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ЧЕТЫРЕ ПРЕДСКАЗАНЬЯ
Документальный рассказ

Мощного, кряжистого Игоря Михайловича Бугушева болезнь 
свалила внезапно. За 60 лет он не болел ни разу. Никакие болезни 
не приставали к нему, в это трудно поверить, но это так. Когда за
болевали сотрудники отдела гуманитарных исследований, которым 
он руководил около десяти лет, он удивлялся и сомневался в их 
достоверности. И если человек попадал в больницу, Игорь Михай
лович мысленно оправдывал себя: мера человеческого ума в его 
умении сомневаться. И вот до Михалыча, как называли его под
опечные, дошла очередь. Вечером после работы, он почувствовал 
себя вялым, как он выразился, предупредив на следующий день по 
телефону директора института, релаксированным. Дома пожало
вался жене на небольшую боль в правом боку.

Смерили температуру — 37,4. Жена, врач, стала настаивать, 
чтобы сходил в поликлинику и сдал анализы, возможно, у тебя ап
пендицит. Михалыч отмахнулся, мол, «все пройдет как с белых 
яблонь дым». Не прошло. Не спал всю ночь.

Утром у него была лекция (на полставки подрабатывал в ин
ституте), но жена настояла, чтобы до лекции сдал анализы. Игорь 
Михайлович сделал так, как советовала жена, сдал. Прочитал лек
цию студентам и сразу направился узнать результаты в поликлини
ку. В регистратуре ему сказали: анализы показывают, у Вас аппен
дицит и есть возможность проехать во вторую больницу, «скорая» 
стоит у входа. Поезжайте! Игорь Михайлович через двадцать ми
нут был уже в больнице. Дежурный врач его сразу направила к мо
лоденькой медсестре, которая обработала, точнее побрила, нужные 
места тела и сделала укол, а затем сопроводила на лифте в опера
ционную на четвертый этаж.

В операционной было два стола, на одном лежала женщина, 
которую приводили в чувство, другой был свободен и хирург по
казал рукой, чтобы он укладывался и морально готовился к опе
рации. Вокруг лежащего на столе Игоря Михайловича сгрудились 
студенты-практиканты медакадемии. Хирург, мужчина средних 
лет, еще сделал два укола, они не очень были болезненны, и стал 
резать. Михалыч особой боли не чувствовал, был в сознании и 
слышал, как врач объяснял студентам: смотрите, аппендикс вос
палился и оплавился, еще немного времени —  произошло бы про



бодение стенки отростка и возник перитонит. Вырезанный отро
сток был показан студентам и его бывшему обладателю, хирург 
при этом сделал заявление студентам или больному: будет жить 
82 года.

Игоря Михайловича, после операции, перевернули на каталку, 
спустили на лифте на второй этаж, закатили в палату, где было чет
веро мужчин, и сказали: вставайте осторожно с каталки, придержи
вайте руками правый бок, чтобы не разошелся шов и потихоньку 
ложитесь на кровать. Через сутки Михалыч уже прогуливался по 
коридору с коллегами, посетившими его, прижимая руками правый 
бок, беседуя на философские темы. А еще через двое суток, глав
ный врач больницы попросила Михалыча прочитать лекцию для 
врачей и медперсонала среднего звена, на тему: «Психология меж
личностного общения». После лекции и ответов на вопросы глав
врач предложила перейти Игорю Михайловичу в одноместную или 
двухместную палату, но он отказался, сказав: «Я привык к друзьям 
по несчастью, да и осталось мне до выписки несколько дней».

За несколько дней пребывания в больнице, Михалыч насмот
релся на больных и родственников, их посещающих, и пришел к 
пониманию, что сочувствие больному простирается в большей ме
ре при непосредственном участии других людей, окружающих 
больного. У больных слабая энергетика, и родственники стараются 
быстрее покинуть их, находя объективную причину. Степень горя 
больного выходит за пределы способности чувствовать не только 
врачей, привыкших к повседневному общению с больными, но и 
близких людей. Иногда человек проявляет чувствительность к пу
стякам и бесчувствие к самым близким тяжелобольным. Их нрав
ственное бесчувствие, думал Михалыч, связана с тем, что они еще 
не побывали в шкуре больного. К этим людям Михалыч относил и 
себя до больницы. Мы всегда абстрагируемся до тех пор, пока нас 
лично не касается. Духовное здоровье влияет на все стороны жизни 
человека, духовное обескровливание ведет к потере телесного здо
ровья. Все нужно познать в процессе жизнедеятельности. Миха
лыч, находясь среди больных, часто вспоминал китайского мудре- 
ца-философа Конфуция. Он был не уверен за точность цитаты, но 
за смысл ручался. В 30 лет человек здоровый, он становится само
стоятельным, в 40 познает все тайны бытия, в 50 лет осознает свое 
предназначение и понимание того, что он, как и все люди, смертен, 
осознает неотвратимость болезней. В 60 лет приобретает благопо



лучия, а в 70 добивается полной свободы и гармонии во всем, не 
преступая должной меры. Ночью Михалыч спал плохо, его посто
янно тревожила неясная, невнятная мысль, на какое-то время она 
исчезала, а затем вновь возникала, но не набирала силу. И наконец, 
как-то под утро, он поймал её. Ему вспомнились слова хирурга, 
после операции, его предсказание, что он будет жить 82 года. Да 
ведь это уже четвертое предсказание в его жизни, о них он никогда 
не вспоминал. Возникающие проблемы Михалыч решал как уве
ренный штангист, который выходил на помост заранее зная, что 
вес штанги не предел его физическим возможностям, он одолеет, 
возьмет и брал его.

Игорь Михайлович пытался восстановить в памяти оставшие
ся три предсказанья.

Итак, первое. Игорю восемь лет, он перешел во второй класс. 
На радостях с другом Генкой нарвали в огороде конопли, нашелу
шили зерен, поджарили их на сковородке, сложили в кринку и по
шли к друзьям. Подростки послевоенного времени ели, кажется, 
все, что росло. По пути им встретилась цыганка, она уловила запах 
жареной конопли и попросила отведать. Ребята отсыпали неболь
шую часть ей в платок, и она сама предложила им погадать. Цы
ганка, её звали Рада, взяла Генкину левую руку, долго всматрива
лась в ладонь и произнесла: «Мальчик, бойся воды, я тебя серьезно 
предупреждаю». Игорева ладонь, по времени, изучалась недолго, 
она положила свою руку ему на голову и спросила как его зовут, 
а затем сказала: «У тебя, Игорь, будет трудная, интересная жизнь, 
ты проживешь 82 года». Ребятишки не предали предсказанию цы
ганки никакого значения. Через два дня Генка утонул. Накануне он 
ночевал у Игоря, мать им постелила в сенях, так как в доме было 
жарко, Генкина собака Пальма несколько раз порывалась проник
нуть к ним, но её не пустили. Пальма выла всю ночь. Утром они 
пошли на речку Тару. На берегу, уже искупавшись, стояли взрос
лые парни. Генка, быстро раздевшись, вошел в воду, последнее, что 
он сказал: «Игорь, смотри я поплыву столбиком». Голова его скры
лась под воду, его, видимо, закрутило подводное течение. Взрос
лые парни не полезли в омут. Безутешная мать Генки и родствен
ники три дня просидели на берегу, пока не всплыло гело сына. 
На предполагаемом месте, где утонул Генка, опускали блюдце со 
свечкой, которое крутилось; над водной гладью летали ласточки, 
каждый раз едва не коснувшись поверхности воды крылом, они



взмывали вверх и вновь возвращались к одному месту, словно ука
зывая место нахождения утонувшего подростка.

Предсказание второе —  Игорь с друзьями пошли по ягоды, в 
тот год её уродилось много, особенно черемухи и смородины, ку
сты их тянулись вдоль реки Тары. Идти пришлось около шести ки
лометров, минуя деревню Вятку. Раннее утро. Лето раскинуло пре
лестный, пропитанный влагой ландшафт: внизу река, половодьем 
заплеснувшая луга и еще не отступившая в свои берега. Клочья 
тумана, застрявшие в кустах, словно вата, намокшие кусты вче
рашнего дождя, падающие дождевые капли с листка на листок. 
Вчера прогремела гроза, пролил дождь, он сплошной стеной на де
сятки километров охватил весь район. Небо почти очистилось от 
грозных облаков, и лишь сиротливое пурпурное облачко, застряв
шее на чистом небе, напоминало о вчерашней грозе. Повсюду уже 
чувствуется торжество солнца, оно начинает свой триумфальный 
путь над землей и превратит утекающую утреннюю влажную 
жизнь в умиротворение и покой. Кусты черемухи и смородины 
спускались прямо к воде, обилие зарослей, сквозь которые прихо
дилось пробираться, были влажными, но наградой ребят было оби
лие ягод. Красоты разных цветов оттеняли ослепительными жел
тыми, синими, красными красками берег реки. Бабочки, шмели, 
пчелы дополняли всеобщее благолепие. Подростки быстро напол
няли свои небольшие ведерки черемухой и смородиной, разделив 
их листами папоротника. На обратном пути им вновь пришлось 
переходить небольшой овраг, на дне которого бурлила и искрилась 
чистая, как слеза вода.

Детство особый период в жизни человека, оно окрашено 
удивительным разнообразием жизни, а когда кругом все удиви
тельно, то ничто не вызывает удивления. Это и есть детство.

Через ручей нужно быстро пройти по двум жердочкам. На бе
регу стояли слепые Пахом и Люба, им было на двоих 204 года. Они 
жили подаяниями. Ребята провели 104 летнего Пахома, а Игорь 
взял на руки почти бестелесную, седенькую, сухонькую столетнюю 
Любу. В чем только душа её теплилась. Она обняла сухой, как 
кость, рукой шею Игоря и, наклонившись к уху, сказала: «Славный 
мальчик, ты будешь жить 91 год, судьба к тебе будет благоволить. 
Бог будет тебя хранить. Ребята угостили Пахома и Любу ягодами.

