, где в них нет времени. Старый 
«хлам» - физическое запоминание, и человек, выросший 
среди «хлама», поражает всех своей памятью. 
Запоминается не пространство – абстрактная пустота, - а 
тени заполнивших его предметов, наброшенные на 
время, которое как бы сбрасывает их с себя, отступая. 
    Картофель уже подгорал. Ж. выключил плиту и сел за 
стол, посмеиваясь. Как хорошо, что он сохранил себя, не 
поддался на этот посул. И зачем ей это нужно? 
Приключение, коротенькое переживание? Но что потом - 
как при встречах, что неминуемы, им вести себя? 
Умирать со стыда? Нет, она не умрет со стыда, она будет 
ходить сквозь Ж., ежедневно здороваясь при встрече, как 
сквозь туннель – в ожидании невиданной прежде 
станции. 
    Вновь щелкнула дверь. Ж. напрягся с ложкой в руке, 
ожидая ее сходящих по лестнице шагов, что успокоили 
бы его. Но женщина долго возилась, роняла ключи, 
шептала что-то, вздыхала. Возможно, ее смутила дверь, 
оставленная им открытой. Она, возможно, видела в том 
намек.  
- До свидания, - закричала она так неожиданно и громко, 
что Ж. едва не подавился картофелиной, которую жевал 
уже две минуты. Следом – ее шаги и грохот не 
придержанной внизу двери.  
    И затем долгий день. Позвонили родители – мать 
пригласила Ж. в гости, обещала испечь пирог.  
    Вечером приехали жильцы соседнего дома: мужчина, 
женщина и ребенок лет трех. Женщина убежала в 
подъезд, а мужчина неспешно выгружал из машины 
стулья и коробки. Ребенок, которому приказали сидеть на 



скамейке и не мешать, смотрел на отца, а  потом 
заплакал. 
- Мама, где мама? 
    Отец долго терпел – потом приказал мальчику 
замолчать. Но ребенок по-прежнему плакал. 
- Коленька, не плачь, я тут, - сказала женщина, выглянув 
из окна во втором этаже. Ребенок, радуясь, захлопал в 
ладоши, но мать исчезла. Через минуту, встревоженный, 
он вновь заплакал. Утомившись этими воплями: 
глуховатой бранью отца, нелепым поведением матери, Ж. 
вышел во двор и побрел в парк. Ситуация показалась ему 
интересной с психологической точки зрения, она 
подтвердила некоторые его размышления. Ребенок не 
знал ( а, узнав, не внял очевидному ), что мать рядом, 
что их разделяет минимум расстояния. Для него, еще 
незнакомого с понятием «протяженность пространства», 
расстояние равнялось затраченному на его одоление 
времени. И чем дольше отсутствовала мать, тем более 
она отдалялась. Исчезнув из вида, мать стала 
обитателем совершенно иной иерархии. Так могли мы 
думать о человеке, жившем в нашей комнате сто лет 
назад. Ж. делал вывод, что расстояния и пространства в 
мире не существует – время определяет, сколь далеки от 
нас ближние.  
     Парк, окружавший одноэтажное здание  дворца 
культуры, был неухожен, но привлекателен. Парк и 
дворец культуры были еще одним артефактом прошлого, 
сохраненным строителями. На стенде висела выцветшая 
афиша, на которой, с лиловым цветом лица, красовался 
труп портрета. Странно, фотографии тоже подвержены 
смерти. На скамье лежала газетка, и Ж., присев, 
полистал ее. Там был гороскоп на этот день, и Ж. 
захотелось проверить его точность. Он начал читать, но 
понял, что ему абсолютно  не интересно. Посреди 
клумбы, заросшей вольной продолговатой травой, стоял 
каменный куб, на стене которого, под ленинским 
профилем, были выбиты слова посвящения: 
«Комсомольцам 2025 вскрыть». Ж. представилась камера 
с замурованным в ней текстом «Манифеста 
коммунистической партии». Для оставивших его  людей 
2025 давно наступил, но сколь несхож он с  нашим 
будущим. 
    В тот вечер он еще раз гулял – в свой любимый 
послезакатный час. Небо сбросило синюю шелуху и 
обнажило хребет: размытое, но предлинное облако с 
приставшим к нему реберным каркасом. Как далекое 
море, на западе еще бился натиск света. Первые звезды, 
столь легко вступающие в союз с мечтой, столь еще 



близкие, прокололи спекшуюся духоту неба. Сторож 
ожидал Ж., чтобы закрыть дверь на замок. 
- А что, приехали мои соседи? – удивился Ж. при виде 
знакомой «восьмерки». 
- Одна  женщина. Сказала: откройте мне в семь утра, так 
что… Кстати, переживала, что вас нет дома – боится 
здесь одна. Так что… Вы больше выходить нынче не 
намерены?.. 
    Без единого звука Ж. поднялся к себе, но щелчок 
замка выдал его. Сразу же за спиной Ж. прозвучал 
радостный, почти семейный голос: 
- Хорошо, что вы никуда не пропали! Я бы сошла здесь с 
ума в одиночестве! 
   «Говорит так, будто я обещал развлекать ее…» 
- А почему вы вернулись, где ваш муж? 
- Мы поругались с ним, я села в машину и укатила… 
- А ребенок? 
- Ничего с ним не случится! Представляете, я забыла, что 
тут нет Интернета! Мы же просто отрезаны от мира! 
Слава богу, я не одна, мы можем поговорить с вами, 
правда? - повторяла она с интонацией испуганной 
девочки. – Я приглашаю вас на чай – или вы меня? 
- Я… - Ж. задумался, понимая, сколь глупа причина 
раздумий. – Мне нужно умыться, я очень вспотел… 
- Конечно, я буду ждать вас! Кстати, Ирина. 
- Евгений. – Ж. поклонился, нависнув над протянутой ею 
рукой. 
- А-а, - вскрикнула она. – Нет горячей воды! 
- Ничего… - сказал Ж., закрывая дверь. 
- Не мойтесь холодной, простудитесь, - донеслось до 
него. 
    «Господи, что за нелепая ситуация! Почему мне нигде 
нет покоя? Как я должен вести себя с ней?» 
    Время внутри него кружилось с задержкой, застревая, 
цепляясь за углы внутренностей. Такого быть не могло, 
но время уплотнилось, оно болезненно  ввинчивалось в 
те закоулки, что возникали по ходу его движения. Было 
больно и страшно, а вместе с тем – приторно до дурноты. 
Ж. ненавидел это состояние, это детское восприятие 
мира как игры, как нелепое развлечение. Он не научился 
его игнорировать, как и большинство взрослых, даже  
немолодых людей. И Ж. знал, что запомнит 
происходящее с ним в этом состоянии в перемешанном с 
болью виде. Так бывает, что впечатления, переживания 
одной минуты определяют в памяти образы целых эпох. 
Большинство людей не поняли бы его сомнений, они 
безоговорочно бросились бы в игру. А Ж. иногда хотелось 
вырезать из себя время, не чувствовать больше его 
пульсаций, причиняющих то радость, то боль. Стать 



автоматом, сбрасывающим напряжение в архив 
вероятностей, лишенных неповторимости и всегда 
основанных на прецеденте. Но природа времени такова, 
что пребывая и развиваясь внутри человека, оно 
уникально, оно обрекает на вечное самораскрытие.  
    А значит, ничьи советы не могли помочь Ж. Он открыл 
в ванной воду и подставлял ледяной нити то спину, то 
грудь, стараясь не закричать. 
    Прежде чем закрыть оба окна, Ж. вдохнул  сладкий 
аромат дыма – запах прогретой за день коры сосен. 
Напротив, на втором этаже, в свете оголенных лампочек 
из комнаты в комнату носились мужчина и женщина. Они 
тоже еще не прибили гардины, и Ж. отчетливо видел 
каждое их движение – они перекладывали предметы, 
которых было не много. На раскладушке возле окна спал 
ребенок. Две жизни, две обнаженные клеточки – их и его  
окна – висели на окраине тьмы, лесного сумрака. А 
далеко внизу – или вверху? – светились пьедесталы 
звезд с перевернутыми книзу, а потому никогда не 
различимыми статуями Божества.  
    Она начала разговор с того, что отругала мужа, 
обрисовала его, как ходячую вешалку для одежды. 
Одежда, дескать, на нем сидит хорошо, и он смыслит в 
парфюмерии – придраться не к чему. И во всем хочет 
быть «человеком» - каждую соринку подберет с пола, 
разгладит каждую складку на покрывале. Аккуратность, 
тем более требование ее от других – первый порок 
самодура, заметил Ж.. Он даже ходит по-особому, 
увлеченно говорила она, как мышь прикован к земле, 
движется геометрическими маршрутами… 
- Мышь? – опомнился Ж..- Представляете, я видел вчера 
в вашей квартире мышь – крохотного мышонка… 
- Не может быть! Как я теперь лягу спать! Завтра же 
напишу жалобу на строителей! 
- Ну, я, возможно, видел мышонка и не в вашей квартире 
– не помню… 
- Все равно, это безобразие!  Муж бы закатил скандал: 
досталось бы всем! 
      Они сидели за столиком. На женщине была зеленая 
майка; на шее несколько мотков цепочки. Белые плечи, 
покрытые, если всмотреться, розоватыми пятнами 
неудачного загара, осторожно приподымались вместе с 
грудью – словно в попытке вырваться из суставов. 
Сейчас она казалась притихшей, агрессивная 
страстность покинула ее с белым халатом. И все-таки 
они пили не чай, а коктейль с ягодным вкусом. 
- Женя, откройте окно, у вас прямо баня. 



- Комары, - сказал Ж. и помотал головой. – Опять 
налетят и не дадут мне спать… Я троих днем прибил, все 
с кровью… 
- Фу!  
- А еще я сегодня при виде голубей подумал о том, что, 
вот, казалось бы, птица и птица – но она ведь, возможно, 
бывала во Франции, в Германии… А помнит ли об этом? 
И существовало ли то, о чем мы забыли? 
- Вы, наверное, много книг прочитали? – Она указала на 
шкаф. – Надо будет взять у вас что-нибудь на ночь – 
боюсь, я в такой духоте  не засну. Есть у вас детективы 
современные? 
     Она сделала полтора шага и провела по корешкам 
книг пальцем. 
- Нет, похоже, вы читаете, не пойми что! Ни одного 
знакомого имени, и все собрания, собрания: Шопенгауэр, 
Кант, Бердяев… 
- Это книги по философии. Обычную литературу я давно 
не читаю.  
- Почему? – рассмеялась она. 
- Скучно. 
     Дело, разумеется, было не в скуке. Ж. хотелось 
читать обычные книги, но всякий раз, как он брался за 
прозу или стихи, ему начинало трясти от беспечности 
автора, раскрывавшего с легкой небрежностью свои 
самые тайные и интимные ощущения. Мало того, автор и 
своего читателя призывал пережить нечто подобное, и 
чем талантливее он был, тем физически осязаемо 
обнажался. Ж. помнил счастливые годы, когда не 
понимал этих тонкостей, когда чтение было для него 
лишь эстетикой. Он читал, и существовали только его 
глаза, текст и пейзаж за окном, дополняющий смысл 
прочтенного, в зависимости от времени года, различными 
оттенками чувств. Ж. восхищался и содержанием книги, и 
ее оформлением. Восторг мог быть вызван в нем даже 
тем, как то или иное слово расположены на плоскости 
листа, как соседствуют с  остальными словами в строке. 
Но постепенно Ж. стали смущать въедливые, 
вскрывающие душу персонажа усилия многих авторов. Он 
слишком хорошо понимал, что в действительности автор 
разглядывает себя, с собой предается любовью, себя 
карает за преступления. Ж. это точно знал. Конечно, не в 
каждом произведении это встречалось, но как угадаешь 
заранее? Он смущался порой до такой степени, что 
краснел даже наедине с собой. К тому же, печатное 
слово более других средств искусства проникало в него, 
оказывало на Ж. самое мощное воздействие, 
подталкивало его на стыдливые и чувственные поступки. 
Ж. пробовал вернуться к поверхностной литературе, с 



которой некогда начинал, но его развивающийся 
интеллект требовал сытной пищи. Ж. записался в 
читальный зал, и некоторое время находил  здесь 
благоприятную обстановку. Окружающие, отдаваясь тому 
же пороку подсматривания за чужими эмоциями, по 
глупости или из тщеславия выставленные писателями, 
словно снимали с Ж. ответственность. Но вскоре ему 
опять стало стыдно, его обдавало жаром, когда он 
вычитывал очередную оголяющую автора фразу. Так 
бывает стыдно очень скромным людям, попавшим в 
некрасивую ситуацию, к которой они не причастны. Ж. 
полностью переключился на учебники и специальные 
пособия, работы по психологии, истории и мифологии, - 
на трудные книги, мимо которых проходит большинство 
студентов, даже мечтающие стать лучшими в своей 
области. Чтение способствовало его успехам в освоении 
философии и математики, а художественную литературу 
он не брал в руки уже лет 15. Ж. познакомился в 
институте с юношей, страдавшим той же болезнью. Тот 
покупал в магазинах шикарные издания классики, 
выдирал все, что хранилось под корешком тома, и 
выбрасывал кипы белых листов с драгоценными фразами 
гениев. Книжные полки с его коллекцией были уставлены 
переплетами изодранных книг – от созерцания их юноша 
испытывал высшее эстетическое счастье.  
- И что они там написали, ваши философы? Все о 
смысле жизни? 
- Смысл жизни? Это, мне кажется, не философский 
вопрос. Другое дело – смысл познания мира, 
индивидуальность переживаний… Опыт времени, 
который приходит из ниоткуда… Смысл того, что каждый 
из нас заново открывает неизменный мир… Как бурлаки 
тащим его за собой… 
- А вон там, видите, между деревьями звездочка, - 
показала Ирина. 
- Это не звездочка, это городские огни. 
- Пересилили же нас – додумались же! А где, кстати, вы 
жили раньше? 
- На берегу реки. Окно моей комнаты выходило на речной 
берег, и перед ним был сад, разбитый не столь давно 
почившей старушкой. – Ж. усмехнулся. – До слез жаль 
было переезжать оттуда. Я тянул до последнего. Где-
нибудь среди этих новых домиков обитают мои прежние 
соседи – странно, я пока никого из них не встретил. 
- Встретите. Я уже подозреваю, что жильцы здесь 
подберутся достойные – весь сброд, живший раньше в 
хибарах с печным отоплением, пьяницы и безработные… 
- Она оглянулась и улыбнулась. – Я не имею в виду кого-
то конкретного, тем более ваших знакомых. 



- Но вы, видимо, тоже обитали не в особняке, раз 
оказались здесь… 
- У моего мужа, скажу вам по секрету, в администрации 
работает родственник. Нам еще два года назад стало 
известно, что грядет большое переселение, что огромные 
городские площади будут освобождены от старых 
строений. Родственник посоветовал нам скупать в них 
жилплощадь. Это было, скажу вам, опасное предприятие. 
Деньги из центра как всегда могли не дойти, и вся 
программа переселения реяла на голом слове. Между 
нами было много разговоров – муж то зажигался идеей 
скупки, то трусил. Наконец я заставила его занять денег 
у родственников. Квартирки мы покупали за гроши. 
Пьяницы, которые там обитали, и слыхом не слыхали о 
скором переселении и настоящей ценности своих 
комнатенок. В общей сложности мы скупили 60 
квадратов. 
- Вот видите, какой прохиндей ваш муж! – не сдержался 
Ж. – А вы на него: манекен ходячий!  
- Тут скорее моя заслуга, - улыбнулась она, приподнимая 
кверху носик, и села опять за стол. В бутылке оставалось 
немного коктейля, и Ж. надеялся, что она уйдет, допив 
его. Сам он почти засыпал, и близость женщины его не 
трогала. Он опять ощущал, как темнота подъезда считает 
ступеньки. До них донесся приглушенный стеклом звон, и 
следом за ним закричал ребенок. Ирина прыгнула к окну, 
Ж. устало приблизился и глянул через ее плечо. 
- Разбудили ребенка, - сказала она. – Как похоже…  
      Окна на втором этаже были распахнуты, и крики 
бранившихся мужчины и женщины вываливались в ночь. 
Рыдавший ребенок корчился на раскладушке. Ж. 
неприязненно отшатнулся.  
    Наконец она засобиралась, подхватила свой телефон, 
долго щупала вытянутой ногой под столом в поисках 
тапочка, а уже у порога вспомнила о мышонке. 
- Я боюсь, зачем вы мне о нем сказали! 
- Я пошутил… 
- Не пошутили!  Женя, давайте немного походим по дому, 
это же интересно. 
- А что интересного? 
- Пойдемте, - потянула она его за руку. 
    Они зажгли в коридоре свет и поочередно входили в 
каждую дверь, передвигались по комнатам, от окна к 
окну. Ущербные созвездия окон отмечали присутствие 
жителей в окружных домах. Она что-то шептала и вела 
себя, как ребенок. Экран зажатого в пальцах телефона 
обливал спрут ее кисти лунным свечением. Ж. приходил в 
смущение, но не от близости ее рук, а от бестактности, 
ненасытности ее времени, перемалывающего 



пространство в поисках источника удовольствия. Она 
отметала стены, окна, историю их создания, и 
выхватывала из данности изгиб налипшего на стекло 
света или беззащитную томность бледного подоконника. 
Она отрезала их от остального мира и дополняла ими 
свои чувства, отравляла эти хрупкие образы, втискивая в 
происходящие в ней химические процессы. И сразу же 
забывала их красоту, видела ее уже как бы в далеком 
прошлом, вспоминала, как факт. 
- Женя, вам страшно? 
- Нет. Просто, если сторож заметит свет и придет сюда, 
это будет выглядеть глупо. 
- Он не заметит, - прошептала она, упорно вглядываясь в 
его лицо сквозь полумрак. – Мы ведь заперты с вами, нас 
как бы исключили из мира живых.  
- Тех, из дома напротив, тоже исключили, но ведут они 
себя слишком громко для мертвых… 
- Эта комната последняя, она выходит на лес, как и ваша 
квартира. В ней, наверное, очень темно. 
- Не нужно туда ходить, пойдемте обратно.  
     Но она сжала его ладонь, уколов ногтями. 
- Нужно!  Там живет бука, и вы обязаны победить его, 
чтобы ночью он не пугал меня… 
- Ирина, прекратите, вы взрослая женщина! 
- Откройте дверь, вы же не трус, вы ученый… 
     Она, безусловно, злила его нарочно, намеренно 
выдавливала из Ж. антипод своего кокетства, хотела 
бесцеремонной выходки, которая развязала бы и ей руки. 
- Все, я иду спать! – сказал Ж. и зашагал по коридору к 
себе. 
- Ну и трус!  – крикнула она. Бешенство не вырвалось из 
Ж. наружу: серыми облаками оно взмыло в простор его 
времени и окаменело в нем, а затем рухнуло и 
расшиблось о твердь  разума. Он запер дверь и лег на 
кровать, вздыхая. 
    Неизвестно зачем она еще минут десять ходила по 
коридору, хлопая дверьми, включала и выключала свет. 
Ж. даже удивило, что он не расстроен случившимся. 
Просто некоторые поступки людей, совершенные в 
определенном месте и обстоятельствах, несут в себе 
ущерб и без того прогибающемуся миру. Два времени, 
неспособные срастись в акте взаимодействия, 
сталкиваются и вызывают сотрясения на высших уровнях 
бытия. Расходящиеся в недоумение волны, не  
подвластные самообману плоти, освобождаются от 
потрясения путем боли. Как побежденные армии, они 
минируют утраченную территорию, и память, ступая по 
минам босыми ногами, передает тяжесть ран уже телу. 



Самые страшные и заразные недуги были рождены во 
времени и выплеснулись в данность, предав человека. 
    А если бы Ж. думал немного иначе, он оправдал бы 
свой отказ проявлением воли, противницей обыденности. 
Чем отличалась его связь с чужой женщиной от скандала, 
продолжавшегося на втором этаже соседнего дома? 
Кричали, ничуть не стесняясь. И Ж. во всей полноте 
осознал, как неуютно станет здесь, когда район обживут 
целиком. 
   Комар кружил над ним, возможно, большую часть своей 
жизни. Очнувшись наполовину, Ж. страшным ударом убил 
его. За ударом пришли жжение и минутный озноб. Ж. 
включил телефон – шел второй час ночи. Он проспал, 
может быть, часа полтора, не больше. В закупоренной 
комнате разлагалась жара, и вместо воздуха Ж. вдыхал  
сухой пар, исторгаемый остывающими стенами. Его ноги 
прилипли одна к другой, и Ж. развел их в стороны, затем 
встал и открыл окно, уже не боясь комаров. На улице 
было чуть прохладнее и очень тихо. Источник давешнего  
шума притих в своей конуре. Лишь в одном окошке, на 
первом этаже, горел синий свет, порожденный работой 
телевизора или монитора. Ж. удивился, что прежде не 
замечал его. 
    Он начал ходить по комнате, от окна к стене. Заметно 
изменился пейзаж звезд, желтые и синие их лучи 
проносились мимо Земли со скоростью человеческой 
реакции – иначе как Ж. успевал проследить это 
движение? Разноцветные струны тянулись в чужбины 
вселенной, а Земля была слишком мала, чтобы выбить 
из них хотя бы скрип. 
     Находиться в комнате стало невыносимо. Ж. надел 
шорты и спустился вниз. Он опасался разбудить женщину 
и не запер дверь. И опять по забывчивости своей он 
столкнулся с дверьми. Но сразу же его голова заработала 
вдохновенно, он вошел в квартиру слева от входа и 
распахнул окно. В 50 метрах от здания стоял вагончик 
сторожа, над его белой дверью горела лампочка. Ж. 
разулся, бросил сандалии в траву и прыгнул следом. 
Босиком, подхватив обувь, он поспешил уйти с опасного 
места. И когда почти уже завернул за дом, его прошил 
шепот, раздавшийся из-за синего вспыхивающего стекла: 
- Эй, лунатик!  
- Я не лунатик!  – возмутился Ж., тоже шепотом. – Это вы 
лунатик. 
    Окно приоткрылось шире, наружу высунулась лысая 
мощная голова и сказала: 
- Зайдите-ка ко мне, заберите свой листок! 
- Какой листок? 



- Зайдите, зайдите! Я не шучу, вот он. – И мужчина 
вытянул из окна руку с зажатым в ней листом бумаги. 
- Как я зайду? Ваш подъезд тоже закрыт. 
- А-а, точно!  Давайте руку, что же теперь… 
     Странно, что Ж. не оценивал этого человека по 
принятой повсеместно схеме. Он не решал для себя, 
опасен ли он, что задумал, чего может желать от Ж.? Но 
Ж. и не оправдывал незнакомца – просто исполнил его  
приказ, подал руку, второй уцепился за подоконник и 
перебрался через него. Они находились в тесной комнате 
без всяческой планировки, копии жилища самого Ж.. В 
углу, на полу, лежала скатанная постель, а возле стены 
стоял стол с работающим компьютером – источник 
мистического свечения.  
- Ничего? Вам не режет глаза? – сказал неизвестный. 
- Режет.  
- Хорошо, - сказал тот, плотно запер окно и зажег 
комнатное освещение. Затем он подал Ж. стул, и Ж. сел, 
наблюдая за человеком, лысым мужчиной пятидесяти с 
лишним лет, одетым в белую майку и шорты. Поражала 
голова этого человека, вернее, лоб, нависающий над 
бровями, распухший, заключенный в проволоку 
несчетных морщин, желтый лоб с треугольной вмятиной 
строго посередине. Как шлем оберегал он своего 
владельца от мира, был просто создан для полуночного  
одинокого бдения, для созерцания странных метаморфоз 
пространства. И Ж. почувствовал, что сегодняшняя ночь 
далеко не первая, проведенная человеком без сна, что 
он стойко сохранял сознание даже в те  ужасающие 
рассудок часы, когда засыпали самые крепкие из 
способных тягаться с ним в этом. Его глаза, погруженные 
в тень, возможно, утратили дар смыкаться от утомления, 
задеревенели – так показалось Ж.  
     На краю стола лежали несколько книг, и Ж. 
неосознанно потянулся к ним. Но, пустив руку в ход, он 
обернулся на человека. Тот кивнул, разрешая. 
    Прикосновение к книге вернуло Ж. в материальный 
мир, где он зависел от внешних условий и своего 
состояния. Прикрываясь рукой, он зевнул. Его усталость 
усугублялась еще и странными обстоятельствами, для 
которых был неподходящий час. 
- Что вы хотели мне показать? – сказал Ж.  
- Вчера около десяти часов вечера вы выбросили этот 
листок в окно. Я случайно заметил. Узнаете свой почерк? 
    Ж. принял двойной тетрадный листок и кивнул. 
Изложенное на нем посвящалось тайне времени, Ж. 
узнавал каждое слово. Но он не помнил, как писал их. 
- Рискую предположить, - сказал человек, - что вы 
страдаете патологией сна. Не знаю, как обзывают эту 



болезнь по латыни, но суть в том, что внезапно 
пробужденному человеку необходимо записать свой сон 
или какие-то мысли, пришедшие к нему во сне. Он 
вскакивает с постели в полубреду, хватает первое, чем 
можно писать, и на чём угодно, даже на собственной 
коже, строчит. Потом падает и вновь засыпает, а когда 
приходит в себя, ничего не помнит… Если, конечно, вы не 
обманываете меня и попросту не выбросили за окно то, в 
чем не нуждались… 
   Ж. пожал плечами, ему было неуютно. Мужчина стоял 
над ним, заслонив лампочку головой. Говорил он быстро, 
словно опасался, что ненормальность ситуации приведет 
Ж. в панику и тот убежит, не дослушав. 
- Вы выбросили, а я, любопытный, вышел и подобрал. – 
Он засмеялся, но коротко, скорее представляя свой смех 
и умение вызывать его, и сразу же стал серьезен. – 
Понимаете, если бы меня все это не задело, я бы не 
побеспокоил вас. Время и для меня загадка. Я прочел 
сотни книг, все, от Платона, Блаженного Августина и до 
Мамардашвили, рассмотрел сотни теорий, а все не могу 
что-то выбрать… Потому что о н о  раз – и новой 
стороной своей тайны, своим присутствием встает перед 
нами. Да, вы во многом правы, описывая время. Ваше 
время – собирательный образ души, тех сложных, подчас 
невыразимых устно процессов, что протекают в психике 
человека. Но неправы вы в том, что мир пуст, что мир, 
как сказано в вашей записке, голая плоскость. У мира 
есть эмоция – Время, Бог. Собственно, я думаю, что мир 
и эмоция едины. И эта эмоция воспринимается всем 
живым на планете. 
- Я не чувствую никакой эмоции… 
- Чувствуете!  Эта эмоция воплощается абсолютно во 
всем, что нас окружает, в нас самих!  Я даже знаю, как 
доказать это – у нее есть цвет… 
    Человек нагнулся над столом, почти уперся лбом в 
монитор. Он что-то искал в закромах компьютера, быстро 
щелкая мышью. Наконец он открыл и развернул во весь 
экран видеоролик. 
- Перед вами запись 1976 г.  
     Запись была ужасного качества, звук прерывался, 
затем пролезал между треском, шипением: запись 
концерта, на сцене пела женщина в сарафане, ей 
аплодировали и подпевали сидевшие за столами люди. 
Тоска, всегда сопровождавшая встречи Ж. с 
неизменчивыми картинами прошлого, которое он 
пропустил, стекла на дно легких холодной влагой, 
застившей дыхание. 
- Уберите, пожалуйста, - попросил он. 



- Нет, нет, смотрите! Чувствуете это время? Словами не 
скажешь, а душа-то зрит! Это время сумерек, 
проникающих всюду, эмоция сумерек, почти ночи. И  
посмотрите, какие розовые у всех лица, как горят щеки, 
какая яркая одежда – они будто подсвечены 
прожектором. И все же он не справляется, сумеречная 
дымка глушит и глушит источник света… Все это выдает 
остроту того времени, той эмоции… 
- О чем вы говорите? Какая эмоция? Я вижу запись 
тридцатилетней давности, даже старше, сделанную на  
отвратительной пленке… 
- Пленка!  – вскричал человек, приседая и хватаясь 
пальцами за край стола. – Мы можем только 
почувствовать, а пленка фиксирует. Это эпоха сумерек. 
Вы не жили еще тогда? А я жил, и я помню густой, 
искусственный отлив всех цветов, лиц, эти пестрые 
балахоны, яркие, как флаги протеста, эта безвкусица… 
Все было как раз таким, - указал он на запись. 
- Эпоха застоя, вы имеете в виду? 
- Да, застой цвета, отношений… А потом будто стало 
просторнее, все цвета и предметы отдалились, и новая 
эмоция затопила мир – эмоция… нет, так и хочется 
последовательно назвать ее: вечер, эмоция светлого 
вечера! 
- Эх, послушал бы кто-нибудь наш разговор, - рассмеялся 
Ж., совершенно разочарованный, а потому и не 
церемонящийся с человеком. – Обоих бы упекли на 
лечение… И это восьмидесятые вы называете светлым 
вечером?  
- Зря смеетесь, - огорченно заметил тот и сразу же сдал, 
ссутулился, сморщил лицо так, что нижняя его часть 
показалась короткой, скомканной. – Время – эмоция 
завершается, мир бледнеет и тает… 
- Не может такого быть, не может завершаться ничто. Это 
ваше, внутренне время распадается. Как и мое. 
Закономерный процесс. Мы распадаемся, повторяя 
судьбу созданных нами предметов. Даже если 
предположить, что здесь, во внешней вселенной, уже 
появилось, не без участия человека, время, оно все 
равно не схоже с подлинным Временем. Оно лишь ему 
подражание. Неверно понятый человеком закон природы 
гласит, что мир движется из начала в конец, но в истине 
все не так. Каждый из нас рождается в ночи своей души, 
но тянется из нее не к свету нового дня, а к свету 
прошедшего, уже упавшего во вторичность, дня. Человек 
не создан для будущего, неспособны мы одолеть эту 
последнюю до него пропасть!  И свое время он 
разворачивает в направлении прошлых путей, 
подсказанных опытом человечества. Потому наше 



детство – всегда многолюдный вечер с желтым теплым 
небом, блестящим испариной облаков. Счастливое 
единение с массой себе подобных. Середина жизни – 
прозрачный полдень, перерыв бытия, когда окружающие 
куда-то прячутся в поисках одиночества, передыха. 
Старость – прохладное, тихое, безлюдное утро, лучшая 
часть жизни… Смерть – рассвет мира, видимый 
умирающим, как закат. Мир человека – заново пережитое 
прошлое, отступ от так и не наступившего «завтра».  
      Мужчина смотрел на Ж., зажав рот, словно 
кровоточащую рану.  
- Или, если уж выражаться до конца афористично, бытие 
наше – прожитый наизнанку последний день творения 
мира, - продолжал Ж.. – Все мы рождаемся в мире, в 
котором больше нечего делать. Все свершил Бог, он 
умывает руки, выражаясь шаблонно, и растворяется в 
созданном Абсолюте, - тут-то приходим мы, наделенные 
не меньшей творческой силой. Но нам не к чему 
приложить ее. Ладно, пусть так, но нас лишают и 
возмещения за этот жуткий пробел: нам не дают 
возможности самостоятельно открывать мир. Нас просто 
пичкают этим миром с самого безумного младенчества, 
нас заставляют обжираться Знанием. В первые же годы 
жизни мы стареем, пресыщаемся, и большинство уже ни 
к чему негодно, они ничего не желают знать, открывать – 
они просто живут. А чем отличаются от них умные, не 
сдающиеся люди? Тем, что стремятся к началу мира, 
хотят узреть утро творения, тянутся к упрощению 
бытия… И они вводят в свою субстанцию Неизвестное, 
которое с годами делается все необъятнее, а сами они – 
все меньше… Это только иллюзия, превратно понятая 
большинством, что мыслители и изобретатели стремятся 
увеличить Знание человечества. Нет – они жаждут 
увеличения Неизведанного в себе и в нас! И они 
возвращаются в свое время, в свою душу, туда, откуда 
начинается мир. Туда, откуда их выселили при рождении, 
а затем взвалили им на спину дряхлый внешний мир. И 
истина лишь там, в недрах огрубевшего, затвердевшего 
времени, под слоями сляпанной из тысячи 
перемешанных лиц массы памяти – там заря зарождения 
разума, безлюдные сады с еще не созревшими плодами 
познания на деревьях.  
- Такого ваше восприятие Времени, - сказал он после 
короткого молчания Ж.. – Оно - лишь преломление 
Эмоции мира в нашем сознании. Эмоция активирует в 
нас два умения – чувствовать временем и жить 
эпохами… Восприятие – то же тайна. Кажется, ты все уже 
понял, все пережитое растворил в своем опыте, 
состарился от усталости, показал окружающим все 



стороны своего лица, но приходит новый человек, для 
которого поседевший и проредившийся мир свеж и полон, 
а ты сам еще юн… 
- Я сегодня уже думал об этом. За последние сутки я 
столько думал о времени, что боюсь его… Я, пожалуй, 
пойду, да и вам надо бы отдохнуть – плохо выглядите… 
Зайду к вам завтра, через дверь, завтра и 
познакомимся… Даже правильно, что мы еще не знакомы 
– на иные темы лучше беседовать с неизвестным… 
Спорить можно долго… 
      Ж. встал и рассмеялся. Он до сих пор оставался бос 
и держал сандалии в руках. 
- Сейчас, сейчас, я хотел последнее вам сказать!  – 
остановил его  собеседник. - Два времени – внутреннее и 
внешнее – должны хоть однажды совпасть в каждом из 
нас. Совпасть, чтобы мы уж определились и могли 
заявить – я жив с е й ч а с, ни тогда, ни  потом. Нельзя   
жить в  безвременье!  Обретший с е й ч а с счастлив – он 
точно знает, что пребывает в именно для него 
отведенном миге бытия, он не противоречит Миру, он не  
случаен, не необходим, он – существует, чтобы скрасить 
мир, дополнить и выразить его Чувство. Он как 
древесный лист, в свой срок распустится, пожелтеет и 
упадет. С е й ч а с – редкое ощущение, краткая минута 
для нас. В остальное время мы – пустотелые автоматы, 
фиксаторы присутствия в мире. Мы в безвременье, мы 
несчастливы. 
- Счастье или несчастье – схематические определения. 
Никто не бывает счастлив либо несчастлив. Почему что-
то одно?  
    И по-прежнему собеседник был не согласен, но не  
критиковал Ж., не перечил, только качал головой и 
сжимал пальцами губы. 
- Если душа – часть нашей физиологии, как вы считаете, 
- сказал он, - мы никогда не станем счастливыми. Душа 
человека – часть мира… 
     Знаками предложив ему замолчать, Ж. открыл окно и 
осмотрел двор. Ничто не изменилось. На краю тьмы 
стоял вагончик сторожа. Ж. бросил сандалии и скакнул 
на траву. Позабытый было листок с записями выпал 
следом, и Ж. сунул его в карман. За его спиной погас 
свет в окне, и снова на стекла навалился синий отсвет 
свершаемого в ней таинства – онанирующей одинокой 
мысли еще одного несчастного человека, замкнутой в 
уравнении ночи, комнаты и усталого мозга. Совершив 
короткий путь через двор, Ж. всмотрелся в звездную тучу 
над головой. Прежде чем лечь в постель, он долго ждал, 
что свет монитора в близком окне потухнет, но с 
утомительным постоянством свет сбрасывал темный 



нагар, освежался и вновь начинал коптить синим 
светящимся дымом. 
     Он крепко спал и во сне видел множество женщин. Ж. 
выступал в некоей аудитории, и все места в ней были 
заняты слушательницами. Ж. писал на доске, затем 
отпустил всех. Но одна девушка не ушла, она 
неподвижно сидела за своей партой и что-то записывала 
в тетрадь. Ж. постучал по доске мелом, чтобы отвлечь 
ее, и тогда девушка вскочила и подбежала к нему – она 
была карлицей в пыльной мужской одежде, и умоляла Ж. 
посадить ее на колени. Он вглядывался в ее лицо, а за 
его спиной кто-то упорно стучал по доске. 
    Ж. вздрогнул и успел ощутить, как за миг пробуждения 
его тело вернуло нормальный вес, рухнуло на  постель с 
высоты нескольких миллиметров и продавило ее. В дверь 
вновь постучали, и явственно хрустнула раздавленная 
каблучком соринка. Ж. поднялся и увидел сквозь щель 
приоткрытой двери Ирину. 
- Женя, разрешите войти? – быстро сказала она. Да-да, 
ответил Ж., набрасывая на себя футболку и стараясь не 
выдать голосом недовольство прерванного видения. 
- Я вас разбудила? Вам не нужно было собираться на 
работу? 
- Я еще в отпуске, последние дни… 
- Как неудачно! Я-то хотела вас подвезти до города… 
- Ладно, ничего страшного. 
- Попьем чаю вместе, вы не против? Мне бы хотелось 
извиниться за вчерашнее поведение, мне ударило в 
голову. 
- Как вы спали, кстати? Не тревожили вас комары? 
- Нет, я спала под струей вентилятора, ничего не 
слышала. Я сейчас принесу, подождите… 
    Сидя напротив нее за столом, как и вчера, Ж. все еще 
пытался вспомнить лицо карлицы из сна, но его уже 
заштукатурило это обаятельное светлоглазое лицо, 
совершенно дополняемое каштановыми волосами. Ж. не 
опасался больше его искушающего влияния и смотрел на 
него бесстрастно. И впервые заметил, что глаза женщины 
как бы исцарапаны, что ее зрачок пересекают тоненькие 
белесые шрамы, из которых сочится влага светло-
стального цвета. Она моргала, улыбалась, зажмуривала 
веки, и сталь скрытых ран на миг растворялась и вновь 
проступала наружу. 
- Кажется, сегодня жары не будет, - сказала Ирина, следя 
за каплями мелкого дождика, падавшего за окном, не 
принесшего прохлады, а только мокрую духоту. 
- Разгуляется… 
- Женя, я надеюсь, вы извините мое поведение? Это 
было и некрасиво, и глупо… А еще я вам решила 



приоткрыть одну тайну. Мужу стало известно, что какой-
то из этих домов принят с браком, который откроет себя 
зимой… У нас это не  удивительно – сэкономили на 
технологии, думают, люди тупые, будут молчать. А мы не 
будем молчать! 
- А что, это точно наш дом? 
- Точно еще неизвестно, но есть надежда… 
- Но чему вы радуетесь? Дом рассыплется или будет 
холодным? 
- Не важно! Блестящая перспектива получить 
компенсацию за моральный ущерб или и вовсе новую 
квартиру, которую мы, конечно, потребуем в хорошем, 
проверенном городском районе, а не в этих выселках, - 
вот чему я ликую! 
- Сомнительно… Если вы, разумеется, сами не задумали 
нанести строению ущерб… 
      Она засмеялась. 
- Вы небезопасно для себя шутите и меня берете в 
сообщницы. Я хотела еще сказать вам, что если вдруг 
надумаете продать свою комнату, у вас уже есть 
покупатели… Ну, спасибо за чай, я побежала… Вечером, 
скорее всего, мы приедем с ребенком и мужем… Кстати, 
если мой муж спросит вас, вы заехали только сегодня! 
До, вечера. 
- Обрадовала, - сказал вслед ее шагам Ж.. – Век бы не 
видеть вас и не знать. 
      Ж. попытался уснуть, ему очень хотелось этого, но не 
сумел одолеть притяжения  хмурого дня, заставлявшего 
внимать себе немигающими очами. Ж. еще полежал и 
отправился в путь, намеченный накануне – к родителям. 
Передвигаясь под редкими, но полнотелыми каплями по 
двору, Ж. чуть свернул, намереваясь заглянуть к ночному 
оратору. Окно его было закрыто. На стекла, кажущиеся 
более темными, чем в остальных окнах, как бы наложила 
отметку ночь – или так и не покинула комнату, не  
встретив сопротивления одинокого человека, не 
заметившего прихода утра и не обрадовавшегося ему. В 
комнате по-прежнему плавали просеянные темнотой 
хлопья синего света.  
     Но был отперт подъезд, сброшена опоясывающая 
дверные ручки цепь, и Ж. оставалось взойти на 
ничтожную высоту пролета. Но он не вошел: ему 
представилось, что ночной мыслитель дремлет, сидя на 
не расстеленной постели спиной к стене. 
     Ж. пошел через лес. Он набрел на какую-то колею, 
уводившую в гору. Ему уже слышался стук трамвая по ту 
сторону холма. Оглядываясь, Ж. изучал нововозведенный 
район, амфитеатр строений, расходившийся от 
центральной площади и дворца культуры возрастающими 



по этажности кругами. Смоченные дождем дороги и 
крыши домов слабо блестели, отражая движение облаков 
и падавшие в просветы меж ними чистые пряди неба. Как 
нанесенные за ночь сугробы белели по краям дорог 
высокие бордюры. Почти никто не ходил по улицам, 
только на другом конце поселения вокруг громоздких 
дорожно-строительных машин кружили рабочие. Ближе к 
вершине холма сосны сгустились, но солнце, сглаженное 
дымкой, окатило их недозревшим светом, уронило им на 
макушки тускло-серебряную корону и разделило 
блестящими, сотканными из легкого пара, зеркалами. 
Уверенно ухватившись за ветку, сдирая крошечными 
лапками пылинки коры, над головой Ж. проскочила 
белка, и он не осознанно протянул к ней руки, пустые 
кисти. Но белка не увидела Ж.. 
    На голой, песчаной вершине холма, Ж. еще раз 
всмотрелся в покидаемый им мир, и постарался 
почувствовать счастье, ту самую середину между 
памятью и ожиданием нового. И ему удалось это – и все-
таки не вполне ему. На чужой поселок смотрел подросток, 
и все видел иначе. Каждая лужа – непрочная темница 
для прирученных землей солнц, откуда они вскоре 
вырвутся. Каждая крыша – каток для конькобежцев зноя, 
разгребающих наносы туч. Мир мал, но громаден в своих 
деталях. Он был густым, как раскаленная от 
непрестанного внутреннего взаимодействия людей и 
обтекающего их времени капля. Все, имевшее место на 
небе и на земле – музыка, шорохи шин на дороге – 
служило ее укреплению, сращению. И этот мир, 
рассмотренный глазами подростка, имел тысячи 
прошлых, слившихся в данной точке, и тысячи 
вытекающих из него будущих. Можно было сказать: как 
основание данной минуты и наполнявших ее чувств этот 
мир бытовал всегда, даже если бы через миг он исчез и в 
прошлом, и в будущем.  
    Ж. трижды вздохнул всей грудью, трижды наполнил 
облегчившиеся от пресной тяжести легкие, трижды 
втянул в себя мягкий, прохладный ток счастья, прежде 
чем видение не покрылось плесенью настоящего. Он еще 
мог спасти его, мозг Ж. совершил в то мгновение почти 
инженерный акт: Ж. разгадал механику счастья, понял, 
чем удержать чудо. Для этого не годились цепи – лишь 
цифры, пускай абстрактные, как и все остальное, чем 
человек отмечает присутствие в мире. Он выхватил 
телефон из кармана и близко, вплотную приставил к 
лицу. 9:40, 6 июля. Согласен, подходит. Но ниже…2012. 
2012. 
    Нет, не получится! Если бы случайно сбились 
настройки, и на экране стоял год 1990…или 97…или 



любой другой год его прошлого… Но там было нечто 
неопределенное, воистину абстрактное – дата 
сегодняшнего дня! Противоречие между этими цифрами и 
обретенным взглядом на мир напугали Ж... Его сознание, 
его свободное время не желало признать за двойками и 
единицей право именоваться с е й ч а с. Иллюзиям Ж. не 
доверял никогда.  
      Все его существо напряглось, и тело вновь стало 
стеной, разделившей два океана, взаимно давившие на 
нее. Его кожа хрустнула, как оберточная бумага, 
прогибаясь от невыносимого искушения…но океаны 
отхлынули – до эпохи следующего прилива, которая 
могла и не наступить. 
    Ну, что  же. У Ж. было много задумок на этот день. 
Сейчас он поедет к родителям, от них – к месту прежнего 
жительства. Он побродит по берегу реки тропинками 
облепиховых рощ. А вечером обязательно отправится в 
сад Кленова.  

*** 
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Г О Р Б И 

(Sic transit gloria mundi*)  
*******************  

(Повесть.  Глава 1) 
 

____________ 
* Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава 
(лат.) 
 
 
 Вот слушай, друг мой – в этой истории что-то 
есть. Может быть,  как раз то, что нужно – недостающее  
звено  в логике существования. Вполне допустимо,  что 
мысли,  высказанные здесь, ошибочны. Но с той же 
долей вероятности, они  могут  оказаться истиной. 
 

1. Вперёд – в прошлое! 
 
 Мы с моим приятелем Максимом  встретились для 
привычной кофейной беседы. Это была наша давняя 
традиция.  Каждую пятницу  в моём жилище два  друга 
детства вели философские беседы за чашечкой 
свежезаваренного любимого  напитка. Выбирали для 
церемонии всегда один и тот же сорт – кофе в зёрнах 
«Арабика». Мололи в ручной старинной кофемолке.  
 Этот маленький механизм, когда-то любовно 
сделанный мастером, с восточной гравировкой на крышке 
и боковой поверхности, казалось, имел душу. Только эта 
кофемолка давала нужный помол, когда зёрна, не 
превращаясь в обезличенную муку, отдавали всё 
необходимое, сохраняя фантастический аромат 
сортового кофе.  



 Священнодействовали на кухне, а потом сидели 
за маленьким столом перед открытым балконом. Вдыхали 
сочный аромат, вьющийся над фарфоровыми  чашками, 
беседовали, наблюдая  со зрительским пристрастием  за 
преходящими картинами суетного мира. 
  
 Экран рябил, как всегда, потому что вместо 
антенны в укромное гнездо в задней стенке телевизора  
была втиснута алюминиевая проволока. На единственном 
канале шла девяносто девятая серия милицейского 
детектива с курносой рыжей барышней в роли майора 
МВД. Каждый раз при её появлении всплывали в памяти 
строки поэта, мирно творившего бессмертные шедевры 
где-то за океаном – в  комфорте жилого фонда Нью-
Йорка: «Там были сто два генерала, И каждый услышать 
хотел, Зачем либералу давала  Сотрудница внутренних 
дел...».  
 Именно эти строки, а не что-либо иное – 
героическое  и  правильное, рождал образ этой бестии с 
бесстыжими стреляющими глазками. Даже и на девяносто 
девятой серии не хотелось верить в пламенное сердце, 
бьющееся только ради  справедливости и защиты 
трудового народа. 
 
 В недрах улиц, в дебрях частного сектора,  как 
под ножом,  визжал ребёнок, принимая ежедневную 
порцию  воспитательных мер. Тощая чёрная кошка, не 
спеша, шла через проезжую часть. Было видно, что в 
пути задумчивое животное успевало вспомнить 
счастливое детство, бурную юность, рассмотреть всё 
важное в настоящем и сориентироваться в будущем. 
Кошка знала, что в ближайшие десять минут асфальт 
будет свободен – журчание двигателей ощущалось 
примерно на расстоянии трёх километров.  
 
 Пахло дымком – где-то в садах, за трамвайным 
полотном, домовитые тётки и дядьки жарили шашлыки, 
топили бани, заваривали чай – готовились встретить  
очередную субботу, до отказа набитую трудами 
праведными – заготовками овощей на зиму, сбором 
фруктов, поливом грядок и прочими душевными 
заботами. 
 
 У входа в подъезд выстроились в ряд  
разноцветные табакерки легковых авто. Входили и 
выходили деловые и праздные граждане, каждый раз 
нажимая кнопку домофона. Журчащий звук его сигнала  
издалека  напоминал песнь райской птички. Скрипели 
древние качели – на них в блаженном расслаблении 



сидел  взрослый дяденька с портфелем. Склонив голову, 
болтая ногами, он, казалось, навсегда погрузился в плюс-
квамперфектум – в  золотые дни детства.  За чертой  
видимого, в невидимых просторах, гудел и жил своей 
пыльной жизнью город. Временами его дыхание, 
подобное зловонному рыку Змея Горыныча, напоминало 
о бренности и опасности всего сущего.  
 