Семь раз Игорь Михайлович был между жизнью и смертью. 
Во время ледохода, когда река Тара приходила в движение, ребя



тишки катались на льдинах и палками доставали урманские бобы, 
происхождение их было неизвестно. Они были сладкие и питатель
ные. Возможно, они плыли с восюганских болот, где начинала свое 
рождение река. Игорь ступил на иссеченную, пористую льдину, на 
середине которой виднелась связка урманских бобов, он не дошел 
до них несколько метров, как лед под ним провалился. Он взбирал
ся на льдину, но она раскалывалась, и он вновь и вновь погружался 
в воду. В каком-то отчаянии Игорь руками дробил, крушил перед 
собой лед, двигаясь к берегу. Когда он вылез на берег, силы на ка- 
кое-то время покинули его. Ребятишки разожгли костер, чтобы вы
сушить одежду. Дома ему не удалось скрыть от матери мокрую 
одежду, и она уже знала о случившемся. Мать в первые и един
ственный раз ударила Игоря и расплакалась. Она заставила при
сесть Игоря 77 раз и отжаться от пола 52 раза (мистика какая-то), 
чтобы не заболел, а затем, напоив чаем с малиной, уложила на 
печь. Пронесло. Мать — сыра земля после удара Игоря током на 
целине, взяла его в свои объятия. Отлежался. Тонул в засосавшем 
почти по плечи болоте. Многие опытные таежники считают, что 
если человек попал в подобную ситуацию, то спастись невозможно. 
Но когда уже показалось: все, конец! — какая-то неведомая сила со 
дна болота вытолкнула Игоря, и он смог дотянуться до кустов, а 
затем и дойти до твердой почвы. На стройке в Казахстане, работая 
плотником и каменщиком, однажды с незакрепленных как следует 
лесов, летел с восьмого этажа до третьего. Чудом остался жив. Ра
бочие с других участков приходили смотреть, как на диво, говоря 
на прощание: «Ты, парень, родился в рубашке». Обучаясь в выс
шем летном при прыжках с парашютом однажды не раскрылся ос
новной и, когда до земли оставалось всего-ничего, сработал допол
нительный. Подвернул ногу. Почти неделю без пищи плутал в тай
ге и горел в самолете. Последний по времени случай был в Афгане. 
Душманы после бомбардировки ворвались в укрепление, где дис
лоцировался небольшой отряд, они расстреляли оставшихся в жи
вых, на Игоря словно не хватило патрона для контрольного вы
стрела. Правда, он был без сознания, его оглушило взрывом снаря
да, и, наверное, душманы посчитали его убитым.

Третье предсказание было сделано девушкой Надей, которую 
Игорь очень любил, когда учился в военном летном училище. Кра
савица и умница, Надя серьезно увлекалась астрологией, она по
средством каких-то расчетов, с точки зрения движения небесных



сфер, астрономических координат, планет в знаках Зодиака пред
сказала своему возлюбленному, что ему отмерено жить 91 год.

Восстановив все события, связанные с четырьмя предсказани
ями, Игорь Михайлович задумался, сопоставив их с высказывания
ми цыганки, слепой Любы, Нади и хирурга. Получается двое на 
двое: либо 82 или 91.

Да, что ту г думать, человеку не дано знать, когда он родится и 
когда умрет. Об этом знает только Всевышний. Смерть-разумница, 
она приходит всегда не вовремя. Говорит же народная мудрость: до 
её прихода нужно вырастить детей, построить дом, посадить дере
во. Михалыч вырастил двух сыновей, деревьев посадил много за 
свою жизнь. Правда, не построил своего дома, но строил много до
мов в Казахстане для людей. Может, зачтется, а что касается 
сколько еще придется прожить Игорю Михайловичу, то думать об 
этом ему стало неинтересно, для этого надобна высота души и бла
горазумная уверенность в себе.

Надо бояться смерти не в час опасности, а когда нам ничего не 
грозит. Святые старцы говорят: кто не думает о смерти, тот не жи
вёт. Самое важное то, что происходит до рождения и после смерти 
человека, подумал Игорь Михайлович, погружаясь в глубокий, 
здоровый сон...

ДИАЛОГ МАЛОГО И СТАРОГО

На картофельном поле двое: старик неопределенного возраста, 
Егор Сергеевич, и подросток Сашка, которому ещё не исполнилось 
14 лет. Они окучивают картошку и ведут неспешный разговор, од
новременно собирают в стеклянные банки колорадских жуков 
гуманитарную помощь, пришельцев с Запада, как их прозвали в 
Сибири.

Небольшой домик и прилегающий к нему дачный участок со
ставляет не более семи соток: две теплицы, грядки, кусты ягод, так 
что назвать гри сотки, выделенные под картофель, полем нельзя. 
Дед плотный, стройный, невысокого роста, сохранивший красивое, 
смуглое, слегка поджаренное на солнце лицо. Его крупная голова с 
коротко стриженными, выбеленными жизнью волосами покоилась 
на мощной шее.



Внук вымахал в росте выше деда и имел от природы бело
снежные волосы на голове. Два подсолнуха на огороде и только. 
Его серые, умные, веселые глаза занимали одну четвертую детско
го лица и были восхищенно устремлены на старика. Внук не по 
возрасту начитан, умён и постоянно донимает своими вопросами 
Егора Сергеевича. Саша любит оставаться с дедом на даче, ему 
комфортно с ним и на все его многочисленные вопросы, иногда 
даже провокационные, дед обстоятельно, с уважением к подростку 
отвечает. Сегодня погода неважная, можно сказать скверная, всё 
небо затянуто черными тучами, лишь иногда на короткое время в 
серых, черных тучах обнаруживался прогал и солнце сразу ожив
ляло дачные участки, но словно ртуть облака снова соединялись, и 
всё окружающее тускнело, скукоживалось и серело. В такие дни 
внук особенно донимал деда своими вопросами. Счастливы те под
ростки, у которых есть умные наставники. Период юности позволя
ет бурно увлекаться новыми книгами, а значит идеями, быстро раз
виваться от общения с интересными людьми, впитывая в себя их 
опыт. Подростки в короткий срок способны освоить и пережить 
очень многое из духовного наследия предшествующих поколений, 
позволяет им в полной мере представить интеллектуальный фон 
эпохи, открывая и раскрывая те смыслы, которые важны для юно
шества.

— Дед, я заметил, что ты несколько жуков положил не в бан
ку, а выбросил в колодец. Зачем ты это сделал?

— А затем, чтобы они искупались в холодной воде, и может, 
кто-нибудь из них, если выберется на волю, сообщит всем своим 
сородичам, что с ними поступят, так же и чтобы они поскорее уби
рались с нашей дачи.

— Дед, ты серьёзно думаешь, что их информация дойдет до 
каждого колорадского жука? И потом, если это случится, то они 
уберутся на другие дачи?

— Вот об этом, внук, я не подумал, нехорошее дело мы сотво
рим с соседями. Спасибо тебе, Александр, за разумные мысли. Бу
ду дежурить, караулить у колодца, осуществлю перехват информа
ции, с точки зрения опережающего отражения.

Хохочут оба. Отсмеявшись, внук снова задаёт вопрос.
—  Дед, я заметил, около нашей школы летали несколько чаек, 

кругом же асфальт, нет даже лужицы, не говоря уж об озере или 
болоте. Как они попали в центр города?



—  Трудный вопрос, возможно, это генетическая память, уна
следованная от многих поколений, может, на этом месте когда-то 
было озеро. Вот я тебе приведу пример с лососями. Они возвраща
ются на свою родину, их толкает и ведёт к этому инстинкт, минуя 
огромные расстояния, трудности, в реки, озера. И возвращаются 
они для того, чтобы произвести потомство и умереть. Когда они 
достигают своей прародины, они хвостами вырывают ямки. Проис
ходит нерест, самки выделяют икру, а самцы поливают её молока
ми. Затем засыпают ямки. Миллионы лососей во время нереста по
гибают, выполнив свою генетическую программу. Люди, когда ко
лодец жизни их обмелеет, тоже стремятся на малую родину, где 
прошло их детство и юность.

— Дед, недавно я читал рассказы Ивана Бунина и меня порази
ла двухстраничная его миниатюра под названием «Книга». Сюжет ее 
таков: некто читает книгу, размышляя о судьбах людей, связывая 
себя с судьбами персонажей прочитанных книг и задается вопросом: 
а как влияют прочитанные книги на его жизнь? В это время возвра
щается с погоста мужик и бодро говорит читающему: «На своей де
вочке куст жасмина посадил!» Мужик доволен и счастлив. Поет в 
саду иволга. Автор задается вопросом: а разве умершая девочка зна
ет, что на ее могилке отец посадил куст жасмина? «Мужику кажется, 
что знает, и, может быть, он прав». Мне многое непонятно.

—  Александр, вспомни, как написано в Екклезиасте: «В бу
дущие дни все будет забыто. Нет памяти о прежних людях. И лю
бовь их, и ненависть, и ревность давно исчезли, и уже нет им уча
стия ни в чем, что делается под солнцем».

—  Дед, а почему у людей смерть непредсказуема, они ведь до 
последней секунды надеются на выздоровление, хотя и осознают 
свой срок на земле. Объясни мне, что такое смерть, жизнь?

— В твоей ясной голове внук, наличествуют серьезные мысли. 
Это очень сложные вопросы и не каждый на них ответит. Начнём с 
того, что в разных формах трёх мировых религий разное толкование 
жизни и смерти. Некоторые учёные считают, что жизнь в силу её 
духовного содержания неопределяема. Её невозможно анализиро
вать, она погружена в вечность и сама есть вечность. Человек меня
ется в течении всей жизни. Уникальность духовного существования 
делает каждого человека самоценным. Я это говорю к тому, что фи
зическое выживание не есть жизнь. Физиологическое существование 
есть кратковременное преодоление смерти. Апостол Павел, точно не



помню, говорил: «Великое таинство жизни и смерти заключается в 
том, что не все мы умрём, но все изменимся». В данном высказыва
нии, видимо, речь идёт о вечной счастливой загробной жизни. Но её, 
эту загробную жизнь, нужно заслужить, т.е. жить на земле достойно. 
А кто торопится жить в пороке, не имеет представления о добре и 
зле, тот духовно обескровливает себя и погибает быстро. В Новом 
завете, ты же читал, Александр, представление о добре и зле толково 
объяснено. Борьба между добром и злом —  главное трагическое 
противоречие человека на земле. На передний план выходит задача 
спасения человека, избавления его от греха, зла, страдания и смерти, 
т.к. смерть ничего не разрешает. Спасение —  это задача духовного 
порядка. В страдании человек ищет выход, проблема спасения —  это 
поиск выхода. Соответственно критерием различия добра и зла, яв
ляется философский вопрос: насколько человеческие поступки и 
моральные качества личности содействуют или противодействуют 
цели спасения. Спасение невозможно без Спасителя, т.е. Христа. Об 
этом лучше всего написал в своем дневнике Федор Достоевский. 
Читай, Александр, его всю жизнь, в произведениях ты найдешь отве
ты на многие свои вопросы. Как сказал поэт Николай Гумилёв:

Есть Бог, есть жизнь, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога.
Но всё в себя вбирает человек,
Который любит жизнь и верит в Бога.

— Дед, я тебе задам следующий вопрос. В нашем доме живёт 
тётя Мила, у неё родился черный мальчик, как негр, а муж у неё 
белой расы, она с ним живёт несколько лет. Мы с друзьями обсуж
дали это событие. Как получилось такое?

— Видишь ли, Александр, ты задаёшь не по возрасту такие 
сложные вопросы. Видимо, женщина несколько лет назад имела 
связь с мужчиной африканского континента. Где-то я читал новей
шие исследования по этой проблеме, проведенные у нас и за рубе
жом. В них доказывается, что добрачные связи приводят к мутации 
хромосом ДНК, сохраняя волновую, генетическую, наследствен
ную информацию мужчин, с которыми встречалась женщина до 
брака. Вот почему наши далекие предки, религия осуждали до
брачные связи, т.к. они несут наследственные болезни, приобре
тенные до брака. Ты же много читаешь, Александр, смотришь те
левидение, дружишь с интернетом, понимаешь, что происходит в 
обществе, каков уровень современной цивилизации. А он таков,



что, кажется, идет тотальная нравственная деградация. В ряде ев
ропейских стран уже регистрируют браки одного пола. Если так 
дело пойдет, то человечество вернется к своему изначальному пе
риоду —  промискуитету, это этнографический термин, означаю
щий беспорядочные, ничем не ограниченные половые отношения. 
А вообще, Александр, эти вопросы ты адресуй моему сыну, т.е. 
своему отцу, он имеет два высших образования, а я всего лишь 
тракторист-комбайнер, простой смертный, неучёный.

—  А ты дед грешил в жизни?
—  Александр Сергеевич, безгрешных людей на свете нет. Да, 

грешил и ты, наверное, заметил, что я свои грехи отмаливаю: стою 
перед иконами три раза в день. Был молод, нравился девушкам и 
женщинам, но старался никогда никого не обманывать.

—  Это как?
—  Никогда не нужно (ни в чем) навязывать ни действий, ни 

мыслей человеку, все должно происходить по обоюдному согласию 
обеих сторон, а если этого нет, лучше не надо.

—  Выходит, дед, что может где-нибудь в Тамбовской области 
есть человек, похожий на тебя, с твоими чертами характера?

—  Не исключаю, внук, такой возможности.
Смеются.
—  Дед, а есть что-либо в мире, чего ты не знаешь?
Егор Сергеевич оглянулся вокруг, из боязни, что кто-нибудь 

услышит.
-— Не говори так, Александр, не делай из меня культ, я могу 

сказать словами великого греческого философа Сократа: «Я знаю, 
что ничего не знаю».

—  Но, дед, ты, когда смотришь передачи: «Поле чудес», «Так
си», «Выиграй миллион» ты на все вопросы отвечаешь правильно. 
Съездил бы в Москву, выиграл бы миллион, купил новую дачу или 
эту привёл в порядок.

—  Знаешь, дорогой внук, сидеть на диване и отгадывать одно, 
а представь себе, я приеду на передачу и не отвечу — позор, кон
фуз какой будет, хоть вешайся от стыда. Нет, никогда! Не нужны 
мне такие деньги дармовые. Это грех! Как-то я посмотрел передачу 
«Такси», там включили молодежную рок музыку, а я ее не знаю.

—  Дед, а какие твои музыкальные пристрастия?
—  Я люблю классику. И особенно готов слушать часами му

зыку великих русских композиторов: Г. Свиридова, М. Мусорг



ского, В. Гаврилина. Прочитай книгу Г. Свиридова «Музыка как 
судьба». В этой книге композитор выступает как выдающийся фи- 
лософ-энпнклопедист. Теперь, что касается нашей деревяшки, сто
ящей среди белокаменных дач богатых людей. Есть интересная 
закономерность, дорогой Александр, деревянные домики и бараки 
переживают дворцы и каменные хоромы. А что касается денег, то 
моё отношение к ним, ты знаешь. Мир так устроен, что чем больше 
у людей денег, тем больше они зависимы от других людей и 
несчастны, тем больше они испытывают чувство страха из боязни 
их потерять. Честная деятельность — вот сущность жизни. Страну 
заполнило неразумие, пришедшее с Запада, что деньги решают всё. 
Глупость это всё, Александр! Читай Толстого, я по молодости про
чёл 90 томов. Недавно появилась информация, что собираются из
дать 120 томов; обнаружились статьи и художественные произве
дения ранее не опубликованные. Вот что может сделать человек.

— Мне такое количество томов не прочитать и за 10 лет. Лев 
Толстой гений, он успевал писать, слушать великих музыкантов и 
даже пахать землю.

Александр, нужно каждодневно делать что-то руками. 
Возьми за правило, в любое время года, делать руками три вещи: 
вынеси ведро с мусором, пропылесось и вымой пол в квартире, 
сходи в магазин за хлебом, помой посуду, да мало ли дел можно 
найти по дому. Лев Толстой серьезно занимался педагогикой, он 
организовал в Ясной Поляне школу для крестьянских ребятишек и 
сам преподавал в ней. У него есть теоретические труды по педаго
гике, он особенно обращал внимание на ручной труд, полагая, что 
подобный труд влияет на развитие интеллекта и нравственность. 
Сам великий писатель, как пишут его биографы, ежедневно нахо
дил возможности для подобной деятельности: косил траву, пилил и 
колол дрова, чинил крышу или изгородь какому-либо крестьянину. 
Таким образом он сохранял свою физическую силу, поражая мно
гих ею до конца своих дней. Он считал, что физический труд есть 
долг и счастье для всех, он помогает деятельности ума, воображе
нию и формирует нравственность. Искренне считал, что не рабо
тают прохвосты, дураки и стяжатели, живущие за счет трудового 
народа. Наша страна наводнена сребролюбцами —  дураками, но 
они, как правило, своей глупости не замечают, даже не подозрева
ют. Эти люди идут на всякие ухищрения и обман, чтобы увеличить 
свой капитал, они обманывают не только словами, но и делами, а



этот обман самый страшный, исходящий от людей ничтожных и 
бездуховных, приводящих к изношенности души.

—  Дед, да ты философ!
— Нет. Barbam video, sed philosophum non video.
— Что ты сказал, дед, на каком языке, как перевести.

Я сказал о себе на латыни: «Бороду я вижу, а философа не 
вижу». Понимаешь, внук, я простой человек, комбайнер, правда, 
начитанный. Александр, ты даже не представляешь, как мы жили 
после войны. Почти все ребятишки были без отцов. Они погибли 
на Великой Отечественной. Нам иногда не в чем было идти в шко
лу — одни валенки были на всех ребятишек в семье, и их по очере
ди обували, чтобы выйти на улицу. Я надевал старую фуфайку зи
мой, а поверх её натягивал брезентовый плащ, чтобы не продувало, 
и шел в библиотеку с матерчатой сеткой, набирал десяток книг и, 
счастливый, отправлялся домой. Кажется, я прочёл все книги рай
онной библиотеки. Саша, я читаю с пяти лет ежедневно, умудрялся 
даже читать, когда работал на тракторе ДТ-54 и самоходном ком
байне С-4. Представь себе огромное казахстанское поле, вокруг, на 
сколько хватает глаз, лежат валки скошенной пшеницы.

—  Как ты их убирал, дед?
— Объясняю. Уборочная компания проходила в два этапа: её 

называли раздельной. Сначала шёл трактор с жаткой, он скашивал 
пшеницу в валки, в период восковой спелости, а затем, когда она, 
находясь на стерне, доходила до полной спелости, комбайн начи
нал подбирать валки и обмолачивать их. Я приспособил в кабине 
полочку, на которой всегда стояли книги: стихи, рассказы, повести 
или романы писателей «деревенщиков», очень люблю их настоя
щих державников, государственников, патриотов земли русской. 
Конечно, смотрю как жатка-хедер подбирает валки, как заполняет
ся зерном бункер и травой копнитель, чтобы вовремя нажать пе
даль и опрокинуть солому в строгом соответствии, вровень каждо
го убранного ряда.

Мы так наголодались в послевоенное время, и когда появи
лась возможность, после семи классов, поступить в училище ме
ханизации, мы ребятишки прибавили себе годы. Там нас бесплат
но одевали, кормили и ещё платили небольшую стипендию. В 
училище мы приобрели пять специальностей. Так я стал комбай
нером. Я не кляну, Александр, свою судьбу, не сделавшую меня 
тем, о чём мечтали мои родственники, только потому, что слиш



ком хорошо знаю, какова участь тракториста, комбайнёра, ка
менщика, солдата.

Небо заволокло черными тучами, начал накрапывать мелкий 
дождик, морось сыпала и сочилась и, похоже, надолго.

Пойдем в дом пить чай, — время обеда, —  сказал дед 
Александру, —  там и продолжим наш диалог о жизни...