 Было как-то тесно, суетно и почему-то – печально. 
Вспоминалось глубокое и далёкое прошлое, которое 
продолжало жить –  казалось, не только в памяти, но и в 
реальности – там, за пожухлой, жестяной, готовой упасть 
листвой тополей. Там, за какими-то домами, трубами, 
вывесками, за елями и соснами, за полями и озёрами. 
Там – где-то на излучине обмелевшей реки, среди 
жёлтого венчика кувшинок, должно было жить, всё так же 
и тем же, любимое, реальное, вечное,  красивое и юное 
прошлое. Оно продолжало набегать прохладными 
волнами на песчаные дюны. Звало еле слышным голосом 
кукушки, шептало на речном перекате, сверкало солнцем  
в водах  реки. И странным образом продолжало питать 
душу, словно там навсегда остался  твой двойник.  
 
 Веришь-нет, но я это знал всегда. 
 Поэтому спокойно, почти холодно, относился к 
враждебному  ветру  окололитературных  бурь. 
Литература стала моим местом силы – единственной 
точкой опоры в миру. Я, давно по воле обстоятельств 
оставшись один, выпускал журнал, где бесплатно 
публиковались местные  авторы. Выпускал на свои 
средства, то есть – за копейки. Считал, что где-то 
обязательно должно ждать людей  то, что не продаётся и 
не покупается.  Ну, представь себе  мир, где  нет ни 
одной ценности, которую нельзя было бы купить или 
продать. Ничего более страшного и не придумаешь!  
  
 Издание  журнала малым тиражом  по силам 
любому, кто захотел бы этим заняться. Но желающих не 
находилось, а вот завидующих образовалось множество. 
Завидовать можно было лишь моей целеустремлённости 
– больше причин для зависти не было. Но почему-то все 
решили, что у меня – денег куры не клюют.   
 Упорно пропускали мимо ушей мои высказывания 
о том, что доход у меня такой же, как и у всех, а вот 
мышление – другое. Скорее всего, не пропускали мимо, а 
просто не понимали, о чём  я говорю. И завидовали, и 
злобствовали, и злопыхали. Точно по тексту: 
 
 



«Люди всему позавидуют - надо, не надо:  
Если вы Гойя - завидуют горечи взгляда,  
Если вы Данте - они восклицают: "Еще бы!  
Я и не то сочинил бы в условиях ада!"»  
 
 Это Новелла Матвеева, друг мой. Сначала меня 
удивляла вот эта неприкрытая ненависть-зависть, а 
потом... Я стал даже получать удовольствие, наблюдая 
конвульсии всех этих тёток и дядюшек, мёртвой хваткой 
вцепившихся в свой жалкий кошелёк, дружно вопящих о 
нехватке денег, о каких-то трудностях со здоровьем, о 
великой нужде экономии.  
 
 Мне даже понравилась картина грандиозно 
изображаемой ими нищеты. Они искренне – ну, насколько 
может быть искренним Кот Базилио – вопили о «трёх 
корочках хлеба».  Великая вещь – сказка!  Они так 
старались  увлечь Буратино в Страну Дураков, заставить 
посадить монеты в землю...ну, и так далее! А Буратино  
никак не хотел оправдывать их надежд и продолжал 
тратить свои «золотые», как считал нужным. 
 
 Коты Базилио и Лисы Алисы мечтали даже 
упрятать Буратино за решётку. Уж если нельзя отнять 
«золотые», так хотя бы наказать их владельца! Они  
продолжали ходить по пятам за Буратино и мечтали, что 
однажды появится Карабас-Барабас, который и бросит 
строптивца  в тюремные застенки.  Карабас-Барабас, 
действительно, появился – с грузом отмытых купюр и 
толстым-толстым...увесистым...журналом подмышкой. И 
даже пытался стукнуть   этим журналом  Буратино по 
голове, но промахнулся. 
 А Буратино, слышишь, друг мой, как и полагается, 
продолжал жить в созданном им театре, где  поэты 
писали стихи, а сказочники сочиняли сказки. Каждый – 
свою! 
 
 Ну, да ладно!  Что-то я скатился на сказку. А, 
между тем, речь пойдёт не об этом. Мы с Максимом 
всегда знали, что  всё это пустяки по сравнению с 
простым неразрешимым вопросом: Что такое жизнь? И 
именно – жизнь одного человека?  О, друг мой, из этого  
вопроса проистекает всё Зло мира, потому что люди не 
знают ответа. Ты удивишься, но ответа не знает никто – 
ни мудрецы со дней Пифагора, который, как мне кажется,  
ближе всего подошёл к истине; ни  самые простейшие, 
кого называют дураками или юродивыми.  
 



 Пифагор во времена, когда компьютеры не 
возникали даже  в самых отчаянных фантазиях самых 
талантливых философов, утверждал, что миром правят 
числа, то есть – ЦИФРА. И вот, наконец, спустя всего 
лишь несколько тысяч лет, мы начинаем понимать, О 
ЧЁМ он говорил.  
 
 Зато мы так и не поняли – какова роль каждого из 
нас в этом цифровом мире. А между тем, человек – 
носитель кода – набора цифр, начиная от секунды, 
минуты, часа,  даты рождения, цифрового изображения 
его личного генома, и, заканчивая датой, часом, минутой 
и секундой его смерти. Условно, это выглядит так: HS -
11.01.1937- цифровое изображение генома - имя -
13.01.2013. Это индивидуальный код в программе по 
имени «Жизнь». Всё, что каждый из нас может и должен 
исполнить, записано в геноме, помеченном именем. Имя 
отражает индивидуальные особенности генома, то есть 
генетическую программу по имени Джордж (например). 
Увы, что из этого следует?  
 
 Первое, что приходит на ум, мы – роботы. Так же, 
впрочем, как и все животные. Друг мой, когда начинаешь 
понимать это, осознаёшь и цель своего прихода на эту 
планету. Логика подсказывает, что геном даёт  путь, а  
цель  может быть только одна – наработка твоей личной 
программы, которая называется «Дух». Если кому-то не 
нравится это слово, пусть найдёт другое. Но, как ни 
крути, как ни жонглируй словами, а твою личную задачу  
за тебя не решит никто. 
 Ты рождён именно для этого. Другими словами, за 
тот период, который тебе отпущен, ты должен стать 
равным Богу, Творцом. Должен создать и укрепить  свой 
личный Дух. Это значит – стать Живым и  бессмертным. 
 
 Удалось ли это кому-либо? Трудно сказать. 
Попытки были. Взять хотя бы бурятского ламу Итегелова. 
Ну, ты знаешь эту историю.   Он хотел доказать, что  
человек бессмертен в прямом смысле, то есть  в теле.  
Но что-то не сработало. Хотя ему многое удалось. Тело  
сохранилось в живом состоянии, но Дух, похоже, не 
захотел возвращаться в свою прежнюю обитель, спустя  
70 лет после ухода в сон (смерть). 
 
 Люди, которые не задумываются о цели своего 
появления в мир, проживут жизнь  только в теле, в 
действиях, диктуемых программой генома. После чего 
геном будет расформирован. Остаются в памяти 
цифрового мира лишь твои личные наработки – Дух. Так 



что, работай над собой день и ночь, друг мой: «Не спи, 
не спи, художник, не предавайся сну. Ты – вечности 
заложник, у времени в плену».  Борис Леонидович был 
прав.  
  
 Мы с Максимом говорили об этом не в первый 
раз, но КТО захотел бы нас услышать? Думаю, никто. Ну, 
да ладно – сказать себе, это уже много!  Но КАК 
создаётся Дух? Обращением к Богу?  Да.  Но только ли 
так?  Ответа нет.  Вот так мы и ходим по кругу – в 
Лабиринте. А пока блуждаем во Тьме, думаем, ищем, 
миллионы тел просто действуют. Зло живёт! Да как 
живёт!  Процветает и плодит ядовитые цветы. 
 
 Может быть, стОит вернуться в прошлое: кажется, 
там каждый из нас знал всё. Действительно, дети знают 
всё. Это значит,  они знают, зачем мы живём. Знают, что  
такое Добро. Они приходят в мир, принимают его, 
впускают  в себя. Живут. Для них мир – чудо!  
  
 Недавно довелось посмотреть фильм  о молодых 
людях, которых  снимают в кино, начиная с детского 
сада. Проходит семь лет, и по замыслу режиссёра  с 
каждым  из них снова  записывают  видеоинтервью. 
Задают одни и те же вопросы, в основном, о том, что 
думают  киногерои о жизни. Удивительно, но в фильме 
отчётливо видно, что уже в детском саду дети несли в 
себе всё, что  проявилось во взрослом состоянии.   
 Но при этом  взросление не давало каких-то  
преимуществ. Наоборот –  ощутимы были потери. И 
главная из них – утрата  гениальности. В детстве все они 
были маленькими гениями, уверенными в себе, 
уверенными в том, что мир есть Добро. Постепенное 
узнавание Зла отнимало у них  божественность. 
Печально было видеть, как гениальные создания, 
взрослея, превращались в обычных средних людей. 
Неглупых, образованных, в чём-то интересных, но  
впечатление погасшего внутреннего  света  оставляло 
тяжкий  отпечаток. 
   
 Ну, вот так, друг мой, мы с Максимом каждый раз 
в конце беседы и возвращались в начало пути.  
Оглядывались вокруг.  И что же  видели? 
 Экран рябит, идёт сотая серия бесконечного 
детектива, в джунглях улиц визжит ребёнок,  у подъезда 
паркуются и отчаливают разноцветные автотабакерки... 
Суетно и печально. Но это потому, что потеряно детское 
ощущение жизни.  



 В общем-то, нам нужна была  малость – 
продолжить логически наши рассуждения, то есть 
перейти к действиям.  
______________ 
  
Продолжение повести – главы 2 – 12 можно прочитать на 
сервере Проза. ру   Людмила Козлова  (Кузнецова) и на 
персональном сайте автора   http://pisatel.8.narod.ru 
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ЕВГЕНИЯ   ВОЛОДИНА 
 
 17 лет, автор 5 поэтических сборников,  Лауреат 
краевого конкурса «Вдохновение-2012»,   с  2006 года  
занимается  в литературном    объединении ДДТ №1, 
 
 
Ночь 
 
Мгла повсюду сети прячет, 
С пауками неразлучна. 
Ночь играет в лунный мячик, 
Шлёт Земле печальный лучик. 
Темнота прекрасней света: 
Можно скрыть свои страданья. 
К сожалению, рассвету 
Не придумать оправданья. 
 
Он рядом шёл 
 
Он рядом шёл, держа мой зонт. 
Молчал. Молчу и я с тоскою. 
Его прекрасною рукою 
Ломался пульса горизонт. 
Спокоен был. Но простотой 
В тот день, увы, не отличался, 
В одежды грусти облачался 
И улыбался, как святой. 
А я, не поднимая глаз, 
Тепло в руках его искала, 
Но натыкалась лишь на скалы 
Его холодных тихих фраз 
 
Другая жизнь 
 
Стирая дни прошедшего рукой, 
В себя вселяем грусть и ностальгию. 
Живущие  романами Гюго, 
Мы ищем счастье где-то далеко, 
Где жизнь другая и мечты другие. 
Стирая дни, листаем дневники, 
А в настоящем как-то не живётся. 
Вчера друзья, а через день – враги, 
Ничем  не отличаясь от других, 
Смеются: мол, а что нам остаётся. 
На свете нет ни прутьев, ни границ, 
Мы сами клеть из воздуха создали. 
Привыкли перед целью падать ниц, 
Безумцев за  решительность бранить… 



Большое  создаётся из деталей 
 
 
Жизнь – космос 
 
По ночам не до сна вовсе, 
Это небо к себе манит. 
Даже если  придёт осень, 
Расставание не ранит. 
Мы с тобой навсегда вместе, 
Несмотря ни на чьи козни. 
Освещает нам путь месяц, 
Наша вечная жизнь- космос. 
На земле наш приют ложный, 
Мы-то знаем, что мир – небыль. 
А в объятьях твоих можно 
Не бояться упасть с неба. 
 
 
Ты – не он 
 
Ты так на него похож!  
Улыбкой и даже ростом. 
С тобою общаться просто, 
И этим меня влечёшь. 
Но всё-таки ты – не он: 
Боишься шагнуть навстречу, 
От грусти меня не лечишь, 
Внезапно молчишь потом. 
И я удивляюсь, что 
Похож на него до боли. 
Но с ним я смеюсь до колик, 
С тобой – выбираю тон. 
А чаще молчу. Прости, 
Понять мне тебя непросто. 
И хоть вы похожи ростом, 
Тебе до него -  расти!  
 
Душа горит 
 
Горит, горит моя душа 
От повседневной пустоты. 
Кричат прохожие: «Пожар!» 
Кричат прохожие: «Воды!» 
А мне бы в будничную гладь 
Впустить отчаянных ветров, 
Тогда б настала благодать, 
А жизнь казалась бы игрой!  
Всё остальное – ерунда, 



Когда с ветрами по пути. 
Но слишком   вовремя – вода, 
И снова  - будничная тишь 
 
Приди за мной 
 
В час предутренний, когда ещё темно, 
Не заснуть, и тишина по-волчьи воет, 
Я прошу тебя, приди сюда  за мной, 
 Мы покинем эти сумерки с тобою. 
Разобьёшь мою гранитную печаль, 
Одиночество оставишь в позапрошлом. 
На  вопросы про любовь не отвечай, 
Мы же знаем: без неё жить невозможно. 
Уведёшь меня в безоблачную синь, 
Где ромашки ослепляют белизною, 
А потом о чём угодно попроси… 
Только знай: я жду. Приди за мною. 
 
 
После полуночи 
 
После полуночи краски сгущаются, 
Мысли гнетут и в безумии носятся. 
Светлая сказка  любви прекращается, 
И одиночество в комнату просится. 
После полуночи плачут вполголоса 
Те, чья любовь безответной останется, 
Лезвием чертят кровавые полосы, 
Крылья у них этой ночью расправятся. 
После полуночи стройными бликами 
Мечутся тени по стенам неистово, 
И очертанья предметов безликие 
Слабо до дрожи похожи на истину. 
После полуночи грань безмятежности 
Смело сливается с гранью волнения. 
Страсть в это время пропитана нежностью, 
Лень обретает черты вдохновения. 
После полуночи мы - точно пленные 
Тьмы и того, что под нею скрывается. 
Мрачными звёздами смотрит Вселенная 
И от унынья тоской заряжается. 
 
*** 
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ЦИРКАЧ. 
(Повесть) 

          По географии мы проходили, что река наша, 
оказывается, считается  великой  сибирской, что на её 
берегах стоят большие города и что она имеет огромное 
экономическое значение для страны. Вот так!  А я 
запросто в ней купаюсь вместе со своими  подружками. 
Бабы в этой реке половики стирают, а мужики рыбу ловят. 
И что в ней великого? Разве что баржи, которые туда – 
сюда снуют по реке: то порожние, то гружёные  песком, 
гравием, лесом, то коробками  какими – то, 
контейнерами. А ещё по нашей реке  трамвайчики ходят, 
людей возят то до соседних деревень, то до Перевалки – 
посёлка ближе к городу, то до самого города. Мало ли 
кому куда надо: родню попроведать, продать или купить 
чего,  в больницу или по другим делам. Бывает,  проходит 
мимо нашей деревни два раза в неделю большой пароход  
«Зюйд», народу много везёт. Он курсирует между 
Бийском и Барнаулом, мало куда заходит, только на 
крупные пристани. Вниз он  идёт мимо нас в  10 часов, 
встречать его могут только ребятишки, не занятые на  
огороде, стоят, машут. А слышно «Зюйд» по всей 
деревне, которая тянется по берегу. Не услышать его  
невозможно – музыка громко играет на пароходе, далеко 
и долго разносится по реке. Ещё самого  парохода из-за  
одинцовского поворота не видать, а музыка уж вовсю 
гремит – «Зюйд»  идёт. Пока он не повернёт за 
акутихинский откос, так всё музыка и гремит, а потом, за 
откосом,  бор густой её гасит – это уж будет за полдень. 
А вверх «Зюйд» идёт мимо нас поздним вечером. Когда 
есть на нём музыка потихоньку, а когда и нет. Да и на 
реку уж никто не ходит встречать – зачем? И так по шуму 
на реке, по гудкам слышно: «Зюйд» идёт, трамвайчик или 
баржа, а то и просто моторка. Вот вёсельных лодок 
слышно не было. На них рыбаки перемёты, корчажки 
свои проверяли или самоловы тайком устанавливали, 
которые, говорят, запрещены были – чего уж тут шуметь? 
          А ещё различимы были бакенщики. Это такие 
рабочие на  реке, которые с наступлением сумерек в 



лодках плыли к бакенам и зажигали на них фонари, а 
рано утром, на рассвете, гасили их. Бакены – это такие 
плавающие фонари вроде керосиновых ламп. Они  
устанавливались вдоль фарватеров, то есть на самом 
глубоком месте реки, где ходили пароходы. А чтобы 
бакены не сносило течением, к ним привязывали якоря. 
Ночами ведь тоже пароходы ходили. Вот бакены, как 
дорожные указатели, говорили – куда можно плыть, а 
куда – нельзя. Чтобы пароходы не столкнулись, бакены 
были двух цветов – красные и белые, а ночью на них 
горели фонари – красные и жёлтые. По одним фонарям 
пароходы спускались по реке, а по другим – поднимались 
вверх по течению. Мудрость, казалось бы, небольшая, но 
ошибиться  тут было нельзя. Поэтому бакенщиками 
работали очень ответственные люди. Вся река была 
поделена на участки, на них составлялись 
соответствующие карты. Каждый бакенщик обслуживал 
свой участок, поэтому и днём, и ночью пароходы ходили 
по всей реке без опаски. Вот так!  Живу на реке всю свою 
жизнь, все тринадцать лет, а узнала об этой серьёзной 
работе только недавно. От деда Миши. Дед Миша – 
бакенщик. Живёт потихоньку на самом берегу реки, 
рыбачит помаленьку, никому ничем не досаждает. Особо 
о нём в деревне и не говорят. Только зовут его почему-то  
Циркачом. Привыкли все к этому прозвищу, и усмешек 
оно не вызывает, хотя странно: в нашей деревне – и  
циркач. Откуда? Дедом он был добрым, учил мужиков 
корчажки и корзины плести из ивняка, ребятишек, 
пацанов конечно, на лодке катал, учил снасти 
устанавливать на хорошую рыбу: как место выбрать, 
прикорм подобрать всякой рыбе свой, как грузило 
подобрать в зависимости от глубины, силы течения, чтоб 
не снесло. А потом показывал – как подойти, чтоб рыбу 
не спугнуть, чтоб с крючком самоловным она не ушла, 
чтоб в корчажке не заметалась от шуму, а то выскочит. 
Уважали за эту науку деда Циркача. И отцы с дедом на 
реку отпускали своих сыновей, не боялись за них. С кем 
другим – нет, а с Циркачом отпускали. А потом 
выспрашивали – чему дед учил? Все учения деда 
Циркача годными были для пацанов, поэтому дружба с 
ним одобрялась. 
          Наш дом стоял у котлины. Котлиной называли 
овраг – место спуска к реке. Берега реки были высокими 
и крутыми, сложными для спуска и подъёма, а  у котлины 
– полого, поэтому все ходили здесь, мимо нашего дома, 
наших огородов. 
          Как-то вечером смотрю – Любка  идёт, подруга моя, 
с которой летом купаться вместе ходили, а зимой – в 
школу. Любкин дом на нашей улице стоял, ближе к  бору. 



В руке у Любки – бидон, она спускается в котлину. Куда 
это она? Может к трамваю молока кому продать, так 
трамвай недавно ушёл. Интересно! Дождалась, когда 
Любка обратно пойдёт, вышла к ней. 
- Эй, Любк, чо это ты с бидоном по деревне носишься? 
Рыбу что ли поишь в    реке свежим молоком? Не пучит 
её с молока-то? 
- Дура ты, Надька! Мелешь, не зная чего. Я к деду 
Циркачу ходила, молоко ему отнесла. Мамка велела. 
Заболел Циркач, простудился. Вместо него пока какой-то 
акутихинский бакенщик работает. У них, оказывается, 
есть какая-то связь по реке, особая рация, они друг другу 
всё сообщают. Вот и договариваются о подмене друг 
друга, как у нас на ферме. У меня мамка болела, так с 
тётей Тоней договаривалась, та мамкиных коров целую 
неделю доила. А потом, когда тётя Тоня в город ездила, 
мамка её коров доила. Знаешь, как это трудно? А тебе 
лишь бы посмеяться. Жалко Циркача. Наш Борька 
говорил, что Циркач – хороший, много всяких историй про 
реку, про войну знает, рассказывает. Мы в школе этого не  
проходили ещё. 
- А тебе он чего рассказывал? 
- Ничего, попросил Борьке передать, что самоловы 
проверить надо, Борька знает. Ну, я пойду, а то мне ещё 
в баню. 
          Ничего себе! Дед Циркач заболел. Сходить к нему 
надо, помочь чего, он ведь один живет. 
          На следующий день, выполнив до обеда мамкины 
задания (прополоть лук, кинуть пшена цыпушкам, намять 
картошки свиньям и спустить в погреб утрешнее молоко), 
я пошла к деду Циркачу. Дом у него небольшой, но 
добротный, ничего нигде не подгнило, не перекошено, 
всё в порядке и в ограде, чисто подметёно. Дверь не 
заперта – вошла. Дед сидел у  окна на лавке и просто 
смотрел сквозь стекло на реку. Услышав, что я зашла, 
обернулся. 
- О, гостья какая пришла! Проходи. Мать или отец 
послали? Как зовут тебя? Ты чья? 
- Надей зовут. Фоминых, что у котлины живут. 
- А, знаю, знаю. Ну, чего стоишь? Проходи от порога или 
ругаться пришла? 
- Нет, попроведать. Я слышала, дед, что ты болеешь, вот 
и пришла – может надо чего. 
- Да милая ты моя! Спасибочко, что проведать пришла. А 
я уж поправляться стал, завтра на работу выхожу. 
- А кто тебя вылечил, Бог? Баба Шура говорит, что всему 
Бог хозяин, и здоровью человечьему тоже. А в школе 
говорят,  что лечить должен врач. А у нас врача в 
деревне нет. И кто тебя лечит? 



- Да Бог твой не причём, я сам себя лечу. Видела – 
сколько травы в сенях на  шесте пучками висит? Это всё – 
лечебное. 
          Мне показалось, что дед Циркач был рад моему 
приходу. Он угостил меня сушеной клубникой, чаем с 
баданом, расспрашивал о школе, а сам улыбался. Я его 
стала расспрашивать о реке, о бакенах. Вот тогда он мне 
всё подробно и рассказал. Интересно-то как! 
Оказывается,  река наша не просто бежит себе, а 
работает – грузы перевозит на большие расстояния, а 
далеко на Севере впадает в Белое море, которое в 
школе мы ещё не проходили. И работа на реке очень 
трудная, опасная. Даже настоящий шторм может 
приключиться на нашей реке, и особенно страшен этот 
шторм ночью. А все люди в это время спят дома в своих 
постелях, опасность им не грозит. Да! 
          С дедом мы тогда крепко подружились, я бывала у 
него много  раз. Он был интересным рассказчиком и 
вообще интересным человеком, катал меня на лодке 
вместе с пацанами, учил рыбачить по всем правилам и 
пацанам запрещал смеяться надо мной, если у меня что-
то не получалось. 
          Однажды я напросилась с ним на обход. Вечерний 
обход – так называлась работа по зажиганию фонарей на 
бакенах с наступлением темноты. Долго дед не 
соглашался брать меня с собой, говорил, что это очень 
опасно, и мои родители не простят, и он сам себе не 
простит, если что. Но я была неумолима, и дед, наконец, 
сказал: 
- Ладно, заноза, к вечеру спускайся прямо к котлине. 
Знаешь мою лодку? 
- Знаю. 
- Ну, приходи. Да учти – я ждать не буду. И оденься 
потеплей. 
          Я пришла ещё засветло, сбежала из дома, даже 
объяснять ничего не стала. Мамка подумала, что я на 
поляну убежала, к бору. Мы, ребятишки со всей деревни, 
там часто собирались по вечерам. Что  только ни делали 
на этой поляне: и костёр жгли с печёной картошкой, и в 
ножички играли, и песни орали, и в догонялки играли,  и в 
штандер, и просто новостями делились, и даже дрались – 
без надзора взрослых мы могли позволить себе всё. 
Приходили домой поздно, досыта набесившись, и быстро 
засыпали. Поэтому моему позднему отсутствию мамка не 
удивилась, а папка вообще рано засыпал. 
          Дед пришёл сердитым, как мне показалось, 
недовольным моей придумкой. И чего он пошёл на 
поводу у девчонки? Нет, чтобы сразу ей отказать, а то 



вот, придется её терпеть. Сроду никого  к бакенам не 
возил, а тут – вот. Ладно, чего уж теперь. 
          Дед надел на меня поверх куртки пробковую 
жилетку, неудобную и тяжёлую. Увидев моё недовольство 
новой одёжкой, буркнул: 
- Так надо. И не вздумай снять. 
- А сам чего такой же не надеваешь? 
- Я привычный, да плаваю  хорошо. А ты лучше помолчи, 
делай,  как я говорю, а то живо высажу.    
          Я  замолчала. Дед велел мне  сесть в середину 
лодки на скамеечку и взяться руками крепче за сиденье и 
за скобки. Скобки в виде дверных ручек были прикручены 
на большие болты по краю борта у среднего сиденья и 
чуть ниже, ближе к днищу лодки. Двумя руками 
держаться за скобки у меня не получалось – руки 
коротки, поэтому одной рукой я держалась за скамейку. 
Дед вставил вёсла на места, в уключины, к заднему 
борту прикрепил мотор. Он всё это принёс сам: мотор – 
на плече, поддерживая одной левой рукой, а в правой - 
вёсла.   Я бы так не  смогла – тяжело. И жарко – 
невыносимо! 
- Дед, а зачем мы с тобой так тепло оделись-то? Жара 
ведь стоит, духота. 
- Хватит болтать!  Сказал – высажу. На середине реки да 
ночью не шибко жарко – сама увидишь. Твоё дело – 
молчать да держаться крепче. Поняла? 
-Поняла. 
- Всё. Сболтнёшь чего – мигом выкину из лодки. И никому 
не скажу, что брал с собой. 
          Ого!  Но мотор уже заработал, и лодка пошла на 
глубину. Темнялось быстро, бакены были уже еле 
различимы в темноте,  и куда-то потерялся берег. Вдруг я  
увидела, как с левого борта на нас надвигается огромная 
чёрная стена, быстро приближается – это наперерез нам 
вниз по течению шла огромная баржа. Мама! Страшно-то 
как! Так близко – не то, что с берега. Сейчас мы под неё 
попадём, и она нас раздавит вместе с лодкой. Вдруг я 
услышала крик деда: 
- Отвернись! Отвернись он неё! Не смотри на баржу! 
Отвернись, я сказал! Спокойно. Надя, смотри на меня. 
Мы не попадём под неё, чего ты испугалась? Видишь, мы 
отвернули влево, сейчас вверх немного подымемся, а 
баржа за это время опустится и справа от нас пройдёт, 
потом мы снова на фарватер  встанем. Ну, чего ты 
испугалась? Видишь, баржа проходит, отвернись от неё, 
не гляди. Сейчас ещё за ней буксир пройдёт, и вся 
дорога наша будет. Не бойся! Держись только, а то волна 
будет большая, немного покачаемся. Смотри на меня. 



          Он кричал что есть мочи, успокаивал меня, но 
видно было, что он сам напуган не меньше моего. Это он 
или что-то не рассчитал, или проглядел, поэтому мы и 
оказались под баржей. Я старалась всё делать так, как 
говорил дед, старалась не смотреть в её сторону. Но 
близость этого огромного чудовища, проходящего так 
близко, всего в нескольких метрах от нашей маленькой 
лодочки с крошечным мотором, внушала невыносимый 
ужас. Я и не представляла даже, что человеку может 
быть так страшно: сумерки, кругом вода, эта  лодчонка, 
старик на корме с выпученными глазами и разинутым 
ртом, сжимающий обеими руками металлический рычаг 
руля, что-то кричащий мне, уже неслышное, и огромная в 
высоту и длину, лязгающая ржавым железом громче всего 
на свете, баржа, которой нет конца – это смерть!   Она 
всё  идёт и идёт, лязгает и лязгает, надвигается на меня. 
И я, не помня себя, крепко зажмурилась и закричала. 
Больше ничего не помню.  
          Когда пришла в себя, лодка, дребезжащая и 
бьющаяся о встречные волны, вдруг начала высоко 
подниматься, а затем с высоты куда-то падать, будто не 
было под нами воды, и мы падали в яму. Услышала голос 
деда: 
- Ну,  всё, всё! Всё прошло, баржа прошла. Сейчас волны 
улягутся, и мы дальше пойдём, успокойся. Господи! Да 
зачем я, дурак, взял-то её? 
          Я открыла глаза. Увидела лицо деда. Губы его 
тряслись, но глаза уже не выражали ужаса, безотрывно 
глядели на меня, руки по-прежнему были заняты рулём. 
- Ну, ты чего? Всё уже прошло, успокойся. Вон и наш 
бакен, уже подплываем. Сейчас зажгём, да к другому. А 
там и домой скоро. Ты держись, держись. 
          Я поняла, что не чувствую рук, они вросли в 
деревянную скамейку, и ничто не сможет разделить их. И 
не надо. Холодно! Как же холодно!  А где баржа? Её нет? 
Или она затаилась на глубине и сейчас выскочит? Я хочу 
домой. 
- Дед, я хочу домой. 
- Ну, слава Богу, заговорила. Я уж думал – рехнулась. 
Чего ты испугалась? Баржу?  Дак я ведь не в первый раз 
по реке иду и знаю – как баржу обойти или пароход  
какой. Как ты меня-то напугала, прям не могу. И руль не  
могу отпустить, чтоб к тебе подойти, успокоить. А ты 
молодец, что опоры не отпустила. Я больше всего 
боялся, что ты отпустишься да в воду мелькнёшь. Вот это  
был бы страх!  А так – ничего, молодец.  Ещё не каждый 
пацан такой смелый, как ты. Вот в войну не такое было, 
да не трусили. 



          Подплыли к бакену. Дед со дна лодки взял цепь с 
гирей на конце и, размахнувшись, бросил её в сторону 
бакена. Цепь быстро обвила бакен, и лодка неподвижно 
встала рядом с ним. Мотор временно был заглушен и 
приподнят над водой, чтоб течением не сорвало – куда 
мы без него? Тихо, только вода шуршит. Нет, не шумит, не 
бурлит, а именно шуршит. Как будто со дна какой 
великанище осторожно подвёл под лодку свою ладонь и 
старается оторвать её от бакена, но тихо, чтобы сидящие 
в лодке не почувствовали этого отрыва. Дед быстро снял 
с верхушки бакена стеклянный колпак, вывернул фитиль 
и поджег  его спичкой. Фитиль вспыхнул ярким пламенем. 
Дед быстро поставил колпак обратно, повернул его, 
закрепив покрепче. Всё это он проделал  быстро, качаясь 
на волнах вразнобой с бакеном, ловко так. Рядом с этим 
огоньком стало даже как-то теплее. Дед достал гирю из 
воды, бросил её в обратном направлении. Цепь, гремя, 
сползла с бакена, и лодку стремительно понесло. Но дед 
быстро опустил в воду мотор, дёрнул шнур. Мотор 
затарахтел, и лодка обрела устойчивость. Дед одной 
рукой взялся за руль, а другой – выбрал из воды цепь, 
бросил её на дно лодки.  
          К следующему бакену мы подплывали в полной 
темноте. Как их дед  определяет – непонятно. На мои 
расспросы по этому поводу дед махнул рукой:  
- Чего их определять? Они кажный раз на одном и том же 
месте стоят. 
          Все действия деда я уже предугадывала заранее, 
всё было так же, как у предыдущего бакена -  ничего 
лишнего, всё чётко и быстро. Я немного успокоилась, 
когда после зажжения  шестого фонаря дед сказал: «Всё, 
домой!» Он повернул лодку навстречу течению и 
прибавил обороты мотору. Но мне,  все равно, казалось, 
что лодка стоит на месте, и время тянется невыносимо 
долго. Как дед сможет в полнейшей темноте отыскать 
свою котлину?  Непонятно. Но вот дед круто повернул 
руль, и лодка пошла  поперёк течения, а вскоре ткнулась 
носом в мягкий песок. Мотор заглох, всё снова стало 
тихо. Вдруг я услышала   собачий лай. Собаки! Со-ба-ки! 
Значит, всё кончилось, весь этот ужас.  Нет больше этих 
волн, этой большой и сильной  воды. И уже не будет 
баржи, той смертельно страшной баржи, которая всё 
время моего путешествия  незримо возвышалась за  
моей  спиной, готовая в любой момент раздавить. 
Собаки! Господи! Да что же я сижу-то? Надо к ним, с 
ними не страшно. 
          Дед  прыгнул за борт, затащил руками лодку на 
берег, стал убирать вёсла. 



- Чего сидишь-то? Выходи. Или шибко понравилось в 
лодке? А то ночуй тут. 
           Я услышала, как он тихонько засмеялся. Всё и  
правда хорошо. Хорошо ведь!  Руки только задеревенели, 
еле разжала. Выбралась из лодки, а на земле стоять не 
могу – песок под ногами ходуном ходит. 
- А ты сядь вон на корягу, посиди, маленько землю 
почуешь, тогда идти сможешь. Это бывает попервости, 
кто к воде не привык. 
- Дак рыбачили же с лодки, дед, к реке-то я привышная. 
- О, сравнила! У берега на вёслах – это одно, а на 
большую воду, да ночью – это совсем другое. Я думаю, 
что ты это сама поняла. Ну, что? Будешь ещё  куда 
проситься? Считай, что ты побывала в обстановке, 
приближенной к боевой. На войне так только первый бой 
– страшный, а потом – пошло… Злость вырабатывается к 
врагу и за испуг в первом бою, и за их наглость, и из 
жалости к раненым да убитым. Давай-ка жилетку сымем. 
- А ты воевал? 
- А как же? Конечно, воевал. 
- Расскажи. 
- Ну, нашла время. Тебе домой надо. Обсохни, отоспись, 
успокойся. А другой раз будет время – расскажу о войне. 
Пошли, провожу маленько. 
          Дома все спали. Я  тихонько пробралась в горницу, 
к своей кровати, как будто с поляны пришла. Мамка 
услышала: 
-Надь, ты? 
- Ну,  а кто? 
- Закрылась? 
- Да закрылась, спите. 
- Завтра встанешь, там за баней доокучивай картошку, 
осталось-то рядков десять- двенадцать. Да бабе Шуре 
помоги чего скажет. А то моду взяла всё полкать где-то. 
Большая уже, а помочь – тебя нету. Всё на реке поди? 
- Ладно, мам, не на реке, с Любкой на поляне были. 
          Ночью мне ничего не снилось, спала, как убитая. 
Утром проснулась поздно, не слышала, как родители из 
дома ушли. В голову ничего не шло, кроме вечернего 
приключения. С картошкой и другими домашними делами 
справилась до обеда, а к бабе Шуре не пошла. Сначала 
решила к деду Циркачу сходить, а потом к ней. 
          Деда дома не было. Я сразу поняла, что он на 
реке. Пошла туда. Дед откуда-то возвращался в лодке на 
вёслах. Наверно, за ивняком на остров плавал. Жарко, 
ребятишек на реке полно. Но дед меня  разглядел 
издалека. 



- Чего на реке околачиваешься? Дома работы нет? Я вот 
матери скажу, чтобы тебя ко двору приучала, а то 
немаленькая уже. 
- Ты чего, дед, обиделся что ли? Да и дела я уж все 
переделала, что мамка наказала. Вот, тебя увидать 
хотела. Ты же старый, мало ли чего… 
- Ладно тебе – старый! Вот вязанку прими-ка. 
          Вязанка прутьев мне оказалась не под силу, 
выпала из рук на песок. 
- Вчера вечером, пока мы с тобой по бакенам 
разъезжали, кто-то у меня корчажки утащил, вместе с 
кольями со дна выдрал и утащил. Это наши же кто-то, 
деревенские, свои. Чужих здесь не бывает. Городские 
давно не наезживали, да и среди недели они не ездили 
никогда. Это свои безобразничают. Надо бы 
подкараулить. А пока вот новые сплету. А ты больше со 
мной никуда не просись. Никогда бабы не занимались 
бакенами, а уж маленькие девчонки – и вовсе. 
- Я не маленькая. А бабы сейчас – везде. Их женщинами 
зовут. Они и врачами работают, и шоферами, и 
милиционерами. Прошлый год  Валентина Терешкова 
даже в космос полетела – вот так женщина!  Читал поди? 
Или ты неграмотный? 
- С чего это ты взяла? Я не только грамотный, у меня 
образование есть, я училище до войны закончил. 
Неграмотный!  Да я самый грамотный в вашей деревне. 
          Дед с вязанкой прутьев и вёслами, а я так, налегке 
– мы поднимались по котлине к дому Циркача. В ограде, 
бурча что-то непонятное  себе под нос,  дед разложил 
прутья вдоль забора в тени, чтоб не засохли, не 
ломались, сел на нерасколотую берёзовую чурку и сразу 
стал плести каркас. Я устроилась на соседней чурке. 
- Чего бурчишь-то, дед? Я, может, тоже выучусь на 
бакенщика. Ты вот где на него учился? 
- В речном училище. Только там девчонок не учат, не  
принимают. Это – мужское дело. Там сила нужна и ум. А 
ты вон лучше на продавца учись или на  акушерку, а то и 
на модистку можно – тоже денежно, и в городе можно 
устроиться. В деревне что за жизнь? Что люди  живут, что 
ихняя скотина – не отличишь: поработали, попили-поели, 
поспали да опять работать. Одно развлечение: мужикам  
- напиться и бабу отлупить, а бабам – на поминки к кому 
сходить или вместе с мужиком напиться, а то и поблудить 
с кем. А молодым надо из деревни бежать, учиться надо, 
работу искать интересную. 
- А чего ты сам, когда молодой был, не убежал из 
деревни? С образованием ведь!  Или в городе реки не 
было? 



- Бестолковая ты, не знаешь, что я – городской. И 
родители мои городские. И река в моём городе есть, 
Волгой называется. Слыхала? 
- Ничего себе! Это ж так далеко, на другом краю страны. 
А город твой родной как называется? 
- Сталинград. Тоже слыхала? 
- А как же? Конечно слыхала. Там война страшная была, 
героев много погибло. И ты там же воевал? И тоже 
герой? 
-Там же, всё там же: и родился, и жил, и учился, и 
работать пошёл на Волгу, и женился, и две дочки мои, 
Тамара и Ниночка, там же родились, и счастлив был там 
же, в том городе. Но пришёл немец, позавидовав моему 
счастью, Гитлером его звали. Он тоже захотел быть 
счастливым в моём городе, на моей реке. В Германии у 
него, видите ли, счастья не нашлось, потому что там ни 
Сталинграда не было, ни Волги. 
          Я смотрела на  деда и не узнавала его: глаза его 
были прищурены, брови нахмурены, углы губ  опущены. 
Он смотрел куда-то мимо меня и говорил, говорил сквозь 
зубы, зло, отрывисто, и не мне говорил,  а всему свету,  
будто на невыносимую боль жаловался, хотя я была его 
единственным слушателем. Он, казалось, и не видел 
меня, говорил,  говорил. А руки сами по себе, обретя 
силу и угловатость, размашистость и точность, плели, 
плели. Казалось, дед явно видел перед собой всё, о чём 
говорил, о ком говорил. Я боялась пошевелиться, чтобы 
не прервать его рассказ – пусть всё скажет. С кем ему 
ещё говорить, с рыбами? Жалко – то его как! И  зачем я 
полезла с расспросами? Ведь он долго не хотел ничего 
рассказывать и вот теперь… 
- И фрау для него не  нашлось, волжанки наши 
понадобились. Пришел бы добром, так мы бы дом ему 
поставили – живи. Так нет!  Войско с собой привёл, танки, 
самолёты пригнал. И давай налево-направо всё жечь, 
топтать, громить, бомбить – всё счастье моё разорил. 
Ночью одной бомбой с самолёта всё счастье моё 
разорвал, даже подрасти не дал. Тамара уже читать 
училась, хотя ей и шести лет не было, умница была, 
хохотушка. А Ниночка только училась ходить, пухленькая 
да  миленькая была, на жену походила. И жену свою 
Танюшу я очень любил, пела она хорошо, детей музыке 
учила. Как же они все могли Гитлеру помешать, как 
насолить могли, что он на них бомбу сбросил? Мало ему 
моей семьи, так он и город мой разрушил, а такой 
красавец был – Сталинград. Мало ему города, он ещё и в 
реке моей хотел покупаться, шкуру свою фашистскую 
прополоскать. А меня он спросил – можно ли? 
Позволения моего спросил? А без позволения нельзя, 



рассчитываться за всё надо. Вот на Волге  я счёт ему и 
предъявил, за всё предъявил. За моё порушенное 
счастье не только люди поднялись, но и река. Я на 
минном заградителе служил, старшина второй статьи. Да 
так служил, что на моих минах вражина и спотыкнулся, 
мордой упал и подняться уже не смог. 
          Тут дед отбросил своё плетение и стал вытирать 
рукавом выгоревшей рубахи слёзы. Но не успевал – 
наворачивались новые, тяжелели и падали ему на 
колени. Он уже ничего не говорил, просто сидел и 
вытирал слёзы. Я его никогда таким не видела. 
- Дед, а как ты в нашей деревне-то оказался?  Как- то 
странно!  
- Ничего странного. Немца пока на западе добивали, 
японец на Дальнем Востоке свои зубы кривые выставил. 
Нас тогда с Волги – в эшелон да на Восток. Ну, дали и 
японцу по зубам, хорошо дали. Я там даже по океану 
успел походить, в конвое. Но недолго – война 
закончилась. Все по домам разъезжаться стали, а мне и 
поехать некуда, дома нет. В Новосибирске наш эшелон 
переформировывали, прощались все, выпивали. Ну и я 
выпил. Не помню, как оказался в комендатуре, а эшелон 
мой ушел. Вины на мне большой не было, как 
протрезвел, отпустили. Тут мне один, тоже из военных, 
предложил  у них в Новосибирске остаться, на реке Оби 
поработать, а то некому, мало кто вернулся из речников. 
Я и согласился. Дали мне участок сначала под  
Барнаулом, много лет там проработал, но пришёл 
молодой начальник, порядки свои стал заводить, 
поразогнал многих, а меня вот на этот участок поставил. 
Так я и оказался в вашей деревне. Но ничего, отработаю 
сколь положено и к себе на  Волгу помирать поеду. 
Недолго уже осталось, старею. А лежать я должен 
обязательно в приволжской земле, здесь я чужой. 
- Дед, а ты – герой? 
- А все, кто бился на войне за Родину – герои. Правда, 
орденами не всех награждали: кого – не успели, а про 
кого – забыли.  Меня, правда, не обидели, два ордена 
Красной Звезды имею и шесть медалей. 
- Покажи. 
- Да зачем они тебе, девчонке? Воевать тебе уже не  
придётся, поэтому и не думай о них. И домой тебе уже 
пора, а то потеряют.  И ещё попросить тебя хочу – не  
говори никому, что я плакал, а то ещё засмеют. 
- Да ну, дед, никто не засмеёт. Я тебе слово даю, что не  
расскажу. 
          Всю последующую неделю занята была 
домашними делами – огород да скотина на мне, баба 
Шура, которая мне помогала, что-то приболела. К вечеру  



я так уставала, что не хотелось никуда идти. Доставала 
из ящика своих старых кукол, что-то мастерила для них, 
примеряла. 
          А потом взялись дожди. Поливать не надо было, 
поэтому появилось свободное время. Я решила добежать 
до деда Циркача, посмотреть – как он там. Накинула на 
себя старенькую клеёнку и побежала. Дед был дома, 
чистил свежепойманную рыбу, потрошил её, промывал 
дочиста в тазике, пересыпал солью и укладывал в 
небольшую кадушку. Мне  он обрадовался, заулыбался. 
-  Прости, но по ручке с тобой поздоровкаться не могу – 
занят. И бросить занятие не могу – рыбу надо прибрать, а 
то протухнет. Видишь, новыми  корчажками какую красоту 
наловил? А! Утрешняя. А чо не приходила-то? Обидел 
чем? Крику да слёз моих, поди, напугалась в прошлый 
раз? А вот ты больше  не  расспрашивай меня о войне, не 
шевели болячки на душе. Про что хочешь расскажу, а про 
войну – не надо. Чего не проходишь к столу? Подойди, 
посмотри на рыбу, вон та – почти с тебя ростом, сказать 
кому – не поверят. Вот у нас на Волге – рыба так рыба! 
Не то что с тебя ростом, а и с меня. Осетры огромные, 
сильные. Бывало, как на нерест пойдут, самые крепкие 
сети прорывали. Стерлядку видела? 
- А как же? Мы же вместе с тобой их с самоловов 
снимали, забыл что ли? 
- Не забыл. Но это всё – мелочь. Представь такую же  
стерлядку ростом с меня. Вот это – осётр. 
- Ого!  А как же ты его из воды-то вытащишь? Не 
справишься. 
- А по одному на осетра и не ходили, по двое-трое 
здоровых мужиков. И в лодку его не  затаскивали – 
перевернёт. А так, прямо с сетью подтащишь его ближе к 
лодке и давай глушить  обухом по голове,  пока не 
затихнет, а то и из винтовки добивали. 
- Дед, скажи,  а Волга твоя и наша речка – похожи? 
- Ну, ты сказала! Нет, конечно, не похожи. Волга течёт в 
другую сторону, к югу, неторопливая, где-то даже 
ленивая. Потому вода в ней светлая, голубая, 
приветливая. А  Обь – река суровая, неприветливая, 
быстрая, течёт на север, будто торопится,  и вода в ней 
тёмно-зелёная, а где и серая. И люди на этих реках 
разные. 
- Какие? С рогами что ли? 
- Да какие рога? Просто у нас на Волге люди попроще, 
равнинные, открытые, к общению тянутся, говорят тоже 
неторопливо, нараспев -  приятно послушать. А у вас на 
Оби,  хоть и живут вместе, но какие-то нелюдимые, 
завистливые, не рады друг другу – таёжные. И при 
разговоре в глаза не глядят. Да и слова коверкают так, 



что не сразу поймёшь. Тяжеловатый народ у вас. Правда, 
и у вас, и у нас тоже всякие есть, но большей частью -  
отличаются. 
- А рыбу солят у вас на Волге так же, как у нас? 
- Это да. Готовят рыбу у нас также, но просто у нас с 
вами рыба разная. А вот суп из рыбы у нас ухой зовут, а у 
вас щербой, да исковеркают – шшарбой. Иди шшарбу  
хлябать!  А волжане сказали бы, что пора уху есть, ушицу. 
Да и к учёбе у нас как-то тянутся, к грамоте, даже 
взрослые, пожилые. А у вас грамотных людей на смех 
подымают. Много разного, долго можно говорить. 
          Мне как-то обидно стало не только за свою речку, 
но и за своих людей, односельчан. У нас много хороших, 
добрых людей. А что говорят не так – дак не слушай, 
собрал бы свои манатки да и ехал бы на свою Волгу, 
слушал бы своих неторопливых. У них и мозги, наверно, 
неторопливо работают. А что у нас молчат больше, так 
попусту языком трепать не любят. Но вместо всего этого 
я, сама не ожидая того, вдруг сказала: 
-  Тебя Циркачом за глаза зовут, ты знаешь? 
- Знаю.  
- И не обидно? Откуда это прозвище? 
-А чего на невеж обижаться? Это только в вашей деревне 
я стал Циркачом, а так всегда Михаилом звали. А откуда 
прозвище? Это лет восемь тому назад было, шёл первый 
год, как я сюда приехал, ещё с людьми не очень знаком 
был, не знал – на что они способны. Как-то к декабрю 
ближе поехали несколько мужиков из деревни в город на  
санях, шкуры коровьи сдавать  на кожзавод повезли. Ну и 
я с ними напросился – город посмотреть, кое-чего купить. 
Они меня у мясокомбината высадили, договорились, что 
вечером там же и заберут. Сами через реку поехали, а я 
дорогу спросил до города и пешком пошёл. Походил по 
городу, по магазинам, по базару. Гляжу, а на столбе 
объявление, что в  городе цирк выступает всего два дня 
на сцене Дома культуры. Билеты недорогие. Мне  
вспомнился Сталинград. Ещё в детстве меня родители в 
цирк водили, где выступали клоуны, акробаты, животные 
дрессированные. До того красиво! А потом мы с 
мальчишками из нашей школы с уроков сбегали, когда в 
город цирк приезжал. Он  нравился всем. Позже, когда  
уже в речном  учился, мы девчонок из подшефного 
поварского училища приглашали по выходным в цирк. А 
потом и с женой Танюшей ходили в цирк, и Томочку свою 
туда водили. Как же она смеялась над танцующими 
собачками! Всё это вдруг вспомнилось мне тогда, восемь 
лет назад, и так захотелось пойти в цирк… Дом культуры 
оказался  недалеко. Я купил билет и пошел в зал, где 
давали цирк. Восторг от выступления словами не 



передать, я и говорить о нём не буду. Всё это надо 
только видеть. А вечером, подвыпившие  хорошо, мужики 
подобрали меня у мясокомбината, как договорились. По 
дороге они давай расспрашивать меня – где я был да что 
делал в городе. Я и стал им про цирк рассказывать, 
думал – пусть позавидуют. Они сначала молчали, 
обалдевши. А потом давай хохотать. Всю  дорогу 
хохотали надо мной, как над дураком. А на следующий  
день уже стала хохотать вся деревня, тыкали в меня 
пальцем и пересказывали друг другу, как я специально в 
город ездил на собак посмотреть за деньги, на тощих баб 
без юбок и на ряженых дураков. Не смешно ли! И кличку 
мне придумали – Циркач. С тех пор я в деревне редко 
бываю и мало с кем общаюсь, знаю, что  придурковатым  
меня  считают. Ну и пусть. Что я теперь могу поделать?  
                                                        _ _ _ 
 
          С тех пор прошло много-много лет. Я живу в 
городе. Мои дети выросли – они от рожденья городские, о 
деревенской жизни знают только из телепередач. Да и 
деревни теперь другими стали. Не изменилась только 
река, на которой я выросла. Она так же приветлива ко 
мне, ждёт меня, манит. Но у меня совсем нет времени 
для неё, пусть она меня простит. В деревне своей я 
бываю очень редко, и то только на погосте, куда 
переселилась большая часть моих родственников. Я 
встречаю там своих ровесников, чужих и постаревших. 
Узнаём друг друга, но говорить не о чем.  В глубине 
кладбища    я давно заметила одинокий крест на 
заросшей травой могиле. 
Понятно, что ухаживать за могилой было некому. Чья же 
это?  Подошла, прочитала чуть заметную надпись на 
табличке « Державин Михаил Пантелеевич». Фамилия 
какая-то незнакомая,  никогда у нас в деревне таких не 
было, Державиных. У проходящего мимо пожилого 
мужчины спросила: 
- Не знаете – чья это могилка? Фамилия какая-то 
незнакомая. 
- Вы, наверно, городская, не помните – у нас тут на  
берегу бакенщик жил, не наш, неместный, 
прикомандированный. Так это его могилка. Он немного до 
пенсии не доработал, утонул, под баржу попал, 
горемыка. Родители-то Ваши должны его знать, у него 
ещё  прозвище потешное было – Циркач. 
 