ПРОЩЕНАЯ ПАЛЬМА

Ребенок проснулся, кроватка слегка зашаталась, лежащий в 
ней семимесячный Антон стал нервозно шевелиться. Он явно чув
ствовал какое-то неудобство и начал хныкать, стараясь привлечь к 
себе внимание. Но в доме никого не было, кроме собаки Пальмы. 
Восьмилетняя сестренка Настя играла на улице с подростками, а 
мать Любовь Александровна пошла за продуктами в магазин, пока 
спит сын, наказав дочери время от времени проведывать Антона. 
Девочка заигралась и забыла о наказе матери. Пальма лежала у са
мой входной двери, положив морду на порог и хныканье ребенка 
стало тревожить ее. Она прошла во вторую комнату, где стояла 
кроватка Антона и стала наблюдать за ребенком.

Пальма пушистая, но не лохматая, плотно сбитая, среднего 
роста, черно-белого окраса сибирская лайка. Прямые уши, подня
тые кверху, всегда настороже. Хвост посажен высоко, свернутый 
колечком, глубоко посаженные умные черные глаза, с ласковым и 
преданным, но печальным выражением, смотрели внимательно и 
настороженно. Нрав у Пальмы независимый, свободолюбивый, 
справедливый. Пальму, как провинившуюся, не пускают на улицу в 
течении недели. Несколько дней назад хозяин, Юрий Прокопьевич, 
не взял Пальму на охоту. Она наблюдала как хозяин собирался: 
вытаскивал болотные сапоги, проверял патроны, чистил ствол сво
его ружья и Пальма, радостно повизгивая, крутилась около Юрия 
Прокопьевича, возможно, представляла, как они пойдут к озеру, 
речке. Хозяин не взял на охоту Пальму, т.к. жена с ребятишками 
уехала на несколько дней погостить к родителям в соседнее село, и 
он оставлял ее за сторожа и хозяйку дома.

Пальма была оскорблена таким отношением к ней хозяина, 
которого она любила больше чем других домочадцев. Собаки не



могут любить в полчувства, в полсердца. Она, после ухода Юрия 
Прокопьевича, выла, скребла лапами дверь и когтями изорвала всю 
обшивку. Свою обиду она выместила на кожаном пальто хозяина, 
сорвала его с вешалки и изорвала его в клочья. Когда вернулся хо
зяин с охоты, Пальма пулей выскочила из квартиры и не появля
лась три дня.

И вот сейчас она в затворе, чувствует холодное отношение к 
себе всей семьи, но виноватой себя не считает, сохраняя свое до
стоинство и независимость. Антон от хныканья перешел в плач, 
рёв. Пальма подошла к кроватке, встала на задние лапы и слегка, 
чтобы не перевернуть толкнула ее. Она закачалась, но Антон не 
унимался и, казалось, зашелся в плаче надолго. Пальма подтянула 
за ножку зубами табуретку к кроватке Антона и запрыгнула на нее. 
Сначала Пальма беззлобно поворчала, но не лаяла, боясь, видимо, 
напугать ребенка, а затем, наклонившись к Антону начала лизать, 
мокрое от слез, лицо малыша. Любовь Александровна, вернувшись 
из магазина, застала такую картину: Антон уже не плакал, а улы
бался, что-то агукал, ручонками отталкивая морду Пальмы, а она в 
ответ ласково ворчала, слизывая остатки слез с лица младенца.

Пальма была прощена, пальто новое хозяину было куплено, 
дверь была утеплена, стабильность и спокойствие на какое-то вре
мя вновь воцарились в семье.

Стабильность в отношениях с людьми, братьями нашими 
меньшими, зиждется на любви и на прощении, ибо не будь повер
женных, не было бы и вознесенных...

ЛУЗЕР

...Меня печалит вид твой грустный, 
Какой бедою ты тесним 

И человек сказан: «Я русский» 
И  Бог заплакал вместе с ним.

Н. Зиновьев

До прихода электрички оставалось около тридцати минут. 
Солнце медленно опускалось к верхним этажам высотных домов. 
Вечерело. Желтизна увядающей еще теплой осенней природы, и



затуманенная с облачной дымкой редкая голубая прорезь неба, 
настраивали на раздумья о том, что на небесах всё —  радость, как 
бы ни заслоняли их тучи, а на земле —  много горя, страданий, 
трагедий. Небо было цветом грязной холстины: опять собирался 
дождь. Рядом с вокзалом с правой стороны от железнодорожных 
путей виднелся небольшой, хорошо ухоженный, садик. В нем 
редкие сосны впивались обнаженными корнями в землю, а на са
мой вершине, одной из них сидела ворона и лениво с большими 
паузами каркала, словно обвиняла в непристойности и бесстыд
стве целующихся молодых людей, плотно прижавшихся к сосне и 
друг другу. Из-за угла железнодорожного вокзала показался муж
чина, он направился прямо ко мне, сел рядом на деревянную ска
мью, и без всякого предисловия, —  произнес: «Я лузер». Муж
чине было около 50 лет, он был одет небрежно; брюки спускались 
на грязные поношенные кеды, большой не по возрасту серый пи
джак болтался на его исхудавшем костистом теле. Руки его напо
минали крупные ветви, они постоянно вздрагивали и как-то не
естественно двигались. В углах выразительного рта пролегли 
горькие складки, являющиеся показателем утраты человеком ин
тереса к жизни, а выражение багрово-красного лица говорило о 
перенесенных только что неприятностях, возможно, связанных с 
оскорблениями и горестями, от сознания того, что он их не за
служивал. Среди множества выражений, передающих душевное 
состояние человека —  являются его руки. Они по-прежнему про
должали дергаться и как будто жили своей жизнью, и не имели 
никакого отношения к его телу. Мужчина явно хотел что-то ска
зать, но не знал с чего начать. Ему, похоже, хотелось выговорить
ся перед незнакомым человеком. Я уже представил, что он начнет 
говорить о неудавшейся жизни, о том, что он безработный, как и 
многие сегодня, о постоянных претензиях жены, о детях, которых 
нечем кормить и одевать, о постоянном росте цен на продукты, о 
квартплате и так далее. Почти каждую поездку на электричке ста
новишься невольным слушателем горестей, обид, негодований 
людей на чиновников, которых с каждым годом становится всё 
больше и больше, и, соответственно, число бедных людей стано
виться также больше. Кто-то не помню, сказал: Бывают времена, 
когда правительство теряет доверие народа, но я не знаю времени, 
когда оно могло бы доверять ему. Мужчина так и не мог начать 
свой монолог. Я попытался помочь ему, —  сказав, что знаю зна



чение слова Лузер. Он резко вскинул голову и начал говорить: 
понимаете, сказал он, сколько я себя помню, мне не везёт ни в 
чем... В это время из-за угла показалась девочка лет семи, она по
дошла к нам, молча, взяла мужчину за левую руку и сказала: «Па
па, пойдем домой, мама велела». Мужчина нехотя поднялся, из
винился за несостоявшийся диалог, и произнес: «Человек рожда
ется свободным, а между тем он всегда в оковах» — процитиро
вал незнакомец Ж.Ж. Руссо — французского материалиста- 
просветителя XVIII в., и пошел ведомый дочкой, подтягивая шта
ны и шмыгая носом. Господи, сколько миллионов людей на Руси 
жаждущих счастья, но считающих себя лузерами, по вине обще
ства, как пусто их человеческое сердце и сколько доброго, пре
красного, не реализованного в этой пустоте. Все мы сотворены 
для того, чтобы думать, чувствовать, созидать и жить пристойно 
на время, соразмерное нашему мимолетному и бренному- пребы
ванию на земле.

ПРОЩАНИЕ С МАЛОЙ РОДИНОЙ

Раскаты грома начинали утихать, но когда казалось, что гро
за уже кончилась, раздался мощный удар, словно залп орудий, и 
молния распорола все небо, ударила рядом с домом, озарив все 
вокруг изумительным желтым, красным и голубым светом. И 
вскоре появилась радуга, добавив еще зеленый цвет. Степан Фе
дорович Полукеев стоял у окна и любовался радугой, которая рас
тянулась по всему небу, расцветив улицу и больничную рощу се
ла Кыштовки. Интересно наблюдать, как цвет радуги, воссиявший 
сначала точкой в глубине неба, осветил собой все огромное про
странство.

В такие минуты Степан Федорович предавался размышле
ниям. Наделенный воображением, он считал, что в созерцании 
природы человек ищет успокоения от страстей, избавления от 
противоречий земной жизни и волнения. Он восхищался бес
страстностью, чистотой и величавостью природы, погружался в 
ее могущество настолько, что душа звучала в божественной гар
монии вечно таинственного, бесконечного мира. Степан Федоро
вич почти каждый год приезжал на свою малую родину. Бывая в



разных странах, он неизменно возвращался к своим истокам, 
корням, как бы ни был занят, на несколько дней приезжал в Кы- 
штовку. Надо признать, что радость от встречи с родиной омра
чалась через два-три дня. Вернуться к истокам —  значит сменить 
более совершенное состояние из привычных дел и отношений с 
людьми, городской жизнью на менее совершенное, возвратиться 
на круги своя, значит снова увидеть то, что однажды уже было 
увидено.

Он был доволен тем, что оказывался в одиночестве, сократив 
свои взаимоотношения, общаясь только с сестрой и ее мужем. Но 
проходило несколько дней и это одиночество становилось тягост
ным, нестерпимым ожиданием тех суетных, порою бездарно про
житых городских будней.