 

*** 
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Придет напасть, 

                                                                                                                      
Так будет пропасть. 

 
В просторной теплой берлоге, в глухую зимнюю пору, у 
медведицы появились малыши. Матуха удовлетворенно 
обихаживала детишек-медвежат. Два беспомощных 
маленьких комочка (назовём их Мишутка и Машутка), 
причмокивая, беззаботно  спали под боком матки. 
Логовище Матуха устроила в тихом углу густого ельника, 
граничащего с косматым старым кедрачом. По кедрачу 
извивалась таёжная речка с гнилыми берегами, исток 
которой находился в недалеком Моховом болоте. Место  
это было вдали от селения и богато хорошими кормами. 
Однажды Матуха, успокоив, уже игривых медвежат, 
прикорнула сама. Но сон не шёл, ей не давал покоя 
хрустальный звон, доносившийся снаружи. Это под 
яркими лучами солнца, пробивалась ранняя весна. 
Медведица настороженно прислушивалась к 
пробуждению природы. Когда заиграли, зажурчали 
звонкие ручейки, она ткнула нос в отдушину и с силой 
потянула в себя свежий, теплый, влажный воздух. Весна 
множеством запахов приветствовала ее. Матуха мордой 
пробила снежную корку и высунула башку. Озорной 
солнечный лучик ласково погладил мохнатую голову, и 
брызнул ярким светом в глаза. Медведица зажмурилась, 
а лучик побежал по осевшему и посеревшему снегу. 
Взгорки открылись, зазеленели бархатистой травой. На 
открытом солнцепёке повылазили первые подснежники. 
Подошло время покидать уютное логово. В теплый 
апрельский день выбралась медвежья семья наружу. 
Первым делом повела Матуха свое семейство на 
оттаявшие брусничники, покормиться прошлогодней 
ягодой. 



На припеке, возле заскорузлой сосенки, стоял большой 
муравейник, наверху которого копошились проснувшиеся 
букашки. Это было пиршество, мимо которого медведи 
пройти не могли. Медвежата здесь получили первый урок 
разрушения чужого жилища и добывания пищи. 
Матуха  уже  не вернулась в берлогу. Семья уходила все 
дальше и дальше от ельника. В поисках пищи они 
бродили по ягодникам, не обходили и кедрачи, где было 
множество прошлогодней шишки. Медведица выкапывала 
какие-то корешки, и медвежата с удовольствием 
уплетали, что давала мать. Иногда выпадало счастье 
напасть на чьё-нибудь гнездо, и они разоряли его, 
лакомясь яйцами.  
Бурная весна разбудила всех зверей, которые 
находились зиму в спячке. Медвежатам как-то 
встретились барсуки, но те не захотели знакомиться и 
скрылись в норе. Привлекали внимание бурундуки. Они 
резво пробегали, маяча хвостиками, по каким-то своим  
неотложным делам. Белки, охальницы, прохода не 
давали: юркали с дерева на дерево, что-то цокали 
сердито, будто ругали медвежат. Временами встречались 
сородичи, тогда Матуха, злобно рыча, отгоняла их от 
малышей. Медвежата окрепли, подросли и, как все дети, 
страдали любопытством, озорством и непослушанием. 
Детёныши познавали окружающий мир в постоянных 
играх. Если не в меру расшалившиеся они забывали о 
матери и удалялись слишком  далеко от нее, то 
рассерженная мамаша давала им основательную 
встрепку. 
 Весна добралась до укромных мест. Оттаяли болота, 
наполнились влагой таёжные речки, выйдя из берегов. Во 
время разлива мать увела детей в глухой урман, куда 
водополье не доставало. В вековом кедраче было много 
еды, а вскоре стали попадаться первые грибы. 
Малыши научились добывать еду: выкапывать корешки, 
лакомиться муравьями, отыскивать ягоды, грибы. Матуха  
обучала их, как выслеживать и скрадывать зазевавшихся 
зверьков. Подросшие медвежата все чаще стали 
самостоятельно добывать корм, удаляясь от матери. 
Медведица не  беспокоилась в их отсутствии, дети уже 
повзрослели, и вполне могли обходиться без нее. Однако 
они не разбредались, а держались одной семьей. 
В тёплое, доброе лето, на обильной пище медвежата 
взматорели . Машутка покрылась шелковистой, 
блестящей шерстью, а Мишутка заимел грозный, 
басовитый рык. Но Матуха  продолжала заботиться о 
детях. Так размеренно и спокойно протекала их жизнь, 
пока не случилась беда. 



Звери опасность чуют загодя. Матуха обеспокоенная  
необъяснимой тревогой, все чаще задирала морду вверх 
и принюхивалась. Августовский ветер доносил до нее 
угрожающий запах. 
В один ясный солнечный день мимо шло стадо лосей, не 
страшась и не обращая внимания на хищников. 
Медвежата тут же  кинулись к животным, но наткнулись на 
широкие и мощные лопаты рогов быка. Отступили и 
призывно посмотрели на мать. Матуха следила за 
детьми, но не пошла им на помощь. Она с беспокойством 
наблюдала, как за лосями стали пробегать стаями и 
поодиночке разные звери. В воздухе устойчиво запахло 
дымом. Взволнованная, она вместе с медвежатами 
заспешила в том направлении, куда стремились все 
звери, гонимые страшным бедствием – лесным пожаром. 
Тайга полыхала на огромном пространстве, понуждая все 
живое покидать обжитые места. Звери в панике бежали 
подальше от огня. Кто-то успевал скрыться, а кто-то  
погибал в страшном пекле. 
Медвежья семья день и ночь спешно уходила от беды, от 
гибельного огня. Чем дальше удалялись от родных мест, 
тем менее урожайной становилась тайга. От засухи 
выгорели ягодники, сгнили в зародыше грибы. Кедрач 
второй год не родил шишку, и только редкие 
муравейники, да кое-какие корешки составляли им еду. 
Преодолев неширокую, но глубокую речку набрели на 
нетронутый брусничник, с крупными кровавыми ягодами, 
и три дня кормились на нем. Но потом попутный ветер 
нанес запах чада. Стихия  продолжала бушевать и 
распространяться, нагоняя обездоленных и несчастных 
зверей. Медведи, бросив кормовое место, побежали, не 
обращая ни на что внимания. Только бы скорей уйти от 
этого ужаса. 
В трепетном страхе плутали они много дней.  
Гибельный пожар загнал их в далекую чужую тайгу, где к 
несчастью, мало было пищи, засуха уничтожила все. Для 
поисков еды приходилось проходить большое 
расстояние, но только мелкая и не сочная клюква на 
заросших болотах служила основным питанием. 
Повернула медведица со своим семейством на север от 
широкой и многоводной реки. Туда где простирались 
обширные клюквенные болота. Наконец им улыбнулось 
счастье, нашлось место богатое ягодами и грибами. 
Отощавшие они утоляли голод на этом обилии пищи и 
дело быстро пошло на поправку. Втянутые бока стали 
округляться,  тела наливались силой. Где корм, там и 
дом: где кормились, там и отдыхали, набирая жир для 
зимовки. И все бы хорошо было, но в одну ночь подул 
северный ветер и окутал землю ранними заморозками. 



Погибли плантации грибов, подмороженная малина 
осыпалась, остались одни болота - клюквенники, да 
местами, по гривам, брусника переспелая, не 
поддавшаяся заморозкам. 
Однажды в хмурое, пасмурное утро матуха  учуяла 
посторонний запах, он тянул из молодого осинничка. 
Медведица насторожилась и, стелясь по земле, тенью 
поплыла в ту сторону. Медвежата затаились, наблюдая за 
матерью, потом, подражая ей, прячась за кочки и кусты, 
они крадучись последовали за ней. 
Объедая верхушки сочных побегов, на матуху выходил, 
огромный лось. За ним так же не спеша, следовала 
лосиха, а чуть в стороне беззаботно забавлялся лосенок. 
Медведица напряглась. Когда лось подошел совсем 
близко, она в стремительном прыжке бросила свое тело 
на загривок сохатого. Лосенок, напуганный непонятным 
всполохом, бросился к родителям и тут же был убит 
притаившимися медвежатами. Лосиха в смертельном 
ужасе спешно бросилась чащей прочь. 
Сохатый не поняв, что произошло, на какое-то мгновение 
остановился на месте с медведицей на спине. Когда же 
почувствовал, что огромные когти вонзаются в тело и 
разрывают его, понес во всю мощь. Он старался сбросить 
с себя хищника, пробегая возле деревьев, под нижними 
сучками, так чтобы сбить седока, но это не удавалось. 
Матуха  вжавшись в лося, крепко вцепилась в спину, и 
подбиралась к шее. Улучшив момент, она острыми 
клыками, резанула по горлу. Сохатый словно споткнулся 
и упал, перевернувшись через голову, придавил 
медведицу. Но та продолжала терзать вздрагивающее 
тело и пьянела от обилия крови. Лось брыкнул последний 
раз ногами, вытянул их и затих. Матуха вывернулась из-
под туши и, охмелев от запаха свежатины, бросилась на 
жертву сверху. Полоснула по груди  клыками, с силой 
вдохнула аромат парного мяса. Стервенея стала 
разрывать требушину, и насыщаться потрохами. Утолив 
голод, она отошла в сторону и лениво развалилась в 
пожухлой траве. 
Под вечер, отдохнув, собрала лесной хлам и забросала 
им добычу, потом направилась к своим детям. Медвежата 
тем временем расправились с лосенком и так же как мать 
лениво валялись поуркивая. 
Судьба вновь улыбнулась им. Телятину они обглодали на 
следующий день. На останки слетелось черное воронье, 
оголтело каркая, расселось вокруг. Насытившаяся семья 
не отгоняла падальщиков, мирно наблюдая за 
копошащимися птицами. 



Покончив с лосенком, они направились к сохатому. Им, 
после голодовки, выпала удача накопить жир для зимней 
спячки. 
На подходе к припахивающей туше медведица почуяла 
чужой запах, запах соперника. Шерсть на холке 
поднялась дыбом. Она прижала уши, оскалила пасть, 
показывая острые большие клыки: лес огласился 
страшным предупреждающим рыком. 
На кровавый запах лося набрел такой же несчастный и 
оголодавший, как Матуха с малышами, медведь – 
стервятник. Свою находку он не собирался делить с кем-
то, и в ответ прозвучало более мощное 
предостерегающее рычание. Медведицу это не напугало, 
и она, в несколько прыжков, была у своей добычи. 
Против неё стоял огромный, но исхудавший старый 
медведь. Неизвестно чем закончился бы поединок, если 
бы не спешили к матери ее медвежата, хорошо 
подросшие за лето. Космач, насытившийся лосем, не 
стал вступать в поединок и обратился в бегство. Семья 
продолжала пиршество. 
Осенняя погода начинала портиться. Матуха  
подыскивала место для берлоги. То в одном, то  в другом 
укромном закоулке готовила логовище. Однако обладив 
лёжище, пускалась искать новую глухомань. 
Наступили октябрьские предзимние холода. Заморозки 
пригнули траву, оголили деревья. Птицы улетели на юг, 
муравьи скрылись в своих городах-муравейниках, 
зверушки попрятались в гайно - логовах. Медвежья семья 
подготовила для себя берлоги. Однако перед тем как 
залечь, они рыскали по дебрям в поисках пищи. Лоси, 
съеденные ими, силы восстановили, но не создали 
обильного запаса жира на зимовку. 
В своих скитаниях они однажды набрели на одинокую 
таежную деревушку, притаившуюся среди кудрявого 
кедрача. С полей урожай был давно убран, топорщились 
только по обочинам полей копешки забытой соломы. Скот 
с пастбищ загнали в хлева, а возле деревни одни собаки 
без дела брехали во все темные углы урмана. В закрытых 
телятниках и стайках сытно жевали жвачку коровы, 
хрюкали и повизгивали свиньи, блеяли овцы и кудахтали 
куры, вызывая у  зверей соблазн. 
Кружась вокруг деревушки, Матуха скрала зазевавшуюся 
дворняжку, и тут же ее разорвала. Небольшая собачонка 
только разожгла аппетит. Потеряв страх от голода, 
троица ночью забралась в хлев на краю деревни. 
Медведица одним махом распластала крупную свинью. 
Медвежата залезли в овчарню и устроили там переполох. 
На шум выскочил из дома хозяин с ружьем. Он сделал 
несколько выстрелов по медведям. Матка и Машутка, 



перепуганные громкими выстрелами перескочили через 
ограду, а Мишутке «жаканом» разорвало грудь и он 
смертельно раненый не смог покинуть двор. 
Остались мать и дочь вдвоем, напуганные они  удирали 
от страшного места. Дальше, дальше от селений, в 
болотистые леса. Но там их ждала бескормица. Голод 
одолевал. В озябшей тайге нечем было подкормиться. 
Медведица уже не искала места для берлоги, она искала 
только пищу, но и те крохи, которые попадались, скоро 
исчезали. 
Давно минул Покров, вот уже наступает Михайлов день. 
Погода стоит тихая, морозящая. Болота и озера 
покрылись искрящейся ледяной коркой и простирались 
безмолвной равниной. В побелевшей тайге предзимняя 
тишина. С неба сыпала снежная крупа, застилая землю 
вокруг чистым, белым покрывалом. «На Михайлу 
залегает Топтыгин», – в народе говорят. Но голодные 
медведицы не ложились. Не нагулявший жира медведь в 
берлогу не лезет. А снег, щедро сыпавший, скрыл и 
последнее пропитание. 
Мать с дочерью быстро тощали. Голод делал медведицу 
безумной, она рыскала по тайге в поисках корма, но 
молодые побеги, редкие ягоды шиповника и рябины лишь 
увеличивали спазмы голода. Все больше она теряла 
рассудок. Налитые кровью глаза, взъерошенная шерсть, 
придавали вид, некогда доброй и заботливой мамаше, 
страшного и коварного зверя. Дочери было еще тяжелее: 
следуя за матерью она почти ничего не получала  от 
пищи найденной Матухой. Но когда сама решалась 
урвать себе долю, то встречала оскаленную пасть и 
грозное рычание. 
Морозным декабрьским утром посчастливилось матухе 
раскопать останки недоеденного зайца. Добыл его не то 
колонок, не то соболек и не осилил всего съесть. 
Медведица с жадностью стала отрывать кусочки 
застывшего мяса. Дочь, наблюдавшая за трапезой, 
исходила голодной слюной. В какой-то момент голод 
переборол страх. Она  подкралась сзади и ухватила 
уцелевшую заднюю лапку, потянула к себе. Матуха 
оцепенела от бешенства. Ярость перехватила дыхание. 
Она с силой выдавила из себя страшное, заставившее 
содрогнуться окружающую тайгу, рычание. Молниеносно 
развернувшись, нанесла дочери удар. Та отлетела и 
покатилась, поднимая снежную пыль, но судорога голода 
не разжала челюсти, не выпустила беленькую лапку. 
Медведица подскочила к ней, в дикой яростной злости 
ударила беззащитную и податливую грудь ребенка 
огромными когтищами. Из разорванной груди хлынула  
алая теплая кровь, окропила белый снег. Обезумевшая, 



взбешенная, одурманенная запахом крови, Матуха, 
злобно рыча, набросилась на открытую плоть и стала с 
остервенением рвать  клыками еще живую, трепещущую 
дочь. 
Терзала до тех пор, пока не насытилась и в полном 
изнеможении упала возле разодранной дочери. Тяжелый, 
отчуждённый стон вырвался из окровавленной пасти. Она  
в беспамятстве забылась. 
Прошло несколько дней. Почти ничего не осталось от 
дочери, но Матуха не  покидала этого места. Как 
помешанная бродила вокруг, искала что-то. Временами 
подходила и обнюхивала застывшие останки своего 
ребенка. Обессилено валилась рядом, и протяжный с 
тяжелым стоном вздох, невольно вырывался из её груди. 
Обильный снег, валивший день и ночь, укрыл Машуткины 
косточки. На следующее морозное утро, медведица 
покинула лежку. Неустранимые позывы голода сызнова 
одолевали. В поисках хоть какой-то еды бесцельно стала 
шататься среди деревьев. Вдруг слабый ветерок нанес на 
нее посторонний запах и она еле уловила слабый шорох 
– кто-то пробирался в зарослях. Медведица 
насторожилась и потянула воздух. Чутьем поймала запах 
врага, дух человека, перед которым трепещет все живое. 
На загривке взъерошилась шерсть, в горле заклокотало 
глухое рычание. Она готова была уйти, исчезнуть от 
извечного страха перед человеком, но непреодолимый 
голод заставил ее затаиться. Надежда на добычу 
затмила боязнь. Улетучилась минутная робость, и она  
стала скрадывать ничего не подозревавшего охотника. 
Распластавшись на снегу, по-кошачьи мягко ступая, 
подползла к доносившимся звукам шагов. 
Охотник увлеченно расставлял капканы, не замечая 
опасности. Шел, по одному ему известной стежке, 
выбирая нужное место. Найдя подходящую валежину, или 
дерево, скидывал рюкзак, ружье, доставал приманку и 
ловушку. Не спеша настораживал и маскировал капкан. 
Сделав дело, отходил, заметая лапником следы. 
Пышная раскидистая ель приняла насторожу. Охотник, 
согнувшись, пятился задом, заравнивая веткой свой 
след. Не успел выпрямиться, как медведица 
стремительно налетела. Облапила, свалила и подмяла 
его под себя. Охотник уткнулся в снег придавленный 
зверем. Он потянул рукоять ножа, но порванная шея 
лишила его сознания. Острые когти разодрали кожу на 
затылке, глубоко проскребли до спины. Человек ещё 
бился и Матуха, порвав телогрейку, вонзила когти в тело. 
Умирающий, под тяжестью зверя, в последний раз 
встрепенулся и затих. Матуха набросилась рвать когтями 
и клыками утробу. С жадностью отрывала и глотала куски 



человеческого мяса. Голод постепенно отступал и, 
насытившись, она впала в благодушие и леность. 
Медведица тут же устроила лежку. Временами она 
вскакивала и обходила вокруг добычи, охраняя ее. 
Строго следила, чтобы никто не смог приблизиться к 
этому месту. Так прошли день и ночь, и только под утро 
она забылась тревожным, чутким сном. 
Матуха, скорее почувствовала нутром, чем учуяла кого-то 
у своей добычи. Она моментально вскочила и грозно 
зарычала. Пред ней стоял такой же человек, которого она 
победила прошлым днем. Вначале она оторопела, и этого  
времени хватило охотнику снять с плеча ружье. Он 
целился в зверя, а к его ногам трусливо жалась 
собачонка. Разъяренная Матуха угрожающе рыкнула, и 
охотник спешно укрылся за дерево. Откуда выстрелил в 
метнувшуюся медведицу, следом послал «жакан» из 
другого ствола. Жгучий огонь пронзил всю тушу, 
остановил на какое-то время зверя. Но в бешенстве она 
не обратила внимания на боль, и бросилась к обидчику. 
Однако прыть остановили сидевшие в ней пули. Охотнику 
перезаряжать ружьё времени не было, и он поднял ружье 
погибшего напарника. Торопился взвести курки. 
Напуганная собачонка, не найдя защиты у хозяина, 
бросилась в сторону. Матуха, не видя скрывшегося 
охотника, заметила бежавшую собачку и прыгнула  за ней. 
Возможно, это спасло таежника от острых когтей. 
Одновременно, дуплетом, прозвучали два выстрела. 
Медведица, смертельно раненая, не за собакой, а скорее 
по инерции пробежала метров пять, и упала, словно 
споткнулась. 
Она напряглась, чтобы вскочить тут же, но по телу 
пробежала только судорога. Чуть вздрогнули 
успокоившиеся лапы. Матуха закрыла помутневшие глаза 
и с облегчением выдохнула, Задние лапы медленно 
вытянулись. На снегу, возле головы, расширялось 
кровавое пятно.  
                                                                                                                                            
Тогур. 
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раза был женат. Трое детей: Сергей, от первого брака, 
Антон и Валентина, от второго. На протяжении всей 
своей недолгой жизни писал прекрасные, добрые сказки 
для малышей, в которых всегда приучал к добру и 
показывал цену дружбы. Печатался во многих газетах 
Горьковской области. Работал внештатным 
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 Михаил Малышев оставил после себя бесценное 
богатство, которое не раз еще будет радовать малышей. 
Ведь пока читают автора, он всегда будет жить в своих 
произведениях.  
 
                     Сашин  подарок. 

 

 

 В канун Нового года пятилетнему Саши мама 
принесла с работы подарок. Сколько всяких сладостей 
таил в себе целлофановый мешочек!  Саша долго  
любовался подарком, вертел его и так и сяк, прежде чем 
решился развязать красивую голубую ленточку. И когда 
содержимое пакета с приятным шуршанием посыпалось 
на стол, Саша даже глаза зажмурил… 
 Каких только тут конфет не было! Разноцветные 
карамельки и пахнущие шоколадом «Кара-Кум» и «Мишка 
на севере», квадратики ирисок и пакетик круглых, как 
горошек, драже, леденцы лежали рядом с похожими на 
маленькие мешочки трюфелями. Ко всему этому в 
подарке еще имелись печенье, шоколадка и два 
мандарина. 
 «Теперь мне надолго хватит», - подумал Саша и 
стал делить подарок. 
 - Две карамельки, ириску и «Кара-Кум» я съем 
сегодня. Половину пачки драже и леденец – завтра после 
завтрака. Мандарин, полшоколадки и еще одну ириску – 
после обеда, оставшееся драже, «Мишку на севере» и… 
и еще один мандарин – после ужина. Ух!  Устал даже. 
Ладно, потом доделю, а сейчас съем сегодняшнюю 
порцию и лягу спать.  
 Так он и сделал. Даже мама порадовалась, когда 
увидела, что Саша вовремя и без капризов лег спать.  



 И приснился Саше удивительный сон, где он 
увидел всех своих родных. Первым Саше приснился дед. 
Строгий, в очках, он, как обычно, находился в своей 
мастерской – что-то строгал, пилил, сколачивал. Вот и 
сейчас он был занят тем, что мастерил внуку из куска 
дерева корабль, который они потом вместе опустят в 
быстрый весенний ручей. «Хорошо иметь такого деда», - 
думал Саша. 
 …Потом Саше приснились бабушка и мама. 
Бабушка хитро улыбается и достает из сумки мороженое. 
Это означает, что она получила пенсию. Мама тоже хитро  
улыбается и что-то прячет за спиной. Что же это может 
быть? Ну, конечно же, это новая клюшка!  Очень нужная 
покупка. Хорошо иметь такую маму и бабушку!  
 Потом Саше приснился папа. Папа, правда, не 
покупает Саше мороженого и не дарит клюшки, но зато  
он всегда ремонтирует его игрушки. Вот и сейчас папа 
занят тем, что устраивает рычажок в недавно 
поломавшемся подъемном кране. Хорошо иметь такого 
папу! 
 А еще у Саши есть старший брат. И он тоже 
приснился. Приснился как раз в тот счастливый момент, 
когда он перешел во второй класс и подарил Саше всех 
своих оловянных солдатиков, включая и пластмассовых 
матросиков. Хорошо иметь такого старшего брата. Ох, 
как хорошо! 
 Больше у Саши родственников нет, и он 
просыпается. Некоторое время Саша еще лежит на 
кровати, вспоминая свой удивительный сон, потом встает 
и подходит к столу, где лежит подарок. Саша долго 
смотрит на конфеты, снова вспоминает свой сон и 
начинает по-новому делить подарок. 
 - Две карамельки, ириску и печенье я подарю 
маме, - вслух произносит он. – Половину пачки драже и 
леденцы – папе, мандарин и полшоколадки – бабушке, 
второй мандарин и вторую половинку шоколадки – 
дедушке, ириски и «Мишку на севере» - брату. Саша с 
улыбкой смотрит на оставшиеся две карамельки. – А это 
уж мне, - говорит он. 
 Подарок снова поделен, снова разложен на столе 
маленькими кучками. Саша берет две оставшиеся 
карамельки, отходит от стола и облегченно вздыхает. «Ну 
вот, - думает он, снова вспоминая свой сон. – Теперь и 
мама, и папа, и бабушка с дедушкой, и старший брат 
непременно подумают: «Как хорошо, что у нас есть 
Саша». 
 
 
     



                               Подснежник. 
 

 

 Как только на смену суровым февральским 
вьюгам пришла первая оттепель, в лесу на одной из 
образовавшихся проталин расцвел Подснежник. Его 
синеватая головка смело выглянула из земли назло 
потемневшему снегу и с любопытством оглянулась по 
сторонам. Вдоволь насмотревшись на обступающий со 
всех сторон лес, цветочек с улыбкой глянул на еще 
скупое мартовское солнце и прислушался к 
доносившемуся издалека осторожному звону первого 
ручья.  
 - Опять ты!? – услышал вдруг Подснежник у себя 
над головой чей-то сердитый голос. 
 Он посмотрел вверх и увидал над собой 
оголенную крону Осины. 
 - Вы совершено правы, это опять я, - вежливо 
ответил дереву цветок.  
 - Никак я тебя не пойму, - сокрушенно покачала 
своей кроной Осина. – Ты или чересчур любопытный, или 
очень не осторожный. В прошлом году, я помню, ты тоже 
раньше других цветов появился. Но потом, как только 
сошел снег и стали появляться твои товарищи, увял.  
  
 - Что ж поделаешь, раз я такой, - сказал 
Подснежник. 
 - А вот не нужно быть таким выскочкой, - 
укоризненно покачала кроной Осина. – Лучше живи, как 
все остальные цветы, благоухай летом. Или тебе все 
равно, лишь бы только первым оказаться.  
 - Нет. Не все равно, - сказал цветок. – Только и вы 
не правы. Я не выскочка, я вестник весны. Я помогаю 
другим встречать ее.  
 - Как же это? – усмехнулось дерево.  
 - Когда появляется первый весенний ручей, птицы 
начинают весело петь песни. Но поют они еще 
осторожно, опасаются, как бы на другой день не вернулся 
мороз. Но когда птицы видят меня, то уже не  боятся 
случайных заморозков. Они верят мне. Они считают: раз 
появились цветы, значит, наступила настоящая весна. И 
вот тогда уже начинают петь уверено, звонко. Так же мы, 
подснежники, помогаем и вам, деревьям. Когда вы нас 
видите, то мысленно говорите себе: «Вот уже и цветы 
появились, пора и нам зеленые флажки вывешивать». 
Ведь верно?  
 - Верно, - улыбнулась Осина и дружелюбно 
посмотрела на Подснежник.  



 А когда полностью сошел снег, исчез и 
Подснежник, Осина поспешила распустить зеленые 
листочки, чтобы ни на один день не оставить лес без 
яркой зелени.  
            
                            Новогодняя  Сказка. 

 

 В комнате на подоконнике жили Цветы. Все они 
стояли в красивых разноцветных горшочках и очень 
гордились этим.  
 Однажды погожим майским днем залетела в 
комнату через открытое окно Муха. Залетела и сразу же  
запуталась в паутине, которую злой Паук сплел в углу 
подоконника. Попробовала Муха освободиться, да не тут-
то было – крепкая оказалась паучья сеть. Побившись 
понапрасну, пленница обратилась с мольбой к Цветам: 
 - Цветочки мои миленькие, помогите мне 
освободиться из плена, иначе скоро приползет 
кровожадный паук и лишит меня жизни. А жизнь сейчас, в 
мае, особенно прекрасна!  
 Закачали бутонами Цветы. 
 - Ты просишь невозможного. Если мы порвем 
паутину, то паутина останется на наших лепестках, а от 
этого мы станем некрасивыми. Нет ничего хуже для 
цветов, чем быть некрасивыми.  
 - Не беспокойтесь, первый же ветер сдует с вас 
паучье плетенье. 
 - Нет, нет, - закачали бутонами Цветы. 
 - Что ж, - вздохнула  Муха, – воля ваша. 
Прощайте, вон ползет Паук, - сказала Муха и 
повернулась к злодею, чтобы встретить смерть.  
 Но как только Паук подполз к своей жертве, 
сердобольный Столетник качнул своими лепестками и 
разорвал паутину. Благодаря этому Муха освободилась 
из плена. Она уселась на одном из лепестков Столетника 
и сказала: 
 - Спасибо тебе, добрый Цветок!  Знай, ты спас 
жизнь не обыкновенной мухе, а Мухе-волшебнице. 
 - Так ты волшебница? – удивился Столетник. 
 - Да. Я волшебница – Муха Ания. 
 - Но…Ничего не понимаю. Если ты волшебница, 
почему ты не освободилась сама?  
 - потому что нам, волшебникам, не позволяется 
использовать волшебную силу для себя. Я могу помочь 
кому угодно, но только не себе.  
 - А-а, - понимающе закивал своим бутоном 
Столетник.  
 - Ты спас мне жизнь, а я не хочу оставаться 
неблагодарной. Проси что хочешь. 



 Столетник посмотрел вокруг себя. 
 - Мне ничего не нужно, - сказал он. 
 - Подумай хорошенько. 
 - Тут и думать нечего. Хозяйка меня поливает, в 
окно я вижу солнце – это все, что нужно цветку. 
 - И все-таки неблагодарной я не останусь. 
Запомни: когда тебе что-нибудь понадобится очень-
очень, тебе стоит только сказать: « Волшебница Ания, 
исполни мое желание », - и твое желание тотчас 
исполнится. 
 Не успел Столетник поблагодарить маленькую 
волшебницу, как Муха улетела. 
 Шло время. Прошла весна, лето и осень. 
Наступила зима. В канун Нового года Цветы 
заволновались: 
 - Уже тридцать первое декабря, а наш Хозяин 
почему-то не приносит в дом елочку, как делал это 
раньше, - обеспокоено сказала Герань. 
 - Может, у него нет денег, чтобы купить елочку? – 
предположил комнатный Колокольчик. 
 - А может, он слишком занят и забыл купить 
новогоднюю красавицу? – высказал свое мнение Кактус. 
 Только Столетник ничего  не сказал. Он весь день 
с беспокойством наблюдал за Хозяином, который сидел 
за письменным столом и что-то писал. Когда до 
наступления Нового года оставался час, Столетник 
вспомнил о волшебнице Мухе. « Нужно обязательно 
помочь Хозяину », - подумал добрый цветок и произнес 
вслух волшебные слова: 
 - Волшебница Ания, исполни мое желание. 
Преврати меня в елочку или в растение, похожее на 
елочку. 
 Только Столетник произнес последние слова, как 
его стебли стали превращаться в ветки, усыпанные по 
краям крохотными иголками.  
 - Смотрите, смотрите, что стало с нашим 
Столетником! – удивленно и восторженно кричали друг 
другу Цветы. – Ну, прямо настоящая елочка! – 
восклицали они с умилением. 
 Но не только Цветы заметили перевоплощение 
Столетника. Заметил это и хозяин. Он встал из-за 
письменного стола, подошел к подоконнику, долго и 
внимательно смотрел на Столетник, затем улыбнулся и 
достал из комода коробку с елочными украшениями.  
 Через несколько минут Столетник был наряжен 
точь-в-точь, как новогодняя елочка. 
 Радовались Цветы, любуясь сверкающими 
украшениями Столетника. Радовался Хозяин, получивший 



к новогоднему празднику от своих питомцев Цветов такой 
неожиданный и необычный подарок. 
 
 
Читайте продолжение прозы Михаила Малышева в 
Электронном приложении  к этому  номеру  на сайте 
журнала  http://prozabiysk.narod.ru    
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАВЕЛ  ЯВЕЦКИЙ 
 
В октябре 2012 года Павел Явецкий был принят в 
Российскую Академию Поэзии  в роли действительного 
члена- корреспондента. Поздравляем Павла Павловича с 
присуждением академического звания!   
 
Стихи публиковались  в краевых, региональных и 
московских литературных журналах и за рубежом 
(«Современная литература мира» - Нью-Йорк).  Автор 
нескольких поэтических книг, изданных в Москве, 
Барнауле, Бийске. Лауреат  журнала «Огни над Бией».  
Член Союза писателей России. Живет  в Бийске. 
 
                                     Частушки-сберегушки  
                     записанные и присочинённые 
 
 *  *  *  
По Катуни, по реке 
Плывет баба в тюрюке. 
От Поповой мельницы - 
Плывет баба в селеньице. 
 
 *  *  * 
За рекою, в Талице 
Девка больно глянется. 
Поутру надыбал лодку - 
Знаю, где причалиться! 
 
   *  *  * 
Шульгин Лог, Шульгин Лог, 
Затерялся мой милок. 
Жду, пожду я, в Сросочках - 
Явится в обносочках…  
 
   *  *  * 
На Поповском острову 
Девки выбили траву. 
Не пойду пасти скотину - 
Сяду, горько зареву… 
 
   *  *  * 
На сашейке все машины 
Шинами расшинились. 
Подойду, скажу шоферу - 
Мы давно не виделись… 
 
   *  *  * 
Наперёд, матаня, глянь, 



Нам навстречу - вся Баклань!  
Отобьют тебя теперя - 
Скажут мне - гуляй, тетеря… 
 
*  *  * 
На Пикете тесно мухам, 
Не хватало только нас: 
Золотухина послухам, 
Евдокимов - жару даст! 
 
                                 *  *  * 
Кто бы это увидал: 
Все - рубаха модная! - 
В речку бык меня загнал, 
А вода холодная… 
 
  *  *  * 
Угодил я в перемёт - 
Весь в крючках, как обормот. 
Рядом корчится налим, 
Так заякориться, блин! 
 
  *  *  * 
Чем, частушка не товар? - 
Под пузырь “Стрелецкой”, 
Обновил репертуар -  
Федор Телелецкий. 
 
 *  *  * 
Я родился в феврале 
От прибеглой тетки, 
На Кудыкиной горе - 
Прямо посередке! 
 
 *  *  * 
Неприкаянный родитель, 
Я не знал его и дня: 
Этот кож заготовитель 
Изготовил и меня… 
 
 *  *  * 
Щеколды,две щеколды 
Щеколды молды-болды, 
Только спал бы, да лежал бы, 
Не работал николды. 
 
 *  *  * 
Бурна речка - не добраться, 
Выход милая нашла: 



Захотела целоваться - 
В решете переплыла… 
 
 *  *  * 
Мы ловили карася, 
Да попали на гуся. 
Бил крылом, клевал нас гусь! .. 
- Хороша  уха, Марусь? 
                                             
 
   *  *  * 
Не грома гремят, не пушки - 
Порох не растратится: 
Запоем в Ярках частушки, 
А в Ключах подхватятся!  
 
 *  *  * 
Ты, куда ушла, деревня, 
Ты, куда ушло, село, 
Заколдованной царевной… 
Что, глядишь невесело? 
 
 
  *  *  * 
Ты, куда уходишь, солнышко, 
Куда же ты ушло? 
За далекие пригорочки, 
За дальнее село… 
 
 
   *  *  * 
“Ухорезов” знайте наших! - 
На карачках доползем: 
В Шемонаихе попляшем, 
В Шелаболихе - споем! 
 
   *  *  * 
Не побривши бороды - 
Куда я, туда и ты. 
Куд-куда ты? В Кудаты, 
Растуды её, сюды! 
 
   *  *  * 
Шли мы с тырла, пять мальчонок, 
Следом козы мекали: 
Всех растырили девчонок - 
Нам и тырить неково… 
                                             
 



    *  *  * 
Как-то вечером, поздно, 
Тридцать три в степи ползло, 
Тридцать три немецких танка - 
Догорают их останки. 
                                                   
 *  *  * 
Из-за леса прискакала 
Конная милиция: 
- Собирайтесь, девки, в клуб, 
Будет репетиция…  
 
*  *  * 
А я милого любила 
Горячо-прегорячо. 
И любила бы еще, 
Он ушел в училищё! 
 
 *  *  * 
Полюбила тракториста - 
От такого ремесла, 
До того он мылся чисто, 
Что сорока унесла… 
 
*  *  * 
Из-за  леса вылетала 
Пара истребителей - 
Пойдем милка, на лужок, 
Помянем родителей… 
 
 *  *  * 
Милый звал: - Влезай, Марусь 
Под навесы-крыши… 
- Сеновала я боюсь - 
Заедят там мыши!                                     
 
 *  *  * 
И такое - по плечу, 
Жернов мельничный качу. 
Если крикнуть захочу - 
Гору криком сворочу… 
 
 *  *  * 
Вы послушайте, ребята, 
Нескладуху вам спою: 
Поднебесная рубаха 
Разрывает грудь мою! 
 
  *  *  * 



Тренди-бренди под кустом - 
Прикрывай места листом, 
Чтобы солнышко не грело, 
Чересчур не загорела…  
 
*  *  * 
Я пройду в середочку, 
Буду бить чечёточку. 
За одну проходочку - 
Пригляжу молодочку… 
 
 
        *  *  * 
                                   
Я иду - не барнаулю, 
Ты иди, не барнауль. 
Я тебя не караулю - 
Ты меня не карауль… 
                                            
 
                               *  *  * 
Девчонки - беда! 
Рубашонка худа… 
Надо денег накопить, 
Рубашонку купить. 
                             
 
 *  *  * 
Через речку быструю 
Я мосточек выстрою: 
Ходи летом, ходи - мой, 
Ходи летом и зимой! 
                                               
 
 *  *  * 
Милый мой  - Касьян кривой, 
Семя огурешное… 
Не согрела бы его - 
Не была бы грешною. 
                                             
 
  *  *  * 
Моя милочка на льдиночке, 
На льдиночке, на льду, 
Перебрось, зовет, тесиночку - 
К тебе я перейду. 
                                            
 
                                     *  *  * 



Бобырган - гора высока, 
Посерёдке - озеро. 
Не скажу, котора девка 
Эту чушь сморозила… 
                                            
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НИКОЛАЙ  ТИМОХИН 
 
         Член Всемирной корпорации писателей, 
председатель Казахстанского отделения Всемирной 
корпорации писателей. Член Союза писателей России. 
 
        Тимохин Николай Николаевич, родился и проживает  
в Казахстане, в г. Семипалатинске. Закончил 
филологический факультет  Семипалатинского 
пединститута. Работал учителем русского языка  и 
литературы в школе, а также на воспитательной работе в 
других учебных учреждениях города. 
       Член творческого совета авторского литературного  
журнала "Северо - Муйские огни", (Бурятия), интернет-
директор журнала «Огни над Бией». В 2007 году в 
Алматинском издательстве вышел первый сборник стихов 
автора «Мысли, навеянные жизнью».Публиковался в 
периодических изданиях Казахстана, России, США. 
        В 2012 г стихи Н.Тимохина опубликованы в 
журналах: «Огни над Бией» (Бийск), «Новый Енисейский 
литератор» (Красноярск), «Литогранка» N3, 
(Новокузнецк), а также в коллективных сборниках 
новокузнецкого издательства «Союз Писателей»: 
«Восторг души» N1,  «От имени любви – 7», «Поэзия без 
границ», «Откровение -8». 
         Поэт готовит к изданию очередной сборник своих 
стихов «Живущим в XXI веке», работает над переводом 
сонетов Шекспира, которые войдут в сборник: «Новый 
взгляд на сонеты Шекспира» 
 

Экзаменов нелегкая пора 
             (рассказ) 

 
Я с раннего детства имел непреодолимую тягу, к  

литературе. Постоянно что-то записывал, сочинял и, 
конечно же, много читал. А, закончив восьмилетку, 
твердо решил поступить в местный пединститут на  
филологическое отделение.  

И это  желание стало моей мечтой. Наверное, она 
никогда бы не воплотилась в реальность, если бы не 
удачное стечение обстоятельств, которое можно с 
уверенностью назвать – судьбой. 

После школы, я поступил учиться в училище. А в  
то советское время, сплошь и рядом, открывались 
«школы рабочей молодежи». Где ученикам, после их 
трудового дня, усиленно и целенаправленно давалось 
среднее образование. И происходило все это именно так, 
как показано в известном фильме «Большая перемена». 
Кстати, в нем один из героев Пьер, участник 



«аттракциона неслыханной жадности», которого играл С. 
Крамаров, носил фамилию – Тимохин. 

И вот примерно в такой школе, после основных 
занятий в училище, я и учился. Надо сказать, что вся эта 
затея мне тогда нравилась. А учителя нам говорили, те 
из вас, кто не будет пропускать занятия, получат 
аттестаты зрелости с хорошими отметками. То есть 
посещаемость в вечерней школе, как она называлась «в 
народе», была главной! 

И я старался занятия не пропускать. А по 
окончании всего курса обучения получил обещанный 
учителями аттестат – с одной лишь «тройкой» -  по 
«астрономии». Помню, как я тогда сильно расстроился. 
Ведь я этот предмет совсем не изучал. А за что тройка? 

За несколько месяцев до  службы в армии, я 
посещал подготовительные курсы для поступления в 
пединститут. От них у меня мало, что осталось в памяти. 

А когда, отслужив положенные два года, я пришел 
в приемную комиссию, у меня на руках был аттестат о 
среднем образовании, с высоким проходным баллом, 
играющим существенную роль при конкурсном отборе в 
институт. 

Кроме того, положительным фактором служило и 
то, что я парень. А в пединститут, да еще и на филфак, 
мужчин принимали с радостью. К тому же, я только что 
демобилизовался из рядов СА. А тогда отслужившим 
юношам были открыты двери во многие учебные 
заведения, куда можно было поступить на льготных 
условиях. И, вдобавок  ко всему, я был кандидатом в 
члены КПСС. 

Одним словом, я был абсолютно уверен, что 
поступлю в пединститут, и сильно – то не обременял себя 
подготовкой к вступительным экзаменам. Хотя ей  и 
должны заниматься все нормальные абитуриенты. 

Конкурс в то время был два человека на место. И  
чем меньше оставалось времени до начала экзаменов, 
тем больше я задавался мыслями о том, как же я буду 
состязаться знаниями с теми, кто недавно окончил 
школу? К тому же я поступал на заочное обучение. И 
часть абитуриентов уже работали в школах, например, в 
сельских. Короче говоря, их уровень подготовки, скорее 
всего, был лучше моего. 

Первым экзаменом было, конечно же, сочинение. 
И основной «отсев» должен произойти после него. Это я 
понимал, слава Богу. И заняв свое место в аудитории, 
сразу же для себя решил – писать короткие, 
нераспространенные предложения. Использовать, по 
возможности – простые слова. Мысли излагать  - коротко 



и ясно. А главное – взять «свободную» тему, если такая 
будет!  

Ей оказалась примерно такая тема: «Как Вам 
представляются уроки русского языка в недалеком 
будущем? В чем их отличительные особенности от 
учебного процесса наших дней?» Ну, фантастикой в то 
время увлекались многие. И я не исключение – читал 
книги и любил фильмы на эту тему. Одним словом, 
сочинение написал. А часть из тех,  кто выбрали другие 
темы – «отсеялись». Но  тому, что «первый блин» для 
меня не оказался «комом», я сильно не радовался. 

Лишь тогда я прочувствовал по-настоящему, что 
поступаю в институт и то , что могу «провалить» второй и 
самый главный экзамен -  «Русский язык и литература. 
Устно». 

За длинным столом, в большой аудитории, строго 
восседали два преподавателя по русскому языку и 
совсем еще молодая, очень симпатичная, экзаменатор по 
литературе. Я взял сразу два билета по разным 
предметам. И сел готовиться. Наверное, к тому, что  
осенью и зимой мне придется снова   походить на 
подготовительные курсы, а на следующий год, если все 
будет хорошо, снова попытаться поступать в институт. 

-Молодой человек, Вы готовы? - вскоре услышал я 
от преподавателя по литературе. 

-Да, да, сейчас. Еще немного… 
Если в билете по русскому языку, я и находил что-

то мне знакомое, то с литературой, я понял, у меня будет 
– провал! 

В «вечерней школе» я, естественно, получил 
только отдаленное представление о таких книгах как 
«Тихий Дон», «Война и мир», «Братья Карамазовы» и т.д.  

Что-то написав на двух листах, для каждого 
предмета в отдельности, я выждал момент, когда место у 
экзаменаторов русского языка освободится, и сел перед 
ними. 

О результатах моего скудного ответа они мне 
сразу ничего не сказали. И я передвинулся к 
преподавателю литературы. Она, опустив голову, очень 
внимательно слушала мою речь. А потом тихо сказала: 

- Молодой человек, у Вас по моему предмету – 
но-о-оль!  – и помолчав, добавила: – Я не знаю, что 
делать… 

Но, тем не менее, она, чуть пододвинувшись к 
рядом сидящей коллеге, спросила: 

 - Как у вас Тимохин ответил? 
Женщина слегка стушевалась: 
- А в чем дело? 



- По литературе у него будет «двойка»! Мне надо 
знать, что  он у вас получит. 

Экзаменаторы спешно стали просматривать 
бумажку с моей писаниной. 

- Если и у вас он ответил плохо, - чуть слышно 
продолжала литераторша, - то он сейчас же покинет 
аудиторию. 

Достойны ли были мои знания отметки «три», или 
у русоведов на этот счет были какие-то свои мысли, но 
они дали своей коллеге положительный для меня  ответ. 

Тогда моя экзаменатор, опустив глаза в стол и 
прикрыв их ладонью так, словно её мешал яркий свет, 
опять же тихо произнесла, только обращаясь уже ко мне: 

- Пишите то, что я Вам сейчас продиктую… 
- Что?- не сообразил я. 
- Молодой человек, Вы, что не понимаете? У Вас 

по литературе будет «двойка»…Записывайте, все, что я 
Вам продиктую… 

За моей спиной в аудитории сидело еще 
несколько человек. А я спешно и плохо соображая, 
поразборчивее, писал…Результаты экзамена стали 
известны только на следующий день. И, как и подобает в 
таком случае, после них, еще несколько абитуриентов -  
«отсеялось». 

Последним моим испытанием стала  - философия. 
На неё, после всего ранее происшедшего, мне можно 
было точно не ходить.  

Чуть больше месяца прошло с моего «дембеля». 
Конечно, я, прежде всего, морально не был готов к 
поступлению в институт. Моя служба проходила в 
новосибирском лесу, на командном пункте, под землей. 
На глубине метров десяти. Бывали случаи, когда я на 
свежий воздух не выходил неделями. Ел и спал на 
боевом посту. И вернувшись в родные пенаты, в свой 
город, я естественно, как «с луны свалился». 
Цивилизация, город, люди!  

Зайдя вместе с остальными в небольшую 
аудиторию, я положил на стол перед преподавателем 
свой экзаменационный лист. С портретов на стене, без 
особой радости, на меня  смотрели Гегель и Кант. Билет 
я пока брать не спешил. 

 - А Вы что, у нас – солдат? – неожиданно 
раздался у меня за спиной голос экзаменатора. 

- Да, я недавно уволился. 
- Вот оно как? И где же Вы служили? – спросил 

мужчина, пока я садился за свободный стол, недалеко от 
него. 

-В Новосибе, в ЗРВ,  в ПВО. Планшетистом. 



 Не знаю, понял ли экзаменатор мой ответ, но 
далее, он восторженно сказал: 

-Так Вы любите русский язык и хотите стать 
учителем? 

И получив от меня утвердительный ответ, добавил 
то, что могли услышать все присутствующие: 

-Тогда, Вам нет смысла, беспокоиться. Мой 
предмет Вы сдадите. Точно. 

Может быть, экзаменаторы и должны заранее 
настраивать абитуриентов на хороший лад. И такие 
слова они говорят всем, но для меня они прозвучали, как 
выстрел в ночи! 

Теперь уже, Гегель и Кант со своих портретов 
смотрели на меня, как на доброго знакомого. И казалось, 
что они были рады за меня. 

Я что-то возбужденно, но уверенно рассказывал 
преподавателю. Он в ответ кивал и комментировал мои 
слова. Со стороны все это больше походило на 
доверительную беседу, а не на сдачу экзамена по 
философии. 

Свою вторую четверку за экзамены, как и было 
мне обещано, я получил. А две тройки, за памятную 
сдачу русского языка  и литературы, плюс высокий 
проходной балл в аттестате зрелости, от вечерней 
школы, сделали свое доброе дело, выдав мне «путевку в 
жизнь». Так я стал студентом семипалатинского 
пединститута, по специальности «учитель русского языка 
и литературы». 

Много  с тех пор «воды утекло». На протяжении 
ряда лет,  я работал в различных учебных заведениях. И 
благодарен судьбе за то, что когда я поступал в институт, 
она была столь благосклонна ко мне. И, конечно же, 
никогда не забуду бескорыстную доброту экзаменаторов, 
чьи имена в моей памяти, к сожалению, не сохранились… 

 
                                                         2012 

***    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЮРИЙ  ПАСТУХОВ 
 
Родился 3 июля 1949 года в Горно-Алтайске. Закончил 
историко-филологический факультет пединститута, 
работает преподавателем. Публикации – в газетах 
«Бийский рабочий», «Моя земля», сборнике «Я расскажу 
вам о Бийске». Автор трёх книг прозы. Награждён 
Почетной грамотой АКИПКРО, дипломант краевого 
фестиваля художественного творчества. 
 
Рассказы для детей 
 
ЛЮСЯ 
   
       В деревне Лосиха жила бабка Шеманиха, так звали  
Шеманову Дарью Ивановну местные жители, женщину 
преклонного возраста. Мужа недавно похоронила, а дети 
выросли и в городе жили, лишь по выходным да по 
праздникам приезжали, внуков, подарков привозили. 
Тогда было весело. Старушка еще была шустра. 
Хозяйство справное держала: кур, гусей и Люсю, так она 
козу называла. 
       Повадилась Люся в огород ходить. Как только 
хозяйка уйдет в магазин или еще, по каким делам, коза 
подойдет к калитке, головой мотнет, она и откроется. 
Наестся всякой зелени. Особенно любила смородиновые 
листочки пожевать и бежит обратно, также мотнет 
головой, калитка и закроется. Люся поправилась, шкурка 
золотистой стала. Многие припрашивались: 
«Козу продавать будешь, так скажи!» - Особенно соседи 
ее уговаривали: 
«Люсю у тебя дорого купим». 
 Шеманиха в ответ же им отвечает:  
«Пока жива буду, Люсю не продам». 
       Каждый день хозяйка ее выгоняла на пастбище 
травку пощипать, а она ляжет и лежит, только перед 
уходом поест и просится домой. Шеманиха удивлялась: 
«Надо же, моя Люся мало ест, а молока много дает», - 
говорила она соседям, а они молоко у нее покупали и 
хвалили: 
«Молоко у твоей козы очень вкусное». 
      Долго так было. Шеманиха уже жаловалась соседям: 
«Кто-то в моем огороде зелень подъедает».  
А соседям было не до нее жалоб. Хотя они козу видели в 
ее огороде, да помалкивали.  
«Пускай сама разбирается со своей козой» - говорили  
они между собой. 
   Лишь случайно бабка  узнала правду. Однажды 
Шеманиха пошла в магазин, а кошелек с деньгами 



забыла. Вернулась домой. Смотрит,  Люся в огороде, 
салаты щиплет. Раскричалась на козу: 
«Ах, ты окаянная, в огород залезла, мало тебе зелени на 
лугу». 
Взяла палку и выгнала ее из огорода, а запор на калитку 
попросила сделать соседа Степана, мужика на все руки. 
После работы напоила она его козьим молоком. Степан 
похвалил: 
«Ох и молоко у твоей козы хорошее», причмокивая и 
вытирая усы, подавая кружку хозяйке. А та: 
«Каждый день на пастбище выгоняю. Хочешь,  еще 
налью». 
«Нет, спасибо», - отряхивая с себя стружки, Степан 
спросил: 
« Если какая еще работа есть, говори, я в раз сделаю»    
 «Ладно, если что, позову», - провожая соседа, сказала 
Шеманиха. 
         Козу стала привязывать и в огород теперь попасть 
она не могла и молока  такого вкусного не давала.   
Соседи отказались покупать молоко у Шеманихи. 
Исхудала Люся и как только хозяйка выйдет из дома, 
отвяжет козу, она ей ходу не дает, так и бегает за ней и 
кричит: 
 «Ме-е-е, ме-е-е». Забеспокоилась хозяйка, решила, что 
коза старая стала, но на всякий случай сводила ее к 
ветеринару, и  он дал такое заключение: 
«Необходимо козу подкармливать, не хватает 
витаминов».  
       Стала она отдельно от других добавки ей в пищу 
давать, то овса  подсыплет, то зелени с огорода даст. Во 
время дойки с Люсей ласково  разговаривает, по спинке 
рукой поглаживает. Она и поправилась.  Шкурка 
залоснилась, красивой стала, и молоко у нее  появилось 
опять вкусное. Да только молоко  Шеманиха посылает 
теперь внукам в город с соседом Степаном, он каждый 
день утром и вечером на молоковозе  молоко в город 
отвозит. 
                                 
Кеша 
 
      Кеша так называла попугая маленькая девочка Катя. 
Ей подарили его  на день рождения, когда ей 
исполнилось восемь лет.  Попугай был среднего размера, 
серой окраски и жил в клетке. Он был ручным. Иногда его 
выпускали из клетки полетать по комнате. Кеша любил 
посидеть в  цветнике, где мама Кати выращивала в 
горшках домашние растения. Катя привыкла к  попугаю, 
Кеша садился ей на  плечо, и если она кушала, то он 



ждал, когда Катя даст ему  поесть. С ее рук он мог все 
клевать, особенно любил орехи. 
     В доме жил еще кот Маркиз, гроза местных птиц. 
Когда Кате было  пять лет, то кот был  еще пушистым 
котенком и девочка, играла с ним, называя его 
маркизиком. Так было, пока он не подрос и не появился 
попугай. Кот тайно следил за ним и однажды Кеша чуть 
не погиб. А было это так. 
      В тот день родители были на работе, а Катя  была в 
школе, она училась во втором классе. Попугая забыли 
закрыть в клетке. Кеша полетал немного и залетел в свою 
обитель, а Маркиз тут как тут и лапой стал доставать 
забившего в дальний угол клетки попугая. Раздался 
сильный писк Кеши, зовущий на помощь. К счастью это  
услышала Катя, вернувшись из школы. 
« Ах ты, негодяй!» - сказала она коту и бросила в него  
тапкам. Маркиз испугался, отскочил от клетки, фыркнул и 
скрылся недовольный под диван. С тех пор стали 
закрывать клетку с попугаем. А кота Маркиза папа Кати 
увез в деревню к бабушке.           
«Пускай  поживет в деревне, там по свободней, мышей 
половит, за птичками поохотится, да и бабушке веселей 
будет», - так они решили  на семейном совете.   
 
 
 
   
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВЛАДИМИР  НУРГАЛИЕВ 
 
В декабре 2012 г в Канаде издана книга Владимира 
Нургалиева «Мы живём,  работаем, чтоб выжить. От 
СССР до современной России» Редколлегия журнала 
поздравляет автора с этим замечательным событием и 
желает ему  новых творческих успехов!  
 
Родился в городе Семипалатинске 20 января 1960 года. 
После окончания школы поступил в Томский 
государственный университет. По распределению, в 1982 
году, приехал в город Бийск Алтайского края для работы 
на одном из крупных предприятий города. Литературу  
любил с детства. Время от времени сам пробовал писать 
рассказы и стихи. Занимаюсь в городской студии прозы 
«Гран», с целью совершенствования литературного 
стиля. 
 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 
*** 
"Шаг вперёд, два шага назад". Русская душа. Глядишь 
устало, Сомкнув уста, Глаза печальны, В душе тоска. 
Лишь испытания  В большом пути, Такое горе, Что не 
найти. Под звук гитары, Пройдёт тоска, И жизнь снова 
Хороша. Сквозь пространства, Льют дожди, Души 
уснувшей Храним ключи...30 декабря 2010 Скоро Новый 
2011 Год! События на Манежной площади расставили все 
точки над "и". В политической жизни страны  все увидели, 
что это тот предел, за который заходить опасно. Это та 
точка невозврата, за которой в стране может начаться 
реальная гражданская война. "Патриотичная" по форме, 
но преступная по содержанию. История движется в том 
направлении, которое возможно в реализации. 
Перепрыгнуть через основные этапы развития 
государственности и общества, не удаётся. Она снова 
возвращает нас к тому отрезку времени, от которого мы 
все оттолкнулись в октябре 1917 года. К классовому 
самосознанию бытия. Но уже на другом, новом уровне. 
Совершив виток, история опять ткнула нас носом в те 
проблемы, которые стояли в то непростое время 
брожения в умах. Поиска смыслов бытия. Если это только 
российская прерогатива, исторического пути 
человечества, тогда нам суждено, круг за кругом, по 
нарастающей спирали, открывать МИРУ дорогу в 
будущее. Апробируя это будущее на себе. Весь 
прагматизм, который демонстрирует нынешняя власть 
разбивается о народное самосознание. Преломляется в 



нём. Принимает причудливые формы, далёкие от 
заявленных целей прагматиков, лежащие совсем в иных 
плоскостях движения истории. Народное самосознание, 
на генном уровне, управляет жизнью страны. Независимо 
от тех политико-экономических форм, которые в тот или 
иной момент главенствуют в стране. Позитив и негатив 
здесь переплетены в тугой узел. Народное самосознание 
является источником развития государства и его же 
тормозом. В "развитии", через некоторое время, мы 
находим застой, в "застое" - развитие.30 декабря 2010              
 
*** 
Не просто описывать годы Великой Отечественной Войны 
в СССР. Всё шло для фронта, для Победы. Людские и 
материальные ресурсы великой страны Советов. 
Так было у моего героя Ильи, которому в начале войны 
исполнилось двенадцать лет. На фронт ушёл отец. Через 
некоторое время брат, приписав себе год, ушёл 
добровольцем на фронт. Война не щадила ни 
призывников, ни добровольцев. Вскоре отец и брат 
сложили головы на фронтах войны. 
Иван с матерью остались вдвоём в глухой сибирской 
деревушке. Где и дорог то не было настоящих до  
ближайшего райцентра. То пурга всё позаметает, то влага 
окружающих болот не даёт никак просохнуть 
просёлочной дороге. Поэтому в деревне всё, всегда было 
в дефиците. Особенно дробь и порох, которые давали 
возможность деревенским жителям поддерживать себя 
охотой. 
Пристрастился к охоте и Илья. Лёгкий на подъём, боевой 
и подвижный. После занятий в школе, он выполнял все 
домашние задания и шёл в лес. Один. С ружьём. Знал 
свои заветные тропы, места кормления дичи. Всегда мог 
добыть что-то на пропитание себе с матерью. 
 
Однажды на тропе Илье повстречались охотники с другой 
деревни. Развели костерок, устроившись поудобней 
поговорили "за жизнь". На том и расстались. У каждого 
своя дорога, свои поляны и засеки. 
Далее, по рассказу Ильи всё было как в кошмарном сне. 
Илья вышел на поляну, ПОЛНУЮ ТЕТЕРЕВОВ. Такого 
обилия птицы в одном месте Илья ещё никогда не 
наблюдал. Началась "охота". Илья прицелился, первый 
выстрел, промах. Второй выстрел, промах. Третий 
выстрел, опять промах... Ничего не понимая, Илья достал 
очередной патрон, вытащил пыж... И, всё понял... 
"Доброхоты охотники" из соседней деревни, под 
разговоры, незаметно, высыпали остродефицитную дробь 
из патронов, принадлежащих Илье...  



Илья упал на землю и горько заплакал. К горечи обмана 
и предательства сельчан, примешивались мысли об 
убитых отце и брате, нескончаемой, смертельно 
надоевшей войне... 
Сейчас Илье Максимовичу уже за семьдесят лет. В жизни 
он состоявшийся человек, с большой семьёй, внуками и 
правнуками. Сибирское крепкое здоровье не подводит 
его, радуя родных и близких его молодцеватостью, 
активностью, любовью к жизни... 
Но как напоминание о том промахе, Илья Максимович, 
всю жизнь помнит этот тяжёлый для мальчишеского 
сердца жизненный урок. Хранит на память патрон с 
выпотрошенной дробью, заботливо завёрнутый во 
влагонепроницаемую обёртку. 
P.S. Когда-нибудь, он вернётся в свои родные места 
детства, пройдёт привычным для него охотничьим 
маршрутом. Зарядит ружьё этим патроном и с улыбкой 
выстрелит... Опять "промахнётся", вспугнув дичь... 
Поставив точку в этой затянувшейся на долгие 
десятилетия истории... 
9 сентября 2011 
 
*** 
Подслеповатый старик Степаныч постоянно является 
объектом нападок местных молодых наркоманов. В 
последний раз они вырвали у него из рук сотовый 
телефон. Телефон Степаныч купил для вызова скорой 
помощи, когда ему становится особенно плохо. 
Живёт бийчанин Степаныч один в частном подворье 
рядом с жилыми многоэтажками. Забор у него давно 
повален ветром. Но даже в таком поваленном виде, 
защищает подворье от двуногих тварей. Всё дело в том, 
что в заборе торчит много гвоздей и остатков колючей 
проволоки. Эти нехитрые достижения цивилизации и не 
дают сделать его двор проходным. 
Степаныч, по своей ветхости, уже несколько лет не 
сажает ничего в приусадебном огородике в полторы 
сотки. Он целыми днями сидит на завалинке своего 
домика, почти до окон ушедшего в землю. О чём-то 
усиленно размышляя. 
Если Степаныч заложил за воротник, хлебнув спиртного, 
в нём просыпается правдоискатель Земли Русской. 
Опоясавшись начищенным до блеска военным флотским 
ремнём, он берёт топор и идёт разбираться со своими 
молодыми обидчиками-наркоманами. 
Тогда его вяжет и увозит милиция, а дверь его 
незапертой избушки то открывает, то закрывает частый в 
наших местах ветер. 
5 июня 2010 



 
Мысли вслух 
 
В чём заключается течение нашей жизни, спросите вы. У 
всех по-разному - отвечу я. Стала ли наша жизнь 
сложнее? Нет, она стала проще - именно благодаря 
научно-техническому прогрессу. В чём смысл жизни? В 
детях, семье, Боге. Чем замечателен человек? Своей 
жизнерадостностью, колоссальной работоспособностью и 
огромным любопытством ко всему. 
Человек шепчет по телефону Лене: "Люблю". В то же  
время признаётся в любви Ане. И всё это делает с 
большой искренностью, так как, в разных любимых, он 
находит разные грани любви - это части одного целого. 
У каждого человека есть своя функция, набор 
обязанностей - когда это ему надойдает, он опускается 
ниже этого уровня и становится асоциальным бомжем. 
Редкие бомжи живут долго, в основном их организм 
быстро изнашивается и наступает конец - это плата за 
нежелание нести свои социальные функции в обществе. 
Страх сидит в каждом из нас. Он является защитным 
инстинктом. Счастлив тот, кто живёт в комфортном для 
себя обществе, среде. Вся история человечества состоит 
в том, что каждая социальная группа людей добивается 
для себя такого комфорта, но к сожалению, иногда, за 
счёт других. Поэтому человек, в идеале, никогда не 
бывает полностью счастлив, т.к. существуют 
общественные противоречия. К сожалению, сейчас нет на 
земле такого строя, чтобы в нём не существовало 
никаких противоречий. 
Искусственные построения недолговечны и нестабильны. 
К ним относятся и деньги. Уже при нашей жизни мы 
видели катастрофические обвалы рубля и других валют. 
Но человечество, пока, ничего не придумало взамен 
денег. При коммунизме, деньги и государство отмирают - 
но до коммунизма ещё далеко на земле. 
Природа щедра и прекрасна, мы часть природы. 
Техногенное воздействие на природу надо вести разумно, 
чтобы не подпилить сук на котором мы сидим. Поэтому 
режим энергосбережения и экономии природных богатств 
жизненно необходим.  
Наука должна быть - и этим всё сказано, именно научные 
достижения делают жизнь человека более стабильной. 
Храмы - я всегда с трепетом отношусь к ним. Подвижники 
- посвятившие себя искреннему служению Богу, 
верующие - вызывают у меня уважение. Однако 
крайности в виде фанатизма и навязывания своих 
взглядов другим - неприемлемы. 



Дети всегда дети, это слепок общества и, к сожалению, 
его противоречий. Стадии детства - это тонкая вещь, 
здесь закладывается наше будущее. Когда мы теряем 
целые поколения в наркомании, алкоголизме, погружаем 
детей в злобу и непонимание, обман и ложь - ничего не 
жди хорошего от завтрашнего дня. 
Старики - доживающие свою жизнь. Нет зрения - чтобы 
смотреть и читать, возрастные проблемы со здоровьем и 
так далее. Но они как болота в природе, являются важной 
составляющей нашего общества, выполняя свои ролевые 
функции в духовном оздоровлении общества. Чувствуя 
приближение конца, большинство стариков обращается к 
Богу, понимают что суета в жизни - это только суета. 
Меньше начинают врать, ловчить, обманывать себя и 
других, больше внимания уделяют истинным ценностям в 
жизни. 
Наши любимые домашние животные - это тоже члены 
семьи. Они хороши уже  тем, что они есть на свете и 
показывают нам образцы бескорыстной преданности и 
любви. 
Загадки космоса - ну что тут скажешь. Они есть. 
16 июня 2008 
 
Под пятой 
Это в буквальном смысле слова. На мне покоится её 
нога. Если говорю невпопад, бьёт пяткой в грудь. Чтобы 
не забывался. 
Живу у неё в "примаках", то есть на птичьих правах. Без 
разрешения не могу попить чай или помыться в ванной... 
Время от времени идём в магазин за продуктами. 
Обратно несу тяжёлые авоськи. Если начинается дождь - 
раскрываю над ней зонт. Когда чувствую, что ей не 
хватает внимания - целую её на глазах любопытных 
прохожих. 
Каждый раз с трепетом, с замиранием сердца встречаю 
её с работы. Уже издали приветственно махая руками. Да 
потому, что люблю её. Ценю эту неординарную личность, 
колоритную фигуру, красивое, милое лицо - большого 
взрослого "ребёнка". 
У меня нет ключей от её квартиры, поэтому стоя у дома, 
каждый раз выкрикиваю в окно её имя. Сбрасывает в 
форточку ключи. Ловлю их на лету. "Пулей" взлетаю на 
второй этаж, обнимаю и целую свою возлюбленную, 
словно не видел тысячу лет. 
Сколь долго может продолжаться это сумасшествие. Ведь 
ничего нет вечного на Земле... 
19 августа 2012 
 

*** 



СТИХИ   С  ПАСЕКИ 
 
   Как-то в печати я натолкнулся на  удивительную и 
странную вещь. Там заявлялось, что в одной небольшой 
европейской стране нет ныне ни одного живущего поэта. 
Как так? Не поет народ о своем славном прошлом, не 
мечтает о будущем, не слагает песен о любви... И не  
страна это уже, да и не народ вовсе, а просто 
сообщество потребителей. Я не раз писал о том, что мы, 
русские, - другие. Мы – духовнее. И в русских Бог 
пытается сохранить ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Я это к чему? 
Недавно случилось пожить мне в селе Тогул. Село, хотя 
и райцентр, небольшое, и десяти тысяч душ не 
набирается. Жил я на пасеке, где скооперировались 
несколько человек, поставили рядом свои пчелосемьи, 
работают вместе и охраняют по очереди. Так вот, из пяти 
пчеловодов трое, оказывается, пишут стихи. Трое из 
пяти! Пишут стихи, делают «самиздатовские» книжки. И 
никто над ними не подтрунивает, тем паче, в селе они 
пользуются уважением. И главное достоинство этих 
стихов – искренность. Вот так живет человек, делает с 
душой свою извечную крестьянскую работу, любит свой 
край, своих земляков, - и говорит об этом просто, 
ненавязчиво, словно ведет неспешную беседу с 
сотоварищем за чашечкой ароматного чая или кружечкой 
душистой медовухи. И никто этим не кичится, никто этому 
не удивляется. Обычное дело, житейское... Вот такой у 
нас народ, который воистину и «умом не понять», и 
«аршином общим не измерить». И все больше крепнет 
уверенность в том, что будет жить Россия такими 
людьми, которым и с колен-то подниматься не нужно, 
которые крепко стоят на своей земле и с душой делают 
свое привычное дело. А далее – стихи с пасеки, что в 
березовом колке недалеко от Ульяновского пруда. 
 

Сергей Чепров, 
Член СП России 

ВИТАЛИЙ  АКСЁНОВ 
 
      ДВА  ПОЛЮСА 
 
Идя по жизни, обнаружил я 
Двухполюсность в явленьях бытия. 
Есть бесконечность и короткий миг. 
Коль баба есть, то рядом и мужик. 
 
Есть дальняя и ближняя страна. 
Есть боженька, но есть и сатана. 
В квартире пол напротив потолка. 



Есть левая и правая рука. 
 
Дурак – противовес для мудреца. 
Есть злобный волк и кроткая овца. 
Коль север есть, то есть, конечно, юг. 
Есть в жизни враг и бескорыстный друг... 
 
И наяву, а вовсе не во сне, 
Два мужика соседствуют во мне. 
Но ссорятся они между собой, 
Один трудяга и лентяй другой. 
 
Живут во мне уже десятки лет. 
И каждый норовит мне дать совет. 
Советы эти, замечаю я, 
Разнятся, словно небо и земля. 
 
Один твердит: «Корову заведи». 
Второй в ответ: «Ты с этим погоди. 
Поверь, работа любит дурака. 
Всегда пол-литра купишь молока». 
 
Один опять: «Ты с лыжами дружи». 
Второй: «Ты на диване полежи. 
Не суетись, хозяин, не спеши, 
Людей ходьбой на лыжах не смеши». 
 
В цепи очередных ночей и дней 
Живу я между них, как меж огней. 
Я б, видимо, здоров и счастлив был, 
Когда б во мне один трудяга жил. 
 
       НА  ПАСЕКЕ 
 
Опять увез вагончик из поселка. 
И лето целое опять живу один. 
В низине, у березового колка, 
Где сам себе слуга и господин. 
 
Березами любуюсь и травою... 
Я в этом жизни смысл себе нашел. 
Живу с раскрепощенною душою 
Средь огоньков, медунок, среди пчел. 
 
Мне кажется курортом этот колок. 
Здесь от раздумий и хандры лечусь. 
И, наблюдая за работой пчелок, 
Который год я жить у них учусь. 
 



Пчелиный век всего лишь месяц длится. 
Раздумья им неведомы и страх. 
На белый свет лишь стоит появиться, - 
Они уже в делах, делах, делах... 
 
Ни часа, ни минуты без работы... 
А дел у них всегда невпроворот 
Нектар они несут и строят соты, 
И кормят подрастающий расплод... 
 
Охвачены они одним стремленьем – 
Самозабвенно, преданно служить 
Семье и тем грядущим поколеньям, 
Кому за ними доведется жить. 
 
С отвагою, достойной амазонок, 
Они готовы улей защищать, 
Живущих в нем братишек и сестренок, 
А, главное, родившую их мать. 
 
И это бескорыстное старанье 
Весь век пчелиный, эти тридцать дней, 
Достойны похвалы и подражанья 
Для нас, детей природы, для людей. 
 
      Я  ПОМНЮ 
 
Когда ночами мне порой не спится 
И остаюсь с собой наедине, 
Листаю годы жизни, как страницы, 
И возвращаюсь каждый раз к войне. 
 
В сороковых я был еще малец, 
Но помню до сих пор войны начало, 
Когда в слезах деревня причитала... 
И ясно помню той войны конец. 
 
Я помню наш осиротевший дом, 
Когда отца со мной не стало рядом. 
Отец погиб в боях в сорок втором, 
Лежит в деревне Бор под Ленинградом. 
 
Года идут. И я почти старик. 
Пенсионеры братья и сестренки. 
Но не забыл я материнский крик 
В день проводов и после похоронки. 
 
Вновь месяц-май. И мысли о былом. 
И память об отце, как нить, не рвется. 



Я с детства до сих пор грущу о нем 
И жду, когда отец домой вернется. 
 
И пусть давно закончилась война, 
Фронтовики-юнцы давно уж деды, 
Но каждый год, как и моя страна, 
Я отмечаю славный День Победы. 
                                                                    
 ВЛАДИМИР  СИТНОВ 
 
   Я  ЛЮБЛЮ  ДЕРЕВЕНСКУЮ  ГЛУШЬ... 
 
Я люблю деревенскую глушь, 
Где легко тишина захолустья 
Лечит боль человеческих душ, 
Как молитва, спасая от грусти. 
 
Хорошо с петухами вставать. 
И в остуженной утренней сини 
Свежим воздухом жадно дышать, 
Пить медвяную горечь полыни... 
 
Разве можно такое забыть? 
Разлюбить ли навеки родное, 
Без чего нам немыслимо жить, 
Что под сердцем все ноет и ноет? 
 
Но теперь, на чужой стороне, 
На чужбине глухой и далекой, 
Днем и ночью тоскуется мне 
О сторонке моей синеокой. 
 
-Боже, милостив буде со мной!- 
Я с мольбою к тебе припадаю: 
Дай душе моей бедной покой 
И верни меня к отчему краю. 
          ***** 
Я на чужбине занемог. 
Моя душа скорбеть устала. 
Да, я забыт и одинок, 
И край любимый так далек... 
А времени осталось мало. 
 
Боюсь, что мне не хватит сил, 
Что упаду от изможденья. 
Я сам себя похоронил 
Вдали от дедовских могил... 
И, кажется, что нет спасенья. 
 



Молю: «Мне только бы успеть, 
Что б мог я с облегченным вздохом 
Пускай не жить, пускай не петь, - 
Хотя бы только умереть, 
К родимым возвратясь истокам. 
 
          ***** 
Опять бессонница. Ну и с чего бы это? 
Казалось бы – живи да не тужи. 
Покуда мы в гостях, покуда лето – 
Ты каждым днем, как благом, дорожи. 
 
И сам себя не угнетай сомненьем 
И тягостными мыслями о том, 
Что завтра ждет... А наберись терпенья. 
И – будем живы, если не помрем. 
 
А то, что будет завтра – Бог лишь знает. 
Ну а сегодня ты благодари 
Его за то, что Он ниспосылает. 
И беспричинно больше не хандри. 
 
          ***** 
Толи думы мои о былом, 
Толи песня о тонкой рябине, 
Вновь напомнили с болью о том, 
Что томится душа на чужбине. 
 
Что она уже тысячу лет, 
Что она уже вечность – в изгнаньи. 
И не мил мне без Родины свет, 
Без нее мое стынет дыханье. 
 
Я слабею в житейском плену, 
Сердце бьется все тише и тише. 
Только все же, скорбя, не кляну 
То, что было ниспослано свыше. 
 
Все, что было, что есть и грядет,- 
Я с любовью и верой приемлю. 
Потому что душа – не умрет. 
Только плоть возвращается в землю. 
 
И пока суждено нам дышать, 
И пока не окончена битва, - 
Вновь на нас снизойдет благодать, 
Как спасительный крест и молитва. 
 
          ***** 



 
Как долго длится ночь, злобящая, глухая!  
Когда она пройдет – никто не даст ответ. 
Забыться бы, заснуть... Но, сон превозмогая, 
Еще чего-то жду, надеясь на рассвет. 
 
Я напрягаю слух. Я напрягаю зренье. 
Заветный, краткий миг боюсь я упустить. 
Так дай же мне, Господь, свое благословенье, 
Чтоб мог я до конца Тебя благодарить. 
 
Сберечь бы только то, что дорого до боли. 
И в целости прийти к заветным берегам. 
И то, что было мне дано по Божьей Воле, 
Я, как наследие, всем, всем любящим отдам. 
                                                                                                                                                             
НИКОЛАЙ  ДЮПИН 
 
     ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 
Эти песни военные наши, 
Песни прошлых, прославленных лет... 
В них и горя безмерная чаша, 
В них и радости трудных побед. 
Пелось в них о сторонке родимой, 
О дорогах, весне, соловьях, 
О разлуке, о девушке милой, 
И, конечно, о верных друзьях. 
О любви пели наши солдаты, 
Как бы путь их ни делался крут, 
Ну а, главное, верили свято, 
Что их дома любимые ждут. 
С песней люди в те трудные годы 
Сквозь свинцовые бури прошли. 
Песни те единили народы 
И к великой победе вели. 
Живы прошлые песни и ныне. 
И в народе нередко звучат. 
Нам они, словно люди родные, 
Из души уходить не хотят. 
Ведь они на фронтах зарождались, 
В отступленьях и в годы побед, 
Болью чьих-то сердец создавались... 
И поэтому лучше их нет. 
 
     ***** 
Незаметно свеча догорает. 
В печке жарко пылают дрова. 
За окошком метель завывает, - 



Эта музыка мне не нова. 
 
Неприветливо то завыванье... 
Но под крышею дома тепло. 
И напрасно метели старанье, 
Как напрасно бессильное зло. 
 
Все уходит. А что оставляет 
Этот нас покидающий век? 
Незаметно свеча догорает 
И кружится за окнами снег... 
 
     ДОБРЫЙ ЗНАК 
 
На картину дивную 
Посмотри, народ: 
Вкруг от солнца зимнего 
Радуга цветет. 
 
В снег уперлись весело 
Чудо-сапоги, 
Будто ноги свесились 
С праздничной дуги. 
 
Свет от солнца копится 
В небе золотом. 
Как же снег не топится 
Под таким огнем? 
 
Как же не расплавится 
Серебристый лед, 
И скворец не явится, 
И не запоет? 
 
Радуга красуется, 
Небо золотит. 
А мороз беснуется, 
А мороз трещит. 
 
Люди же явление 
Объясняли так: 
Радуга в крещение – 
Это добрый знак. 
 
*** 
 
С. Тогул.2012 г 
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ЭТОТ БЕСПОКОЙНЫЙ  РОТОВ 
 
                 (Повесть) 
 
Геннадия Дёмина и Ивана Ротова сдружила 

рыбалка на Уткуле. Хотя они по возрасту, казалось, не 
подходили друг другу. Генка молодой 
восемнадцатилетний парень, а Иван лет на десять 
старше и к тому же инвалид – ходил, припадая на одну 
ногу и опираясь на трость. Да и село Зональное, где он 
жил, можно сказать, было сухопутным. То есть ни речки 
там, ни пруда 

Всё же Геннадий часто ездил туда, зная, что у 
друга есть мотоцикл, и они свободно могут махнуть с ним 
на Уткуль. Тем паче, что от Зонального до Уткульских 
озёр было рукой подать. Приезжал Генка ещё и потому к 
Ротову, что тот давно обещал познакомить его со своими 
сёстрами красавицами. А приехал, его не оказалось 
дома. Встретили его вместо Ивана те самые сёстры 
красавицы. Голубоглазая с лукавинками в них Лиза и 
кареглазая Райка. 

 "Я Райка! А это Лизка, моя старшая сестра!" - 
доложила она. Вскоре пришёл и сам Иван Ротов. 
Опираясь на трость и ещё не доходя до Геннадия, 
сыронизировал: "Наконец-то!  Явление Христа народу!" 
Широко раскинул руки и подходя, обнял друга . Затем 
пришла их мать (в тёмной кофте и в клетчатом 
полушалке) - тётя Еля. Накормила всех окрошкой. И 
Ротов, как и Генка, сгорая от желания побыстрей попасть 
на озёра, собрав рыболовные снасти с червями и 
прикормками, вывел из сарая старенький "Ковровец" ещё 
советских времён, повёз Генку на рыбалку, усадив его с 
рюкзаком на спине позади себя. Ехали вдоль 
железнодорожного полотна. У Генки из головы никак не 
выходила голубоглазая Лизка. Вспоминая её белозубую 
улыбку, он всю дорогу  за спиной Ротова тоже улыбался. 

Рыбалка на этот раз у них сразу отчего-то не 
заладилась. На удочки не клевало. А сеть, что прихватил 
собой Ротов, оказалась гнилой. И весь улов, что попался 



в эту сеть, когда они проверили, ушёл через дыру в 
прогнившей мотне. Увидев это, Ротов её даже не стал 
чинить, просто бросил в камыши. 

На удочки, что оба поймали, едва хватило на уху. 
Они сварили её тут же на берегу. Вернулись к вечеру на 
станцию, откуда Генка садился на поезд, где оказалась и 
Лизка, всё так же лукаво посвёркивая в Генку глазами, но 
с парнем. Звали его Серёгой. Генка, огорчившись, что 
Лизка уже была занята, спросил пришедшую с сестрой 
Райку: "Давно они дружат?" 

"Давно" - охотно ответила Райка: "И уже свадьбу 
назначили". 

И озорно щёлкнула его по носу: "Что влюбился?" - 
расхохоталась. И тут же недовольно пробурчала: "Ну 
почему все всегда только в Лизку влюбляются?" 

"Да я не влюбился" - покраснел от смущения 
Генка. 

"А ты влюбилась в меня" – посоветовала, 
хохотнув, Райка. 

Подошёл поезд и Генка уехал. 
Долго после этого не был у Ротовых. Поехал  

только тогда, когда услышал, что Ротов погиб. Нашли его 
"Ковровец" на самом краю обрыва где-то у реки, а сам он 
лежал у самой кромки воды не то разбился, не то убит. 
Генка поехал хоронить. Встретили его плачущие сёстры и 
тётя Еля. На похоронах Лизка была со своим женихом, а 
Райка не отходила от Генки. И проследив, как он 
поглядывает на Лизку, разозлившись сказала: "Зря ты 
пялишься на Лизку, её не видеть тебе как своих ушей. 
Смотри лучше на меня". 

"Да я, Рай, не смотрю на неё, я ещё в армию не 
сходил" - промямлил он. И старался у Ротовых больше не 
появляться. Приехал, только на свадьбу Лизки и Сергея. 
И был там, наверное, самым грустным гостем. Райка 
понимая его состояние пыталась его развеселить. А под 
конец свадьбы вдруг вскочила на стол перед Генкой и 
сплясала зажигательную цыганочку и упала к нему как 
сноп на руки. 

Вскоре Генку призвали в армию. Райка приехала 
провожать и пообещала его ждать из армии. Но он, не 
слушая её, растерянно искал кого-то глазами. Райка 
рассердилась, расплакалась и пошла от него. Тем не 
менее, в армии весь срок службы он часто вспоминал о 
Лизе, а уж потом о Райке. Но когда через год услыхал, 
что Райка вышла замуж. Это было для него как гром с 
ясного неба. Даже не так поразило его сообщение о том, 
что Лизка уже успела разойтись со своим. Что Сергей её 
уже почти спился, и Лиза развелась с ним. 



Тем не менее, когда пришёл из армии, узнал, что 
Лизка, чтобы пьяный Сергей не доставал её, продала 
дом в Зональном, переехала в Бийск и купила квартиру 
не где-нибудь, а в его родной пятиэтажке. Он, несмотря 
на то, что говорят грех радоваться чужой беде, всё же 
воспрял духом. Ему показалось, что Лизка перебралась в 
его дом не зря. Воспылал вновь надеждой, что это из-за  
него. В первый же день попытался поговорить с ней. Но 
та неожиданно отмахнулась от него: "Погоди, Ген. Не до 
тебя мне сейчас! Давай позже". Но он настойчиво 
выслеживал её и, наконец, остановил напротив своего 
подъезда, спросил: "Лиз, я жду тебя". "А зачем?», - 
холодно спросила она". "Говорят, вы с Сергеем 
развелись?" - не зная, что ещё сказать, несмело 
пролепетал он. "Да разошлись!  А тебе-то, какое дело?" И 
тут же, не дождавшись ответа, расхохоталась: "Ах, вот 
что!  Раз я с Сергеем разошлась! Ты решил, что ты 
можешь теперь занять его место?" 

"Да не, милый мой!  Серёгу ты мне не заменишь! " - 
зло выпалила она ему в лицо и пошла от него. 

Ещё два дня вылавливал он её, теперь уже у её 
подъезда: "Лиз, давай поговорим". Наконец, она сдалась 
и сказала: "Ладно, завтра после работы приходи". 

С волнением и трепетом шёл к ней на квартиру он 
даже не мечтал о большем, чем поговорить. Она  
встретила его у порога. Спокойная, в домашнем халате и 
не очень хорошо причёсанная. Он прошёл в зал, сел на 
диван. Она, подойдя, остановилась возле него, 
рассеянно погладила по волосам, как неразумного 
нашалившего ребёнка. Он притянул её к себе, посадил 
на колени, поцеловал. И ночью, она  точно так же, как бы, 
не видя его, всё гладила рукой его волосы. Даже в самый 
ответственный момент, когда он с ней занимался 
любовью. И не издала, ни звука. А утром вдруг заявила: 
"Больше не приходи ко мне". 

Эти слова его оглушили и уничтожили, как 
мужчину, повергли в уныние и он никогда даже не 
думавший, что так может быть,  ей поверил. Молча 
собрался и ушёл. 

"Как же так? Что же теперь делать?" - шагая к 
себе, думал он, забыв даже о самой Лизке. Страх стать 
не мужчиной поверг его в ужас. Поэтому несколько дней 
подряд он не выходил на улицу из своей квартиры. И 
даже стал подумывать о сведении счетов с жизнью. И 
обрадовался, когда вдруг увидел в окно, как к Лизкиной 
квартире прошла Райка ребёночком на руках. Целый день 
ждал, когда она пойдёт обратно. Выскочил ей навстречу: 
"Здравствуй, Рай!" Думая, что она веселей, чем Лизка 
прореагирует. Ведь обещала ждать из армии. Но она 



совершенно спокойно и равнодушно произнесла: "А!  Ты, 
вернулся!  Впрочем, Лизка говорила". И хотела, было, уже 
идти дальше. Но он испугался, что она всё знает, 
воскликнул: "Что она тебе говорила про меня?" Она 
взглянув на него, неожиданно удивилась: "Ты что был у 
неё?" 

"Был!" - уныло сказал он и добавил: "Лучше бы не 
ходил". "Что так?" - наконец заинтересовалась Райка: 
"Раньше у вас такая любовь была? А теперь что?" 

"Она сказала, что я не мужчина" - не глядя на 
Райку, думая что Лизка всё равно всё давно уже знает, 
признался ,краснея, он. 

Райка расхохоталась. Но, видя, как он сразу 
поник, вобрал голову в плечи, видимо пожалела его. И 
уже уходя, заметила: "Да успокойся ты! Всё с тобой в 
порядке... Лизка сказала так, чтобы ты больше к ней не 
приставал, а она до сих пор своего Серёгу любит. А не в 
порядке - это как раз с ней". "А что с ней?" - сразу 
обрадовался, что с ним всё в порядке и опечалился, что 
с Лизкой что-то не так. 

"Ей сделали операцию. Она не может теперь жить 
с мужчинами", - вздохнула Райка. 

"Потому и Серёгу прогнала". 
"Вон оно что?" - помрачнел вновь Генка. Но 

тотчас, глядя на Райку и её ребёнка, задал, наконец, 
вопрос касающийся её: "Ну, а ты-то как?"  

"Я-то вот, как видишь, замужем. У меня всё в 
порядке" - отвела она от него свой взор и вдруг 
спохватилась: "Ладно, Ген!  Пошла я. А то вон Лизка с 
балкона смотрит". И пошла. 

После Райкиного отъезда Генка, вновь встретив 
Лизку, строго спросил: "За что ты меня так ненавидишь, 
что сочла, что я не мужчина. Я уж хотел руки на себя 
наложить?" 

Она рассердилась: "Испугался? А мне за что 
такая напасть? С кого спросить? И как мне теперь жить?" 

Потом всё же объяснила: "Во-первых, я сделала 
для твоей же пользы, чтоб от меня скорей отстал. Меня и 
муж этим достаёт. Пришлось от него уехать. Потом, 
сказав, так, я за сестру свою отомстила. После того, как 
ты уехал в армию и ни слуху, ни духу, она белугой тут 
выла. И до сих пор ведь любит тебя. Мне очень многого 
стоило, чтобы уговорить её не ждать тебя, а выйти 
замуж... Теперь у неё всё в порядке..." 

"Ну, ладно с этим всё понятно", - сквозь стиснутые 
зубы еле выговорил Генка. "А вот с мужем, мне кажется, 
ты неправильно поступаешь", - играя желваками хмуро 
произнёс он злясь на Лизку. 



"Пожили бы так, а потом операцию бы сделали. 
Сейчас ведь медицина не стоит на месте..." 

Где-то через месяц, проходя мимо, вдруг увидел у 
Лизы на балконе Сергея, худого и запитого. Но на этот 
раз трезвого. огорчился, а потом, поразмыслив, вздохнул: 
"Пусть хоть у Лизы немного жизнь наладится". 

 
*** 
 
Через пол года Лизе сделали операцию,  и она 

вновь себя почувствовала женщиной. Вновь весело 
здоровалась, радуясь, что Сергей перестал пить: 
"Здорово Гена! Всё, как ты и говорил, получилось. 
Спасибо тебе, что надоумил тогда! Теперь, как говорится, 
будем жить. Да, Гена?" 

"Да, Лиза!" - с лёгкой грустью отозвался он. Лизу 
он до сих пор любил, хотя и не афишировал это. Но  
вдруг, когда Серёга неожиданно запил вновь, Лизка, тоже 
слегка под шафе, ночью постучалась к Генке. 

"Я к тебе не поэтому пришла", - и сообщила: 
"Позвонила Райка и сказала, что муж её во сне 
проговорился, как он подстроил смерть Ивана. Райка 
просила поговорить с тобой, что делать?" 

"Это уж вы сами решайте, что делать" - 
рассердился Генка.-"Вы сами выбрали свою судьбу". 

Лизка, не дослушав, молча ушла. А Генка, войдя в 
свою квартиру, походил из угла в угол. Ему вдруг стало 
стыдно, что сёстры Ротовы обратились к нему за 
помощью, а он отказал. Ивана он уважал. 

Вспомнились вдруг Генке все встречи с ним, 
начиная с первой, когда он впервые приехал к Ивану в 
садоводство, где там работал в охране. Приехали они 
туда после рыбалки на Ивановом "Ковровце". Как обычно 
ездили на рыбалку вдоль железнодорожной насыпи. 
Затем свернули влево от неё. Выехали на крутой косогор, 
над какой-то речкой и высоким обрывистым берегом.  

Иван, остановившись на вершине косогора. 
Поставил мотоцикл в крайний ряд лесопосадки, обнял 
вдруг одну из молоденьких сосёнок. Сразу потеплевшим 
голосом сказал с восхищением, оглядывая деревья: 
"Посмотри, какие красавицы!" Сосёнки действительно 
были ровные, как на подбор и стройные, но едва 
скрывали человеческий рост. Видно было, что посадили 
их на этом косогоре лет пять - шесть тому назад. 

"Люблю здесь бывать" - признался Ротов. 
"И не люблю, когда сюда приезжают незваные  

гости! " 
"Это кого ты имеешь в виду?" - спросил Генка. 



Но тот не отвечая на его вопрос, стал 
рассказывать, как неделю назад здесь застал самосвал, 
вываливший строительный мусор. 

"Я тогда записал номер машины и позвонил куда 
следует" - продолжил Иван. 

"Тех задержали и они, как миленькие, явились 
вскоре с лопатами и погрузили мусор обратно в машину". 

"Но гадят и наши садоводы", - помолчав, стал с 
печалью в голосе и с возмущением вести рассказ Иван: 
"В прошлом году у нас тут белочки откуда-то появились. 
Я и все наши садоводы их угощали, кто семечками, кто 
орехами. Так, что они стали почти ручными. Соскочат с 
дерева и берут орешки с ладони. Подсмотрев, как-то за 
мной, сын председателя садоводства, амбал под два 
метра ростом. Приманил белочку таким же образом и 
хрясь её по голове бутылкой. Всё садоводство 
возмутилось его поступком. А я тогда кинулся на 
Валерку, взял его за грудки и пообещал пойти к 
участковому. Но участковый, только его пожурил и 
отпуская, даже пожал руку. Потому что не  раз с этим 
Валерой выпивал и потому и на этот раз Валерке всё 
сошло с рук. И, прихрамывая,  повёл его в садоводство. 