Русские люди, в отличие от других этносов, смотрят на все 
только как на смертное. Нас охватывает печаль и все прекрасное в 
жизни представляется лишь как оболочка некоего таинственного, 
высшего, извечного образа, оно кажется нам не только временным, 
но и воплощением всего преходящего и уходящего в небытие. Ви
димо, размышлял Степан Федорович, и русское искусство в разных 
его видах и жанрах несет вечное неудовлетворение, поиски совер
шенного. Но печаль, грусть, тоска —  вечные спутники русской ду
ши — раскрывают в то же время подлинный вечный смысл бытия, 
побуждая творцов искусства на глубокие, могучие прозрения, 
улавливая рассыпанные проблески интуитивно постигаемой исти
ны. Одиночество и размышления о жизни привели Степана Федо
ровича к мысли: мир людей представляет некое единство, несмотря 
на его разноликость. Там, где перед нами только разрозненные и 
случайно соприкасающиеся друг с другом части, живет полное и 
цельное единство. Но нам остается утешение, что каждая из этих 
частей есть часть целого, не познанного до конца, и как таковая эта 
часть включена во всеобщую связь всего мироздания. И приходит 
осознание о включенности людей в разумную связь, какое-то таин
ство, недоступное нам по своему значению и превосходящее нас 
самих.

Постигая мир людей, думал он, преисполняешься любви и 
ненависти к ним и появляется желание заново сотворить общество, 
в котором мы все живем, и самого себя...

Как-то сидели вечером на крыльце дома с сестрой Галиной 
и вспоминали детские годы. Солнечные косые лучи, предвест



ники уходящего дня, медленно скользили по крышам соседних 
домов, удлиняя тени. Сила ассоциаций детской поры настолько 
всеохватна, ярка, что даже мельчайшие детали долго живут в 
памяти. «Галина, а ты знаешь, —  сказал Степан Федорович, 
что я родился не в Кыштовке? Мама незадолго до своей кончины 
рассказала мне, что, будучи уже готовой к моему рождению, 
пошла пешком к старшей сестре Арине Васильевне в деревню 
Вятку, что в семи километрах от Кыштовки. Там и разрешилась. 
Так что Вятка тоже моя малая родина. Название этой деревни, 
наверное, происходит от Вятской губернии. Наши с тобой пред
ки приехали в период Столыпинской реформы из Вятской гу
бернии. Мать рассказывала, что ее родители были батраками у 
помещика, если мне память не изменяет, Шарашина, но она не 
отзывалась о нем плохо. Батраки имели своих лошадей, коров, 
овец, их материальное положение зависело от семьи, от Количе
ства работников и, соответственно, едоков. Галя, —  продолжал 
Степан Федорович, —  у меня возникла потребность посетить 
место моего рождения, и она возникает каждый раз, когда я при
езжаю, но гаснет от сознания того, что прошло более шестидеся
ти лет. Никто не помнит тетку Арину, а ее дома, конечно, уже 
нет давно. Свозите меня в деревню, не знаю, сколько мне еще 
отмерено прожить лет.

Помню один случай: мать в воскресенье приехала к сестре, 
прихватив меня с собой, мне было года четыре. Стояло жаркое 
лето, я вышел в огород и ходил между грядками в поисках чего- 
нибудь съедобного. Есть хотелось постоянно. На одной из грядок 
обнаружил стручки перца и стал жевать, а затем, от рук, видимо, 
перец попал в глаза. Я истошно заревел, мама выбежала из дома, 
подвела меня к кадке с водой и, умывая, приговаривала: теперь, 
Степа, твои глазоньки будут особым образом смотреть на мир. Я 
попрошу Боженьку, чтобы он дал тебе здоровье: Боже Милости
вый, Иисусе Христесе, удали болезни из тела раба божьего Сте
пана и пусть все его болезни растворятся в пространстве и во 
времени, ни причинив никому вреда и зла, всему живому на Зем
ле».

Мама была умной, доброй, очень совестливой и красивой. 
Утром следующего дня выехали на встречу с родиной. Дорога была 
накатанной, но машинная колея заполнилась водой от вчерашнего



дождя. Густой лес по обеим сторонам дороги захватывал и удержи
вал ленивые клочки влажного тумана, который наползал сверху и 
не пропускал солнечного света. Там, где лес расступался, образуя 
открытые пространства, виднелись поляны, заросшие папоротни
ком и кустарником.

За их невзрачной внешностью прячется множество устланных 
травяным ковром, усыпанных цветами, залитых солнцем уголков. 
Впереди показалась деревня Вятка. Сердце Степана Федоровича 
начало учащенно биться — волнующие образы детства и мысли 
последних дней о встрече, волновавшие его, наконец-то осуще
ствятся. Вятка представляла собой две небольшие улицы, тянувши
еся параллельно друг другу. Покосившиеся дома и избы, безра
достные лица редких прохожих, заброшенные фермы с выбитыми 
окнами, похожими на глазницы черепа, худыми крышами —  сего
дняшний пейзаж умирающих деревень почти по всей России. Чело
век, оказавшийся в такой обстановке, ощущает какую-то безысход
ность, бесперспективность, виноватость за то, что случилось с 
нашей деревней, страной.

Около одного старого дома сидела на лавочке пожилая жен
щина, на вопрос, не знает ли она, где жила Арина Васильевна Буш- 
малева, ответила «нет». Опершись на палку, она поднялась и стала 
говорить о своих бедах, в свою очередь задала приезжим вопрос —  
не из собеса ли они? У женщины слезились глаза и было видно, что 
ей трудно стоять, но природная внутренняя, веками заложенная 
крестьянская культура не позволяла ей говорить сидя, когда другие 
стоят. Она рассказала, что написала письмо, в котором спрашивала 
о прибавке к пенсии, так как проработала в колхозе более 50 лет, и 
ей никто не ответил. Говорила долго, ее исповедь потрясла, в горле 
застрял ком и слезы потекли по щекам. Степан Федорович прошел
ся по пустынной, обезлюдевшей улице, где было около десятка изб, 
и приблизительно указал, где стоял дом, в котором он родился. Ме
сто, где раньше стояли исчезнувшие постройки, можно узреть 
лишь по мельчайшим деталям: заросшим травой, едва различимым 
контурам прошлого строения. Возвращались молча, впечатление от 
поездки было гнетущее, почему-то вспоминалось горькое пронзи
тельное стихотворение алтайского поэта Мельникова «Поставьте 
памятник деревне». Подъезжая к Кыштовке, Степан Федорович 
неожиданно после долгой молчаливой паузы начал читать стихо
творение Твардовского:



На дне моей жизни,
На самом донышке 
Захочется мне 
Посидеть на солнышке,
На теплом пенышке.
Я  думу свою
Без помехи подслушаю,
Черту подведу 
Стариковскою палочкой 
Нет, все-таки нет,
Ничего, что по случаю 
Я  здесь побывал 
И отметился галочкой.

Глубина понимания того, что происходит сегодня в России, 
узнается по высоте устремления узнать истину.

Без малой родины не бывает большой. Родина —  это почва, в 
которой зреют мысли, чувства, познавая ее, мы вырабатываем спо
соб, каким только и можно сохранить свою независимость, свою 
личность.

Степан Федорович через три дня заспешил, покинул дорогую, 
родную Кыштовку и похоже —  навсегда.

ВЕРНОСТЬ

Второй месяц стояла чудовищная жара, что несвойственно для 
Западной Сибири. Захар Матвеевич по стариковски, по установив
шейся деревенской привычке, вставал рано, с первыми петухами. 
Он смотрел на деревню, она спала перед рассветом: безмолвно, 
безлюдно и неподвижно. Первые петухи отгорланили и вновь 
наступила кратковременная пауза безмолвия до вторых петухов. 
Старик любил это время. Робкие лучи солнца, пока еще не яркие 
золотят крыши изб и домов, вершины деревьев. Все чувства 
обострены желанием побыть в окружении цветения и услады всего, 
что радовало глаз, все звуки особенно проникали во внутренний 
мир и растворялись во внешнем. Исчезала обособленность бытия.



Старик был среднего роста, костистый, широк в плечах, ко
ричневым от загара лицом. Его светящиеся приветливые, глубоко 
посаженные глаза, почти спрятанные под выступающими вперед 
надбровными дугами, смотрели на все происходящее с душевной 
теплотой и доброй улыбкой. Редкие волосы на крупной голове бы
ли скорее белесыми, чем седыми.

Третий год Захар Матвеевич жил один, когда была жива Вар
вара Петровна, они держали корову, гусей, овец, сейчас из живно
сти остались его верные друзья: кот Васька и пес, сибирская лайка 
Рекс. Семилетний кот Васька плотный, с мускулистыми плечами и 
широкой грудной клеткой. Передние и задние ноги одинаковой 
длины с мощными круглыми лапами. Голова крупная с широким 
лбом, хорошо развитыми щеками, длинными усами и коротким 
носом. Глаза большие круглые зеленоватого цвета, шерсть корот
кая и шелковистая, с густым подшерстком. Окрас черный с белыми 
метками на морде, пушистым хвостом, на котором заметны более 
светлые кольца. Васька своенравный, хозяином в доме признавал 
только старика и понимал его с полуслова, спал только с Захаром 
Матвеевичем.

Пес Рекс на два года старше Васьки, вначале ревновал кота к 
хозяину, но затем привык и даже терпел все проказы и провокации 
Васьки по отношению к себе. Рекс огромный, сильный, с крепким 
сложением, сообразительный и спокойный пес. Как и кот черный, с 
темным косым разрезом глаза его смотрели на окружающий мир с 
любопытством и осторожностью.

Голова у Рекса мощная, клиновидная с широким плоским 
лбом. Вокруг шеи и на груди пышный воротник в сочетании с ост
рыми и очень подвижными ушами и лихо закрученным колечком 
хвостом. Хозяина пес обожал и почитал так, что понимал даже из
менения его в голосе и лице. Жил Рекс на улице в своей конуре и 
если он входил в дом, что бывало очень редко, то Васька начинал 
над ним издеваться, провоцировал на скандал: шипел, наскакивал и 
цеплялся в шерсть пса. Васька знал, что могучий Рекс в замкнутом 
пространстве дома ничего не сможет сделать с ним, кот был более 
мобильным и неуязвим. Если Рекс втягивался в игру, а иногда и 
выходил из себя — гневался, то Васька прятался под диваном или 
заскакивал на форточку, где у него была прибита дощечка дедом 
для наблюдения о происходящем на улице, а иногда он прямо с 
форточки прыгал на рядом стоящую в садике яблоню и был таков.