И вдруг встал, как вкопанный, увидев кем-то 
выброшенные возле посадки четыре мешка с мусором. 
Сделал это явно кто-то из садоводов. Ротов заматерился: 
"Ну, мать вашу!  Я это так не оставлю! Найду сукиного 
сына, кто это нагадил возле посадок!" 

Повёл Генку в садоводство. Тот шёл за ним, едва  
поспевая. Третий домик был сторожкой самого Ротова и 
они не заходя в неё, проследовали к большому дому под 
блестящей крышей - председателя садоводства, за 
высоким забором и металлическими воротами. Из-за 
которых вышел с котёнком на руках мальчик лет семи. 

"У меня тоже котёнок, но вот питался только 
моравской колбасой, больно любит", - остановился возле 
пацана Иван. 

"А мы сами ту колбаску всю съели", - 
бесхитростно сообщил мальчик. За ним вышла рыжая 
крепкая женщина: "Чего вам?" 

"Зачем вы выбросили в лесополосу мешки с 
мусором?" 

Она сразу задышала тяжело: "А тебе какое дело?" 
"Если завтра не уберёте мусор, сообщу, куда 

следует". 
"Хорошо, уберём!" - задохнулась женщина: "Но 

скоро общее собрание, будем ставить вопрос об охране". 
"А я, по-вашему, кто?" 



"Сверчок, который должен знать  свой шесток" - 
из-за дома выглянул полураздетый, играя мускулами, 
исподлобья смотрящий Валерка, сын председателя. 

Ротов и Генка вернулись в сторожку. 
 
*** 
 
В следующий свой приезд в сторожку к Ротову, 

Генка увидел такую картину. К водокачке, к цистерне, 
стоящей поодаль, подъехал автокран, на котором был 
водителем Лизкин жених лысоватый Серёга,  а с ним на  
собственном КАМАЗе Валерка. И стали готовить к 
погрузке  цистерну. 

Купили новую ёмкость под новую скважину за 
двести тысяч. И вот нате вам!... 

"Кто разрешил? Где председатель?" - сразу 
закричал, подбегая, Ротов. 

"А твоё какое собачье дело?" - огрызнулся тот, 
продолжая цеплять крючки строп за проушины цистерны. 

К водокачке стали сбегаться садоводы. Подъехал 
и председатель на своей "Хонде". 

"Гаврилыч, что это такое?" - кинулся Ротов к нему. 
При виде сбегающихся многочисленных 

свидетелей, председатель явно стушевался и сердито 
напустился на сына: "Немедленно прекратить! Я тут 
бегаю, договариваюсь о новой скважине, а вы что 
делаете?" 

Валерка нехотя отцепил стропы. Автокран и 
КАМАЗ уехали. Но Генка в сомнении покачав головой, 
предупредил Ротова: "Ты не обольщайся Иван, всё равно 
цистерну украдут. Вот помяни моё слово!..." 

"Посмотрим" - поводил желваками тот. 
Но случилось так, как и говорил Генка. только об 

этом он услышал через пол года, когда уже служив в 
армии. А потом пришло известие, что Ротов погиб, вроде, 
как разбившись на мотоцикле. 

И вот сейчас, после встреч с его сёстрами, Райкой 
и Лизой и после их просьбы помочь. Генка решил наконец 
сделать это во имя своего бывшего друга, собираясь 
поехать в Зональное, но в тот же день встретил 
Анастасию и Михалыча. 

"Вы что к нам?" - спросил их Генка. 
"Да вот мама Ротова, Еля подала заявление в 

милицию об убийстве сына. У неё, вроде, есть снятый на  
мобильник ещё Иваном снимок. Как Валерка и Сергей 
ночью крадут цистерну. Нас вызвали как свидетелей" - 
заговорили они разом. 

"Вы что-то видели?" 



"Да!" - подтвердила Анастасия: "Перед тем, как 
Иван погиб. К нему приезжали в сторожку сёстры. Они 
долго между собой спорили. Рая плакала и говорила, что 
любит какого-то Генку. А Лизка убеждала её, чтоб она 
лучше выходила замуж за Валерку посватавшегося к ней. 
Что он богат и хваткий парень, с ним не пропадёшь, а 
Генка тюфяк и такой же правдолюб, как и беспокойный 
брат Иван. В их спор вмешался Иван и был категорически 
против Валерки. Но видимо Лизка всё-таки переубедила 
сестру и та на удивление всем вышла за этого бандюгу 
Валерку. А вскоре разбился на мотоцикле Иван" - 
рассказала Анастасия. 

"Да ему же Валерка аварию подстроил!" - 
недослушав её до конца, заявил Михалыч. "Иду я как-то 
в садоводство. А Валерка на дороге как раз на косогоре 
что-то делает. Натянул проволоку через дорогу, привязав 
за две сосны. Говорит - это чтоб тут всякая шантрапа в 
садоводство не шастала". Не успел я от него  ещё отойти. 
Как слышу из садоводства Иван на своём драндулете 
потрескивает, едет. И на большой скорости в эту 
проволоку с размаху всей грудью. Мотоцикл остался, 
заглохнув на берегу, а Иван свалился под обрыв. Я сразу 
позвонил, вызвал скорую и милицию. Валерка тем 
временем убрал проволоку". 

 
*** 
 
Вечером Генка, сидя в своей квартире у 

распахнутого окна, видел, как к Лизке прошёл 
милиционер. Через некоторое время вывел из подъезда 
её мужа Сергея и повёл мимо его подъезда. Сергей, 
увидев Генку в окно, сдавленно крикнул ему: "Я ни в чём 
не виноват!  Я только на автокране погрузил цистерну!" 

"Ну да, совсем невинная овечка!" - хихикнул 
милиционер. 

А через пять минут прибежала Лизка: "Серёжку 
арестовали!  И чего там мама бучу подняла? Ивана-то всё 
равно не вернуть!  И Райка теперь осталась без мужа!" 

"Ты же Лиз богатых, успешных всё выбирала!" - не 
сдержавшись, съязвил в ответ Генка. 

"Да уж я поняла, что ошиблась, но, что теперь 
ничего не вернуть, - вздохнула тяжело она.- Ты же меня 
не простишь и не возьмешь в жёны". 

"Теперь нет!" - подтвердил Генка. 
"Ну, а Райка и вовсе с чужим ребёнком", - 

констатировала Лизка. 
"Поживём, увидим!" - вздохнул неопределённо 

Генка. Он не верил больше женщинам, поскольку они 
сёстры, его лучшего друга предали и брата и 



неоднократно его самого. Он думал теперь, что все 
женщины такие. 

Вскоре Генка получил наследство от бабушки. 
Открыл свою пекарню, стал бизнесменом. Сёстры сразу 
его зауважали, попросились к нему на работу. Он их 
взял, из уважения к Ивану, но не более. И долго  ещё не 
женился. 

 
*** 
 
Неожиданно к нему в офис пришла Райка 

раздираемая сомнениями и жалостью к погибшему брату, 
сказала: "Ген!  Ты знаешь ведь, что мама подала 
заявление в суд по поводу гибели Ивана? Так вот, вчера 
она пошла в РОВД, а на  неё по дороге напали какие-то 
подонки и отобрали главную улику - телефон Ивана. А 
чуть позже в садоводстве вдруг исчез куда-то главный 
свидетель убийства Михалыч, а Анастасия вдруг 
передумала давать показания. И сегодня Валерку, и 
Серёгу из СИЗО уже отпустили под подписку о невыезде". 

"Это всё дело председателя?" - сразу 
предположил вслух Геннадий и сказал Райке: "Ладно, иди 
пока работай, а я наведу как какие справки". Едва она 
ушла, позвонил своему армейскому другу Степану 
работающему в частном сыске: "Стёп! Мне нужно, чтобы 
ты проследил за председателем одного садоводства." И 
указал ему на словах место нахождения этого  
садоводства. А вслух стал размышлять, не бросая 
трубки: "Сдаётся мне - исчезновение улик и свидетеля - 
это его рук дело". И рассказал, как всё было. 

"Ладно, посмотрю!" - пообещал сыщик. 
А на следующее утро Степан уже доложил по 

сотовому ему: "Ген. Понаблюдал я за твоим 
председателем. Пока никаких движений нет. Но зато я 
раскопал кое-что интересное о интересующем тебя 
садоводстве. Стал проверять отчётность садоводства по 
Интернету, а такого садоводства, оказалось, и в помине 
нет. Я тут посоветовался с кое-кем, говорят, что, если это 
так, то известный тебе председатель, весь сбор членских 
взносов просто прикарманивает, плюс не платит налогов. 
А ещё выясняется интересная деталь, что там недавно 
вдруг уволилась бухгалтер. Она студентка последнего 
курса экономического института. Тебе неплохо с ней 
встретиться. Я с ней предварительно переговорил. У неё 
в руках была полная отчётность данного садоводства". 

Геннадий тотчас выехал по месту жительства 
бухгалтера. Встретила его у ворот небольшого домика на 
окраине Зонального белокурая девушка. Девушка ему 



сразу очень понравилась. Протягивая ладонь лодочкой, 
назвалась Лией. 

"Я в садоводстве подрабатывала на практике" - 
сообщила словоохотливо студентка: "Только меня, 
будущего экономиста, насторожило то обстоятельство, 
что не нужно было ни перед кем, кроме председателя, 
отчитываться. Ни в налоговой, ни в обществе садоводов. 
Я стала задавать об этом вопросы и меня уволили. Все 
бумаги при увольнении отдала председателю, оставила 
на всякий случай у себя ксерокопии. Вот, например, за 
этот год собрано членских взносов садоводов в сумме 
трёхсот тысяч рублей, а целевых, на приобретение 
цистерны для новой скважины двести тысяч рублей. 
Цистерну приобрели, но её в садоводстве, фактически, 
нет, и никакой скважины не намечается". 

"Я забираю у вас эти документы" - обрадовался 
Геннадий: "А ещё у меня к вам есть предложение". 

"Я вас слушаю! " - кокетливо приподняла бровь 
Лия. 

"Я понимаю, после увольнения и окончания 
института Вам всё равно будет нужно где-то работать. 
Предлагаю стать бухгалтером у меня на пекарне. С 
улучшением финансового состояния обещаю вам 
профессиональный рост". 

"Идёт" - радостно вздохнула Лия, так и не 
спросив, кто он такой и какое право имеет на документы 
чужого ему садоводства. 

 
*** 
 
На следующий день Геннадию позвонил детектив: 

"Ген! Выследил я твоего подопечного председателя. 
Похоже, он твоего свидетеля удерживает силой в одном 
укромном месте в садоводстве взаперти. Давай навестим 
узника". 

Когда Геннадий и Степан осторожно подошли к 
избушке, оставив предварительно в кустах "Жигулёнка". 
От неё только отъехал на своей иномарке председатель. 
Окна избушки напрочь были заколочены толстыми 
досками. На дверях висел огромный амбарный замок. 

Геннадий и Степан  по очереди заглянули в щель 
между досок окна. В домике ощущалось присутствие 
живого  существа. Потому, что когда они заглядывали в 
домик, там что-то заскреблось вроде кошки. Найдя за 
домиком какой-то обломок трубы, сыщик вновь подошёл к 
окну, предварительно оценив, что замок таким обломком 
вряд ли сорвать. Заломил крайнюю доску на окне. Так 
доску за доской, отрывая, они вскрыли всё окно. Степан 
саданул по стеклу и убрав осколки, влез в домик. За ним 



Геннадий. На полу, прикованный к стене  цепью, сидел 
чуть живой Михалыч. Из глаз его лились слёзы. 

 
*** 
 
На следующий день по заявлению в милицию 

матери Ротова Ивана, Елены Игнатьевны, председатель, 
его сын Валерий и Сергей - муж Лизы, были вновь 
арестованы. А у себя в офисе в то время Геннадий с 
нетерпением и даже волнением созвонившись, вновь 
ожидал Лию, припоминая с ней разговор по сотовому: 
"Лия? В чём дело, что ты не пришла? Я жду тебя!" 

 
Утром Лия приехала. А через минуту вслед за ней 

в кабинет явилась Рая. И хмурая, ещё от порога 
извинилась: "Ген и Лия, простите меня! Я соврала, Лий 
тебе, что Геннадий бабник. Просто позавидовала, что 
тебе, достаётся, а не мне такой хороший мужик". 

"Как достаётся?" - изумился Геннадий: "Мы об 
этом и словом не обмолвились ещё с Лией. Просто она 
устраивается к нам на работу бухгалтером". 

"Не договорились, так ещё договоритесь, что я не 
вижу, что вы подходящая друг для друга пара. Остаётся, 
только позавидовать" - проговорила Райка. 

И вышла из кабинета. Через месяц Геннадий и 
Лия действительно поженились. И как считал сам 
Геннадий, что их свёл опять же Иван Ротов, даже после 
своей гибели. Расследование её позволило им 
сблизиться. А Ивана он уважал при жизни и добивался 
сейчас, чтобы его убийца понёс заслуженное наказание, 
как и его помощники и воры. 

 
*** 
 
Мужу Райки за воровство и убийство в 

совокупности дали пятнадцать лет! Серёге за участие в 
краже цистерны дали три года. А отцу Валерия, 
председателю садоводства за мошенничество и за  
удержание на цепи в заложниках Михалыча десять лет 
тюремного заключения". 

 
*** 
 
Между тем и в садоводстве бывшем охраняемом 

Иваном жизнь продолжалась. Даже не только 
продолжалась, а бурлила и кипела, как разворошенный 
муравейник. Во-первых, садоводы избрали нового 
председателя, новых членов правления и ревизионную 
комиссию. Решением всех ветвей садоводческой власти 



был конфискован не без участия полиции и районных 
властей дом старого председателя в садоводстве. Дом 
был продан и на эти деньги садоводство, наконец, 
пробило давно ожидаемую новую скважину и ёмкость под 
воду, которой в садоводстве катастрофически не хватало. 
Михалыча избрали членом правления. А жену прежнего 
председателя решением общего собрания переселили в 
домик, умершей вдруг Анастасии в начале садоводства. 

А самое главное, решением того же собрания 
была проведена приватизация и постановка на учёт в 
обществе садоводов. А само садоводство в честь 
погибшего за него Ивана Ротова отныне так и стало 
называться "Садоводство имени Ротова". На место 
погибшего Ивана приняли нового охранника. 

 
*** 
Этой же ночью по сотовому его разбудил 

охранник, сказал, что у пекарни крутится какой-то 
человек с канистрой и пытается облить стены пекарни. 
Геннадий быстро оделся, взял ружьё и, даже забыв за  
собой закрыть на ключ входную дверь дома, побежал в 
пекарню. 

Его встретил охранник, рассказывая, как 
выстрелом отогнал от пекарни неизвестного. Они вдвоём 
обошли вокруг пекарни. Неизвестного нигде не было. И 
Геннадий немного успокоенный вернулся в дом. Увидев в 
доме распахнутую дверь, подосадовал на себя, что в 
спешке забыл закрыть дверь и тотчас услышал в доме 
крик. 

Кричала Лия. Ринулся в спальню. Там тотчас 
увидел неизвестного в маске напавшего на Лию. Та 
защищалась, визжала, брыкалась и отмахивалась 
руками. Но бандиту удалось уже её подмять под себя и 
сорвать с неё одежду. 

Стараясь, как можно меньше производить шума, 
Геннадий подскочил и ударил прикладом ружья 
насильника в затылок, тот мешком упал возле кровати. 
Чуть придя в себя, позвонил в милицию и вызвал скорую 
помощь. 

Опомнившись,  Геннадий вдруг вспомнил: "Утром 
по радио передавали, что из автозака на вокзале сбежал 
преступник. Это, похоже, и был Валерка!" И, 
обернувшись к следователю, пояснил: "Это убийца Ивана 
Ротова". 

Следователь недоверчиво ответил: "Вы сейчас 
придумаете в своё оправдание, семь вёрст до небес всё 
лесом!" 

Но, вынув сотовый, куда-то позвонил: "Кто там у 
вас сбежал?" Ему ответили. Он оглянулся на покойника: 



"Говорят, действительно, кто-то у них сбежал". 
Повернувшись к Геннадию, на его взволнованный взгляд 
произнёс: "Какая разница, кого ты убил? Всё равно 
человек. И никто тебе не давал права убивать". 

"Но я убил при самообороне, защищая честь 
жены! " - попытался возразить ему Геннадий. 

"Это вы, чтобы оправдать себя, всё можете 
сказать". И приказал: "А ну, ведите его в СИЗО! " 

 
*** 
 
Утром к Геннадию пришёл адвокат. И ещё от 

порога заявил: "Я тщательным образом поговорил 
вначале с вашей женой. Мне  стало ясно – следователь 
просто лепит горбатого. Он не привык доверять людям. К 
тому же вас оговорил охранник. Словом, я думаю, смогу 
вас отсюда вытащить", - пообещал вскоре, уходя, 
адвокат. А через два дня пришёл к Геннадию сам 
следователь и весело сообщил: "Хочу обрадовать вас, 
труп в морге вдруг ожил и пытался бежать. Санитары его 
скрутили и отправили в тюремную больницу. И объявил: 
"Таким образом, вы отныне свободны". Дежурный, открыв 
дверь, выпустил Геннадия. У дверей ему на шею 
бросилась Лия. Он от избытка чувств чуть не заплакал, 
счастливо обнял жену. Моля Бога, что  такая жена ему 
досталась. Но всё же не забыл, что он хотел сказать в 
первую очередь. "Охранника немедленно уволить! " - 
приказал он. "Уже" - рассмеялась Лия. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЕОРГИЙ  РЯБЧЕНКО 
 
Родился 11 января 1937 года под Курском. Закончил 
Харьковский политехнический институт. Автор  книг 
поэзии и прозы. Лауреат двух краевых литературных 
премий им. В. Бианки и «Лучшая книга года». Награждён 
медалями  им. М.А.Шолохова и  «За служение 
литературе».  Член Союза писателей России. Живёт в 
Бийске. 
 
НОЧНАЯ ГРОЗА 
 
Село не спало, 
слыша гул грозы. 
Все ярче были вспышки, 
злей раскаты. 
Привычно вязли улицы  
                            в грязи, 
друг к дружке 
беззащитно жались хаты. 
И в эту беззащитность  
                         всякий раз 
гроза метала огненные  
                            стрелы –  
тотчас огонь 
пускался в дикий пляс 
По драным крышам  
из соломы прелой. 
Всем миром  
укрощали этот пляс.  
Огонь то затихал,  
то рвался снова. 
И, захлебнувшись,  
                   наконец-то гас,  
сирот лишив  
        единственного крова. 
Роняли бабы горькую слезу,  
и страх в душе  
рождался рядом с нею. 
С тех детских пор  
               я не люблю грозу,  
перед её разгулом  
                         цепенею. 
Она не чует за собой вины,  
её людские слёзы не тревожат. 
В ней есть черты угрюмые  
                                       войны,  
и сердце  
                 с ними жить в ладу  



не может. 
               31.10.1989 г. 
 
БАНЯ 
 
Ух, парной сухая роздымь! .. 
Кто впервые – берегись! 
- Братцы, никогда не поздно 
С чистою душою жизнь 
Начинать, - весёлый Веня 
Новичкам с полка кричит. 
Разудало пляшет веник, 
Лист берёзовый горчит. 
Расстаются тело с духом, 
Только, чтоб не навсегда, 
Холодна, как лёд Белухи, 
Ждет в тазу тебя вода. 
Зачерпнёшь ладонью,  
                       брызнешь… 
Мало?!  
                  В таз лицом… 
И тут 
Враз поймешь:  
            не будет в жизни 
Лучше этих вот минут. 
Тело так блаженно ноет, 
Так натешилась душа, 
Что теперь им дай иное: 
Радость бражного ковша! 
Чтоб в охотку,  
                 да с устатку, 
Под сушеного рыбца 
Приголубить –  
              пусть не в кадку, -  
Кружку доброго пивца… 
              28.12.1990 г. 
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Богатая невеста 
(рассказ) 
 
Каждый день ласковое солнце посылает на землю 

свои тёплые лучи, чтобы на земле для всех было 
радостно и весело, чтобы люди жили в дружбе и 
согласии, доверяли друг другу, все возникающие спорные 
вопросы разрешались мирными средствами и согласием 
обоих сторон. Так жили все люди, пока между ними 
существовало полное понимание во всех отношениях. Но 
настал период всяких оранжевых революций, которые 
поломали вековые порядки, начался раздел 
собственности по всей стране. "Верхам" достались 
плоды, бедным корешки. 

Григорий Иванович Обращёв крепкого 
телосложения, вечный труженик при силе и здравом уме 
в свои сорок лет, считал себя порядочным хозяином и 
жил в своём селе наравне со всеми соседями и 
сельчанами. С женой Анютой жил душа в душу, имел 
сына Николая и дочь Машу. В общественном хозяйстве 
прекрасно разбирался. Был избран бригадиром 
колхозной бригады. 

Рядом с ним жил сосед Хамов Андрей 
Васильевич. Дом у него хороший, покрытый новым 
шифером, окна и ставни покрашены голубой краской, на 
самом коньке крыши на тонкой жердочке красовался из 
жестянки красивый петушок, всегда клювом показывал, 
откуда дует ветер. Хамов всегда был недоволен, считал 
себя во всём главным, остальных неправыми и с 
мнениями других не считался. При разговорах всегда 
оправдывался: "Я люблю своё хозяйство. У меня всегда 
всё есть!", за что сельчане прозвали его "хвастуном". 
Андрей жил с женой и сыном, слабым и хилым. Жена 



Варя не имела в семье большого веса и  всё по хозяйству 
делала, как говорил муж, всегда жадный и недовольный, 
особенно на своего соседа Гришку Обращёва – дескать, 
не так руководит бригадой. Жене всегда делал 
замечания: "Что ты хвалишь Гришку, если я бы, сделал 
всё наоборот!". 

В жизни сельчан Тоцкого, что расположилось на 
речке Сухая Россошь, произошли неожиданные 
изменения. По непонятным для жителей причинам 
"верховная власть" развалила колхозы. Началось 
разграбление колхозной собственности, хватали и брали 
себе всё, что попадало под руки, от лошадей, коров, 
овец, телег, хомутов, бричек до последних уздечек 
уносилось домой. Во всю свою силу Хамов, чуть ли не с 
рассветом, уходил из дома к колхозным складам, чтобы 
что-то принести в своё хозяйство, и успел уже привести 
из колхозной конюшни две рабочих лошади. Григорий 
Обращёв пытался уговаривать сельчан не разорять 
колхоз, но ему кричали: 

- Смотри, какой сторож нашёлся над колхозным  
добром! 

- Наше нами нажитое добро, мы его себе 
забираем! 

 Чтобы успокоить недовольство и брожение 
колхозников на всю страну объявили – каждому бывшему 
колхознику выдаётся земельный пай в размере от семи 
до одиннадцати гектаров земли в вечное пользование. 
Казалось бы, вопрос о земле правильно решён. Но на 
самом деле теперь собственники земельных паев 
ринулись в местную администрацию  с вопросами: 

- Землю дали, а чем её обрабатывать!  
- Что дальше делать с землёй? - кричали другие. 
В администрации всем отвечали: 
- Вы теперь собственники земли. Теперь все 

машины покупайте за свои средства у государства! 
 
- Ты посмотри, что делает Хамов. Вокруг нашего 

земельного пая скупил правдой и неправдой все 
соседские с нами паи частников. А сколько он техники 
купил.  Это же, какие деньги. При колхозе никогда не 
садился работать на трактор, а тепереча, гляди, сам лихо  
рулит и сынка Сеньку приучает. Хвалится cреди нас, баб, 
что я уже сейчас как американский фермер вкалываю, а 
вы как были колхозное быдло, так им и остались. А вчера 
ещё меня предупредил: - На моей земле моя дорога и вы 
по ней не имеете никакого права ехать на свой пай! Не 
понимаю, как теперь нам жить дальше, - с болью в 
сердце высказывала Анюта. 



- Не беспокойся, жёнушка, завтра еду в 
Администрацию района, попрошу кредит на развитие 
сельского хозяйства, найму рабочих, построят скотный 
двор на полсотни коров, чтобы у нас тоже получилась 
настоящая молочная ферма. Ты ею будешь заведывать, а 
молоко будем возить в город Россошь на рынок. Сейчас 
же рыночные отношениями. Ну, а Хамов был хамом, так 
им он и останется. Увидишь, время нас с ним рассудит. 

- Ты, муженёк, говоришь, откроем свою молочную 
ферму. Ведь ты уже под годами, я тоже. Кто ею будет 
управлять? Наш сын Коля? Он за границей в нашем 
посольстве всё служит. 

- Ведь у нас есть дочь Маша. Она пока учится, да 
и задуманной молочной Фермы пока нет. Сейчас для 
меня важно выхлопотать кредит в десять миллионов 
рублей. Как получу, так открою строительство... 

Незаметно пролетели десять лет. Многое в жизни 
изменилось, новое вытесняет старое. Жизнь обновляется 
и не останавливается. 

Маша Обращёва закончила учебу в институте. 
Домой приехала с дипломом зоотехника. 

- Где хочешь работать? - спросил отец Гриша. - 
Можешь попробовать руководить нашей молочной 
Фермой.  

- У меня, папа и мама, уже есть приглашение на 
работу на должность главного зоотехника района, - 
сказала Маша. 

- Это хорошо, что пригласили, но нашу личную 
ферму надо держать в образцовом порядке. Ведь у нас 
сейчас бал правят бизнес и рыночные отношения. На 
должность районного зоотехника найдут. Пустое место 
никогда не бывает. 

- Доченька, подумай, что сказал папа. Мы тебе 
желаем только добра,- сказала мать Анюта. 

- Хорошо. Так и быть. Завтра утром уже буду на 
ферме - сказала дочь. 

Немного промолчала, спросила: 
- Чем занимается наш сосед Семён Хамов? 
- Отслужил в Армии. Пришёл домой с 

сержантскими погонами, - сказал отец. 
- Вся грудь в каких-то орденах, но я в них ничего  

не разбираюсь, - продолжила мать. 
- Это за спортивные соревнования и хорошую 

службу. Учился в Воронеже на агронома. Сейчас дома. 
Не ладит с отцом по вопросам обработки полей 
машинами, ведением севооборота.  

Прошёл год. Сколько в речке Сухая Россошь 
утекло в Чёрную Калитву прекрасной чистой тёплой и 
холодной воды, никто не считал. Настоящий зоотехник 



Обращёва так наладила работу молодых доярок, что они 
дорожили каждой минутой своей работы. Повысились 
надои молока от каждой коровы. Скоро слава зоотехника 
Обращевой дошла до районного начальства. 
Ответственные за работу в животноводстве  стали 
наведываться в Тоцкое, чтобы увидеть работу фермы. 
Конечно, удивлялись. Вечерами в Тоцком Клубе стали 
появляться молодые парни из соседних сёл: Оповки, 
Колаевки, Града. Всем хотелось познакомиться с Машей. 
Но, увидев ее с танцующим агрономом Сеней, в сторону 
отводили свои желания. 

Каждый из парней, гладя на девушку, думал: 
"Хороша, Маша, да не наша". В самом деле, она была по 
своей красоте похожа на дочь пушкинского Кочубея 
Марию - стройна, красива и тонка, лицо прекрасной, 
почти волшебной красоты. С ней танцевал Семён - 
стройный, высокий парень. Казалось, сама природа 
радуется красоте этой молодой пары. 

-Что ты поделаешь, если завтра молодые придут 
и скажут: "Папа и мама, мы решили пожениться. Готовьте 
нам свадьбу!" – сказала мужу Анюта. – А ещё я слышала 
по бабьему сарафанному радио, что говорят сельчане. 

- Интересно. Говори. 
- У Гришки Обращёва теперь богатая невеста 

кому-то достанется. Дочь Мария теперь всеми делами на 
ферме заправляет. Отец-то на строительство молочной 
фермы загнал десять миллионов. Интересно, когда же он 
расплатится по кредиту с банком? 

- Правильно говорят. Люди всё знают... 
Свадьбу молодым сыграли самую настоящую и 

современную. Только за кредит молодые расплачивались 
с банком ещё десять лет. 

 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО   ЛЮБОВИ ЧИКУНОВОЙ 
 
АВТОР О СЕБЕ : Родилась в интеллигентной семье 
художника и врача, в детстве жила на Байкале, курорт 
"Горячинск", после смерти мамы, в 6 лет, приехала на  
Алтай к дедушке с бабушкой, здоровье которых было 
подорвано смертью дочери (моей мамы), и через год мы 
с сестрой были оформлены в Сычевский детский дом... 
Артековка, солистка школьного вокально-
инструментального ансамбля, активная участница 
художественной самодеятельности. Высшее 
педагогическое образование (Бийский Государственный 
педагогический институт), 25 лет педагогической 
деятельности, Пишу стихи и песни, мелодию к песенным 
стихам, рисую картины. 
 
 
 

ЗИМА 
Налетела вьюга, метель, 
Душу рвет мою и терзает. 

Снег колючий кружит, несет, 
За окном поет, завывает. 

Может, знаешь о чем?     
    Скажи. 

"Нет" - смеется в ответ,     
    играя... 

Зима, зима. Зима в отношениях наших, 
И холодно, но ты не грусти - все пройдет. 
Придет тепло, Весна Землю сделает краше, 
Растает снег, лучезарной капелью расплавит лед... 
Припев: Побежим друг другу навстречу: 
                Ты ко мне - я к тебе. 
                Навстречу Солнцу!  
                Навстречу Ветру!  
                Навстречу Жизни!  
                Навстречу... Весне! 
Но боль в душе, пока злится северный ветер. 
Слеза у глаз, и мне ее не удержать. 
Люблю тебя!  Люблю больше жизни на свете! 
Ты нужен мне, нам друг другу о многом надо сказать. 
Припев: Поспешим друг другу навстречу: 
                Ты ко мне - я к тебе. 
                Навстречу Солнцу!  
                Навстречу ветру!  
                Навстречу Жизни!  
                Навстречу... Весне! 
Любовь, Любовь, Любовь к нам придет непременно, 
И танцевать будем мы с тобой вальс при луне. 



Жизнь без Любви ошибкой была бы, наверно, 
Спеши ко мне, а я буду очень спешить к тебе. 
Припев: Полетим друг другу навстречу: 
                Ты ко мне - я к тебе. 
                Пусть будет Солнце!  
                Пусть будет Ветер!  
                Вдвоем жизнь прекрасней вдвойне!       
29.09.2009г. 
 
ТАКОЙ МУЖЧИНА 
  
С Таким Мужчиной рядом - 
Хочу я быть Точеной, шоколадной! 
С Таким Мужчиной рядом - 
Хочу сиять неотразимым взглядом! 
С Таким Мужчиной рядом - 
Легко мне быть и милой, и Нарядной! 
С Таким Мужчиной рядом - 
Мне за собой следить вдвойне Приятно! 
С Таким Мужчиной рядом -  
Все кажется Так просто и Понятно!  
С Таким Мужчиной рядом 
И в доме все Уютно и Опрятно!  
С Таким мужчиной рядом 
Дела идут легко Невероятно!  
С Таким Мужчиной рядом 
Умею Все, Все для меня Подвластно! 
И чтобы рядом быть с Таким Мужчиной!  О 
Надо быть Женщиной со стасемью личинами. 
... 
А, может быть, Он потому Так Чист и Светел, 
Что рядом с Ним Есть Я на Этом Свете?!!! 
  
5. 02.2011г.    
  
СЧАСТЛИВА С ТОБОЙ 
  
Я научилась быть Красивой и Любимой, 
Живя в согласьи с Богом и Людьми. 
Я научилась быть Влюбленной и Счастливой, 
А ведь Счастливыми мы вместе быть могли!... 
Провожаю Закат! 
И встречаю Рассвет! 
И любуюсь ночным Звездопадом! 
Восхищаясь ищу на вопросы ответ. 
И мечтаю, чтоб ты был со мной всегда рядом... 
  
...Где же Ты, мой долгожданный и единственный? 
Где же Ты, Любимый мой и самый-самый?... 



Где же ты, Надежный и таинственный, 
С кем до дней последних вместе быть смогла бы?... 
  
...Квартира, Гитара, Машина, Мужчина... 
Да так, чтобы Пара!!! И чтоб ПОЛОВИНА!!! 
Чтоб вместе по жизни во всем без остатка, 
Затем чтоб в Душе не бывало осадка... 
Открыты, в Полете и в Творчестве ВМЕСТЕ, 
Энергия чтоб не стояла на месте! 
И  Это присутствует Пусть Непременно!  
Уверена! Все так и будет! ... Ответь мне... 
  
2011г.   
  
СОН 
Как спокойно, тепло и надежно, свернувшись клубочком, 
Завернувшись в Тебя, отдохнуть после долгого дня... 
Без забот, без тревог, без хлопот, лишь доверившись 
ночи... 
Зная точно, что нежно и крепко Ты ЛЮБИШЬ Меня! 
          Как по точечке буква, по буковке слово, 
          В предложении смысл - из сплетения слов, 
          Так и Мы - по шажочку, по разным тернистым 
   тропинкам, 
          Но навстречу шагаем, к прекрасному пункту  
  ЛЮБОВЬ!  
          Может быть не навстречу, а вместе, в одном  
  направлении. 
          И ночами нам снятся Красивые вещие сны, 
          В предвкушении Счастья, что вот уже, вот уже 
   скоро 
          Наяву Мы увидеться все же с тобою должны… 
*** 
 
ОДА ТАНЦУ 
  
О!  ТАНЕЦ!!! 
Вихрь и Страсть ДУШИ!!! 
Какою гаммой чувств Ты обладаешь?!! 
И пламя Музыки и Тела чертежи, 
Идущих из Души, соединяешь!!! 
  
Все то, о чем сказать нет сил, 
О чем молчат смиренно и покорно - 
Ты смело говоришь! И жест - твои Уста, 
Расскажет обо всем открыто и задорно! 
  
И каждый сердца стук, волнуя кровь, 
Биеньем каблучков являешь Миру!  



Движенья рук и глаз, и вздернутая бровь 
И Торса стать становятся кумиром 
Для сотен Душ и Тел, следящих за тобой, 
Манящих за собой Движений - 
Стучи!!! Кружись!!! Волнуй и Дверь открой, 
И Явью перевоплоти Воображенье!!! 
  
О-о!  ТАНЕЦ!!! 
Вихрь и Страсть Души!  
Божественное ЧУДО нам являешь! 
Нельзя Глазам солгать, А Телу обмануть, 
Так помоги открыть для каждого 
Что думаешь и знаешь!  
  
О!  ТАНЕЦ!! 
Вихрь и Страсть ДУШИ!... 
  
8.06.2011г. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                  



СВЕТЛАНА  ХРАМУШИНА  
 
Родилась  16 марта 1977 года в Новокузнецке 
Кемеровской области. С 4-х лет живу в Шелаболихе. 
Своей духовной родиной считаю Алтайский край. 
Неисправимый романтик. 
 
 
*** 
Сумасбродная нищая странница 
С непонятной и странной Душой. 
Между счастьем и скорбью скиталица, 
К миражу я зайду на постой. 
 
Успокоюсь на время, утихну я, 
Принимая привал за причал... 
Но опять в бесприютность гонимая, 
Пойму, за что Господь наказал 
 
*** 
Мне хочется к тебе. Отчаянно, до боли. 
Твой каждый жест Душой моей храним. 
Мне хочется тепла. Я мерзну поневоле 
В немом плену морозно-снежных зим. 
 
Я побежала бы к тебе по бездорожью. 
Да только больше некуда идти. 
И, сдерживая плач, безумно долгой ночью 
Прошу тебя:"За все меня прости". 
 
*** 
 
Спасибо, Господи, за то, что я живу, 
Что слышу сердцем голоса любимых. 
За то, что верить и любить еще могу. 
За нежность слов, Душой моей хранимых. 
Спасибо, Господи, за звонкий детский смех. 
За их тепло, за искренность святую. 
Я знаю, есть такое счастье не у всех. 
Какие щеки нежные целую!  
Спасибо, Господи, за то, что я могу 
Земною красотою наслаждаться. 
Спасибо, Господи, что я еще живу, 
Что петь могу еще и улыбаться. 
 
17.04.12  
  
Господи, научи меня любить. Любить, согревая, а, не 
обжигая любимых людей. Мои друзья уходят, уходят, не 



выдерживая жара моей любви. А я остаюсь одна с 
ощущением своей вины, с болью в сердце, которая с 
каждым разом все сильнее. Это очень больно, 
невыносимо больно – терять друзей, раниться об их 
холодные взгляды... ты дал мне душу и сердце, 
наделил способностью любить, учишь понимать и 
прощать. Прошу тебя, Господи, научи меня любить. Я 
больше не хочу, не могу терять друзей...  
 
 
 
Колесова Даша. 6 лет. Моя дочь.  Жизнерадостный 
ребенок. Любит рисовать, танцевать. 
 
СКАЗКА-ЭКСПРОМТ  (от Даши) 
 
Жила-была девочка Маша, у которой было много-много 
смешинок. Поэтому Машутка всегда была веселой и 
озорной. Особенно звонко и радостно она смеялась, 
когда целовала свою маму. 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИХАИЛ  МОКШИН                    
 
Почётный гражданин зонального района Михаил 
Михайлович Мокшин – один из тех,     кто стоял у 
истоков рождения Шукшинских чтений на Алтае.  
 
ВСТРЕЧИ НА СРОСТИНСКОМ ПИКЕТЕ 
 
 Мне вспоминается во всех подробностях 1976 год 
– начало литературных праздников, рождённых 
творчеством Василия Макаровича Шукшина. 
 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
 В то время райком КПСС ведал и руководил всей 
жизнью в районе, а идеологические задатки в его 
деятельности  всегда занимали главное место. С 1974 по 
1986 годы я работал секретарём по идеологии в Бийском 
райкоме КПСС и по утверждённому регламенту вместе с 
отделом пропаганды и агитации райкома и отделом 
культуры райисполкома отвечал за работу Домов 
культуры и библиотек, киносети и редакции районной 
газеты. Мне посчастливилось в течение 12 лет работать с  
умными, замечательными людьми, которые 
самоотверженно любили своё дело, были настоящими 
патриотами района. Отдел пропаганды и агитации 
возглавляла многие годы А.Я. Першина. Похожими в 
трудовой деятельности на неё были инструкторы отдела 
Н.С. Иванова, Т.М. Осокина, А.В. Кулебякина и другие. 
 Редактором районной газеты «Ленинский путь» 
много лет работал талантливый журналист, бывший 
фронтовик, Заслуженный работник культуры И.Ф. Бунин. 
Вместе с ним достойно трудились журналисты Б.С. 
Стукачёв, Б.С. Косенков, фотокорреспондент Юрий 
Верещагин, литературный сотрудник А.П. Лукиных и 
другие. Отделом культуры райисполкома руководил С.А. 
Липинский. 
 О проведении первых Шукшинских чтений было 
решено на заседании бюро райкома КПСС, и это 
мероприятие считалось событием районного масштаба. 
Но крайком КПСС взял это мероприятие под свой 
контроль, а потому все планы утверждались в отделе 
пропаганды и агитации крайкома КПСС  в присутствии 
секретаря крайкома А.Н. Невского. 
 
СОВРЕМЕННИКИ О ШУКШИНСКИЙХ ЧТЕНИЯХ НА АЛТАЕ 
 
 В 1998 году в Барнауле вышла книга-репортаж «С 
высоты Шукшинского Пикета». Она посвящена 70-летию 
со дня рождения В.М. Шукшина. Её составители – 



Валентина Каплина, Виктор Брюхов и Евгений Гущин. Не 
могу умолчать о том, что Валентина Каплина родилась в 
Буланихе, окончила здесь среднюю школу, была 
комсомольским работником в нашем районе и городе 
Бийске.  
 В данной книге излагается то, как проводились 
первые Шукшинские чтения, но ничего не сказано о том, 
как они готовились, кто их готовил, какие трудности 
приходилось преодолевать организаторам этих 
праздников. А готовились они так. При секретаре райкома 
партии проводились регулярные совещания, на которые 
приглашались представители руководящих районных 
звеньев, ведающих вопросами культуры, литературы, 
печати, работники торговли, Общественного питания и 
органов правопорядка.. Они должны были обеспечивать 
всех участников чтений питанием, контролировать 
транспорт и порядок в селе и на празднике. Заранее хочу 
сказать, что в течение 10 лет (с 1976 по 1986 год) 
никаких жалоб и дорожных происшествий на Шукшинских 
праздниках не было. За это каждый раз секретарь 
крайкома КПСС             А.Н. Невский просил первого 
секретаря Бийского райкома партии Г.И. Семёнкина 
передать всем организаторам праздника благодарность 
от крайкома.  Очень большой труд приходилось ежегодно 
выполнять руководству совхоза «Сростинский» во главе с 
директором совхоза В.И. Пичугиным, Сростинскому 
сельскому Совету, работникам культуры, киносети, 
районной библиотеке, учителям средней школы и 
учащимся. Первой эстрадной площадкой на чтениях 
служили две грузовые машины с открытыми бортами и 
поставленными в ряд. Но такая эстрада не годилась для 
выступлений коллективов художественной 
самодеятельности. На следующий год Совет соорудил 
широкую «Капитальную» площадку с перилами, которая 
прослужила несколько лет. 
 Первые чтения, как правило, открывал краткой 
речью первый секретарь райкома партии Г.И. Семёнкин, 
за ним ведущими становились писатели. В книге «С  
высоты Шукшинчского Пикета» есть запись: «Пятый 
Шукшинский праздник в Сростках открыл секретарь 
Бийского райкома партии М.М. Мокшин». Далее 
публикуется моё стихотворение «Чуйский тракт гудит». 
Этим стихотворением я закончил своё выступление. 
Кстати,  оно недавно  было опубликовано в московском  
«Роман-журнале XXI век». Следует уточнить, что пятый 
праздник открывал я потому, что Г.И. Семёнкин   был в 
отпуске. В последующем  право открывать праздник в 
Сростках перешло к работникам крайкома КПСС. Теперь 
этот праздник имеет статус общегосударственного. А 



ведь были когда-то и противники проведения Шукшинских 
чтений, которые присылали сердитые анонимные письма 
в райком. 
 Однако позиция первого секретаря Г.И. Семёнкина 
была твёрдой. Бюро райкома приняло решение о 
проведении районной газетой «Ленинский путь» 
ежегодного конкурса среди местных журналистов на 
премию В.М. Шукшина.  Утверждалось три премии. 
Победители в конкурсе награждались Дипломом и 
денежной премией. Я помню, что первым победителем 
этого конкурса стал Б.С. Стукачёв,  ответственный 
секретарь газеты. Он в последующие годы работал 
главным редактором газеты «Бийский рабочий». 
 Первые Шукшинские чтения удивили многих своей 
многолюдностью. На Пикете собралось несколько тысяч  
человек из всех уголков Советского Союза. И всем 
хотелось увезти из Сросток  что-нибудь на память. 
Поэтому очень большой спрос был на книги Шукшина, 
афиши, пригласительные билеты, буклеты, что и  
выпускали ежегодно к каждому празднику. Очень 
большую работу проделали райком и райисполком по 
открытию  музея Шукшина. Когда его открыли, люди 
хлынули туда бесконечным потоком, хотя музейные 
стенды уже были оформлены в Сростинской школе, на 
которой появилась вывеска, говорящая о том, что школа 
носит имя Шукшина. 
 Активную краеведческую работу в Сростках вели 
Д.Н. Фалеева и Н.А. Ядыкина, которая в марте  2009 года 
стала лауреатом губернаторской премии имени С.П. 
Титова.  
 
«ЧУДИКИ» ШУКШИНА РЯДОМ С НАМИ. 
 
 Героев  произведений В.М. Шукшина кто-то 
назвал «чудиками». Название стало популярным. Но 
«чудики» – не вымышленные литературные  герои, а 
люди,  каких  много в реальной жизни. И они до 
фанатизма влюблены в творчество Шукшина, готовы 
преодолевать огромные расстояния, чтобы побывать в 
Сростках, прикоснуться к той земле, по которой ходил 
Шукшин. И я встречался с такими людьми. Но одной 
встрече не суждено было состояться. 
 Однажды мне в райком  партии принесли 
солидный бумажный пакет. Кто его передал, я так и не 
узнал. В конверте на  тетрадных листах  оказались  
написанные  от руки стихи.   Я попытался узнать у 
сростинцев об их авторе. И вот что они мне  рассказали. 
В окрестностях Сросток появился неизвестный молодой 
мужчина. Недалеко от Пикета в горе он вырыл себе 



землянку, сложил в ней печку и стал жить. Это он 
передал мне свои стихи, но почему-то не захотел 
встречаться со мной. И я понял, что этот человек 
влюблённый до фанатизма в Шукшина, вообразил, что 
шукшинская земля поможет ему развить творчество, 
стать поэтом или прозаиком, чтобы потом создать книгу о  
великом нашем земляке. И этого человека можно назвать 
«чудиком». 
 Через год после первых чтений я получил письмо 
из города Серова Свердловской области. Группа 
учителей и культработников этого города начали 
создавать музей Шукшина и просили оказать им помощь 
в приобретении музейных экспонатов. Я подобрал 
несколько книг, вырезки из газет, фотографии, буклеты, 
афиши и послал серовским  шукшинистам. Переписка с 
ними длилась несколько лет, они дважды сами приезжали 
в Сростки. 
 А чуть позже такое же письмо пришло из города 
Донецк Украинской ССР с  такой же просьбой. Недавно я 
снова получил из Донецка письмо, в котором 
сообщалось, что музей Шукшина там и сегодня работает. 
На его базе проводят научные конференции. Возникает 
вопрос: почему у людей такой интерес к шукшинским 
«чудикам»?  Читая произведения Шукшина, просматривая 
его фильмы, мы видим себя, свою жизнь, её горькую 
правду. Вот почему и дорога нам шукшинская правда. Не 
об этом ли сказал Михаил Шолохов, оценивая достойно 
творчество нашего земляка? 
 
УЧИТЬСЯ У ШУКШИНА 
 
 Для меня работа в Бийском райкоме партии и 10 
литературных праздников в Сростках, в которых я  
принимал непосредственное участие, стали высшей 
школой общения с людьми, познания жизни творческих 
личностей, умение видеть прекрасное на той земле, что 
мы называем  Родиной. Благодаря В.М. Шукшину, я  
встречался с замечательными людьми, общался с ними, 
как с товарищами, организовывал им встречи с жителями 
многих сёл Бийского района, встречал их и провожал 
после праздников. 
 Я часто, как будто наяву, вижу перед собой 
Валентина Распутина, Георгия Маркова, Алексея 
Маркова, алтайских писателей Льва Квина, Марка 
Юдалевича, Леонида Мерзликина, Геннадия Панова, 
Евгения Гущина, Георгия Егорова, Ивана Кудинова, 
Владимира Казакова, Юрия Козлова, Виктора Горна, 
Николая Дворцова, Георгия Рябченко, Дмитрия 
Шарабарина, Валентину Тимофееву. Писателей Горного 



Алтая, актёров из шукшинских фильмов, журналистов и 
политиков из Болгарии, Чехословакии, Польши,  Кореи, 
Монголии. 
 Не потому ли я написал более трёх десятков 
стихотворений, посвящённых В.М. Шукшину? Эти стихи 
публиковались в газетах, они есть в коллективных 
сборниках и моих книгах. 
 Я уже сказал, что из г. Донецка получил письмо. 
Вот выдержка из этого письма:      «А строки из Вашего 
стихотворения в нашем музее написаны крупным 
шрифтом, и они являются для всех посетителей 
музейным девизом:  
  Сильны землёй цветок и колос. 
  А море высохнет без рек… 
  Я слышу вновь шукшинский голос: 
  «Будь Человеком, человек!» 
 И нам всем надо этому учиться у Василия 
Макаровича Шукшина. 
 