Был еще один путь у Васьки исчезнуть с глаз Рекса, —  он 
скрывался в подполье. В деревенских домах выпиливали в полу 
отверстие для кошек, а из подполья во двор они выходили через 
специально вырубленное маленькое оконце, служившее для про
ветривания подпола. Оконце заваливали землей когда уже наступа
ла глубокая осень. В последнее время Захар Матвеевич неважно 
себя чувствовал, но когда приезжали из города сыновья не показы
вал вида, бодрился и говорил что все у него нормально, ничего ему 
не надо. Два дня назад они приезжали на субботу, навезли продук
тов, полили все в огороде, истопили баню, попарились втроем, все 
было как всегда и ничто не предвещало каких-либо изменений. 
Уезжая в город, сыновья просили отца, если что «звонить по мо
бильнику».

Утро началось как обычно, Захар Матвеевич помолился, от
крыл дверцы в теплицах, умылся до пояса из бочки. Рекс и Васька 
вертелись рядом, ходили между грядок, старик стал подниматься 
по ступенькам крыльца в дом и вдруг почувствовал сильный тол
чок в области сердца, появилась тошнота, слабость, выступил пот. 
Лицо стало мертвенно-бледным. Старик, опершись рукой о перила 
постоял минуты три, но боль не проходила, собрав всю волю, он 
все-таки добрался до постели и рухнул, почти теряя сознание. 
Васька тут же взгромоздился на грудь старика, как он делал почти 
каждый день, и стал осторожно запускать свои когти через майку, 
делал массаж. Лицо Захара Матвеевича потемнело, на фоне белых 
седых волос, как лунь на голове, оно контрастировало точно вы
ступившая земля из снега на студеном ветре. Губы потрескались, 
он что-то хотел сказать, но изо рта вырывались хрипы, поднять ру
ки и ноги не хватало сил, единственно, что не отказало в это вре
мя —  способность думать и понимать, что с ним происходит. Ста
рик чувствовал удивление, подобное тому, какое испытывает ле
жащий на операционном столе пациент, когда его медленно и 
неотвратимо подчиняет своей власти наркоз.

На какое-то мгновение он ощутил в душе своей умиротворе
ние и покой, но этот покой сменялся тревогой, внутреннее времен
ное состояние становилось зыбким, появилось равнодушие, и 
жизнь стала утрачивать всякое значение. Захар Матвеевич пони
мал, что с ним случился инфаркт или инсульт, рядом лежащий на 
тумбочке мобильник, гремел уже несколько минут, но поднять ру
ку не было сил. Старик иногда погружался в сон. Полное забвение



каких-то кусков пережитого в жизни возникали явственно и тут же 
растворялись. Иногда во время рваных сновидений он видел мно
гоэтажное здание, оно выплывало из облаков, а когда облака рассе
ивались, здание превращалось в огромное безглазое лицо, глядящее 
на старика, словно предупреждало о чем-то важном в его жизни.

Старик продолжал жить, он лежал без движения уже вторые 
сутки. Васька время от времени продолжал запускать свои когти 
все глубже и глубже, но старик не двигался. Рекс заскочил на кро
вать, пытался лапой осторожно расшевелить старика, лизал его ли
цо и жалобно тихо подвывал. Захар Матвеевич все слышал, пони
мал, но сил на что-либо у него не было. Страха перед смертью у 
старика не было. В горькую минуту прозрения он понял, что жизнь 
заканчивается. Странно, но он не терял память и слух. Почему то 
вспомнились суждения о смерти древнего греческого философа 
Эпикура: «Смерть не имеет к нам никакого отношения, так как, 
пока мы существуем, смерть еще отсутствует, когда же она прихо
дит, мы уже не существуем». Действительно, смерть, старость 
страшны не потому, что они грозят человеку, а потому, что не 
остается никаких чувств, которыми живет человек большую часть 
своей жизни. То чувствование, пережитое, что вместила наша па
мять, лишено сейчас всякого значения, —  думал старик. Погру
женный в думу, старик не заметил как скрылся Васька и Рекс, они 
выбежали из дома, дверь была открыта и через какое-то время, 
Васька снова запрыгнул на грудь и стал неистово углубляя когти 
массировать, Рекс пытался за штанину стянуть Захара Матвеевича 
с кровати. Но все было напрасно, старик был парализован. Потому 
как суетились Рекс и Васька вокруг него, он понял, что случилась 
какая-то беда. В форточку и в дверь стал проникать дым и смрад, 
стало трудно дышать. В комнате потемнело, от дыма словно средь 
бела дня наступили сумерки, лучи солнца не пробивали дым, унося 
с собой осколки горевших домов, всего окружающего. Он слышал, 
что на улице творилось что-то необычное, люди выводили из го
рящих домов детей и стариков, скотину, вытаскивали на улицу 
ценные вещи. Деревня застонала, запричитала, пугающие столбы 
густого дыма, словно чудовищные приведения, поднимались над 
улицами, домами и уносились вместе с криками, лаем собак, рыда
ниями людей.

Старик, находясь в сознании, понял, что беда пришла из ле
са, огонь с бешеной скоростью, сильным ветром охватил всю де



ревню. Он слышал рыдания, причитания одной женщины, ее сло
ва рвущиеся из самого сердца обычные, деревенские, но сколько 
же было в них подлинного чувства. Старик заплакал, он понял, 
что помощи ждать неоткуда, каждый сейчас думает о себе, о сво
ей семье. Люди в экстремальной ситуации, в обстановке страха, 
становятся безумными, теряют реальное представление о проис
ходящем.

Пожар добрался до дома Захара Матвеевича, языки пламени 
стали проникать через окна, горела крыша. Черным пологом 
наполнились дымом комнаты. Старик потерял сознание, мобильник 
еще какое-то время трещал, но и он замолк. Васька и Рекс продол
жали тормошить старика, но и они слабели от смрада и дыма, пес 
завыл от бессилия, а кот задыхаясь и теряя силы, продолжал осла
бевшими лапами массировать грудь, а затем уткнулся носом в се
дую грудь хозяина и замер. Рекс пристроился с правой стороны 
Захара Матвеевича, подогнув ноги и прижавшись к телу старика.

Так нашли их вместе обгоревших, приехавшие пожарные, ко
торые спасли несколько домов и часть дома Захара Матвеевича.

Каждый разумный человек сознает горестность своего бытия в 
определенное время, несущего, грозящего нам погибелью, но все- 
таки мы до конца своих дней не утрачиваем некоего инстинкта, как 
и животные, неистребимого в нас жизнелюбия...

РЕЧКА МОЕГО ДЕТСТВА

Наступивший день был безветренным, но в движении реки 
еще чувствовался ритм вчерашнего сильного ветра. Мое пребыва
ние на малой родине подходило к концу, и день, о котором я хочу 
рассказать, был посвящен рыбалке.

Река Тара — речка памяти моего детства, в каждый мой приезд 
меняла свои очертания. Независимо от погоды, я посещал ее, купал
ся, иногда рыбачил. Удочки брал у знакомых и уходил на весь день 
не ради улова, а для того, чтобы надышаться воздухом своей праро
дины, поразмышлять вдали от суетной городской жизни. В этом году 
Тара, несмотря на засушливое лето, стала полноводной, видимо, ва- 
сюганские болота, откуда она берет свое начало, наполнили ее от



таяния снегов, на пути к Иртышу, куда она впадает; другой источник 
воды пополнял ее сочившиеся притоки Чека, Майзасс.

На небе клочками хлопка курчавились легкие облака. Восток 
переливался волшебными оранжево-розовыми отгенками. Словно 
дрожащие зеркала, искрилась голубая вода. Огромной слезой кати
лась по Кыштовской земле река Тара.

Животворная, кипучая, невидимая жизнь планктона замерла и 
оцепенела от отсутствия движения на поверхности и глубине. 
Сквозь нежный всплеск воды у берега я слышал пение стрижей, 
гнездившихся в отвесной стене берега. Они взмывали в воздух и, 
пропев свою коротенькую песню, снова скрывались в своих земля
ных глазницах-жилищах.

Клева не было, поплавки не двигались. Берега были покрыты 
зелеными пучками трав, которые прерывались местами. На проти
воположной стороне одиноко, далеко друг от друга, стояли три бе
рёзы. Они были как прокаженные, и земля вокруг них была лишена 
всякой растительности.

Время от времени я вытаскивал леску, но насаженные на крюч
ки черви только бледнели и оставались в том же положении. Неожи
данно из-за поворота реки показался довольно многочисленный вы
водок домашних гусей. Они были взрослые, грациозные, их белизна 
на воде у противоположного берега нарушала однообразие речного 
ландшафта. Медленное течение плавно увлекало птиц за собой.

Мои размышления о бренности жизни прервались, я полностью 
переключился на созерцание гусей. Они наслаждались чудесной по
годой, чистой прозрачной водой. Иногда словно по чьей-то команде 
взбирались на берег, щипали траву, затем с шумом спускались и 
продолжали плыть дальше. Один гусь отстал от всех, задержался на 
берегу и, похоже, не очень торопился присоединиться к своим со
братьям. Меня поведение одиночки очень заинтересовало. Почему 
его не ждут? Он что, болен? Нет, не похоже. Гусь спустился с берега 
и продолжил плыть в том же направлении, в котором мерно покачи
вался весь выводок, отдаляясь от него все больше и больше. Про
плыв часть пути, индивидуалист снова поднимался на берег, щипал 
траву, спускался к воде и продолжал свой одинокий маршруг, а его 
сородичи давно уже скрылись за поворотом реки.

Улов в этот день был невелик: три окуня, ёрш, три чебака и 
семь пескарей. Этого добра на несколько дней хватит коту Ваське. 
Смотав удочки, я отправился домой, по пути обнаружил в траве



лягушку, погладил ее, поговорил с ней. Она не трогалась с места, 
только вращала глазами. Но мысли возвращались снова и снова к 
гусям, которые так поступили со своим братцем. А может, он сам 
виноват в своем одиночестве? По дороге домой специально зашел к 
сродному брату Юрию Бушмалеву, державшему раньше птиц. 
Объяснив ему причину прихода, спросил, почему гуси оставили в 
одиночестве своего родственника. Напомнил ему рассказ выдаю
щегося, ныне покойного, курского писателя Евгения Носова, когда 
во время града все цыплята нашли убежище под крыльями гусыни, 
которая погибла, но защитила выводок. По мнению Юрия, в жи
вотном мире такое отношение возможно к малышам. Что касается 
уже повзрослевших гусей, то они совершенно равнодушны друг к 
другу. Его питомцы приходили после выпаса домой вразнобой и 
собирались вместе только в определенное время, когда хозяин вы
носил корм. Инстинкт сохранения своего потомства присущ почти 
всему живому на Земле, иногда он доходит до самопожертвования. 
Так, волки в период бескормицы, в засушливое время, исчерпав 
возможности насытить своих детенышей, заставляют их во имя 
жизни съесть родителей. Таким образом, они пытаются сохранить 
свой род на Земле.

Закончился день, но не закончились сомнения, терзания, 
стремление понять мир во всем его многообразии. Такова челове
ческая сущность. Лучшее торжество мысли заключается в осозна
нии, что нет в мире вечных истин. Время изменяет мир и представ
ление людей о нем. Удивительные, загадочные явления начинаются 
за порогом нашего дома, только нужно к этому присмотреться.

В неизменном  —  всё изменное,
В бесконечном  —  всё конечное,

Только мысль, как птица пленная 
В мире  —  мученица вечная.

НЕМОЙ

Никто не помнит, как он появился, что заставило его приехать 
в наше село. Казалось, что он был всегда, особенно для нас, ребя
тишек послевоенного времени. Его называли Васей и добавляли — 
Немой. Ходил Вася неспешно, был приветлив со всеми и особенно



с ребятишками и подростками. При встрече Вася первый протяги
вал свою большую мозолистую руку, и наши детские ручонки, ко
гда он пожимал их, утопали в тёплой ладони, похожей на купол, 
образующийся из выступающих суставов натруженных пальцев 
рук. Чем занимался Вася? Где он жил? Никто точно не знал. Слухи 
ходили разные: говорили, что ловил рыбу и продавал, жил у речки 
в выкопанной землянке, к зиме перебирался к доброй женщине, 
живущей в избе на окраине села.

Вася умел многое: подшивал валенки, мог срубить баню, по
чинить часы, электропроводку, застеклить окна.

Вася был невысокого роста, коренастый, широкоплечий, ему 
было немного за сорок. Одет был просто: летом в рубахе- 
косоворотке, выпущенной поверх брюк, брюки он заправлял в са
поги. Лицо выразительное, подвижное, с многочисленными мор
щинками на высоком лбу, аккуратно подстриженные, немного по
седевшие волосы, карие, глубоко посаженные глаза смотрели на 
все внимательно и заинтересованно.

У Немого не было семьи, детей, к нам, подросткам, он отно
сился по-отечески. В карманах брюк Вася носил кульки с простыми 
конфетами-подушечками и раздавал всем детям, попавшимся на 
его пути. Когда он жестикулировал руками, рассказывая о пойман
ной щуке, карасе, окуне на удочку, жерлицу, перемёт, указывая на 
их размеры, то от волнения иногда всхрапывал, словно пытался 
что-то убедительно сказать, иногда крестился, чтобы не сомнева
лись. Любимое занятие Васи было сидеть с удочкой на речке, в 
укромном месте, вдали от суетного мира. Это давало возможность 
ему утешиться, а сознательный схорон, ослаблял его сердечный 
напряг, так как Васе постоянно нужно было доказывать, что глухо
немой такой же человек, как и все, живущие на Земле.

Внутренняя природа Немого, взращенная в постоянном оди
ночестве, под сенью таинственного облачения, была для нас не
постижима. Жизнь Васи была окружена пеленой, она одевала его 
разнообразными, неведомыми покровами, укрывала от нас какой- 
то невещественной тканью, куда открытый доступ невозможен.

С возрастом, размышляя о том времени, общении с глухоне
мым, прихожу к мысли о том, что отличало Васю от нас, слыша
щих и говорящих. Прежде всего —  сдержанность Немого. Она обе
регала его душу от ненужной накипи, которая в виде информации, 
через слово не всегда была полезной. Он же через внешние впечат



ления отбирал лишь элементарную, необходимую часть информа
ции, но даже эта часть дозировалась в его разуме и чувствах, при
вивая душе мудрость, приучая волю повиноваться лишь тому, что 
подобно ей, духовно по своей природе. Он, в отличие от нас, сдер
живал свои чувства, но и они не всегда были в безмятежности. 
Вспоминаются разные случаи.

В середине 60-х годов прошлого века в наше село приехал та
лантливый музыкант, в прошлом военный, участник войны. Он ор
ганизовал из учащихся 5-6-х классов духовой оркестр. Тогда по
добные оркестры были почти в каждом селе. Сегодня, наверное, 
они наличествуют не в каждом областном городе. Через год мы 
уже играли на танцах, участвовали в концертах, приглашали нас и 
на свадьбы, иногда мы сопровождали скорбную процессию на 
кладбище, играя похоронный марш Шопена. Все это мы делали 
бескорыстно. Немой почти всегда наравне с нами присутствовал на 
всех мероприятиях.

Вася, когда мы играли танцевальную музыку, садился рядом с 
оркестром и наблюдал за танцующими. Во время концерта, когда 
мы играли полонез М.Огинского «Прощание с родиной», Немой 
плакал. Как он чувствовал музыку, будучи глухонемым, для нас 
было загадкой, видимо, ритмы ударных басовых инструментов 
ощущались им через тело, как ощущает прикосновение пальцев 
слепоглухой посредством тактильного языка.

Однажды во время танцев произошло следующее: школьни
ца восьмого класса, стараясь выглядеть старше своих подростко
вых лет, приделала к своему платью вырезанную из старой фу
файки подкладку, увеличивающую нижнюю заднюю часть тела. 
Можно себе представить девичью радость, когда она крутилась 
перед маленьким зеркальцем, любуясь собой. Она смотрелась в 
зеркальце, поворачиваясь во все стороны, думая поразить своим 
видом мальчишек школы. И как же мало нужно девчонке для сча
стья. Танцевали фокстрот, девчонка млела от удовольствия, и в 
это время подкладка выпала из-под платья. Присутствующие в 
танцевальном зале зашлись от смеха (не все, конечно, некоторым 
было жалко школьницу), а Вася Немой подобрал подкладку, ва
лявшуюся посреди зала, и вышел с ней на улицу к рыдающей дев
чонке... Немой любил присутствовать во время репетиций духо
вого оркестра, когда мы разучивали произведение какого-либо 
композитора.



После репетиций мы играли на других инструментах, часть 
ребят освоили игру на баяне, аккордеоне, фортепьяно, гитаре. И 
ещё одна страсть владела нами —  бильярд. Дирекция клуба поз
волила нам такую возможность, поскольку мы никогда не отказы
вались играть на танцах и концертах. Более того, она без билетов 
пропускала нас смотреть кинофильмы с противоположной сторо
ны экрана, так как мест в зале не было. В бильярд мы настолько 
поднаторели, что могли обыграть хорошо игравшего взрослого, 
не дав ему и одного раза ударить кием по шару, забивали сразу 
восемь шаров. Немой только хлопал в ладоши или потирал их, 
восхищаясь нашей игрой. Он ходил вокруг стола, щурился, при
седал, высматривал расположение шаров, оценивал позицию, а 
иногда глазами или рукой показывал бить прямые или свояка в 
лузу.

Как-то Вася увидел в центре села подростка, срывающего 
объявления со столбов. Он поднял скомканную бумагу и понял все. 
В объявлении речь шла о размене квартиры, разводе и подросток, 
таким образом, пытался сохранить маму и папу, семью.

Вася был сентиментальным человеком и не мог удержаться от 
слез. Проходящие мимо люди с любопытством и состраданием 
смотрели на плачущих мальчика и пожилого человека, в облике 
которого чувствовалось смиренное понимание и мудрость.

Шли годы, мы взрослели, учились в институтах, встречались с 
Немым редко, в основном во время студенческих каникул. Вася 
постарел, совсем стал седым, сгорбленным, а его лицо преврати
лось в сплошные глубокие морщины, похожие на барханы в пу
стыне. Он по-прежнему рассказывал о пойманных щуках и карасях, 
показывая руками их величину, и всхрапывал.

Финал Немого таков: весной, в период половодья, он спас 
двух тонущих подростков, которые на самодельном плоту решили 
поплавать по реке. Вася простудился, и его старый, изношенный 
организм не справился с воспалением легких... Хоронили Немого 
под звуки траурного марша Шопена.

Духовой оркестр, состоящий из школьников второго поколе
ния, созывал людей со всех улиц села скорбной музыкой для про
щания с благородным человеком.

Глубина и величие человека измеряется добродетелью. Доб
родетельного Васю любили и до сих пор помнят. Память о Немом 
живет и дышит на устах многих, знавших его людей.



ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ ВЕСНА

Тяжелые капли дождя настигли Анатолия Степановича Ситни- 
кова, когда он вытаскивал последнюю жердь из леса. Она оказалась 
самой длинной и неудобной. Он надсадно подтянул её к уже лежав
шим кучкой, закинул комель, а затем вершинку, выровнял все жерди 
и стал раздеваться. Дождь не утихал, он, словно играючи хлестал 
старика с разных сторон: то зайдёт со спины, затем ударит в бок, то 
забежит спереди и обмоет, в который раз, потное лицо старика.