 
Послесловие 
 

Я прочитала в книге  «С  высоты Шукшинского 
Пикета»   об организации первых Шукшинских чтений и 
попросила Мокшина  написать об этом  подробнее.  Он 
переслал мне эту статью.  
 В июле 2012 года Мокшин Михаил Михайлович 
позвонил мне и спросил, поеду ли  я на  Пикет в этом 
году.  Надо сказать, что мы часто созваниваемся и 
беседуем по телефону. Несколько раз я была у него в 
Буланихе с общими знакомыми. Михаил Михайлович  
инвалид  I-й  группы, нет ног.  Я его  спросила:  «Если   
смогу приехать за  Вами на машине,  Вы поедите в 
Сростки!».   

 «Кому я там нужен, инвалид», с горечью сказал 
он.   Вот если бы это предложение поступило не от 
меня, а  от организаторов очередного  праздника?! 

  Ашмарина Татьяна Анатольевна, 
город Бийск. 
                                                 Август 2012 года 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



 НАБАТНИКОВА   ИРИНА 
 
Ира Набатникова родилась в г.Термез. Потом семья 
переехала в Бийск. Окончила бийский педагогический 
колледж, сейчас учится в педакадемии им. Шукшина. 
Работает в детском саду. Писать (вернее, записывать на 
бумагу) начала не так давно, а вот складывались стихи, 
наверное, с самого детства. Выходить "на люди" только 
начала и еще нигде не печаталась. 
 
 
Зимний сон 
 
Зима. Буран деревья гнёт, 
 В синичку душу обернёт... 
 Сижу тихонечко под крышей, 
 Вой падеры полночной слышу. 
 
 Бьёт ветер холодом в стреху,- 
 Я в гнёздышке сижу в пуху. 
 Со мною рядом воробей, 
 Зимой в гнезде вдвоём теплей. 
 
 А вьюга кружит без просвета, 
 Царит на небе и земле... 
 Но снится нам тепло и лето, 
 Весь мир, как крошки на столе! 
 
*** 
 
Резцом поверхность разровнял,  
Под рост, заботясь, подгонял. 
Из палисандра посох ладил, 
Как будто чью-то руку  гладил.  
Опора нужная в пути, 
Чтоб легче было Ей идти. 
 
- Вот, мама, посох в помощь Вам, 
Его я нынче сделал сам. 
Он посмотрел в Её глаза 
И взглядом мысли рассказал. 
 
- Да, время вспять не потечёт… 
Я, словно на твоё плечо, 
Устав, на посох обопрусь… 
Уйдет усталость. Схлынет грусть... 
 
 
 



Издали. 
 
 Я - маленькая. 
Жалко мне до слёз: 
Там, на кресте, 
Распят Христос! 
 
 За то, что людям сострадал, 
За грех их жизнь свою отдал. 
 
- За что его палач убил? 
Ведь и его Христос любил!  
Я плачу, жалкая, кричу: 
- Его я смерти не хочу!  
 
Душе ребёнка не понять, 
Зачем кому-то умирать. 
И хочет он скорей расти, 
Чтобы Христа с креста спасти. 
 
Причет. 
 
Мои мальчики-одуванчики, 
Что вы делали, огрубелые? -  
Били ворога, смерть несущего. 
Стлались вороны вездесущие. 
 
Мои мальчики - сорви-головы, 
Пили мальчики соки сон-травы. 
В камни стылые пулей скошены, 
Злою долею оземь брошены. 
Вам бы жить ещё, мои деточки, 
А не гнать домой злые весточки... 
Время-времечко всё торопится, 
Чей-то сыночка не воротится... 
 
Мать одна не спит - Богу плачется, 
И в огне свечи лики прячутся... 
 
- Богородица-Всезаступница, 
Пусть от сыночки смерть отступится, 
Пусть скорей в свой дом воротится он 
Цел и невредим и Тобой храним! ... 
А ещё пожалей и других сыновей, 
Пусть над их головой 
Твой покров голубой 
Пораскинется –  
Беда минется... 
 



Защити, Господь, наших детушек, 
Да прости им всё, коли нет уж их!  
 
К себе… 
 
Когда устанешь, отупеешь 
От пустоты, от суеты, 
Позволь себе, если посмеешь, 
Вернуться в мир, где счастлив ты. 
Невелика преграда - годы, 
Не бойся их переступить, 
В мир детства, солнца и природы 
Себя на время запустить. 
Из нежных рук теплом напиться, 
Набраться силой поспеши. 
Горячим хлебом причаститься, 
Оковы сняв с больной души. 
И в очищении слезами 
Омой усталые глаза... 
 
Не беды пронеслись над нами - 
Всего лишь летняя гроза. 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЮРИЙ  КОВРИГА 
 
Коврига Юрий Алексеевич   родился 9 августа 

1945 года в городе Бийске. Работал в 
геологоразведочной партии в Горном Алтае рабочим, 
шлифовальщиком Служба за границей.  Окончил заочно 
педагогический институт факультет  ОТД в 1979 году. 
Одиннадцать лет работы в ВПК города. Занимался 
туризмом. Неоднократно принимал Участие в 
спасательных экспедициях в Горном Алтае, Туве. Пишет 
невыдуманные истории… 

 
ПОЕЗДКА НА ОЗЕРО. 

 
ЗАЕЗД. 

 
- Прошу внимание. Тихо, тихо!  Угомонились! 

Прошу несколько минут Вашего внимания! 
Перед вами скала. В народе ее чаще всего 

называет Иконостас. Еще может быть каких-то 25 лет 
назад  в этой тихой заводи, после прохождения бурных 
порогов верхней Бии, отдыхали и ночевали плотогоны. И 
они, как и мы любовались совершенством и игрой 
Природы. Почему название Иконостас?    Её высота 
порядка семидесяти метров от подошвы до вершины 
горы. Отдельные гранитные блоки образовали подобие 
церковного Иконостаса. На нем в строго иерархической 
последовательности в церквях  располагаются лики 
святых, апостолов. Но гордыня человека не имеет 
предела. До войны и во время ее турачакским  райкомом 
комсомола руководил некто Сычев. Парень он был 
одержимый на своей работе и оставлен по "броне" в 
тылу.  Он всячески прилагал усилия для выполнения и 
перевыполнения разного рода обязательств. Обычно  
свои выступления заканчивал призывом: "Давай! Вперед 
к победе!" 

Кончилась война, да и он давно не секретарь 
комсомола, но людская молва за глаза так и прилепила 
ему ярлык-прозвище: "А? Этот-то!  Давай-давай". Знал он 
об этом и страдал, но что поделаешь - давай, значит 
давай! Поговаривали, что у него не все в порядке с 
головой. Эти истинные причины  толкнули его летом 1957 
прийти к этой скале. 

Три месяца на подвесной люльки в любую погоду 
долбил он зубилом гранит скалы, а в качестве образца у 
него служил рисунок из школьного букваря. И человек, 
который совершил  Революцию, был вырублен в одном 
ранге с Пророками. Видите надпись? Раньше там была 
другая к сороковой годовщине Октября: "Дело Ленина и 



Сталина живет и побеждает". Позже одно слово там 
оказалось лишним. Скалолазы из Красноярска к другой 
круглой дате нарисовали развернутое знамя, а все 
раздражающие надписи были закрашены. Их кое, где 
видно. Сычев? Говорят,  жив, но уверяет, что теперь бы 
ни за какие деньги не полез. Вот вам истинные причины 
создания этого шедевра. Гордыня толкнула человека! 

По дороге сверху движется грузовая машина,  
объезжая недавно свалившиеся камни с утеса .Недавно 
прошел слабый дождик по пути следования прибил пыль 
и дорога не так пылит. На реке Лебедь,  видны хлопья 
пены. Здесь обильно прошёл ливень. Вода была  мутной, 
но теплой и обволакивающей. С полчаса было отведено 
группе искупаться , по его согласованию с водителем. 

Сюда набита колея  дороги, и проезжающие 
частенько пользуется возможностью окунуться. Заводь 
спокойная.  Когда-то река, пробиваясь, подтачивала 
скалы противоположного берега. Они вплоть до уреза 
воды отшлифованы ею, льдом, солнцем и ветром. Жора 
сказал жене, чтобы позволила сыновьям забрести, но 
купаться они не стали. Саженками поплыл на 
противоположный берег к серым камням. Несколько 
отчаянных девиц из группы не замедлили 
воспользоваться предоставленной возможностью. 
Особенно последние: блеснуть купальными нарядами. 
Оставшиеся стоят на берегу, либо по каменисто-
песчаному пляжу, рассматривают камушки и то, что в 
этом месте может выбросить река. Он только что 
рассказывал им историю о том, что именно в этих местах 
на реке Лебедь, недалеко от ее впадение в Бию, был 
найден самый крупный самородок золота на Алтае весом 
под 18 килограмм. Имел он форму в виде бычьей головы 
и впоследствии вся эта история легла в основу одного   
приключенческого фильма "Золотая речка" и 
продолжение его "Пропавшая экспедиция". Народ попусту 
время не тратит. 

Жора вскарабкался по скользким замшелым и 
треснутым валунам, торчащих над урезом воды, 
взобрался на каменистое ложе берега, вспугнув 
нескольких греющихся ужей. Скалы из крупной 
ноздреватой породы приятно нагреты. В понижениях и 
складках их еще не высохла вода от недавно прошедшего  
ливня. «Чего понесло его  на Озеро? Но он обещал... что 
непременно они все вместе съездят, отдохнуть и он 
развеет её смутные подозрения. Удобный случай: сессия 
в институте, а у Дулькейта в экскурсионном бюро 
сезонно-летняя запарка с экскурсоводами. Он не  
экскурсовод, он инструктор по туризму, но Тигрий 
уговорил выручить, заверив, что это такая же творческая 



работа с людьми. Свозить-выручить... опять же 
возможность вернуть «должок» местным…» Из отчаянных 
экскурсанток кто-то плавает, а кто-то просто стоит по 
колено в воде, боясь замочить свои купальники и явно 
рисуясь ими. Саша Морозов-водитель, прыгает на одной 
ноге, вытряхивает воду из ушей, машет ему - пора ехать. 
С берега можно смело нырять и он поплыл. 

Купание заметно подняло настроение людей. Они 
ожили и благодаря инициативной части женского состава 
пели до Турочака. В перерывах он занимал экскурсантов 
своими байками.  Посыпались вопросы. Вот пример: 
почему с одной стороны на въезде висит надпись 
населенного пункта "Турочак", а на выезде "Турачак"? 
"Быстренько, быстренько соображай"... Может это  
проверка его наблюдательности или просто легкий 
прикол-розыгрыш. Надо же!  Какие глазастые?! 

- Тура-по-алтайски-дом. Маленький домик, 
одинокий. Это название  населенного пункта, а топоним 
"турочак" - ручей, речка при домике.  Названия возникли 
давно, а вот как давали имена в совсем недалекое 
прошлое, думаю, будет не безынтересно услышать. 
Сейчас проедим Санькин Аил, поведаю. Кстати. Аил - 
летнее жилье коренного населения. Шестигранная 
рубленая изба, крытая под сферической крышей 
лиственничной корой. "Санькин Аил"- тот, кто поселился 
первым с русским именем Александр. 

На покатых полянах под горой Салоп видны люди, 
ворошащие валки покоса.  Начался период обильных 
июньских дождей и народ торопится, чтобы поставить 
сено в стога. В самом Санькином Аиле мужики-алтайцы 
чинили трактор "Беларусь" и несколько мальчишек  
толкаются здесь же. В придорожной канаве лежала 
свинья с многочисленным выводком. Поросята резвятся в 
свежей грязи. 

-Мальчишкой довелось работать в 
геологоразведке в горах Алтая. Первое сентября. С 
караваном лошадей проходим через населенный пункт 
Кош-Агач. Это рядом с границей с Монголией. Живут там, 
в основном казахи. Детишки в галстуках бегут в школу. 
Идет старик-казах, согнутый годами, а может ревматиз-
мом или другим недугом. Идет степенно, с палкой. 
Детишки кричат ему: "Здравствуй пионер!" А тот на 
приветствие раскланивается. Удивился такому 
неуважению к старости. Спрашиваю - почему старика 
"пионером" обзываешь?  Его так звать. Имя его Пионер. 
Заинтересовал меня этот случай, а много позже выяснил. 
Когда в семье рождался ребенок-радость для родителей, 
а для родственников близких и дальних повод 
встретиться-отметить это событие и дать ребенку 



красивое имя. А имя ребенок должен выбрать сам. Какое 
имя - такова будет жизнь. Известный капитан Врунгель 
выразился более конкретно: "Как назовешь судно, так оно 
и поплывет" Так вот. Съезжались гости, пили  айраку-
молочная водка - и после каждого тоста, говоривший его, 
произносил имя, которым бы он хотел назвать ребенка. И 
мать-роженица здесь же вместе с гостями, почуется...   
Ждут гости - ребенок не реагирует да данное имя: не 
описался, не заплакал. Где там заплачешь, если с 
молоком матери он тоже айраки насосался, спит себе. 
Идёт пиала  по кругу. Пьют родственники чечёй. 
Следующий тост. Ждут - не реагирует. Вот уже несколько 
кругов пиала обошла, красивые имена названы и забыты. 
Гости хорошо уже устроились. Многие носом в низкие  
столики тычут. Имена называют, на что глаз уткнется или 
на ум придет. Заплачет ребенок или описается, тут и имя 
подоспело. Носили люди по жизни имена: Пионер, Амбар, 
Замок, Забор, Пятак и все потому, что ребенок сам 
выбрал свое имя. У нас в тридцатых годах было много 
девочек с именами: Сталина, Пятилетка, 
Индустриализация. Мальчики носили гордые имена: Ким, 
МЛСО, Коминтерн и прочие. Так что трудно установить, 
кто у кого перенял подобные обычаи и как они 
приживались. Привел вам факты, а выводы делайте 
сами! 

Народ отнесся к этому по-разному, но байкой 
остался доволен, улыбался.  Проезжают отдельные 
участки дороги, где местами  старый асфальт. Водитель 
прибавил скорость и на какой-то миг, весь салон 
автобуса, дружно выдохнув, прошелестел: "У-у!" 
Маленький пригорок явился трамплином, а автобус резко 
распрямил напряженность всех своих рессор и 
амортизаторов. Создалось впечатление, что метров пять 
пролетели по воздуху. Водитель только посмеивается, 
видимо не раз проделывал эту шутку. Также неожиданно, 
как и начался, кончился участок дороги с асфальтовым 
покрытием и снова пошла укатанная «гравийка». 

- Петь не будете - оставшиеся дорога вся такая — 
будите трястись!  

 Люди, немного отдохнувшие, активизируется, но 
туристских песен мало кто знает, а задорную "Ой, цветет 
калина" подхватывают все женщины в салоне. После 
умытой дождем дороги, полей не так душно  и нет 
всепроникающей пыли.  Женщины входят во  вкус и 
озорные чередуются с душевными, протяжными от 
которых без пыли першит в горле.  

На подъезде к озеру у одного из верхнего правого 
притока Бии  Юртока, автомобильная пробка. В 
верховьях речки прошел проливной дождь, и мост через 



него снесло. Вода бурлит, ставшая грязной и пенной. 
Здесь остались лишь опоры моста. Машины стоят с двух 
сторон. Здесь же гусеничный бульдозер, видимо 
леспромхозовский, подравнивает противоположный 
подмытый берег, подошли два других "Пазика" с 
туристами.  Положение спасает бульдозерист.  Он 
загоняет его в речку и народ как обезьяны, карабкаются 
по нему на противоположный берег. Инструктора групп, 
страхуют людей подручными средствами - срубленными 
жердями. Переправа и пешим порядком  три километра 
до турбазы "Золотое Озеро". В поселке Артыбаш хозяйки 
гонят возвращавшихся с пастбища коров.   Жора привел 
своих людей к навесу с табличкой "дежурный 
инструктор". О задержке знали. Получили  талоны на 
питание и следуют за кастеляншей  в летнее дощатое 
строение в форме буквы «П» с двумя входами-выходами 
и  с террасой на южной стороне с видом на озеро. Здесь 
группу расселяют. Руководителю - жилье отдельно. С 
семьей устраивается в "избушке на курьих ножках"- 
домике  за номером 30 у самого озера. Здесь четыре 
панцирных кровати с матрацами и маленький, прибитый к 
стене столик. 

Бросив полученные простыни, одеяла, наволочки 
в предоставленном жилье, он ведет свою группу в 
столовую. Туристы в основном  поужинали, и у 
раздаточного окна нет суеты и давки за  свободный стол. 
Не спеша, ужинают, и он назначает дежурных на завтрак: 
накрыть стол. 

- Сейчас свободное время. Устраивайтесь, а 
все желающие могут прийти на танцы. Они организуются 
здесь же на площадке перед главным корпусом. 

После ужина Жора ведет семью обустраивать 
свой шалаш. Мальчишкам все интересно.   Мама с 
удовольствием рассказывает им, о прежних посещений 
этих берегов. Все вещички в маленьком  рюкзачке, да 
маминой сумочке с женскими принадлежностями. Он 
достаёт из рюкзачка свёрток и прячет в головах своей 
постели. Свои кровати они с Валентиной Николаевной 
сдвигают, чтобы всем вместе было теплее спать. 
Мальчишкам-непоседам не терпится ознакомиться со 
всеми интересными на их взгляд дорожками и другими 
местами, будоражащие их воображение. 

Через вертушку ворот вышли к первому ручейку 
за базой  возле вертолетной площадки. Периметр ее 
обнесен кольями с колючей проволокой. Здесь же два 
тесовых шалаша. Один с надписью на фанере крупными 
буквами "Аэропорт Артыбаш". Второй, видимо жилье для 
начальника этого аэропорта. Здесь тоже щит, но с более 



грозной надписью: "Выход на взлетное поле без 
сопровождения представителя аэропорта категорически 
воспрещается. Штраф..." Кто-то из озорства изобразил 
водочную бутылку и обглоданный остов рыбы.    Перед 
вертолетной площадкой и  за ней стоят палатки туристов 
- дикарей. За площадкой ко всем прелестям бивака стоит 
пара легковых машин под выгоревшими тентами. Народ, 
судя по быту, обосновался давно и надолго: кой какая 
рыбешка, нанизанная на проволоку, давно завялилась.   
Мальчишкам все надо знать, видеть и потрогать, но они 
возвращаются на территорию турбазы. В загородке пирса 
не только два яла и "фофаны", притороченные к стальной 
проволоке по стенке, но несколько новеньких водных 
велосипедов-катамаранов. Жору это удивило и 
обрадовало. 

С верхней террасы главного корпуса зазвучала 
музыка через колокол-усилитель. С Валентиной 
Николаевной они вспоминают о музыке "вживую" под 
аккордеон. Мальчикам тоже интересно и маршами 
лестницы поднимается наверх на площадку перед 
главным корпусом, где уже много людей.  Не все в 
штормовках и трико, как бывало прежде. Многие дамы из 
его группы здесь. Многие при туалетах: в платьях и 
туфлях. 

Мама не удерживается и танцует со своими 
мальчиками. Младший доволен, а старший несколько 
смущается, но потом быстро усваивает необходимые 
движения. В перерыве между сменой пластинок колокол - 
усилитель голосом дежурного инструктора вещает 
собраться всем инструкторам и руководителям групп в 
кабинете старшего инструктора. Мама с мальчиками еще 
какое-то время остаются на площадке, а по окончанию 
вечерней программы турбазы, возвращаются в домик. 
Ему вроде бы не с руки выслушивать вместе с другими 
инструкторами отбойные установки старшего 
инструктора, но  ему с утра хотелось взять "Дракон", 
чтобы сходить с группой в Каменный залив. Как и в 
прошлом году, старшим инструктором работает Скворцов: 
холеный и дородный молодой мужчина. У него метод 
работы твердой руки. Собирая инструкторов на  вечерние 
планерки, проводит профилактическую работу по 
пресечению пьянства после отбоя. Среди "золотушников" 
- инструкторов местной турбазы - видны знакомые лица. 
Жору  спрашивают, тот отвечает, что с группой 
экскурсантов на четыре дня. Они работают с группами 
своих людей. Скворцов делает установки на завтра 
отъезжающим на автотранспорте и уходящим на Озеро на 
теплоходе инструкторам, а затем просит разбиться на 
тройки и обходом пройти территорию турбазы. 



Местные, иногда перебрав, пытаются отовариться 
среди туристов. Старший инструктор, уверовав в свои 
методы, старался поставить заслон руками инструкторов, 
тем самым вбивая клин во взаимоотношения с местными. 
Инструкторам все это не нравится, но старший 
инструктор применяет к таким свои изощренные методы 
администрирования. В тройке пошел с ребятами. 
Добросовестно обошли отведенный участок, 
докладывают Скворцову, а позже заходят на "огонек" в 
один из домиков. Жора оказались не лишними - 
вписался.  Компания, как компания. Шёл обычный треп о 
своих делах. Пришел часика через полтора. Валентина 
Николаевна, поджидая, не спала.  

 
ПОЗНАЙТЕ САМИХ СЕБЯ И ДРУГИХ 

 
 Утром после завтрака группа в полном составе 

на террасе столовой получает установку мероприятий, 
которые будут проведены сегодня. Первое: выписывается 
сухой паек на завтра на поездку на теплоходе и на 
обратную дорогу на после - завтра. Продукты получает с 
утра на одном из складов турбазы. Второе: в один-
надцать идут на "Драконе" в Каменный залив, где будет 
работать фотограф. Сняться можно и здесь на базе. 
Лучше всего на пирсе, на фоне Озера. К отъезду 
фотографии будут готовы. Третье мероприятие на 
сегодня: после обеда  всех желающих посетить обзор 
озера с горки. Называется  Телан-Ту - Гора головы 
Дракона. Всем идущим в Каменный залив и на гору 
экипировка соответствующая - период клещей еще не 
закончился. Кто не желает участвовать в мероприятиях 
может самостоятельно сходить в поселки, те, что в 
истоке Бии. На редкость новосибирцы единодушны, и ему 
остается лишь назначить людей на заготовку обеда и 
ужина. 

Выписаны все проездные и накладные документы. 
Получены продукты. "Дракон" стоит у пирса особняком с 
внутренней его стороны. Скворцов сдержал слово и 
выписал разрешение на одиннадцать дня. 

 На спасательной станции, которая  под навесом 
в тени мощной сосны, получают несколько спас кругов и 
спас жилетов, две пары весел, а также  кормовое весло  
и банку из-под томатной пасты для  вычерпывания воды 
из-под шканцев. На пирсе фотограф Олег Гладков. Он 
обещает подойти в залив часа через полтора на 
"казанке". Мама с мальчишками, как и подобает, входит 
на судно одной из последних, располагаясь на носовой 
части судна. Жора морской волк в тельняшке стоит за  
кормовым веслом. Объясняет гребцам значение каждой 



из команд.  Их необходимо  выполнять  быстро,  
слаженно. 

Голова "Дракона" ощетинилась от махания 
крыльев-весел, когда он покинул свою стоянку. Дует 
ветер,  «верховка», что затрудняет продвижение на 
ветер, и он повернул судно к противоположному берегу, 
где под защитой его, более спокойно. Люди на вёслах 
быстро усвоили положение гребцов на галерах в 
отдаленные времена. Популярно объяснил, как 
правильно дышать, сидеть, где должны быть ноги, 
проводка весел под водой. Объяснил, кто является цент-
ральной фигурой в работе - загребной. Все остальные 
должны подстраиваться под его темп и ритмично делать 
гребок. Женщины оказываются намного понятливее 
представителей немногочисленного мужского пола. 

 С «подветренной»  стороны берега, судно пошло 
веселей.  За час гребли,  осторожно вводил его в узкую 
горловину Каменного залива в самую его глубину. 

Громада валунов и марена когда-то отделила от 
озера это уютное закрытое водное пространство, в 
котором вода на несколько градусов выше, нежели в 
озере. Но желающих купаться не находится. Да оно и 
понятно - в таких диковатых нагромождениях камня это 
желание отпадает. Ко всему гладь залива усыпана 
телами бабочек-капустниц. Тепло. Это дало мириадам 
этих чешуйчато-крытых размножиться. Они летают их над 
озером и «верховка» вытянула длинную полосу из 
погибших и упавших в озеро насекомых. 

Чтобы придать романтичность этого места, к 
которому пришли не жалея стольких усилий гребцов, 
рассказывает: 

- Давно это было. Старики помнили - рассказали 
молодым, а когда те состарились, их внуки запомнили. В 
устье вон той речки, что впадает в озеро - Самыш назы-
вается - жили когда-то старик со старухой. Долго  жили - 
век доживали. Старик в молодости хорошим охотником 
был - белку стрелял в голову со ста аршин, да когда это 
было - сколько воды в Бию утекло, сколько времени 
прошло. Подслеповат стал старик. Жить надо. На охоту 
ходить надо. Зверя брать надо. Силы совсем мало 
осталось - добывал зверя капканами. Места кругом 
богатые охотою были. Проверяет старик капканы, а они 
пусты. Кто-то раньше его капканы проверил и добычу 
унес. Опечалился старик - худой человек в тайге 
появился. Не было такого раньше - в этих местах. И раз и 
два так случилось. Совсем опечалился старик - нечем 
старуху кормить, да и сам еле ноги таскает. От голода 
того и смотри, помрет. Долго трубку курил, сидя у своего 
аила, думал. Долго так думал, первый снежок выпал, а по 



нему, как по  книги читай - все видно, все понятно, кто 
пакостит, и капканы пустые оставляет. Идет старик 
путиком, видит след босых ног Хозяина тайги - Аю.  
Большой Аю и старый, как сам старик, только идет он на 
трех лапах - нет одной, и промышлять стал воровством. 
Но хоть стар Аю, но шибко большой. Думал старик, как 
отвадить  Хозяина от его добычи, его капканов. А тот так 
досаждать стал с первым снегом, что задрал последнюю  
коровенку. Мало жира у Аю, не ложиться в берлогу, шату-
ном сделался. Долго думал и придумал: оставшуюся 
часть притащил  сюда на салазках и припрятал  вон там, 
под той скалой. Спрятал и стал ждать. Старый Аю-хитрый 
Аю. Старик мудрый, терпеливый, дождался он своего 
обидчика. Стрелять - глаз слабо видит - промахнется - 
конец. Начал Аю   коровенку  драть, и спустил камни на 
него старик. Много камней со склона покатилось на 
Хозяина вместе со снегом - все засыпало. Весной пришел 
старик. Пришел посмотреть. Видит много камней, а в 
середине громадный валун. Взобрался на него  старик 
разглядеть, где засыпанный Аю под «курумником», а 
камень то застонал и стал шататься, как тот, которого 
придавило. Он на трех лапах ходил и этот на трех стоит - 
шатается. Понял старик - за зиму окаменел Хозяин, в 
камень превратился, но по-прежнему в «курумник» 
вцепился тремя лапами, ворчит - недовольный. Вздохнул  
старик и ушел. А вы, если не верите, взойдите вон на тот 
громадный горбатый валун и сами убедитесь, что все 
было так. 

 И рассказ и история родилась в его голове 
буквально спичем-импровизацией, чему он сам очень 
удивился. 

Подошла "казанка" с фотографом. Группа с 
удовольствием снялась на горбе Аю. Он попросил Олега 
сфотографировать их здесь же семьей. Его фото 
храниться в альбоме старшего сына. Его бережно 
сохранила Валентина Николаевна, как лучшее 
воспоминания кульминации их осуществленной мечты: 
приехать на Озеро всей семьей. Об этом она мечтала и 
говорила в первый их приезд сюда много лет назад. И эта 
фотография единственная память об Олеге, трагически 
погибшем осенью того же года. 

- А теперь главное ради чего мы пришли сюда. 
Просил запастись пакетами, авоськами. Взяли? Сейчас  
пойдём   и, каждый  наберет себе сухого и темного листа 
бадана. У вас будут гости - угощайте их чаем этого листа. 
Вспомните лето, Озеро, приятные воспоминания и 
вашего экскурсовода, если он того заслуживает. А теперь 
за мной. 



И он повел их в ложбину, уверяя, что здесь растет 
самый лучший бадан на берегах Озера. Народ с 
энтузиазмом бросился осваивать  бадановые  плантации. 
Он также достал громадный мешок из  прочного 
целлофана, не пропускающего ни капли влаги. 
 Надрав листьев в свои кульки, помогли наполнить 
его необъятную тару, спрашивают:  не много ли будет. 

- Наполняемый мешок должен быть не "ленивым", 
как и человек, заполняющий его. 

- Как это? Ленивый мешок? 
- Когда человек набивает его и ему работа в 

тягость или неприятная, то он и работает спустя рукава. 
Поставь такой мешок на "попа" - упадет. Другое дело с 
желанием - всегда стоит... Добьем мешок. Пойдем на 
Озеро, на базу, расскажу про бадан несколько историй. 
Листья собирайте только темные, хрустящие. Они 
спелые. Если заваривать зеленые в малом количестве, то 
действие на кишечник - слабительное. В большом 
количестве - токсично. Сухой и темный - тонизирующий, 
вяжущий. 

Новосибирцы стараются не ударить в грязь 
лицом. 

Все закончено и "Дракон" как призрак времен 
далеких викингов, минуя подводные камни в жерле входа  
залива, выходит на большую воду. Еще один взгляд. 
Пройдет какое-то время и люди, посетившие эти места, 
будут вспоминать не груду каменных мрачных валунов, а 
историю про Хозяина тайги, стоящего на трех лапах, 
стонущего и окаменевшего и самих себя на фото. Что им 
еще рассказать, чтобы это запомнилось именно с этим 
местом Озера. Гребцы на банках сидят правильно. 
Команда дружно и синхронно делает монотонные  
движения гребка. 
 -Вы спрашивали, не много ли собрано листа в столь 
объемную тару? Ничуть! Зима длинная, друзей много - 
поделится не грех. А главное сделать посылочку в 
туманный Альбион  наложенным платежом. И кому бы вы 
подумали? Царствующей Елизавете II Английской. До 
этого в королевском доме исстари был заведен обычай: 
пить по утрам чай с молоком. Теперь пьют чай из бадана. 
Тоже с молоком. Вот почему правление ее такое 
длительное и сама она в свои годы стройна и 
величественна. От чая с баданом. 
 Такая шутка, судя по лицам, нравится. 
 - Бадан не только целебен для здоровья, Раньше его 
листья варили с семенами чернильного горошка, делали 
лучшие чернила, Все главные события в жизни людей 
писались только ими: родился человек-запись в 
церковной книге. Живет человек без болезней свой век. 



Регистрация бракосочетания — вновь запись в церковной 
книге - счастливый брак. Живут молодые в любви и 
согласии до глубокой старости. И никаких тебе разводов 
нет!  А что сейчас повсеместно наблюдаем? Не успела 
высохнуть паста шариковой ручки, а молодые дележ 
устраивают: это моё- мои родители на свадьбу положили. 
А это моё!  Вот так и получается, что через неделю, в 
лучшем случае через месяц,  задница  об задницу и кто 
дальше улетит. А всего-то - дело в чернилах!  
Немногочисленный мужской контингент гогочет. 
Улыбаются и те, которым еще предстоят подобные 
процедуры житейских неурядиц. 

Мама с сыновьями там же: на передней 
возвышающейся части "дракона". Старший сын за 
впередсмотрящего по просьбе капитана. Младшего, 
шустрого, в спас жилете, Валентина Николаевна держит 
за ноги. Он все интересуется: дотянется до  волны,  
идущей от носа судна и, проявляет завидное упорство. 
Сам он на баке с кормовым веслом ведет регулировку 
движения. Команда гребцов несколько раз меняется, 
женщины входят во вкус. Валентине Николаевне, 
рвущейся сесть за весло, делает строгое капитанское 
замечание, чтобы внимательнее следила за 
пассажирами. Она все понимает и особо не обижается. 
На нем старенькое линялое трико и кеды на босу ногу и 
застиранный, но целый тельник, в котором совершил не 
одну экспедицию. Подарок его двоюродного брата Ильи 
Дмитриевича в двадцатипятилетние. Оценил он его 
неоднократно. Борода шкипера и, неподдающиеся ни 
одному гребню, волоса головы. 

Теперь судно не крадется вдоль берега, а  с  
«верховкой» идет центром озера. В акватории лодки, 
"фофаны" и несколько катамаранов с загорающими 
людьми. С пирса через мегафон постоянно звучит 
команда - предупреждение, чтобы лодки не заплывали за 
красный бакен. Вслед за окриками от стенки пирса от-
ходит "казанка" и направляется к особо рьяным 
нарушителям. В ней начальник пирса и, как не странно, 
старший инструктор. "Вот ему-то  какого... не сидится? А 
может, большое начальство приехало? А то расписывал 
где-нибудь "пульку" или стены в домиках, делая зарубки 
гусарского благородного счета", - он знает о ком и как ду-
мать. 

Загнав нарушителей в  рамки акватории 
контрольно-спасательной службы, моторка повернула в 
его направлении. Дает команду: "Суши весла!" Это для 
того, чтобы понять маневр судна, дающего большую 
волну. Моторка прошла встречным курсом "бакштаг" к 
ходу их движения. Волна несколько 



раз качнула "Дракон", слабо хлюпнув под днищем. 
 - Весла на воду! Загребай!  
Команда выполнена четко, ровно, быстро. Со 

стороны, видимо, было приятно смотреть, когда входили 
в  загон  пирса. 

После обеда в 15 часов все желающие из его 
группы собрались  возле волейбольной площадки перед 
зданием главного корпуса турбазы. В основном женщины. 
Мужчинки за поездку  притомились.  У них какие-то виды 
сходить в Артыбаш. 

На Телан-Ту ведут две тропы от базы: короткая, 
но более крутая и длинная, но более доступная даже для 
экскурсантов. Пока консультировался с инструкторами, 
Скворцов подвел к его группе несколько женщин и одного 
мужчину. Люди эти были то - ли его знакомые, то — ли 
отдыхающие, не знающие как убить свободное время. 
Старший инструктор просит взять этих людей - пусть 
посмотрят панораму северо-западной части Озера и 
исток Бии. Повел длинным, но более пологим - все 
относительно - путем. Мужчину Жора ставит 
замыкающим. В том, что они из Прибалтики - чувствуется 
сразу в разговоре. На первую террасу поднимаются, 
пройдя за вещевыми складами, протиснувшись через 
отверстие в ограждении из колючей проволоки, 
ограничивающей вход на территорию турбазы пасущихся 
и блуждающих артыбашских коров и лошадей. По 
террасе разбитая автомобильная колея, идущая возле 
нескольких огороженных финских домиков, в сторону 
Артыбаша. За домиками начинается тропа, уходящая от 
колеи вправо к подошве Телан-Ту. Сначала ведет лесом, 
минуя одну поскотину, а затем на некоторое время 
выныривают на великолепные сенокосные поляны со 
скошенной травой. По ее покати, видны несколько 
ложбинок с редкими кустиками жимолости и черемухи. По 
этим желобам-канавкам еле-еле течет холодная 
родниковая водица. У подошвы горы, там, где тропа круто 
поднимается в гору, тоже родничок с приделанным 
желобом из обрезка трубы. На полянке перед ним дает 
людям передохнуть, чтобы не передохнуть. Мама с 
мальчиками идет в середине группы. Они как заправские 
туристы, в штормовках сшитые ею для этой поездки. 

Она постоянно обмахивает их веником из еловых 
веток. Много мошкары и слепней. Здесь не продувается и 
они резвятся. Дожидаются отставших. Их женщины идут 
медленно - обувь на ногах не для таких прогулок. Дает 
всем передохнуть перед подъемом, но категорически 
запрещает пить воду. ПУсть чуток остынут, умоются, 
пополощут во рту. Люди вспотели и с удовольствием 
умываются. Пока группа отдыхает, ватага "медвежат" - 



юные туристы с соседней турбазы "Медвежонок" - с 
вожатой - инструктором схода полезла вверх по тропе. 
Ведет следом. Тропа сильно разбита многочисленными 
ногами людей и размыта дождями. Она где-то идет среди 
деревьев с оголенными корнями, а где-то среди камней. 
Подъем хоть и считается самым пологим, но это только 
на словах. Отдельные участки идёт градусов под сорок, 
мальчишки - молодцом: пыхтят, карабкаются, но с мамой 
удерживаются в середине поднимающихся. Подъем 
двухступенчатый, а затем тропа плавно выходит на лоб 
горы со смотровой площадкой под крышей в форме 
грибка.   Дует ветерок и жужжащей и, кусающей мошкары 
и слепней нет. Подтягиваются отставшие. Прибалтиец: 
мужчина и женщина. Остальные отказались от подъема, 
и ушли на базу, как замечено замыкающим. Но это  их 
дело. С гордостью смотрит на раскрасневшихся  
мальчиков. Мама тоже переполнена гордостью за 
сыновей:  как-никак, а первая вершина ими покорена. Это 
событие. 

Открывающаяся панорама со смотровой 
площадки услаждает взор - не зря были затрачены 
усилия. Что не говори, а водная гладь Озера всегда 
притягивает ВЗОР.  Те, у кого фотоаппараты — снимают. 
Притомившийся народ добивает еще одной байкой, но 
она больше похожа на правду. 

- Завтра с утра, после завтрака на теплоходе 
пойдем на Озеро. Поездка займет целый день. Мне  
хочется сказать несколько слов: до обеда вы ломались 
на веслах. Поднимаясь сюда-ноги.  Многие в душе 
поругивали себя, да и меня; чего не видела или видел с 
этого бугра. Лучше было бы на него смотреть снизу 
вверх. Некоторые так и поступили: отказались идти или 
возвратились. Но я вам напоминаю то, что говорил в 
Каменном заливе - вот именно это вы еще долгие годы 
будите вспоминать. Вспоминать эту победу над собой, 
над своей ленью и лишний раз самоутвердиться в 
собственных глазах: "Я это могу!" Пусть мозоли на руках 
и ломит поясницу, но этот пупырь, пусть и маленький, но 
взят именно Вами!  А теперь смотрите на Озеро, на исток 
Бии. О нем вам буду рассказывать на теплоходе, но 
несколько слов хочу сказать об истоки Бии. В начале 
века здесь стояло три или четыре аила алтайцев. 
Стоянка так и называлась Артыбаш - Голова порогов. 
Русские жили, но больше на той стороне в устье речки 
Иогач. Здесь летом частые грозы сопровождаются 
шаровыми молниями: особенность этой части озера. 
Рассказывали, что в 1903 году в страшную грозу падал 
метеоритный дождь. Осколками проломило несколько 
крыш в аилах Артыбаша. Как вещественное 



доказательство или улики они были отправлены 
урядником в губернский город Томск. С погодой нам 
везет. Дожди в это время бывают практически каждый 
день. Инструктора по этому поводу шутят: если Италия 
напоминает сапог, то Озеро напоминает контурами его в 
перевернутом виде. Озеро летом - рваный сапог, 
выброшенный в дождливую погоду. Будем надеяться, что 
завтра нас погода не подведет. Вопросы есть? Нет. Тогда 
идем на спуск. Можно спуститься там, где поднимались. 
Предлагаю обследовать тропу, идущую по гребню горы. 
Когда-то эта тропа была набита зверем, а она 
непременно  спустится к воде. Здесь маралы, косули, 
лоси отстаивались от гнуса и хищников. Пройдем - 
посмотрим. К ужину будем на турбазе. 

Возражений не было. "Это хорошо,- отметил он 
про себя - как ни как - работаем. Чувствуют твердость 
руки на вожже". 

Хорошо набитая тропа имеет несколько 
ответвлений. Идут   хребтиком и спускаются в низину 
ручья, текущего за базой возле вертолетной площадки. В 
низине в разнотравье, полчище мошкары и комаров. 
Спешат выйти к Озеру. Мужчины из группы не зря 
суетились и ходили в Артыбаш. После ужина решают 
посидеть у костра где-нибудь у озера. На веранде 
столовой его окликает Скворцов. 

- Зайди после ужина в административный корпус. 
Есть  разговор. 

"Чего бы ему на ночь глядя проявлять такое 
рвение. Можно и на планерке... Может что неотложное?" 

- Отправлю группу, зайду. 
 В административном здании, одноэтажном и 

утопающем в зарослях сирени и черёмухи, с торцевой его 
восточной стороны - маленький закуток - "Опорный пункт 
милиции". Вот туда, поджидавший и улыбающийся 
Скворцов, пригласил пройти. 

В комнате было двое: сержант милиции с 
помятым лицом и трясущимися руками. По всем 
признакам с глубочайшего бодуна. Его он знал. Второй в 
летней военной форме в звании старшего лейтенанта. 
Его он видел впервой. 

- Садись. Будет разговор, - сходу, как только за 
старшим инструктором закрылась дверь, и он вышел, 
начал: 

-  Я,  - он представился "комитетчиком ,"- 
располагаю оперативными данными: тобой привезены 
патроны, с целью сбыта. Оперативная разработка 
пришла с Барнаула по соответствующим каналам связи 
только что. 



Жора не мог врубиться, о чем говорит этот 
«старлей». Слова военного  пролетели мимо его ушей не 
задерживаясь. Подсознание еще не включилось в смысл 
происходящего. Он только с интересом смотрит на 
трясущиеся руки сержанта: тот наливает себе стакан 
воды из графина. Молнией озарение: «Ах, вы.. Скорее 
всего, вчера за дружеской попойкой сболтнул лишнего... 
Кто там был... Вот оно что... Без санкции и моего 
разрешения обыска не будет делать... Это будет 
досмотр... Значит, в домике не были... Если что и лежит 
на столе - провокация... подбросили...» 

- Так что у тебя есть? Запираться бесполезно. Мы 
знаем где, что, сколько… 

,,  ...вы чего знаете и узнаете!  Будет досмотр - 
оставлю дверь открытой... Запулю в озеро - пусть ныряют 
и доказывают... Но какая же... настучала"... 

- Где твои вещи? 
- Какие конкретно? Что интересует? 
- С чем приехал? С рюкзаком? 
 "Быстро, быстро... соображай... Ага..." 
- Рюкзак? Рюкзак в камере хранения. 
- Его досмотрим с утра. А сейчас сержант   

пройдет,  где ты остановился и сделает досмотр. 
Сержант старался приотстать и идет как бы сзади 

и сбоку. Его это не устраивает - группа ждет, чтобы 
отправиться на костер. Приотстал, старается  идти 
рядом, что-то веселое лепит ему на уши, жестикулируя 
руками. Встревоженная Валентина Николаевна: "В чем 
дело?" 

- Сержант, хочет поинтересоваться в каких 
антисанитарных условиях приходится проживать 
отдыхающим. 

Говорит громко, весело и зло, так чтобы слышали 
люди группы. 

- Открой избушку. Пусть посмотрит. 
За время разговора и пока она открывала дверь, 

сержант все оглядывался, опасался ли чего? Подвоха  
ожидал ли с его стороны? 

От избушки до берега Озера не более десяти 
метров. У берега кусты, но есть просвет. Зайдя в домик, 
сержант  закрыл за собой дверь и попросил включить 
свет.  Но его не было. 

- Будешь в потемках рыться в женских тряпках? 
Так ничего не рассмотришь. 

 Ясность в голове, полная собранность в голосе, в 
движениях, в намерении. 

- Открой дверь. Никто бежать не  собирается. Вот 
смотри, - высыпает из тощего детского рюкзачка все 
содержимое на матрац свободной кровати.  ПАЧКА  ПОД 



постелью между матрацами... пока роется перейти в 
наступление... инициативу терять нельзя..." 

- Смотри теперь под матрацами… 
Все содержимое рюкзака вместе с матрацем 

заворачивает к голове кровати, а затем разворачивает. 
Пусть смотрит. 

- Смотрим следующую!  
Заворачивает верхний матрас  почти до упора и 

чуток придерживает, чтобы пачка не вывалилась. Следом 
второй. 

- Пусто?! Переворачиваем. Или не стоит? 
Смотрим  оставшиеся барахло.  Под подушками, нет 
ничего. Под матрацами? Тоже нет. Чего же хотел 
увидеть? 

К крыльцу подошли люди из его группы и сержант 
начал нервничать. 

- Зачем здесь собрались люди? 

- Это моя группа, пусть полюбуются, как по 
заведомо ложным доносам стараются опорочить 
порядочных людей. 

- С вами все ясно. Завтра посмотрим вещи в 
камере хранения. 

Бледная Валентина Николаевна устраивает ему 
крупную разборку. 

- Вечно ты влипаешь в разные  истории:  куда бы 
ни поехала, не пошла... 

 Он как старается сдержать ее эмоции, да и люди 
заждались. На прозрачно задаваемые вопросы: чего 
хотел увидеть сержант милиции, перевел в шутку. 

 
МОМЕНТ ИСТИНЫ. 

 
К завтраку сержант терся на веранде столовой. В 

избушке еще с вечера все прибрано. 
- Пройдем! 
Пройдем, так пройдем. В комнате опорного пункта 

тот же  «старлей», который вчера нагонял на него жути. 
- Откроется камера хранения - предъявите свой 

рюкзак для досмотра. 
- Какой рюкзак, ребята? 
- Чего дурочка валяешь. Рюкзак,  о котором 

говорил вчера. 
- Пошутил я. Нет у меня рюкзака в камере 

хранения. Вы пошутили, устраивая без каких либо причин 
обыски - досмотры. Я тоже пошутил. 

Лицо «старлея»  приняло вид угрозы. 



- Такие шутки со мной не пройдут. Отстраняю тебя 
от работы с группой и задерживаю до выяснения всех 
обстоятельств дела. Пройдем к директору. 

Время утренней планерки и у входа в  
административный корпус-контору строят люди, рабочие 
турбазы. Директор шел, поднимаясь по ступенькам 
деревянного тротуара навстречу, когда со стороны 
камеры хранения к нему подбежала испуганная женщина, 
крича: "Андрей Гаврилович!  Беда! Беда! Горим... Там…" 
Гладков, как лось, ломанулся через кусты по 
направлению, в котором женщина все это время махала 
рукой, крича: "Горим... Горим". 

Его что-то подтолкнуло - бросился следом. За ним 
сержант, «старлей» и неизвестно откуда взявшийся 
Скворцов. В ложбинке, за сараем камеры хранения, в 
десятке метрах от нее огнем пластал летний домик на 
"куриных ножках". Пламя охватило  верхнюю часть  
строения. Вблизи его на мокрой еще от росы траве 
корчился человек в плавках. Эту жуткую картину в каком-
то оцепенении наблюдали люди. Малюсенькая девчонка, 
видимо инструктор, истерически кричала им: "Не 
подходите... Не подходите... Не подходите..." 

Гладков быстро начал отдавать распоряжения, 
подбежавшим на шум и крик, работникам базы. С каким-
то парнем, Жора, пятясь спиной к огню, чтобы не так 
обжигало лицо и открытые части тела, пытаются 
подобраться к корчащемуся на земле человеку. Тот уже  
не может кричать от страшной боли и только видно как 
шевелятся губы, а обгоревшие волосы и плавки клочьями 
прилипли к телу. "Одеяло, одеяло", - кричит кто-то.  
Скорее одеяло тащите!" 

Напротив камеры хранения рубленый старенький 
домик. Там живут. Заскакивает - открыто. Кто-то еще в 
постели. Рывком сдергивает   одеяло. Истошный женский 
крик: "Молчи!" С тем же парнем, распустив одеяло по 
земле, и, взявшись за узлы, низко склонившись, чтобы не 
так обжигало, ползут на  "карачках" к пострадавшему. 
Набрасывают и переворачивают его на одеяло. 
Чувствует, как кожа его обгоревших пяток плывет под 
пальцами. Пятясь и уклоняясь от невыносимой жары, 
пламенеющей огнем избушки, вытягивают волоком тело 
из зоны огня. Ему казалось, что дымится штормовка на 
спине. Все эти действия занимают считанные минуты. 
Толкается сержант. «Старлея» не видно. Гладков и 
Скворцов с баграми пытаются раздергивать шифер 
крыши горящего строения. Огонь охватывает его 
полностью и раскаленные куски шифера с треском и 
шумом начинают разлетаться во все стороны. Все 
отскакивают на безопасное расстояние. Со стороны 



"Медвежонка" с воем сирены подъезжает пожарная 
машина. У тела пострадавшего суетятся люди. Один, 
видимо врач, в белом халате на плечах.  

- Андрей Гаврилович! У меня группа экскурсантов. 
Иду на теплоходе на Озеро. Вот у этого сержанта  ко мне 
какие-то претензии. Вечером приду. Вы ему объясните, 
что и как. 

Успевает завести группу на теплоход и рассадить 
в носовом салоне, прежде, чем его станут занимать.  
Поездка  с экскурсантами прошла в тревожной 
атмосфере ожидания прихода на базу. «Какую  бякушку   
могут преподнести? Вот и  знай:  с кем пьешь!» 

Теплоход заканчивал дневной круиз. К пирсу 
подошел по расписанию. Среди встречающих виден 
сержант и местный Аниськин в звании старшего 
лейтенанта. "По мою душу видать? Повяжут - не 
повяжут...?" Выпускает людей и сам идет замыкающим 
следом: "Ждут голубчики..." Но все обходится. При 
проходе, поравнявшись с ними, делают вид, что не знают. 

Утром  на планерке  Скворцов с притворным 
возмущением говорил ему о происках милиции и 
пожарника - «старлея», а не "гэбиста", как он 
представился. Тот приехал с  Горно-Алтайска с каким - то 
начальством водки попить. Захотелось покуражиться, 
значимость свою показать.  

 Начальство «возит  носом по половикам»   
пожарника,  за случившийся пожар  на объекте его 
ответственности.  

Когда Гладков подписывал ему документы: акт на 
обслуживание, попросил его инструкторское 
удостоверение. Собственной рукой сделал запись: "За 
активное участие в тушении пожара выносится 
благодарность. 9. 06. 1977г. Роспись. Печать"  

 Они уезжали. Впереди 260 километров разбитой 
дороги. Группа за эти несколько дней набралась стольких 
впечатлений и прочувствовала, как с ней работали, что 
на его предложение: "Девочки споем, чтобы не так 
трясло", - охотно откликаются. Особенно одна все 
старательно выводила: "Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина"... 

 
   *** 
 
 
 
 
 
 

 



ИЗРАИЛЬ  ИМАС 
 
Израиль Георгиевич Имас родился 29 декабря 1935 года 
в городе Поти. Грузия. В г. Бийск переехал в 1955 году. 
Работал лаборантом в пединституте, электриком   На  
БХК. В 1958 году туристом увидел  Горный Алтай и 
заболел горами. Инструктор   по туризму, старший 
инструктор. Увлекался: музыкой, мотоспортом, футболом,   
акварельным рисунком, стихами… Девиз: «лучше гор 
могут быть только горы»… 
Умер 6 июня 2011 года в городе Бийске. 
 
*** 
 
Уходим снова! Завтра! Горы ждут. 
И пусть твердят «пора уж на покой, 
Ведь стар  уже, года твои идут», 
Но жизни не приемлю я иной!  
И вновь иду. Туда, где холода, 
Где не уют, и трудности, и голод, 
Туда, куда не ходят поезда, 
Где я, как горы, вечно молод! 
Там ценится не то, что в городах, 
Обыденность красивой клетки тесной. 
И познается лучшее в друзьях, 
И там душою человечней. 
Да, я иду, как раньше уходил, 
Покинув все не ради глупой славы. 
И буду рваться из последних жил, 
Едва живой!.. Но все же вы не правы! 
Не правы, говоря, что не резон, 
Нет постоянства, вечное кочевье. 
Как будто жизнь твоя один сезон, 
А ты живешь одно мгновенье!  
Да, жизнь моя - один большой поход. 
Я прохожу как странник через годы... 
Шагаешь с легким сердцем за порог, 
И остаются позади невзгоды. 
Опять ухожу. В горы!  
Как странник. 
Как вечный скиталец. 
Как странно... Вечно в пути... 
Странно... Скиталец... Вечно... 
 
*** 
Туманные горы колышет рассвет. 
Мы снова уходим, и отдыха нет. 
Лишь вьется тропинка как дымчатый след, 
И кедры ветвями махают нас вслед! 



Уходим надолго с уюта жилья, 
Туда, где согреет лишь пламя костра, 
Где только палатка тонкой стеной 
Стоит между нами и дикой тайгой. 
Как вешние воды плотины срывают, 
Руки любимых мы разрываем. 
Прощаемся с ними мы у порога 
И нас принимает в объятья дорога. 
И нет оправданья нашим скитаньям 
Встречи, разлуки, дни ожиданья... 
В стаю сбиваемся мы с рюкзаками. 
Меряем, меряем Землю ногами! 
 
*** 
В который раз готовлю свой рюкзак. 
В дорогу, старина, в дорогу!  
Мы проживем без женщин и вина, 
Но не прожить без гор, ей богу!  
Рюкзак готов к походу. Позади 
Останутся все беды и заботы. 
Готова ли, любовь, со мной идти, 
Все позабыв, обиды и невзгоды?! 
А если не готова, что ж, прощай! 
И помаши мне вслед рукою. 
И иногда бродягу вспоминай – 
Его душа полна тобою!  
 
*** 

В путь 
На волю, в пампасы! 

Ж.С. Паганель 
 
Радость, как птица впорхнула в меня, 
Все в ожиданье дороги. 
Слышишь - походные трубы трубят, 
И исчезают тревоги. 
Зов приключений сильнее всего, 
Мне ненавистен покой! 
Это сильнее любви неземной – 
Манит меня за собой... 
И не печалься, мой друг дорогой, 
Знаю, что любишь меня. 
Но только трубы вдали зазвенят, 
Ты не удержишь меня. 
 
 
***



ОЛЕГ  КУЗОВЛЕВ 
 
Родился 16 октября 1964 года. Окончил филологический 
факультет Бийского пединститута. Стихи публиковались в 
журналах «Алтай», «Смена», альманахе «Бийск», «Огни над 
Бией». Вернулся к творчеству после 17-летнего перерыва. В 
1992 году в Бийске вышла первая  книга стихов «Страна 
голубых зверей».  
 
*** 
Безбрежною рекою льётся солнце, 
И я в реке той – маленький пескарь. 
 
*** 
Только тщеславие делает смерть 
Невыносимой. 
 
*** 
И красные гвозди гвоздики 
Вонзаются в сердце моё. 
 
*** 
Навылет ранена весной 
Летит по небу птица. 
 
*** 
Таинственный мир соответствий 
Меж светом звезды и цветком. 
 
*** 
Мир – отражение в озере, 
Которое морщит вода. 
 
*** 
Порхают бабочки в объёме тела, 
Лаская кожу изнутри. 
 
*** 
По парадигме красоты 
Свивают в жест деревья ветви. 
 
*** 
Сотканный из тишины цветок 
Пахнет просветленьем. 
 
*** 



Солнечные тараканы разбежались по стеклу, 
Поедая солнечные крошки. 
 
*** 
В воде летает бабочка, 
Садится на ракушки. 
 
*** 
Дремучий бор на дне залива. 
Акулы-волки бродят в тишине. 
 
*** 
Математические розы  
цветут в химической воде. 
 
*** 
Чистый человек не может быть вполне несчастным, 
Быть чистым и не любить хоть что-то невозможно. 
 
*** 
А в толще скал растут поляны 
Таинственных цветов. 
 
*** 
Синица из солнца клюёт темноту. 
И темнота становится светлее. 
 
*** 
Всё светится – и воздух, и земля, 
Когда мороз прикусывает губы. 
 
*** 
Деревья из стекла разобьются от птичьего пенья. 
Но осколки склеятся солнечным лучом. 
 
*** 
Голубое золото Вселенной 
Надо мной таинственно блестит. 
 
*** 
Зелёным серебром чуть тронуты деревья. 
И плавят в небе золотой чугун. 
 
*** 
Храм весны, иконостас деревьев 
И бабочка – распятье в нём. 



 
*** 
За горизонт зимы уходят мысли – 
Там лето – красная ромашка. 
 
*** 
Маралы аллегорий бегут к воде попить. 
И пьют они словесные озёра. 
 
*** 
Сестра по крохотному миру 
Вселенная родимая моя. 
 
*** 
Синий волк за красным зайцем. 
Это небеса. 
 
*** 
Яблоко солнца прокусил насквозь: 
Герой умирает с надеждой!  
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛЕОНИД  СИТНИКОВ 
(1948 – 1977) 
 
Родился  в Горной Шории. Проживал в с.Светлоозёрском. 
Учился в училище механизации в рабочем посёлке Троицком. 
Служил в армии в стройбате. Погиб на строящемся объекте 
организации «Химзащита» в Бийске. Рукопись стихов Леонида 
уже после его смерти обсуждалась на краевом семинаре 
молодых писателей, который проходил в Бийске в 1979 г. О его 
стихах хорошо отозвались  руководители семинара -Геннадий 
Панов и Владимир Башунов. 
 
Клён 
 
Зелёный клён волнуется листвою, 
Влечёт ветвями ласково к себе... 
Чтоб мы укрылись под его полою, 
К его шершавой прислоняясь коре. 
 
А ветер притаился конокрадом... 
И лунный свет запутался в ветвях. 
Вот мы стоим, прижавшись к клёну рядом, 
Глотая сердцем трели соловья. 
 
Туман молочный лебедем спустился, 
Поплыл, колышась, словно по волнам... 
Наш соловей то плакал, то сердился, 
Рулады пел, выщёлкивая нам. 
 
Взгляни на небо – звёзды морем плещут. 
Рассвет, свежея, издали плывёт. 
Где есть любовь – там неуместны речи. 
Любимой губы – вересковый мёд. 
 
Рассвет струился, набирая силы. 
А ночь, блуждая, уходила вспять... 
Припав на миг, ты прошептала : «Милый. 
Я так люблю»...- и бросилась бежать. 
 
*** 
Воздух, словно цвет сирени 
Сквозит оттенком нежности цветной. 
Умчали вскачь любовь мою олени 
В далёкий мир, таёжный голубой. 
 
Я расскажу когда-нибудь об этом. 



Про синеву, где песне нет конца... 
Там властвуют в мечтах одни поэты 
Да льются ворсы чёрного песца. 
 
*** 
Я слышал, как шептались клёны 
При первом появлении весны. 
Цыплятами проклюнулись листки, 
Нежнейшие как бархат и зелены... 
 
Я видел небо голубой огонь. 
Как солнышко приветливо и ярко! 
Укроешься под радужною аркой – 
И зайчик прыгнет на твою ладонь. 
 
Я чувствовал весну всем сердцем 
  И душой... 
Забыв неразделённые печали. 
Меня влекли её хмельные чары 
И мягкий запах ночи колдовской. 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕВГЕНИЙ  БЕССМЕРТНЫХ 
 
Бессмертных Евгений Васильевич родился 20 июля 1954 года в 
Бийске. Регулярно писать стихи начал в конце 70-х. Со второй 
половины 80-х годов стихи его периодически публикуются в 
городских, краевых и центральных газетах и журналах (журнал 
«Алтай», «Барнаул», «Москва», «Встреча», «Бийск», «Бийский 
Вестник» (№3, 2008), всесоюзных альманахах «Истоки», 
«Академия поэзии» и др.)  Автор трёх поэтических сборников, 
вышедших в свет небольшими тиражами: «Неопознанный 
летающий поэт» (Бийск, 1994 г), «Пепельные сны» (Бийск, 1995 
г)  и  «Рыбный день» (Санкт-Петербург, 2000 г). Занимается 
также прозой и рок-музыкой. Ныне живёт в родном Бийске. 
 
*** 
 
Танцуй, дитя, 
  Под оторопь гостей, 
Среди разбросанных в беспамятстве костей 
Той утончённой и утраченной эпохи!  
     22 мая 2012 
 
*** 
Престранные твари  
зайдутся в падучей 
и каждый получит 
стигматы и маты 
грибы, опиаты 
поскольку не святы 
ни псы и ни клирики 
блудного клира. 
Но кто же спасёт 
Песнь благую эфира?! 
 
*** 
 
Чудотворная икона бесполезного прогресса, 
Искупительная жертва: кровь младенцев, глянец кейсов – 
Дипломаты, мать твою! 
Штурмовые ночи Спаса, Волочковой выкрутасы, 
По долинам и по взгорьям шла полиция вперёд, 
Непролазная гламурность разрасталась, как проказа, 
Джемовал Джо Бонамасса, 
Джингоисты пили пунш, 
Партизанские отряды занимали города, 
Бутафоски, балаганно перед камерой кружась. 



Вызывал Каддафи жалость – 
Не настолько ж шалопай! 
Лето...Лета...летаргия... 
Снились бабы мне нагие. 
Не гламурные – другие. 
Имя им  МЕЧТА  ПОЭТА. 
Лето... 
Неужели спета 
Песенка моя?!!! 
 
     8 сентября 2011 
 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
 
   Посвящается «пушечному мясу» 
   Двух Мировых войн 
 
-Сражаться до конца... 
Девиз или диагноз?! 
И доктор Фройд с презрительной гримасой 
Следит за воблой в облаках. 
А между тем его флаконы 
Куда быстрей, чем «эрликоны», 
Крушат безропотных солдат- 
И Пашендаль, и Сталинград 
Познали адское веселье... 
 
Я опоздал к раздаче зелья – 
Уже закончилась война, 
На допинг выросла цена. 
 
Я становлюсь бойцом-без-цели. 
Я помню, чьи-то письма грели, 
И песенку про Типперэри, 
И эту, про Лили Марлен... 
Но губы превратились в тлен. 
 
Ни дать ни взять – пропащий зомби! 
И ни Манштейн, ни Аберкромби 
Таких уже не призовут. 
 
Мне не покинуть мой редут, 
Что стал давно моей могилой. 
2012 
 
*** 



 
Дурак, подслеповатый грузный парень, 
Как церебральный цесаревич, 
Покачивался в такт музы /ке, 
Переступая тупо, неуклюже, 
Но весь улыбкой детскою светясь. 
Не получив презентативный сэндвич 
(поскольку далеко стоял 
И девками в нарядах не замечен), 
Он просто верил в светлый праздник, 
Когда всем и любому хорошо. 
...Ещё одним кафе разжился город. 
Стояла расчудесная погода, 
Как подобает в «бабье лето». 
В тот день не видел я угрюмых лиц. 
 
*** 
 
Смерть умещается в сознанье – 
Не умещается душа, 
Яд превратив в противоядье. 
Так возникает гуманист. 
24 ноября 2012 
 
*** 
Борис вещал с аэростата 
О Белой Даме с выспреннею грустью. 
Мир прагматичный исчезал куда-то, 
Наив  высокий душу обжигал. 
 
Я грезил в такт преданьям трубадуров, 
Как гоблин сгорбленный, не вписанный в реальность. 
Исчез давно восторг, осталась странность. 
(Овидий, но с ведром на голове! ) 
 
Увидеть прах оплёванных мечтаний, 
Познать помоев слизь на собственных сединах – 
Но не предать, и в песнях лебединых 
Распеть расстрельную 
  Святую красоту!  
5 мая-24 июня 2012 г 
 
*** 
 
 
 



ПОСВЯЩЕНИЕ  ЮКИО МИСИМЕ 
 
Погрусти по груздю, суггестивный Мисима, 
По морозному хрусту его после водки огня! – 
И как жёлтый солдат, что пленён был 
   Бескрайней Сибирью, 
Ты воскреснешь, я знаю, из мёртвых, живых не виня. 
...То была лишь болезнь утомлённого духа, - 
Дар поэта блажен, 
  И не нужен страдальческий жест. 
Сердобольною женщиной русскою смотрит весна. 
    (прочь, непруха! ) 
Больше, чем самурай, 
   Воссияей же улыбкой небес!!! 
22 мая 2012 
 
*** 
 
Мы рассуждаем о де Саде с вальяжностью 
  прошедших в «дамки», 
Как о мальке или моллюске, 
Что угодил в безжалостный садок – 
И это, в сущности, так «по-садистки» - 
Препровождать безумного беднягу 
В уже универсальный, надреальный ад, 
Увлекшись мнимой немотою жертвы, 
Мы уж никак не в состоянии заметить, 
Что препарируем самих себя. 
А он смеётся, с той иронией сквозь слёзы! 
12 марта 2003 
 
*** 
 
Плохой танцор средь вычурного бала 
Опору ищет в тонких лицах дам 
И прихотливых переливах красок, 
Вернувших вдруг забытый запах чуда 
(зефира, хвои, яблок, конфетти...), 
И словно шарики воздушные из детства, 
Парят мечты... 
  Увы, опять не в такт! 
 
«Конфузно! ... 
  Я, похоже, лишний, - 
Средь элегантной публики изгой, 
И жизнь давно обходит стороной... 



Но прочь хандру!!!» 
 
...И вот уже сомнамбула блаженный 
Танцует в такт мелодии своей – 
И не сказать, чтоб вовсе неумело. 
17 февраля 2012 
 
*** 
 
Гренобль как инобытие. 
Дормез, лицо порочное актёра 
Иль игрока (различьем можно  пренебречь - 
Столь несущественно оно). 
Он впутан в заговор? Иль крупно проигрался? 
А я...что делаю здесь я?! 
Кто мы? Сообщники? Друзья? 
Что в саквояже, стянутом верёвкой? 
Запалы? Прокламации? Пистоли? 
А впрочем. Роль готов сыграть я до конца – 
И будь, что будет. 
Я, помнится, стрелял в людей... 
Теперь мотаюсь вкупе с лицедеем, 
Хотя я верю: вовсе не злодей 
Сей колоритный персонаж. – 
Скорее шут шекспировского толка. 
Актёры все мы...нам не изменить 
И малой толики в жестокой этой пьесе. 
...Костюм мой груб, удел мой неизвестен. 
Но, чу! .. Я чую жизни терпкий аромат! 
26 декабря 2011 
 
*** 
Заря вечерняя над Бией 
Отрадна, как величие души. 
Пустырь прибрежный мой союзник; 
Вселенские открыты шлюзы – 
Всё сущее в согласии благом. 
Поэт затюканный. Он знает, 
За что любви суровый край достоин!  
Благая весть? Любви предощущенье? 
Чист, погружён и отрешён, 
Собачий краткий лай вдали 
Очарованья не нарушит – 
И вновь покой и тишина. 
Всё дышит вечностью: и лес заречный, 
И горы вдалеке (почти фантомы! ) 



И солнце, окунувшееся в реку 
Пред тем, как на покой уйти. 
15 декабря 2011 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИРИНА  НАЯДА 
 
Родилась я  27.08.1965г в  г.Томске, с трех лет живу в Бийске, 
закончила шк № 29, Детскую Художественную школу с красным 
дипломом, училась в Ленинградском Политехническом 
институте, но не закончила. Вернулась в Бийск, работала 
художником-дизайнером по керамике около трех лет, и 
художником-дизайнером-модельером три года.  
Далее, чтобы обеспечить детей, занялась торговлей. 
Люблю наш родной край и город. Горы в моей жизни занимают 
особое место, меня всегда тянет к ним и завораживает их 
красота. С удовольствием вожу машину, катаюсь на коньках, 
лыжах( горных - только как чайник). 
Увлекаюсь фото, начала писать музыку, в основном песни, но 
есть и небольшие пьесы. Пробуюсь в прозе. 
В июне 2012  "Бийский Рабочий" опубликовал  под моим 
настоящим именем четыре стиха: "Лунная соната","Я отпущу 
тебя...", "Катунь" и "Сыну". 
В Белокурихе газета "Планета News" от 26 июля 2012г 
опубликовала стихотворение "Белокурихе". 
В декабре вышел сборник клуба "Ратай", куда вошли мои стихи 
под именем Ирина Наяда. 
 
Альков 
 
Я в саду не закрою сегодня калитку, 
Дверь скрипучая, старый певучий засов. 
В том алькове трава тихо  шепчет молитву 
У колен облетевших понурых стволов. 
 
О листве слезы льет росяные помино - 
Лишь тумановый сон над ней льнет сединой... 
Ее свежая зелень как будто повинна  
До снегов усыпальных шептаться одной. 
 
Я в саду не закрою сегодня калитку, 
Дверь скрипучая, старый певучий засов. 
Ветер Белый ! Трава мягко стелет молитву, 
Зазывая тебя в этот грустный альков 
 
*** 
Я пришла из пространства - пространством и стану. 
На Земле тяготит меня бренная сущность. 
Я взяла бы высокое "Си" у рояля 
И прощальное "па" - листопадная стая, 
Тишину превращая в молитвы и тайны, 



Млечный путь просто мерит своими шагами... 
На востоке взойду малой каплею света, 
Где туман, уплывая, баюкает звезды. 
Я пришла из пространства - в пространство и кану, 
Только помни меня, когда вечностью стану. 
*** 
 
Я буду тихо-тихо жить, 
Плести стихами немудреными 
Тончайшую безвременную нить,  
Меж сокровений истонченную. 
Оставлю смыслы мудрецам, 
Шагающим во след пророчествам, 
Да маловернейшим юнцам, 
Еще не знавшим одиночества. 
Я буду вечер коротать, 
Разглядывая судеб кружево... 
Я буду - просто ...благодать... 
Осенняя...пора предстужная... 
 
  
*** 
Я возьму с собой только строки, 
Я возьму с собой только ноты... 
В том краю, где мы одиноки - 
Пусть никто не узнает, кто ты. 
 
Пусть никто не узнает - где я... 
На краю музЫк колыбельных 
К той реке, что зовется "время" 
Опущусь в берегах пастельных. 
 
На холсте, что любовью соткан, 
Белый конь мне подставит стремя... 
Пусть никто не узнает, кто ты. 
Пусть никто не узнает, где я. 
 
Утренний этюд. 
  
Туман морозный, избы в дымке. 
И утро щурится слегка. 
И нежен вид немой картинки 
В разъеме спящего стекла. 
 
Едва-едва дымок ложится. 
На крышах пуха белизна. 



Береза инеем ветвится, 
Чуть дрогнет - кухта сорвана. 
 
Кисейкой ссыплет. И в убранстве 
Застынет снова тишина. 
Вот-вот исчезнет, в сонном царстве 
Навстречу дню озарена. 
 
Катунь 
  
Бирюзой по Катуни рассыпал 
Самоцветов пригоршню Алтай... 
На скале изумрудные сосны 
Ветер цветом осенним ласкал. 
 
Подо мхом зализалися раны 
Каменистых уступов, рекой 
Оголились подножия рваных 
И обточенных быстрой рукой. 
 
И шептала вода бархатисто, 
Отражая в глубинах своих 
Кучерявое - в облаке чистом 
И чуть-ржавое в скалах крутых. 
 
Засыпая под шепот, багульник 
Теплым светом постель застилал. 
Грезить розово в снах беспробудных 
Над Катунью-рекой он мечтал. 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕВГЕНИЙ  ПРОСКУРИН 
 
Казахстан, Семипалатинск 
 
 
«Я любви на тебя не держу…» 
 
*** 
 
Прости за всё, что было между нами, 
За всё, что не было, пожалуйста, прости: 
За бесполезную игру словами, 
За то, что нам, увы, не по пути. 
 
За вечера, что пролетели стаей, 
За взгляды, за надежду, за разор, 
Что время безразлучно бьёт и мает, 
За то, что я давно не «первый сорт». 
 
Нет, мне не жаль тех дней и разговоров, 
Но мне порою снятся до сих пор – 
То мимолётный взгляд, то ревности укоры, 
Вопросы и открыток разговор. 
 
Конечно, я не первый в этом круге, 
И мне не суждено его замкнуть. 
Но жить от новой муки до разлуки, 
Ночами горько воя на луну… 
 
Мне жаль, что так потеряно напрасно. 
Нас больше нет, есть только «Я» и «Ты». 
Но твой любимый цвет всегда был красный… 
И кто-то должен был сказать: «Прости…» 
 
*** 
Мы разошлись с тобою ненароком 
По разным сторонам: на запад и восток. 
Не нами были выбраны дороги, 
Не нами был назначен этот срок. 
 
Твой новый мир – цветущая долина. 
Кружась, мелькают розы по воде. 
Твоим глазам, как драгоценным винам, 
Не выверен безропотный предел. 
 
А на моём веку резвятся грозы, 



Выводят белым руны на ветру. 
Здесь было всё: и зимние морозы, 
И листопада поступь по утру. 
 
Мы разошлись с тобою так напрасно, 
И снова в этом мире только мы. 
Давай, как будто ты не любишь красный, 
Давай, проснувшись, вместе ждать весны. 
 
*** 
 
Цепи 
 
Где-то старый Кузнец мерно молотом бил, 
Подгоняя кольцо за кольцом. 
И виднелись в огне вереницы могил, 
Белый щит над дубовым крыльцом. 
 
Три звена – три пути, что ведут в никуда, 
Паутиною выткан узор. 
Капель крови на стылой земле череда, 
И холодного взгляда укор. 
 
Беззаветная тьма и белёсая мгла 
Скроют ночи огрехи и дня. 
Всё, что было и будет, сгорает дотла 
На священных ладонях огня. 
 
Блик луны на клинке, серый плащ пустоты, 
И заветная зелень листа. 
Всё под молотом гнётся, меняет черты, 
И свои занимает места. 
 
Ровно дышат меха, согревая угли, 
Грозный молот, вздымаясь, поёт. 
А над горном, в дыму и вселенской пыли 
Светлых пламенных душ хоровод. 
 
Из кусочков непрожитых дней суеты 
Нам Кузнец эти цепи ковал. 
Из обломков надежд, из осколков мечты, 
Из конца и начала начал. 
 
 *** 
 



          ОЛЬГА     ЗАЕВА 

Родилась в г.Карши  (Узбекистан).   Закончила  три курса 
ТАШГУ. 
Стихи и проза публиковались в краевых периодических 
изданиях и  за рубежом – журнал «Звезда Востока» 
(Узбекистан), «Современная литература мира»- Нью-Йорк. 
Участник краевых семинаров молодых писателей. 
Автор  пяти  поэтических книг и книги прозы.   
В феврале Ольге Заевой был вручён  членский билет  Союза 
писателей России. Редколлегия журнала «Огни над Бией» 
поздравляет Ольгу Николаевну с этим замечательным 
событием и желает новых творческих успехов!  

 

                       Активисты «Золотого пера» 
                          Сказка для детей и взрослых 
                                  
 
    Весна хлынула паводковой речной волной, озорным ветром, 
блескучими ручьями. Земля оттаяла и задышала, потеплела и 
ожила кора деревьев. Набухшие почки распирала изнутри 
новая жизнь. Не сегодня-завтра  проклюнутся на ветках 
клейкие любопытные трогательные листочки. 
    Лес зашевелился, его жители больше не хотели прятаться в 
надоевших зимних убежищах и вылезли на солнышко. 
    Вернулись из дальних краев перелетные птицы, оживились и 
те, кто зимовал в родных краях. То там, то  здесь вспархивали 
их веселые стайки, радостный щебет оглашал окрестности. 
    Мудрый Филин собрал весенний сход. Он поднял крыло, 
призывая собравшихся к тишине, и начал речь: 
   - Братья мои! Ни для кого не секрет, как важны для мира 
птицы и веселый щебет. Особенно это нужно весной для 
создания радостного настроения и лирического мироощущения. 
Все живое устало после долгой зимы, всем хочется чего-то 
необычного, прогрессивного, душевного. Отличное время для 
проявления творческой и вообще всяческой активности на  
общее благо. 
    Я объявляю конкурс «Золотое перо». Самые активные будут 
отмечены и войдут в Совет пернатых. В этом конкурсе у всех 
равные права. Результаты будут зависеть  от ваших стараний. 
Так что не теряйте времени, дерзайте! 
     И, осенив пернатых собратьев величественным взмахом 
крыл, филин улетел. 



     Несколько мгновений все молчали. Каждый понял слово 
«активность» по-своему и прокручивал в голове свои 
собственные варианты. 
    Первым слово попросил дрозд: 
    - Я думаю, нам надо собираться в группы и устраивать 
коллективные выступления. 
    - Но мы же совершенно разные, и не все певчие, - робко 
заикнулась синичка. 
    - Ну и что!  – живо оборвала ее ворона своим громким 
«карком», - сказано же тебе: у всех равные права. 
    - Да, да, именно в разноплановости наша сила,- 
застрекотала сорока. 
    Соловей попытался что-то чирикнуть, но его никто не 
расслышал. 
    И началась необычная жизнь. Ежедневно  создавались 
группы из разных птиц и направлялись на лесные поляны и в 
городские парки. Выступления получались очень громкими: 
каждый старался показать наибольшую активность. Кричали, 
срывая голоса, так, что даже друг друга не  слышали. И, 
конечно, лучше всего это получалось у ворон и сорок, самых 
рьяных соискателей премий «Золотого пера». 
    Лесное зверье, не успев отогреться на солнышке, в страхе  
снова попряталось в норы, чтобы не оглохнуть. Где уж тут 
думать о любви и потомстве! .. 
    Люди наглухо закрыли окна и плотно задернули шторы. Они 
не понимали причин странного поведения птиц и упорно не  
желали быть зрителями и слушателями. 
    Наконец пришел день подведения итогов конкурса. Гвалт на 
поляне стоял невыносимый, и Филину пришлось приложить 
немало усилий, чтобы навести порядок. 
   Его удивил плачевный результат конкурса: благие намерения 
обернулись абсурдом. Но слово было сказано, дело сделано, и 
отступать было нельзя. 
 
      И когда он открыл клюв, дабы огласить имена славных 
победителей и новых членов Совета пернатых / естественно, 
ими стали самые горластые ворона и сорока/, из солнечной 
березовой рощи неожиданно раздалось особенно слышное в 
наступившей тишине пение соловья. Волшебные рулады 
сотворили чудо: выползли на свет божий лесные обитатели, 
отворили окна и заулыбались люди. 
Все слушали, затаив дыхание, негромкое пение серого 
невзрачного птаха. 
     Филин тяжело вздохнул и опустил крыло. «Активисты» 
переглянулись. 



В суете последних сумасшедших дней все как-то забыли, что 
каждому надлежит проявлять активность в том, к чему у него  
талант. Один соловей исполнял свое предназначение  
самозабвенно и совершенно бескорыстно – он пел. 
                                              
                                             Место    
                                              Эссе 
                  Человек, хотим мы этого или нет, существо 
общественное. Кроме собственной семьи, родных и близких, в 
течение жизни нарабатывается много связей с другими людьми. 
У каждого есть родные,  друзья  или хорошие знакомые, 
коллеги и, конечно, враги и недоброжелатели. 
     В этой массе не всегда удаётся правильно оценить 
значение того или иного человека в собственной судьбе. Вроде 
бы каждому отведено определённое место в Душе. Кому – 
светёлка, а кому и тёмный уголок в чуланчике.  
     Досада берёт на некоторых: кажется, что их суета и 
навязчивая забота или дружба тяготит и раздражает. И мы сами 
тоже вызываем совершенно разные чувства у людей, с 
которыми контактируем. Кто-то нам рад, а кому-то мы в 
тягость. 
    Очень жаль, что всё проясняется часто только тогда, когда в 
отношения людей вмешивается смерть. И вот тут выявляется 
настоящая значимость того или иного человека в нашей жизни. 
Как же это так? Не может быть! .. Вроде так хотелось от кого-то 
избавиться, а теперь его не хватает – и всё тут.  
    Любое изъятие оставляет пустоты, чёрные страшные дыры. 
После ухода одних они до того малы, что почти незаметны. Но 
иногда зияющая пустота становится жуткой воронкой и 
затягивает всё, чем мы стараемся ее заполнить и закрыть. 
Просто какой-то бездонный чёрный колодец в душе образуется. 
    Усилия бесполезны: нет на земле ничего, что могло бы 
заполнить эти пустоты. И никогда никто никого не заменит. Это 
страшные, невосполнимые потери.  Память, запоздалое 
сожаление и страдание открывают нам глаза на 
действительное место того или иного человека в нашей жизни. 
Но со смертью не поспоришь. Мёртвых не вернуть, не принести 
им извинений, не сказать хороших слов. А всего-то и нужно  
было быть  разумней и  принять Слово Божье с верою ребенка. 
Всё просто и ясно: «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя». 
    Что поделаешь, каждый из нас не без греха. Но Господь 
поступает мудро по отношению к нам,  своим неразумным  
чадам.  Любая жизнь для него драгоценна. Он никогда ни от 
кого не хотел избавиться, а наоборот всегда хотел и хочет, 
чтобы все пришли к нему, спаслись, жили в любви. Он строг к 



праведникам и снисходителен к грешникам. Потому что 
сострадателен и всегда оставляет надежду на прощение через 
покаяние, на доброе изменение человеческой сути. Так почему 
же мы, такие несовершенные и вместе с тем такие гордые, не 
оставляем этой надежды ближним своим и готовы заклевать 
оступившегося человека? 
Зло рождает только зло, а жестокость возвращается усиленной 
жестокостью. 
      И прежде чем спасать мир, неплохо бы оглянуться вокруг: а 
нельзя ли сделать для начала что-нибудь попроще?  Может, на 
твоём пути кто-то нуждается в помощи и сочувствии. Может, 
через твоё участие и доброту он обретёт спасение. Может, твоё 
присутствие сбережёт его. Что грезить о великих несбыточных 
подвигах?  Суметь бы просто вовремя сделать доброе дело - 
тихо и незаметно.  И не только для того, кто нуждается, но 
прежде всего для самого себя, для своей Души. И, возможно,  
потерь и смертей станет меньше. И чёрных дыр в нас – тоже. И 
мир станет немного светлее.  Ведь мы – части этого мира, а он 
– часть нас. 
 
                                                               *** 
Есть мысли тихое мерцанье, 
Идущее из глубины. 
И драгоценно созерцанье 
Её высокой тишины. 
  
Вода жива в теченьи быстром, 
А без движения умрёт. 
И ветер сбрасывает листья, 
И свежий разум путы рвёт. 
  
Порыва вечное стремленье 
Как пламя, раздувает свет. 
Для любопытства с удивленьем 
В познании предела нет. 
  
Есть мудрость первого Завета 
И добрый путь, и зов зари. 
Желанье жить законом света 
Окрепнув, рвётся изнутри. 
  
   *** 
Снегопад – он чудной такой!.. 
В снегопаде живёт покой. 
Эта белая кутерьма 
Прячет улицы и дома. 



  
Есть небесная благодать. 
И поэтому так легко 
Пропадая, не пропадать, 
А идти себе далеко. 
  
Поворот вовек не найти, 
Чтобы к прошлому повернуть. 
Снегопад выстилает путь, 
Чтоб от пропасти увести. 
  
   ***  
Мир открывается, сдаётся 
Беспечно и по-женски мудро. 
И всё ж постичь не удаётся 
Его за эту ночь и утро. 
  
И в смерче чувств бессилен разум, 
И добродетельность нестойка. 
  
Благодарю, за то, что сразу. 
Благодарю за то, что столько. 
  
   *** 
Как странно мечется огонь 
В своей неугомонной страсти!.. 
Сигналя бешено: «Не тронь!», 
Он притягательно опасен. 
  
И я стою пред ним, нема, 
Вбираю в окна глаз растленье, 
Стремясь постичь его ученье 
Про глупость здравого ума. 
  
Я столько раз, как он, была 
Бесстрашна до самозабвенья!  
…Легла последним откровеньем 
Седого разума зола. 
  
   *** 
Сугроб – остановленный ветра порыв, 
Застывший в своём устремлении вечном. 
Небесные шквалы идут на прорыв, 
Меняя маршруты судьбы человечьей. 
  
Мы снова обычные ищем пути, 



Которые сами себе проложили. 
И жить продолжаем, как раньше мы жили: 
По новым дорогам труднее идти. 
  
Уклад, колея и боязнь новизны… 
Привычное рабство всегда добровольно. 
А то, что свободными мы рождены, 
О том вспоминать и печально, и больно. 
  
И дерзость уже не желает побед, 
Отвага повязана трусостью туго. 
Семь бед не страшны, но пугает ответ. 
Куда безопасней движенье по кругу. 
  
Сугроб – остановленный ветра порыв. 
А если рискнуть и пойти на прорыв?!. 
  
   *** 
Поля ровного заплата, 
Деревушка под горой, 
Птицы черные заката 
В тишине предгрозовой. 
  
То взовьются легкой сажей, 
То бессильно упадут. 
Не затронут, не измажут, 
Но покоя не дадут. 
  
Быть грозе и быть печали. 
Не объехать свой удел. 
Страшно птицы закричали, 
Бьются в бешеной воде. 
  
Миг - и сгинули бесследно. 
Дождь обрушился стеной. 
Птицей черною последней 
Туча плачет надо мной. 
 
*** 
Ночью крещенской тревожусь: не спится. 
Стынут сугробы – мертвые птицы. 
В темень бреду, увязая в снегу, 
К тайне, которой постичь не могу. 
  
То, что застыло – уже не постыло. 
Мертвая зона – спокойствие тыла. 



Смерчи – навстречу, а ветер – в лицо 
Долбит порошею, словно свинцом. 
  
Эти туманные снежные дали 
Долго меня, непутевую, звали. 
Ночью из теплого дома тайком - 
В дыры смерчей до небес прямиком. 
  
Полночь укрыла крылом снегопада, 
Вьюга юлою раскручена рядом. 
Мечутся елки, мелькают столбы. 
Не уловить начертаний судьбы. 
  
  *** 
Всё сильнее заката сполохи. 
Не страшусь уже неизвестного. 
Не боюсь оказаться Олухом, 
Потому что – Царя Небесного. 
  
  *** 
 Где таинство черное вертит 
Тугой безвременья виток - 
Не сыщешь ни жизни, ни смерти, 
А только забвенья глоток. 
                    
И пульсом, немыслимо тихим 
Из этой провальной дыры 
Бессонная вера-портниха  
Биеньем сшивает миры. 
  
  Избавлен от боли, изранен 
Распластанной плоти кусок. 
Условную жизнь на экране 
Фиксирует след-волосок. 
  
   *** 
 Сполох солнца самый первый, 
Как смычок по тонким нервам – 
Звук высок. 
Странно с сердцем совпадает, 
Светом с неба выпадает, 
Как песок. 
  
На заснеженных просторах 
Огонькам, бегущим скоро – 
Цвесть и цвесть. 



День мерцает и струится, 
И Душа поёт, как птица – 
Счастье есть. 
  
         *** 
 В жерле всех на свете стихий 
Через смерть идёт продолженье. 
Рвётся сердце, рвутся стихи, 
От огня и от напряженья. 
  
Не бывает без боли дня, 
Жизнь расплавленной лавой льётся. 
Долго, грешную, ей меня 
Переплавить не удаётся. 
  
     *** 
В тихую жалобу веток нагих 
Вырвалась сила нечистая. 
Жгучее пламя колючей пурги 
Мечется в пляске неистовой. 
  
Так завывает, что стёкла дрожат, 
Странною силой закручено. 
Яростней плётки, острее ножа 
Хлещет, терзает и мучает. 
  
     *** 
Путает лето тропинки ночами. 
Падают звёзды от смеха в траву. 
Видят они, да и я замечаю, 
Как бестолково на свете живу. 
  
Слово и сердце, скитаясь бессонно, 
Бьются, стучат в лабиринте минут. 
Яблоко соком нальётся весомо, 
Не затеряется, если сорвут. 
  
Как угадать, уловить это чудо?.. 
Как дуновенье поймать на лету, 
Если приходит оно ниоткуда, 
Если уходит легко за черту. 
  
Вновь в нетерпении рву паутину. 
Но бесполезное дело – спешить. 
Буду, уж если опять накатило, 
Нянчить бессонницу, звёзды смешить. 



НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА 
 
Первая публикация в журнале «Огни над Бией». Автор живёт в 
Бийске. 
 
 
*** 
 
Прикосновенье, 
Поцелуй последний, 
Звезды упавшей темноту 
Несу с собой. 
И звоном острым 
Тикают мгновенья, 
Что  шагом каждым 
Разделяют нас... 
Не уходи… 
Постой... 
Но только эхо, 
Падая в листву, 
Роняет шёпот 
За спиной… 
Пустое… 
  
*** 
               Молитва 
 
Мой Бог!  
Убереги его в пути 
От бед в лихую непогоду, 
Ты знаешь, трудно в темноте 
Попасть на верную дорогу. 
 
Ты освети хоть часть пути, 
Сведи отчаянье в могилу, 
Верни желание идти 
Вперёд и улыбаться миру. 
 
*** 
 
Белой вьюгой заметает 
След кровавый на снегу, 
В жизни нашей всё бывает. 
Всё сумею, всё смогу. 
 
На последнем горьком вздохе 



Прошепчу тебе: «Прощай». 
Время лечит, всё уходит 
В затуманенную даль. 
 
Встану, снова зашагаю. 
Знаю точно, что смогу. 
Знаю, след любви не тает 
В каплях крови на снегу. 
  
*** 
 
Сердце неволею в клетке томится. 
В небо к свободе, к свободе стремится. 
Душно и жарко, времени жалко. 
Хочется в небо, в небо вонзиться, 
Росчерком молнии в нём отразиться. 
Своды взрывая мощно и ярко, 
Грома раскатами там утвердиться, 
Влагой живительной в поле пролиться. 
  
*** 
Соблазн 
 
Я пригублю из рук твоих 
Очередной глоточек яда. 
Кто раб, кто царь из нас двоих? 
Оставь, не мучь, прошу - не надо… 
Я жить хочу, но тянется душа 
В стремленье жадном за бокалом, 
И опускает шоры, не спеша, 
Рука любви, испепеляющая жаром. 
  
*** 
 
Нам не сойтись 
И не расстаться. 
Околдовал… 
И я в плену надёжном. 
От истины уйти? 
Себе признаться? 
Возможно ль..? 
Судьбы виток, 
Души сомненья, 
Сплетение дорог - 
Прикосновенье 
Бытия… 



Его урок. 
 
*** 
 
Мгновенье двух сердец, 
Слиянье, 
Вдохновенье, 
Разлука,  
Боль, 
Прозренье, 
Рождение души 
В тяжёлых муках 
И одиночество  
В пространстве, 
Цвете, 
Звуке, 
И сердца стук 
В вечерней тишине: 
Ко мне, ко мне, 
Ко мне. 
И капля  
Назревает в глубине, 
Срывается 
В безмерность пустоты, 
Рождая волны 
Света, звука… 
И покидает нас разлука - 
Там всё едино: 
Я и Ты. 
 
*** 
 
Я оставлю свою благодать 
Ароматом душистого кедра, 
И не надо по звездам гадать, 
Изучая душевные недра, 
Отчего, почему не срослось, 
Оставляя ожог на судьбине, 
Просто путь свой направила в высь, 
Ну, а ты зашагал по равнине. 
  
*** 
 
 
 
 



ТАМАРА  ПОПОВА 
 
                                                                                              
ТАМАРА ПОПОВА 
Автор семи  самостоятельных книг прозы. Готовится к изданию 
следующая книга прозы: «Чтобы помнили» 
 
                    ПРЕДПИСАНИЕ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕ 
 
   СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ СОТНИКОВ переехал в село Верх-
Катунское недавно. Он,   его деды и родители старообрядческой 
веры, а дети – православной. Живет  с сыном. У Семена 
Григорьевича  своя комната, где он читает старинные 
Божественные книги на старославянском языке. Собирая 
материал для книги,  пришла к нему, как к фронтовику. Я 
впервые в жизни увидела  огромные книги и  с его разрешения  
их сфотографировала. А родился Семен Григорьевич 22апреля 
1927 года  в Приморском крае, в селе Каменка. 
  Исполнилось  ему 14 лет, и через месяц началась война, 
коснувшаяся  огненным боком и его.  
Семен Григорьевич, как и все фронтовики, награжден 
юбилейными медалями. Вот что рассказал он мне о  полной 
трудностей, жизни. 
  Его дедушка Петр Авдеевич и бабушка Прасковья Львовна 
приехали на Алтай в  семидесятых годах 19 века.  
    Реформа 1861 года, отмена крепостного права оказали 
большое влияние на экономическое развитие Алтая, особенно 
на сельское хозяйство. По закону от 30 апреля 1865 года 
разрешавшему переселение на малонаселенный Алтай в 60-70 
годах переселились люди из 30 губерний. Их привлекали 
незаселенные плодородные земли.    
   Петр Авдеевич и Прасковья Львовна  занимались сельским 
хозяйством: земледелием, животноводством. Прожили  
пятнадцать лет и поехали в Приморский край, он назывался 
Уссурийским.  В те годы было много переселенцев. Ехали они с 
семьей брата на лошадях.  
Прибыв  туда, обустроились в селе Каменка. Построили дома. 
Держали скотину. Работали, не покладая рук. 
–Родители поженились в Каменке. Я там и родился –  
рассказывает Семен Григорьевич.– Потом переехали в село 
Лужки,  это вглубь тайги на 100 километров. Построили дом.  
Помню было у нас 3 коровы,  3 лошади.… 
–Знаю, что семья ваша  старообрядческая. А где вы молились? 
–   В Лужках была старообрядческая община – все жители 
старообрядцы. Молились в нашем доме. – Семен Григорьевич 
тяжко вздыхает и качает седой головой.  



  –  Трижды  нашу семью раскулачивали! Шел 1933 год. 
Однажды прибыл в село  вооруженный отряд. Вымели зерно под 
метелку! Сеять нечем. В июле по линии НКВД забрали всех 
мужиков из деревни. Отца в этот раз не  арестовали: был   на 
охоте.  А тут –  пропал сельчанин, и он с племянником  пошел 
его искать в тайгу. Нашли.  Транспортировать его нельзя.  
Решили предать земле.  Соорудили гроб и похоронили. Прошло 
недели три. Приезжает нарочный с повесткой: отца вызывали в 
район. Больше мы его не видели. 
 
   Григорий Петрович был арестован 16 июля 1933 года 
Приморским областным отделом ОГПУ. Содержался в тюрьме 
Владивостока. Обвинительное заключение по делу составлено 
11 ноября этого года. Вменялось в вину то, что он «...являлся 
активным участником кулацко-повстанческой старообрядческой 
организации, принимал участие в сборищах организации, 
активно выступал в обсуждении вопросов, связанных с 
вооруженной борьбой с  советской властью». 
 Осужден на 10 лет. 
« 1 ноября 1956 года постановление тройки ППОГПУ  по ДВК от 
5 декабря 1933 года в отношении Сотникова Григория 
Петровича отменено, и делопроизводство прекращено за 
отсутствием в его действиях состава преступления ». 
 
     В семье было  четверо детей. Старшему Семену – 7лет. 
– Второй раз  вашу семью когда раскулачили? 
–В 34 году нас раскулачили во второй раз, – с горечью 
продолжает Семен Григорьевич.– 
Теперь отобрали весь скот. Выгоняли из дома мать с четырьмя 
детьми и дедами. Выдворяли в Амурскую область под 
Благовещенск не только нас, предписание было всей деревне. 
Мы отказались ехать. Дедам по 84 года. Скотины нет, жить 
нечем. Мать пошла к родственникам, привела корову и лошадь. 
С этого стали жить. 
В 1938 году приехали с района опять раскулачивать! Забрали 
скот. Дали нам на сборы месяц. Предписали выехать за 
пределы Иркутска, а там, хоть до Москвы езжай! Первая станция 
за Иркутском – «Зима». Вышли на ней потому, что у меня из 
ушей потекла жидкость. Мать написала  письмо бабушке в 
Бийск, и мы вскоре  выехали туда. Учился я в школе до 42-го 
года. Надо было работать.   Меня взяли в сапожную мастерскую. 
Шел 44-й год.   Призвали в армию. Служил я в 1-ом военном 
городке Бийска в 76-ом стрелковом полку  1-ой роте 1-ого 
батальона. Полк запасной. Команда 50 человек. В марте 
приехали «покупатели». Набирали в 24-й артиллерийский полк 
тех, кто пограмотней. У меня 6 классов образования. Попал в 



этот полк и прослужил по октябрь 45-го года. С мая по август мы 
находились в лагерях  Кемеровской области в  городе Юрге. 
Пушку таскали, стреляли из нее, обучали всему, что положено 
знать солдату. Когда вернулись, стали делать ремонт в 
казармах. Полки 76-й и 24-й были в резерве. Некоторых 
однокашников и меня перевели в артиллерийский полк, а когда 
началась война с Японией,  стрелковый полк сняли и отправили 
на Забайкальский фронт. 
–Семен Григорьевич, а где  располагался артиллерийский полк? 
–В районе Барнаульского взвоза. В районе Льнокомбината  
располагался учебный дивизион 24 полка. 
В конце августа я заболел. Как раз попал на уборку картофеля в 
колхоз. Кормили хорошо. И мясо было, и картошки в супе много. 
Все едят, а я не хочу. После осмотра врачом  – отправили в 
госпиталь. Домой привезли братья на тележке. Мать выходила. 
В октябре уволен в запас. Год не работал. Потом устроился на 
Льнокомбинат мотористом. В 49 году вызвали  в военкомат. 
Медосмотр в Бийске прошел, а документы из госпиталя не 
показал. На краевой комиссии врач посмотрел документы и 
отправил домой. Вскоре я женился на Анфисе Федоровне. 
Воспитали с ней двоих детей.  
–Семен Григорьевич,  семья у ваших родителей была большая? 
–Да. Мать родилась  одиннадцатой. Всех воспитали. В 20-х 
годах  разорили семью. Кто сумел – убежал в Маньчжурию. Кто 
не сумел – посадили. Переписываюсь с внучкой. Они с мужем  
живут в Канаде. Занимаются сельским хозяйством. Они могут 
свободно приехать к нам, позвонить. А мы – не можем: нет 
денег. Живут родственники в Северной Америке, имеют землю, 
сажают много виктории, овощей. 
–Семен Григорьевич я вижу у вас на столе  Божественные  
книги. Целые фолианты! Вы поддерживаете связь со 
старообрядцами? 
–Конечно. Я бедро ломал, теперь вот не хожу  сам. 
Передвигаюсь со стулом. Они приезжают ко мне. В городе есть 
молельный дом. Церковь есть старообрядческая. 
–Каким образом  к вам попали книги? 
  Семен Григорьевич на секунду задумывается, потом 
продолжает: 
–Книги эти передаются по наследству. Они хранились у одной 
старушки старообрядческой веры. После смерти жены я пошел к 
старообрядцам. Там мне и дали эти книги. 
– Скажите, а куда вы их в конце вашей жизни определите? 
–Опять отдам старообрядцам. 
   Передо мной  6 книг в деревянных обложках, покрытых   
почерневшей, потрескавшейся от времени кожей с латунными 
застежками. Толщина книг более двадцати сантиметров. 



Беру  одну из них. Тяжела! Наверно более 3-х килограммов.  
А вот книга под названием «Пр0лог». На последней странице 
пытаюсь прочитать, когда она написана. Вижу  непонятные 
знаки. Семен Григорьевич читает: «… в лето 7152 года…» Эта 
книга о житие святых. 
    Вижу, Семен Григорьевич устал, а мне хочется узнать многое.  
Надо поторопиться. Спрашиваю только самое главное, на мой 
взгляд. Это название книг и что в них. 
–Эта книга «Номоканон» – поясняет Семен Григорьевич весьма 
усталым голосом.– В ней написано, как вести службы и много 
чего другого. Например: как освящать масло... 
   Весьма внушительных размеров книга «Златоуст». По новому 
исчислению, как сказал Семен Григорьевич, переведена на 
славянский язык  в 1421 году от Рождества Христова. 
А вот книжка поменьше. Очень потрепана. В деревянной 
обложке. Называется «Потребник». Эту книжку часто брали в 
руки: страницы черные.  
– Раньше по ней молились дома, – говорит Семен Григорьевич. 
      Пытаюсь взять еще один фолиант. Встаю, чтоб поднять  
книгу. 
–Это «Праздничная Минея», – Семен Григорьевич бережно 
кладет ее на стол  и начинает листать. –  Служебная книга. Все 
службы на весь год. Служба – Рождество Христово,  Введение 
Пресвятой Богородицы во храм и другие службы. Эта книга 
перепечатывалась в 1918 году в Москве в старообрядческой 
типографии. В это время гонения на церковь еще не было. 
Позднее пошли гонения. Книги в огромном количестве 
уничтожались. Святой Дух снизошел на святых отцов, и они 
писали эти книги. Сейчас Святой Дух ни на кого не сходит. 
Отошли люди от Бога. 
  Он  открывает последний лист и начинает  неторопливо читать: 
«…благодатью Божией и по велениям благоверного, 
благочестивого царя государя и великого князя Алексея 
Михайловича, всея   Руси самодержца, по благословению 
великого господина святейшего Иосифа, Патриарха Московского 
и всея Руси,  правящего великим престолом святые соборные 
апостольские церкви пресвятые Богородицы, честнаго и 
славного ее Успения, начата бысть благословенная книга 
«Минея Праздничная» в лето 7158 года месяца декабря в 21 
день на память святые мученицы  Иулении…» 
   Книга «Златоуст», –  говорит Семен Григорьевич мягким 
отеческим голосом, – написана святым Иоанном Златоустом, 
«обладателем святого Духа». В книге много переводов со 
старославянского языка на более понятный, но со 
старославянским уклоном.  Книги эти все служебные, 
познавательные. Напечатаны только на   славянском языке. 



Других книг раньше не принимали. Простой шрифт был 
запрещен для пользования в Божественных учреждениях: 
большой церкви или малой, до прихода к власти коммунистов. 
    Он открывает лист под номером 342. ( В этих книгах нет 
номеров страниц, указаны номера листов) 
–Здесь написано, что происходило и что будет в будущем. Это 
будет страшно. 
Из Оглавления: 
«Неделя о мытаре Фарисее – притча     Евангельская. 
Неделя о блудном сыне…» 
–А когда напечатана эта книга? 
   Семен Григорьевич снова надевает очки, морщит  лоб и  
напряженно читает, водя   указательным пальцем по строкам на 
последнем  листе. « …сия святая благословенная книга 
нарицаемая «Златоуст» напечатася в древнем истинном 
переводе вторым теснением в христианской типографии при 
Преображенском Богодельном доме в Москве в лето 7421-ое 
…». 
   
     При чтении  Божественных книг Семен Григорьевич называет 
годы их написания: 7421, 7158. Летоисчисление производится от 
«сотворения мира». 
Нахожу в книге  Н.В.Володомонова  «Календарь: прошлое, 
настоящее, будущее» разъяснение.  
Сначала – об эрах календаря. Эрой календаря называется 
принятый в нем отсчет годов от определенного момента 
времени, связанного с каким - либо историческим событием, 
реальным или мифическим.  
В Древней Греции было распространено летоисчисление от 
начала первой олимпиады –776 год до нашей эры. 
В Древнем Риме – от основания Рима –753 г. до н.э. Позднее 
применялась эра от начала правления императора Диоклетиана 
– 284 г. нашей эры. 
Эра «от сотворения мира» существовала в нескольких 
вариантах: по древнееврейскому календарю сотворение мира 
произошло    в 3761 г. до н. э., а по византийскому – 5508г. до н. 
э. 
   На Руси по древней традиции началом года считали весну, и 
юлианский год начинался 1 марта. Летоисчисление вели «от 
сотворения мира», приняв византийский вариант. 
   По указу Петра 1 были установлены нынешние даты начала 
года и летоисчисления. В указе от  19 декабря 1699 года 
предписывалось; день после 31 декабря 7208 г. от сотворения 
мира ( 5508+1700) считать 1 января 1700 года от рождества 
Христова – наша эра. 
 



 
   Итак книга «Златоуст» напечатана   в 1913 году. «Минея 
Праздничная» начата в 1650 году. 
   В  книгах почти тысяча листов. Текст хорошо читается, хотя 
листы ветхие. Некоторым  книгам Семена Григорьевича, как он 
говорит, по 300 лет. Они хранились в хороших  условиях. В 
деревянных обложках, покрытые плотной кожей, да на латунных 
толстенных застежках; вполне возможно, что им столько лет. 
    Немало потрудился на своем веку Семен Григорьевич. И 
хорошо потрудился! С 1953 по  1963  строил Бийский 
Химкомбинат.  Много лет отработал  на Червакской ГЭС.  
Представлен к Ордену «Знак Почета».  На Бийской ТЭЦ.  За 
высокие показатели в труде   1985 году ему присвоено звание  
«Ударника пятилетки». Награжден  Семен Григорьевич многими 
Почетными грамотами. 
             
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЮБИЛЕЙ БИЙСКОГО   ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ПАРУС» 
 
                                       «ПАРУСУ»  -  75  ЛЕТ 
 
Старейшее литературное  объединение Алтая «Парус» 
основано в октябре 1938 года, когда произошло слияние двух  
литкружков. Со слов легендарного Леонида Мальцева 
(альманах «Алтай», N4 за 1978 год), большого знатока истории 
культуры Бийска, городское литературное объединение  
зародилось в конце 20-х годов. Но официально заявило о себе 
в октябре 1938 года  под крылом городской газеты «Звезда  
Алтая» (ныне «Бийский рабочий»).  
 
Родоначальником литобъединения считается Афанасий 
Коптелов. В 1929 году он организовал  первый литературный 
кружок в городе. В нем занималась, например, юная Мария 
Халфина, будущий автор известной киноповести «Мачеха».  
Когда А. Коптелов уезжал из Бийска, кружок распался. Но 
контакты с литераторами города писатель не терял до конца 
80-х годов.  
 



Судьба многих известных писателей была связана  с нашим 
городом и  с работой в «Парусе». Поэт  Илья Мухачёв, прозаик  
Афанасий Коптелов,   драматург А.Желябужский, прозаик 
А.Котовщикова, поэты В.Королевич и В.Кукушкин (псевдоним 
В.Николаев), знаменитые Вилис Лацис  и  Галина Николаева 
(Г.Волянская), автор романов «Жатва», «Битва в пути», « 
Белла Ахмадулина,  Леонид Чикин, Михаил Михеев – автор 
знаменитой песни о Чуйском  тракте – все они в разные годы,  
так или иначе,  имели отношение к литературному 
объединению  нашего города. Одним из первых  руководителей 
«Паруса» был учитель школы №1 Михаил  Длуговской. 
Авторство названия  старейшего литературного  объединения   
также принадлежит ему. Михаил Фёдорович  возглавлял 
«Парус» до 1979 года.  
 
В настоящее время, вот уже в течение почти тридцати лет, 
руководит работой «Паруса» член Союза писателей России,  
поэт и прозаик  Дмитрий Иванович Шарабарин. Что такое 
литературное объединение «Парус» сегодня? Это 
общественная организация, которая ведёт постоянную работу с 
литературно одарённой молодёжью, привлекает к  творчеству 
широкие круги населения разного возраста. Возможности  для 
творческого роста  авторов «Паруса» весьма существенны. Это 
и безвозмездная помощь молодым  в издании первых книг, и 
бесплатные для авторов публикации в периодической печати. В 
течение нескольких лет в рамках работы «Паруса» издавалась 
книжная серия «Блиц» - благотворительный проект для  
молодых поэтов (16 книг).  
 
В течение большого периода времени под редакцией Д.И. 
Шарабарина издаётся альманах «Формула жизни».  Вот уже  
восемь лет регулярно, два раза в год сдвоенными номерами, 
выходит журнал писателей Бийска «Огни над Бией», в состав 
редколлегии которого входят члены Союза писателей России 
Георгий Рябченко, Людмила Козлова, Ольга Заева, Павел 
Явецкий (член-корр. Российской Академии Поэзии) и Николай 
Тимохин (СП России, Казахстан). В настоящее время в Бийске 
живут и трудятся десять членов Союза писателей России. Все 
они – выходцы из «Паруса». 
 
                                                            
 
                                                    *** 
 
 
 



Дмитрий  ШАРАБАРИН 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ литературного объединения «ПАРУС»  с 
1980 г 
 
В начале 2013 года в книжной  серии «Сибирская поэзия» 
(Барнаул)  вышла книга стихотворений Дмитрия  
ШАРАБАРИНА.  Поздравляем  автора с этим 
замечательным событием! 
 
 
Родился 7 сентября 1937 года в Тогульдетском районе Томской  
области. 
  В 1999 году получил муниципальную премию администрации г. 
Бийска за книгу стихов «Шапка Мономаха», в 2003 году - 
грамоту администрации Алтайского края по культуре и туризму 
в честь 65-летнего юбилея литературного  объединения 
«Парус».  Лауреат краевой  литературной премии имени И.Л. 
Шумилова     2010 г. Автор  15 книг поэзии и прозы. 
Член СП России. Живет в Бийске. 
 
* * * 
Закат остыл на косогорах, 
И вот с домами и мостами 
Опять родимый тонет город 
В ночную бездну, как «Титаник». 
 
Зачем крушение пророчить? 
Не проще ль думать про зарплату? 
Что на часах там? – жизнь короче 
Еще на круг по циферблату. 
 
КАПЕЛЬ 
 
Меж берез 
Следами снег простроченный 
Почернел. 
Морозам вышел срок. 
Грязные заплакали обочины 
Наших разухабистых дорог. 
 
Грозовые ледоходы близятся. 
Наступает талая вода. 
Паводки накатывают кризисов, 
За бедою шествует беда. 
 



Все тревожней. Будто кто-то гонится. 
Не успеть укрыться. 
Не успеть! 
Оглядишься – взмыленною конницей 
Солнечная цокает капель. 
 
* * * 
 
В цвету калина, как в снегу. 
Причалю лодку 
Поздним часом. 
Костер – на лунном берегу. 
А в жизни есть другое счастье? 
 
Опять бесшумная сова 
Над головою кружит плавно. 
И сокровенные слова 
Здесь прорастают, словно травы. 
 
От суеты и маяты 
Спасают нас не эскулапы. 
Продрогший лес из темноты 
К огню протягивает лапы. 
 
РОДНАЯ РЕЧКА 
 
Вдруг проглянется под вечер 
Сквозь туман прошедших лет – 
Елей пасмурные свечи 
Зажигает лунный свет. 
 
Там кедрач сутулит плечи, 
Там осинники звенят. 
И грустит родная речка, 
Ждет, наверное, меня. 
 
Тропка к берегу прижалась, 
Что взлетает на подъем. 
В светлых водах отражалось 
Детство раннее мое. 
 
Время быстрое крылато 
По волнам ее скользит. 
Сколько их по перекатам 
Прокатилось, лет и зим! 
 



Прокатилось, отшумело – 
Не исправишь, не вернешь!  – 
По глубинам и по мелям… 
Остановишься. Вздохнешь. 
 
Надышаться б, наглядеться, 
Набродиться босиком! 
Речка детства... Только детство 
Бесконечно далеко. 
 
* * * 
Туман седые хмурит брови. 
И вот печальна и добра 
Ночь, заплутавшею коровой, 
Пришла на яркий свет костра. 
 
Росой пропахшая лесною, 
Как будто просит – не гони, 
Устало дышит за спиною 
И колокольчиком звенит. 
 
Плывет по берегу прохлада. 
Оса заснула на листке. 
А Млечный Путь следами стада 
Вдали спускается к реке. 
 
* * * 
Туманится далекий лес, 
Земля в проталинах дымится. 
Прошили строчки тополей 
Полей белесые страницы. 
 
Где верба темный снег прожгла, 
Среди чешуйчатых накрапин 
Свои оставил письмена 
Вчерашний день вороньей лапой. 
 
Ив любопытные стада 
В низинах обрелили приварок, 
Где блещет талая вода 
Пронзительней электросварок. 
 
Еще безмолвна синева 
И зябнут ночи в стыни звездной, 
Но далям машут дерева, 
Держа за пазухами гнезда. 



 
* * * 
Над речкой, лугом – сумрак серый. 
В густую хмарь скатилось солнце, 
И облаков горячих стрелы 
Прожгли туман над горизонтом. 
 
Опять закат 
Дожди пророчит, 
Пророчит новые утраты. 
Ведь стала жизнь еще короче 
На день, ушедший безвозвратно, 
 
На вздох волны, на шорох ветра, 
На мысль, взлетевшую куда-то. 
Какие звонкие рассветы! 
Какие грустные закаты! 
 
НА ПЕРЕВАЛЕ 
 
Над перевалом – синяя завеса. 
Дорога набирает высоту, 
И запахи нехоженого леса 
Врываются в автобус на лету. 
 
Остановились на крутой вершине. 
Осела пыль на камни, горяча. 
В широкой вечереющей долине – 
Блескучая речушка в кедрачах. 
 
Все остальное – слуха, зренья – мимо! – 
Исчезло за лавинами хребтов. 
Как будто нет и не было в помине – 
Ни пушек, ни машин, ни городов. 
 
Ни горьких дум о жизни скоротечной, 
Ни страха перед натисками зла – 
Лишь только небо заревое, речка 
И кедров золотые купола. 
 
Оборвалась на полуслове фраза, 
Как будто бы на крыльях поднялись, 
Как будто бы не видели ни разу 
Ту землю, 
На которой родились. 
 



* * * 
Река утихла. Вешняя вода 
С низин уходит, шелестя осокой. 
И космы тины, словно невода, 
На ивняках у побережий сохнут. 
 
Течет, течет по молодой траве 
Холодный запах зелени и прели. 
Над рощами пылающий рассвет 
Пронизан ливнем бекасиных трелей. 
 
* * * 
Тихий свет струится между сосен, 
И куда ни взглянешь – на пути 
Натянула молодая осень 
Влажные антенны паутин. 
 
В шепот листьев вслушиваясь сонно, 
Завершая долгий оборот, 
В каждой капле отразится солнце 
И за кроны медленно уйдет. 
 
* * * 
Грустны осенние закаты 
И листьев желтый хоровод. 
Мы в мир иной уйдем когда-то, 
Но песня наша не умрет. 
 
Она без нас вернется снова 
В родные вечные края – 
В туманность 
Шелеста лесного, 
В прозрачность звонкого ручья. 
 
*** 
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Благодать на разновес 
 
Вот захочешь пожить по-Божески, 
А грехи не пускают в рай. 
Всё не знамо как дальше сложится, 
Не отвертишься – выбирай. 
 
Выбирай между жизнью праведной 
И угаром мирских утех. 
Мы играем по жестким правилам, 
И Судья здесь – один на всех. 
 
А представьте себе коллизию: 
Победил мировой прогресс, 
Суд Небесный с народом сблизился, 
Благодать продает вразвес. 
 
- Полкило для семьи, пожалуйста, 
Чтобы дома всё тишь да гладь. 
На болячки пока не жалуюсь, 
Для здоровья не буду брать. 
 
- Получите!  С вас пять раскаяний, 
Три молитвы и строгий пост. 
Если где-то опять слукавите –  
Долг пойдет под проценты в рост. 
 
Но нельзя, говорят в Писании, 
Быть слугою у двух господ. 
И спасается покаянием 
Наш людской бестолковый род. 
 
Воспевать буду Бога имя я, 
Исповедав свои грехи. 



Царь Небесный, прошу, прости меня 
За дурные мои стихи. 
 
*** 
У поэта есть два лютых   
врага – рифма и смысл 
(Д. Емец) 
 
Сбила ДэПээСная машина, 
Пьяный доктор руку доломал. 
Догорает кресло, тлеют стулья. 
Я боюсь пожарных вызывать. 
 
Вы очаровательная пара! 
Ваш ребенок - просто ангелок! 
А, так вы соседи наши сверху? 
Да когда ж вы съедете, скоты? 
 
"Не меняйте принятых решений! " -  
Напишу в блокнот. Потом сотру. 
Ручкой обведу, страницу вырву, 
Снова напишу. Сожгу блокнот. 
 
 
Почему я тебя люблю 
 
Говорят, что не любят «за» -  
Любят лишь «вопреки». Не надо! 
Если спросишь, могу сказать. 
Почему я с тобою рядом. 
 
Потому, что роднее нет, 
В этом мире чужом и зыбком. 
Потому, что небесный свет 
Мне сияет твоей улыбкой. 
 
Словно солнце твой взгляд ловлю, 
Даже если ты смотришь строго. 
Почему я тебя люблю? 
Потому, что ты любишь Бога. 
 
*** 
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АНН А   ИГНАТОВА  
Са н к т -П е т е р б у р г  
 
К АПЛЯ  
 
В  к р у г л о й  к а п л е  н а  в е т к е  
Оз е р о  о т р а з и л о с ь ,  
Л е с ,  п о - а п р е л ь с к и  с в еж и й ,  
Л ё г к и е  о б л а к а .  
В  к а п л е ,  к а к  н а  п л а н е т к е ,  
В с я  в е с н а  ум е с т и л а с ь ,  
Д аж е  с к в о р е ц - н е в еж а ,  
К лю н у вш и й  м о ты л ь к а .  
 
Я  н а к л о н и л а с ь  н и ж е .  
Ч т о б  о т р а з и т ь с я  т ож е . . .  
В о т  м ед в е д ь  н е у к люж ий !  
К а п е л ь ны й  ми р  –  б у - б у х !  
Т о л ь к о  в  п р и р о д е ,  в и ж у ,  
Е с т ь  с п р а в е д л и в о с т ь ,  в с ё  же :  
Плю хн у л с я  ми р ,  и  т у т  же   
Сл ед ом  д р у г о й  н а б у х !  
 
ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ   ФАНТАЗИЯ  
 
Вы  с лыш ал и ,  
  К а к  в з ды х аю т  т р о л л е й б у с ы ,  
П од ъ е з ж а я  к  т р о л л е й б у с н о й  о с т а н о в к е ?  
Сл о в н о  к и т ы ,   
  п о д о б р а вш и  у с ы  
и  м и г а я  г л а з к ам и  п р и  п а р к о в к е . . .  
Они  р а с п а х и в аю т  
  С в о и  б о к а  
И  н а б и в аю т  
  Се бе  
   Жив о т . . .  
Пла н к т о н  п а с с аж и р о в  
  З а йд ё т  п о к а ,  
К и т - т р о л л е й б у с  
  С т о и т  и  жд ё т .  
П о т ом ,  



  От ъ е з ж а я ,  
   Оп я т ь  в з д о х н ё т . . .  
И  мн е  н ем н о г о  с т р аш н о  и  с т р а н н о ,  
Ч т о  е с л и  о н  
  На  п р о с п е к т е  ны р н ё т ,  
А  вы ны р н е т . . .  
  Г д е - т о  с р е д и  о к е а н а ? . .  
 
 
АН АСТАСИЯ   ОРЛОВА  
 
Яр о с л а в л ь .  СТИХИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ ,  
 
К АК  Р АССЕРДИТЬ   МОРЕ  
 
К о н с е р в н ую  б а н к у  вы  в  м ор е  з а б р о с ь т е  –  
И  мо р е  к о р и ч н е в ым  с т а н е т  о т  з л о с т и ,  
И  мо р е  з а й д ё т с я  о т  в о з м ущен ь я ,  
И  с т а н е т  п о н я т н о ,  ч т о  н е т  н ам  п р ощ ен ь я !  
И  т о т ч а с  же  н а  б е р е г  вы плюн е т  б а н к у ,  
А  т а к ж е  б у т ыл к у ,  б у м аж к у  и  с к л я н к у ,  
П ом я ты й  с т а к а н ч и к  и  р в а ны й  п а к е т ,  
И  р е й с ом  б л иж а йш им  о б р а т н ый   б и л е т !  
 
МАЛЫШ  
 
П о см о т р и ,  к а к о й  ма лыш  –  
К р у г лы й  г л а д е н ь к и й  г о лыш !  
На  ще к а х  р ум я н е ц ,  
На  ма к уш к е  г л я н е ц ,  
П од п о я с а н  п о я с к ом ,  
На  мен я  г л я д и т  г л а з к о м !  
Н у ,  а  м о р е ,  ч у т ь  дыш а ,  
Неж н о  г л а д и т  ма лыш а !  
 
 
ЮЛИЯ   СИМБИРСК АЯ  
 
 Яр о с л а в л ь .  СТИХИ  ДЛЯ  ДЕ ТЕЙ .  
 
СЧАСТЛИВОГО  ПУ ТИ  
 
На  с т а н ц и и  з а б р оше н н о й  
Ср ед и  т р а в ы  н е к оше н о й  
С т о и т  т а б л и ч к а  с  н а д п и с ь ю  
«Сч а с т л и в о г о  п у т и ! »  
 
В о к р у г  п о л я  и з  лю т и к о в ,  
Ни  п о е з д а ,  н и  п у т н и к о в  
И  в  д о м и к  з а к о л о ч е н н ый   
Д а в н о  н е л ь з я  в о й т и .  
 



Но  б у д т о  п о д  п р и с я г о ю ,  
С  у п о р с т в ом  и  о т в а г о ю ,  
П р и в с т а в  в  т р а в е  н а  цып о ч к и ,  
Не  п р я ч а с ь  о т  д ож д е й ,  
 
С т о и т  о н а ,  н е  п а д а е т ,  
П т и ц  п е р е л ё т ны х  р а д у е т .  
И  п т и цы  б л а г о д а р ны е  
Л е т я т  и  маш у т  е й .  
 
 
ОТКРЫТК А   ДЛЯ   МАМОЧКИ  

 
 
 
 
 
 
 
Мал е н ь к и й  ры с ё н о к  
В  д е н ь  р ож д е н ь я  м ам е  
Р о зы  н а  о т к ры т к е   
Р и с о в а л  уш ам и .  
 

* * *  
 
 
ГРИГОРИЙ   АНДРЕЕВ  
Мос к в а  
 
* * *  
 
П о см о т р и !  Мо ты л ё к  н а д  в о л н ам и ,  
Ч т о  в л е ч ё т  е г о :  р а з у м  и л ь  с т р а с т ь ?  
Жажд е т  бы т ь  з а  м ор ям и - д о л а м и ,  
В е с ь  т р е п ещ е т ,  ч т о б  в н и з  н е  у п а с т ь .  
 
Т о л ь к о  к о р о т о к  в е к  б р о д я г и  –  
Д е н ь  о д и н ,  м и г  о д и н ,  в з д о х  о д и н . . .  
В  Ма г а д а н е  р а б о т аю т  д р а г и ,  
К а н д а л а м и  г р е м и т  Са х а л и н .  
 
К у н аш ир ,  п о л у о с т р о в  К а м ч а т к а :  
П р оша г а л ,  п р о л е т е л ,  п р о пы л и л . . .  
Г д е - т о  в  шт о л ь н я х  в з р ы в а л и  в з р ы в ч а т к у ,  
Г д е - т о  в о д к у  с  т о в а р ищем  п и л .  
 
А  п о т ом  бы л :  Аф г а н  и  В а рш а в а ,  
В а р н а ,  Пр а г а  и  г о р о д  Бе р л и н . . .  
И  л е т е л а  р о с с и й с к а я  с л а в а  
П о  п р о с т о р а м  х о лм о в  и  р а в н и н !  
 

 



И  в о т  н ын ч е ,  с в е т л о й  п о р ою ,  
Сн о в а  с е в е р ны й  к р а й  п о с е т и л ,  
П ё т р  В е л и к и й  н е  б р а л  з д е с ь  Т р ою ,  
Но  и с т о р ию ,  т о ч н о ,  в е рш ил !  
 
Мо тыл ё к  н а д  в о д ою  в с ё  в ь ё т с я ,  
Ч ел о в е к  в с ё  к у д а - т о  с п еши т . . .  
Жиз н ь  п р о х о д и т .  Ч т о  о с т а ё т с я ?  
К т о  п о л ё т  шме л я  с о в е рш и т ?  
 
* * *  
 
ВЛАДИМИР  АР ТЮХ  
Мос к в а  
 
* * *  
Не п р и к а я н ны  с н еж ные  х л о п ь я ,  
Им  м ор о з  уж е  н и п о ч ём .  
Я  о д н аж ды  д в е р ям и  х л о п н у л  –  
В  б е з д н у  р у х н у л  м ой  о т ч и й  д ом .  
Сн е г о п а ды  м о и  в  ч ё р н ом  т е л е ,  
Ни  к о л а ,  н и  д в о р а ,  н и  с у д ь бы ,  
В  ч ё р н о м  п о л е  в ою т  м е т е л и ,  
В и х р и  с н е г а  в с т аю т  н а  ды бы .  
 
* * *  
 

Не т  н и ч е г о  п е ч а л ь н е е  д о ж д я ,  
К о г д а  о н  м е ч е т с я  о т  д ом а  к  
д ом у ,  
К о г д а  п о  у л и ц а м ,  к а к  б о мж ,  
б р о д я ,  
П о  г о р о д у  б е з л и к ом у ,  н о ч н ом у  
В  т ум а н н ом  с в е т е  ч ё р ны х  
фон а р е й  
Он  п р и к а с а е т с я  к  с к а м е й к ам  н а  
б у л ь в а р а х ,  
Он  т о п ч е т с я  у  з а п е р т ы х  д в е р е й  
В  о бъ я т и я х  р а с п л ё с к а н н о г о  
   д а р а .  
 
Не т  н и ч е г о  п е ч а л ь н е е  д о ж д я . . .  

 

 
 

� - - - - - - - -  
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                                          ПРОСТАЯ 
 
    Мужчин Нелли брала простотой и открытостью, первая строила отношения, 
необходимые ей. И родственникам Виктора  она сразу понравилась. 
Например, пригласила его тётку, одну из близких, ту, с чьим мнением  муж 
считался, и выложила перед ней вещи его умершей жены Таисии: юбки, 
кофты, шарфы, шляпки, сумочки и    даже  платья, куртки. Добра  много, и всё 
почти новое. Таисия любила следовать моде  и не  экономила на нарядах. 
Виктор трудился  на почётном месте большого предприятия и получал 
неплохо. Она сама приторговывала то в киоске, то в мясном отделе крупного 
магазина. Одна дочь и уже выросла, и жила самостоятельно в другом городе, 
где могла проявить себя, имела  иномарку, хорошо зарабатывала. 
 И почему Нелли, придя в достаток, должна донашивать чьё-то  уже ношеное, 
а если ещё и не надёванное, то не по её вкусу сшитое. А потом надо же себя 
как-то утверждать? 
 - Берите, берите, вернее, выбирайте, что Вам подойдёт, - советовала она 
моложавой, хотя и  солидных лет, тёте Виктора, и, чуть наклонившись к её уху, 
тихонько добавила,- берите, а то у них среди зимы снега  не выпросите, так всё 
заваляется и моль «почикает». Вам смотрите, как эта юбочка идёт хорошо! 
   Нелли убивала сразу двух зайцев, во-первых, она купит себе то, о чём давно 
мечтает, во-вторых, родственница уже будет зависима от неё, как бы должна 
ей и, возможно, в чём-то когда-то уступит ей или примет её сторону, если 
Нелли это необходимо будет. 
  Тётя жила бедновато по сравнению с новыми русскими: пенсия, есть пенсия, 
и на неё не разбежишься, а у детей - своих проблем выше плеч – теперь всё 
платное, попробуй, выживи? Подобрав  кое-что, тётя поблагодарила, 
откланялась и уже хотела уйти, как Нина остановила её: 
- Вы куда спешите? Не работаете ведь. Давайте с нами пообедаем, уже всё 
готово. 
Тётя даже покраснела от удовольствия, что здесь её принимают, как человека, 
и считаются с ней. Да и с кухни пахло вкусным, и ей ничего не оставалось, как 
принять предложение снохи. 
  Небольшой кухонный столик  заставлен дорогим и вкусным, чего, 
практически, тётя не могла купить на свою скромную пенсию, хотя отработала 
тридцать восемь лет вместе с учёбой – успевала учиться и трудиться. 
Воспитала двоих детей, помогала посильно поднять и внуков. Теперь вот уже 



и правнучка родилась. Как не взять, если дают новое, а потом от своих близких 
и брезговать глупо. 
 Тётя скромно усаживалась за стол и мысли  летели к тарелкам, сделанным из 
специального модного теперь стекла. Она вздохнула, припоминая свою 
скромную,  но очень дорогую, как память, посуду из ораниенбаумского 
фарфора, с обратной стороны его  штамп с головой льва. Посуда тонкая и 
звенела хрусталём… 
  -  Давайте чуть выпьем за знакомство,- она услышала бодрый голос новой 
снохи,- и покушаем. 
- С удовольствием, - подхватил Виктор. И, обратившись к тёте, подбодрил её, - 
давай, Лида, не стесняйся.  Он называл её просто по имени, так как возраст их 
не имел большой разницы и с самого детства они, словно брат и сестра, 
общались постоянно. 
      Все трое чокнулись нежно-хрустальными стопками, только что вошедших в 
моду, без ножек, типа низких и миниатюрных стаканчиков. Тонкое 
запашистое, что-то от настойки, всем пришлось по душе (плохого не держим!) 
и, как по команде, принялись за вкусно приготовленные  салаты из настоящих 
крабовых палочек, свекольный с орехами и потом  бифштекс с пюре и 
подливом. Здесь же мило беседовали, и приоритет отдавался Нине, что ей 
очень льстило.   
***  
  Время вырывало  дни, словно волосы из бороды деда Мороза. Был Новый 
год, и - уже превратился в старый… 
- Рассаду будем покупать, что с ней возиться, выращивать: подоконники 
только покрасили, поставь  на них ящики, они ахнут. Перцы, помидоры  купим 
у бабушек на рынке. А чеснок  и морковь не боятся холода, сами посадим. 
   Виктор согласно кивал головой. А Нелли продолжала: 
- Свой огород я уже продала, нашлись покупатели. Сыну и дочери дам 
немного денег. Нам хватит твоего участка. 
  А участок - завидный. Огромная пушистая ель украшала вид. Только что 
срубленная Виктором баня очаровывала любителей парилки.  С предыдущей 
женой  Таисией он тщательно распланировал, куда и что лучше посадить, где 
солнца больше, где меньше, так и располагали  выращиваемое. 
Первый год, сойдясь с Нелли, садили так, что занимали всю площадь, и 
собрали неподъёмный урожай: вывозили, вывозили, кругом всё забили и 
подвал, и погреб, и холодные места. И ещё немало оставалось. На второй год 
решили  срезать участок, а просторное прямоугольником место 
засеять  пикантной травкой, как это делают их богатые соседи, отдыхая и 
совмещая труд на участке. 
    Нелли очень приятно такое соседство. Частенько богатенькие их приглашали 
на отдых, и все группировались на одном из участков попеременно. Жарили 
шашлыки, тем более, что мясом соседи торговали в собственном магазине, 
закупая его в районах. Таисия была устроена ими в соответствующую точку – 



ларёк в Заречье. Работка не из лёгких: принимать мясо по закупочной цене, 
переоценивать в пользу хозяев и торговать. Летом надо быстро сбывать, 
холодильники не всегда выручали. Да и вновь замороженное мясо уходило 
труднее: народ с прибавлением цен стал разбираться, что лучше, а что хуже? 
Кому хочется лишние деньги отдавать за несвежий продукт. Таисии было 
тяжело от сибирских крутых морозов: не отрубить, не разрубить. А люди 
просят, особенно пожилые: 
- Ты мне, детка, вот так разруби… Да нет, не так, а повдоль… 
   И старается Таисия, нервничает, рукам холодно, ногам ещё холоднее: снизу 
сквозняки,  не понятно откуда. Простыла. Откуда-то гепатит? Да какую-нибудь 
заразную тёлку или бычка закололи, а она взяла себе подешевле, не 
доварила… А как часто они жарили шашлыки. Вначале приготовят свежие 
томаты, раздавят их, и в эту смесь добавят специй, а потом нежное свежее 
мясо на кусочки разрежут и в кашицу приготовленную  положат на несколько 
часов. А потом жарят над углями и поливают сухим белым вином. Удобно 
садятся кругом на ажурную травку и, приняв  не по единой, чаще коньяка или 
водки «золотой» (женщинам особое – от шампанского, сухого креплёное 
красное – на выбор) закусывали замаринованными ещё прошлогодними, но 
хорошо сохранившимися, огурчиками или мясистыми помидорами, затем 
принимались за готовый шашлык. Съедали «возами»… Потом уже не до 
огорода, благо шланг и разбрызгиватель выручали – поднимать после сытой 
еды не надо, а  кругом поливается! 
Насытившись, включали музыку, любимые записи, фотографировались, 
флиртовали, по - возможности, друг с другом. Ох, и весело же проводили 
время! Огород между делом обрабатывался или после мужики на машинах 
приезжали и выполняли задание женщин. Конечно, Таисии некогда было 
лишний раз за огородом следить: хотелось больше заработать – молоденькая 
дочь и видная хотела одеваться модно, жить в квартире, иметь машину. А 
деньги – они всё равно даром не достаются. 
    Всё это перекручивал в голове Виктор и сравнивал первую, родную жену со 
второй, храбро пришедшей, не дожидаясь сорока дней после смерти Таисии. 
Пришла так, как будто она уже много лет знала его. Это открытая простота и 
«нахрапистость» привлекали внимание Виктора. Таисия  более замкнута и не 
со всяким бывало разговориться, что присуще Нелли.  Она сама стала строить 
отношения и во время близости показала Виктору такие прелести интимной 
жизни, о чём он и не догадывался. Может, потому и жена родная была 
замкнута: не сумел разомкнуть Виктор её – воспитывали раньше по-другому, а 
вернее, в это и не посвящали…А время завивает годы, заметает мысли, 
расслабиться некогда! И после близости с Нелли он готов исполнять любое её 
желание в предвкушении следующей ласки… На  интимной 
близости  обученные женщины и ловят мужчин: он готов для Нелли на всё! И 
она  это поняла, и начала по-своему крутить и вертеть в доме, настаивая уже с 
первого месяца жизни на регистрации. Но что-то внутреннее сопротивлялось, 



и Виктор решил посоветоваться со взрослой дочерью, навещавшей изредка 
отца, живущего от неё в двух-трёх часах езды. Намекнул об этом и Лиде. Она 
доверчиво отсоветовала: 
 - Приглядись, у неё двое взрослых детей. Внук от сына. Дочь замуж выходит. 
Целый прицеп. А там ещё родители её  в селе ближе к Горному Алтаю.  Они 
тоже требуют внимания. Детей общих нет. Живите, как живёте. Так многие 
семьи сводные живут, чтобы легче было перемогать бытовую неразбериху… 
Зарегистрируешься, а здоровья нет, недавно только прошёл через 
шунтирование.  Нелли это знает. Так вот, что случится, всё им достанется. Дочь 
твоя не будет бегать по судам: характер не тот. С чем её оставишь? Приедет, 
посоветуйся. 
 
 ЛОВИ, НЕ ПОЙМАЕШЬ… 
 
   Долго ли, коротко  длились события, но пришёл день, когда приехала дочь. 
Выбрала время: отпустил начальник. А для начальника каждый час простоя – 
деньги. Кому хочется их терять? А эта молодая энергичная перспективная 
барышня, как он звал её, могла и умела многое. Плюс превосходная 
внешность, просто-ки, идеальная. Мужчины сами все бумаги подписывают, не 
глядя на содержание текстов, а смотрят, не отрываясь, на модель. 
 Правда, барышне уже за тридцать, но именно в этом бальзаковском возрасте 
и увлекают  женщины ротозеев. Деньги она получала достаточные, но не 
отказывалась, если откуда-то они ещё приходили. А источники такие были, 
например, отец, владеющий небольшим предприятием с малым бизнесом. 
Электричество и тепло приносили существенный доход. В последнее время с 
новой женой они сменили обстановку. Часть старой мебели отдали Лиде, 
другую – Вале, родственнице со стороны матери Виктора. Лучшее взяли  дети 
Нелли. 
   Почему именно Лиде и Вале? Да, потому что они в трудную минуту, когда 
умирала  Таисия, находились рядом. А друзья, ходившие толпами  на 
праздники и торжества  в гости к Виктору, и жена крутилась, обслуживая их, 
куда-то мигом исчезли. Лови – не поймаешь! 
  И умирала Таисия при Лиде и Вале, и умершую обмывали они, одевали с 
помощью самого Виктора и дочери Марии, испуганно глядевшей на уже 
мёртвую маму. Буквально несколько минут спустя покойная разговаривала с 
ними. Подозвала к себе мужа и что-то на ухо шепнула ему. Интересно что? Все 
трое загадочно и любопытно смотрели на  них, объясняющихся какими-то, 
только им  понятными знаками. Ведь они прожили вместе тридцать два года. 
Только собиралась выйти на пенсию, и болезнь свалила её. Для всех 
неожиданно.  Даже мёртвая, обмытая и приготовленная к одеванию, она 
удивляла   красотой молодого упругого тела. Даже болезнь не отразилась на 
её красоте, только спала полнота,  и осунулось лицо. До последней минуты 
Таисия верила, что она не умрёт. Когда её выписывали перед смертью, из 



больницы домой, она, следившая всегда за своей внешностью, попросила 
мужа пригласить парикмахера. И пригласили, и сделал мастер стрижку и 
укладку, хотя больная еле держалась, сидя на стуле, приставленном к койке: 
вдруг  закружится голова, сразу чтобы прилечь можно было. 
  Подстриженная и ухоженная, она сама подошла к коляске, чтобы её довезли 
до машины. Ей предлагали носилки, мол, лёжа удобней. Но нет! Она сидела 
изжелта-бледная с увеличившимися на похудевшем лице глазами, со 
взглядом ночной совы, вцепившись за поручни ещё более бледными тонкими 
пальцами, но с непокрытой, причёсанной модно головой, хотя на дворе 
хозяйничал октябрь: 
 - Ничего со мной не будет, я нужные лекарства выпила, никакая лишняя хворь 
уже меня не возьмёт,- иногда она отшучивалась. Здесь шутка навеяла грусть, и 
никто не улыбнулся. 
    И хоронили её с непокрытой головой – так просила, И причёска чуть 
шевелилась от ветерка. День стоял – позавидовало бы лето. Листья, отжившие 
свой век, слетали с уже оголённых ветвей. Они подсказывали идущим 
родственникам и знакомым за гробом, что век заканчивается у всех, кто 
соприкасается с земной жизнью. 
    А дочь покойной  Мария помнила всё детство, когда её любили и нежили 
бабушки и тётушки, благо их в родном доме было много. Юность начиналась 
прекрасно. Влюбилась, только бы сходиться и жить, да почему-то он, предмет 
её страсти, не совсем понравился родителям. Отец был не  против, а мама 
очень сопротивлялась: 
 - Пойми, доченька, не нашего поля ягода он: бедноват. Но родишь от него. 
Как он будет и чем вас обеспечивать? У него ещё брат и сестра. У родителей 
его не велико наследство. Всю жизнь он будет чернорабочим. Тебе это надо. 
Недостатки, недохватки… Вот такого бы тебе, как твой отец – и хорошо 
получает, и работа чистая, и все уважают его. Посмотри, какие друзья отца 
окружают: все видные в городе люди. А за одним столом с ними мы как 
посадим твоего работягу? 
 - Мама, он ведь в техникуме заочно учится? Потом мечтает в институт пойти… 
 - Вот и пусть мечтает. Мечтать не вредно: вредно не мечтать. А я тебе вот как 
скажу, что пока он никто! Вот выучится, вы ещё молодые, посмотрите, 
взвесите всё, если не передумаете, дай бог, я буду потом не против твоего 
замужества. Только не сейчас. 
 - Но, а как же я? 
- Это всё ерунда: не ты первая, не ты – последняя. Ещё время есть, а через 
месяц свожу тебя, и никто знать не будет. Это представляешь, сразу на нашей 
шее и ты с довеском, и он со своей учёбой… 
 - Мама, ведь он работает,- попыталась открыть рот Мария… 
- Ну и сколько он тебе приносить будет? Смех. Семья – это не хихоньки – 
хаханьки, А серьёзнее. Ты, думаешь, все по любви выходят? Не качай согласно 
головой, нет и нет! Только по расчёту, а чувства приходят и уходят. 



- Нет, мама, я с тобой не согласна,- снова засопротивлялась Мария. 
- Так вот, дочь моя, - металлическим голосом заявила Таисия,- или мы с отцом, 
или он? Уйдёшь к нему, уходи, но больше нас не знай. Как мы людям будем в 
глаза смотреть, когда к нам в  квартиру явится непонятно кто? 
- Но, мама, ты же за папу выходила по любви, и никто тебе слова против не 
говорил, Сергей же тебе нравился, когда мы познакомились? 
- Я думала, что ты с ним будешь только время проводить, а чтобы уже и спать с 
ним? Ты извини. В, общем, иди с ним, куда хочешь. Тебе родителей не жалко. 
Какой позор! 
  Таисия зашвыркала, взяла дрожащими руками платочек, расшитый мулине и 
кружевами, уткнулась в него и захлюпала носом… 
 - Да ладно, мама. Неужели я променяю тебя с отцом даже на Сергея? Да, 
Сергей мне нравится, я даже страдаю по нему, но я справлюсь с собой. Слово 
даю, что больше не буду встречаться с ним, - Мария, склонив удручённо 
голову, как-то неестественно боком прошла в спальню и закрыла плотно за 
собою дверь. 
                                               __________ 
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ПРАВИЛА  ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ОГНИ НАД БИЕЙ» 
 
 
Публикуя свои произведения в журнале «ОГНИ НАД БИЕЙ», 
который преследует лишь одну цель – участие в литературном 
процессе и общественной  жизни города,  автор  принимает 
следующие  условия (договор): 
1. Журнал «Огни над Бией»  не  является  коммерческим 
изданием, поэтому автор  публикует свои  произведения  на  
безвозмездной основе (с получением 1-2 –х  авторских 
экземпляров номера – для бийчан. Иногородние авторы  
читают  свои  публикации  на сайте  журнала). 



2. Разрешает  разместить свои произведения, опубликованные 
в журнале «Огни над Бией», на персональном  сайте  журнала 
или в электронном приложении к номеру. 
3. Разрешает редколлегии  представлять свои произведения, 
опубликованные в журнале «Огни над Бией», в других 
периодических изданиях  с обязательным информированием  
автора  до  или  после  факта  публикации,  и рассматривает   
такую  публикацию  как  пропаганду  своего творчества.  
4.  Рассматривает  публикацию в журнале и её повторение в 
других периодических изданиях как способ творческого роста и  
участия в литературном  процессе, что в первую очередь  
необходимо самому автору. 
5. Редколлегия  просит  авторов,  рассматривающих  
публикации как способ заработка, не  предлагать своих 
произведений  в наш журнал. 
6. Биографические сведения  автор прилагает к  тексту 
произведения. Если биографическая  справка не обновлена 
автором, редколлегия  использует информацию из предыдущих 
номеров журнала.  
7. Ответственность за  содержание и моральные  установки 
текста несёт автор. 
 8. Все вопросы, возникающие в связи с использованием  
псевдонима, и ответственность за его использование, ложатся 
на  автора текста.  
9. Произведения детей публикуются только с письменного 
разрешения родителей. 
10. Мнение редколлегии может не совпадать с мнением и  
художественными ценностями автора. 
11. Редколлегия не препятствует авторам в безвозмездном  
дарении журнала «Огни над Бией» в библиотеки. 
12. В поэтических  текстах сохраняется орфография и 
пунктуация автора. В прозе возможна корректура  (знаки 
препинания, опечатки). 
      Правила  опубликованы на сайте  журнала «Огни над 
Бией». 
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