Старик неспешно снял видавшую виды старую рубаху и стал 
её выжимать. Дождь стал затихать, поредевшие, но ещё грозные 
облака плыли, нависали над лесом и скрывались за окоёмом, за ви
димой чертой леса и поляной, где призрачно угадывалась дорога, 
ведущая к деревне. Анатолий Степанович удобно расположился на 
жердях, расправил рубаху, чтобы быстрее высыхала, и предался 
размышлениям. Куда плывут эти облака? Наверное, вновь собьют
ся в тучу, прольются дождём в другом месте, а потом земными то
ками дойдут до всех живших и живущих на планете Земля, соеди
няя их с небом. Солнце всё чаще выныривало из-за уже немного
численных облаков, и старик решил проветрить штаны. Снимая их, 
он критически посмотрел на своё тело, отметив дряблость живота, 
худосочность рук и почти полное отсутствие мышц. Укатали годы 
Сивку-Бурку, как-никак девять лет осталось до сотни. «Посуде, с 
трещиной нет износу, — думал он, — да глядеть тошно»...

Потянул свежий тёплый ветерок, и в ноздри его сразу проник 
запах разнотравья, лишённый изысканности. Мысли старика были 
рваные, не стреноженные и перескакивали с одной темы на другую, 
мешая сосредоточиться. Хорошо после дождя на исходе весны, ко
гда нет мошки, ещё не встал на крыло комар, не появлялся гнус, 
который мешает жить скотине и людям... «Завтра попрошу у бри
гадира лошадь и привезу жерди в усадьбу», — думал он.

В такие минуты Анатолий Степанович часто возвращался во 
времена своей молодости. Он был участником необъявленной вой
ны на Халхин-Голе, разгрома японцев на горе Баин-Цыган. Прини
мал участие в непопулярной советско-финской войне, предшеству
ющей Великой Отечественной, которую прошёл от начала до конца. 
Анатолий Степанович чудом выжил, выйдя невредимым из ада Ста
линградской, Курской битв. Дивизия, в которой он служил, участ
вовала во взятии Берлина. Мысли ветерана войны и труда плавно



перетекали из прошлого в настоящее. Прошедший три войны и про
работавший в колхозе около пятидесяти лет, пришёл к выводу, что 
сегодня в России жить небезопасно, каждый день ты словно идёшь 
по минному полю. Либералы-демократы совершили надругатель
ство над русским народом. Они, бесы, попрали вес права, оскотинив 
миллионы людей своей бездуховной идеологией стяжательства. Де
ревня спивается и вымирает, молодёжь покидает её в поисках луч
шей доли. Мы живём, —  размышлял старик, —  в провальное время, 
когда духовное попечительство над народом осуществляют подон
ки, не прошедшие духовное окормление, духовное воцерковление. 
Всё больше становится бесчестных людей. Они увлекают за собой 
людей посредственных, а честность замыкается в себе, ей не до 
крикливости... Сегодняшние либералы-демократы облучены за
падной цивилизацией и навязывают её современной молодежи...

Вереницы слепков с жизни своих трех сыновей и знакомых 
проносились в сознании старика. Год назад он съездил к младшему 
сыну в город и поразился его рассказу о жизни. Андрей, имея два 
высших образования, в течении двух лет не мог найти работу. 
Наконец, ему «повезло»: устроился на высокооплачиваемую работу 
столяром в мастерскую при похоронном бюро. Исповедь сына по
трясла отца тем, что сотни людей, делающих гробы, не успевали 
выполнять заказы. Гробы в основном изготавливали для молодёжи. 
Число погибших от рук бандитов, спившихся, покончивших с со
бой, умерших от наркопередозировки с каждым месяцем возраста
ет. Под плитами на кладбищах лежит одна молодёжь. У среднего 
сына своя беда: жена своевольничает, изменяет, не может обуздать 
свои страсти, увеличивая свои пороки. Подчиняясь блуду, жена 
сына судит других, по степени изощрённости собственных чувств. 
И главное, что обескураживает сына —  неспособность понять, осо
знать благородство и честность многих людей, для которых внут
ренняя нравственная природа, душевная чистота являются сутью 
жизни. Этого жена не может уразуметь, она жаждет исступленно 
острых ощущений. Вся остальная жизнь, вне страсти, для нее 
пресна, жена алчет только восторгов и медленно, и неотвратимо 
духовно опустошается, опускается, приближая себя к небытию. 
Анатолий Степанович, размышляя о собственной жизни, жизни 
детей, внуков и знакомых, все больше укреплялся в мысли, что сна
чала нужно посеять в душе человека добрые семена, а потом леле
ять ростки, ввиду их хрупкости. Когда хлебороб трудится в поле,



его душевная чистота, его помыслы о будущем хлебе пребывают в 
нём, вдали от окружающей нас суеты. Люди, по мнению Ситнико- 
ва, в какое-то время ведут себя странно, двойственно, свиваясь в 
спираль, как время. И нужно помнить, что зыбкое, изменчивое, не
однородное, вечно изменяющееся социальное время не изменяет 
базовых ценностей, и, как говорят в народе: «без стыда рожу не 
износишь». Старик, пригревшись на солнце, медленно погружался 
в дрёму. Его мысли, стали растворяться, превращаясь в бесформен
ные очертания непонятной для него действительности...

ГОРЕ

Маршрутный автобус покинул пределы видимости. На ос
тановке уже никого не было —  опоздал, не рассчитал по времени, 
следующий по расписанию должен появиться только через три ча
са. По трассе на большой скорости ежеминутно проносились де
сятки легковых автомобилей. Решил попробовать проголосовать, 
может, кто-нибудь и подбросит до города, конечно, за плату. Един
ственно, что смущало, —  моя экипировка: старая штормовка, ви
давшие виды штаны, облезлая походная сумка, предназначенная 
для дачи. Словом, бомж. Но, как говорят в народе: испыток — не 
убыток, мир не без добрых людей.

Стратегия моя сводилась к следующему: буду поднимать руку 
только тогда, когда увижу, что в салоне автомашины нет пассажи
ров. Наконец, после десятка пронесшихся мимо меня машин раз
ных марок, к остановке подкатил жигулёнок седьмой модели. 
Мужчина предпенсионного возраста открыл дверцу и, не слова не 
говоря, рукой показал на место рядом с собой.

—  Не боитесь подсаживать незнакомых людей? — спросил я,
—  всякое бывает.

— Не боюсь, — спокойно ответил водитель, —  да к тому же 
разбираюсь в людях, мне достаточно посмотреть на человека, что
бы определить степень опасности исходящей от него, что он пред
ставляет из себя.

—  Интересно, и кто же я?
—  Вы похожи на бомжа, но это эпатаж, не отражающий вашей 

внутренней сути.



Мы помолчали. Неожиданно из леса вывалила весёлая ком
пания молодых людей, которые размахивали сумками и рюкзаками, 
давая понять, чтобы шофер остановился. Проехали мимо. Водитель 
как-то спокойно, обыденно произнес:

—  Мои сыновья так же с походов на природу, дискотеки на
чинали и закончили уже свой земной путь.

— Как так?
—  Очень просто: старший сын стал наркоманом, и его нет уже 

четыре года. Передозировка. Младший, как мне сообщили, лежит в 
морге, умер вчера. В понедельник поеду забирать.

Как Вы можете так спокойно говорить, а почему не сего
дня, не сейчас?

—  Не могу. Сегодня Святая Троица. Три ипостаси или Лица 
Пресвятой Троицы суть совершенно равного Божественного дос
тоинства. Как Отец есть истинный Бог, так ровно и Сын есть истин
ный Бог, и Дух Святой есть истинный Бог. Вот эта ипостась прерва
лась в нашей семье, и, видимо, я виноват в смерти своих сыновей.

— Я не понимаю вашего спокойствия.
—  Мил человек, я — военный, прошел Афган, Чечню, всего 

насмотрелся, что только мне не пришлось испытать и пережить, а 
сыновей не сберег. Противоестественно, когда дети умирают рань
ше своих родителей. Чего только я не передумал за последние пять 
лет, был на грани сумасшествия. Додумался даже до того, что тра
гедия сыновей —  это за грехи мои тяжкие. Не знаю, но я не исклю
чаю и вины общества в том, что происходит в России. Представьте 
себе —  старший сын учился прекрасно, и из 17 мальчишек в их 
классе 12 уже нет в живых —  наркоманы. В классе, где учился 
младший сын, из 13 мальчишек остались трое. Это же сграшно! 
Подобное явление, как в миниатюре, имеет место во всех регионах 
России. Вот к чему привела демократия, либерализация общества, 
ориентация на Западный образ жизни. Если бы вы знали, что мы 
только не делали с матерыо, чтобы спасти сыновей. Трижды про
давал машину, гараж, закладывал все вещи, даже продавал кварти
ру. А каково было видеть их, когда идёт ломка, Господи, неужели 
всё кончилось! Вы не поверите, сейчас я испытываю облегчение, не 
знаю, что будет со мной завтра и последующие дни и годы, но сей
час — словно что-то тяжелое скатилось с моей груди.

По щекам водителя потекли слёзы, и он вынужден был ос
тановиться на обочине дороги.



Сила духа исчезает, если роковой луч света, гибельный сол
нечный блик псевдоудовольствий некстати поразит ^сф орм иро
вавшегося физически и духовно подростка. Его нравственности 
наносится непоправимый урон. Ранние поиски удовольствий — это 
пороки, испепеляющие душу. Трудно избежать вихря страстей мо
лодым людям, так как чувство в этом возрасте опережает мысли.

МИНУВШЕЕ ТРЕВОЖИТ

Блеск воды, её прозрачность, жужжание пчёл, разносящих 
сладкий аромат клевера, цветов черёмухи, яблонь побуждал думать 
о вечном, о постоянно меняющимся облике природы. Михаил Сер
геевич, расположившийся с удочками, окружённый густыми ку
старниками тальника, тянувшимися вдоль реки думал о душе — 
вечной страннице, отблесках мгновений прожитой жизни, всматри
вался в облака, напоминающих розовые перья, плывущие в никуда 
и отражающиеся в синей глуби воды. Несильный ветер доносил 
приглушенные голоса мужчины и женщины. Михаил Сергеевич 
прислушался к разговору, вернее к монологу мужчины и стал не
вольным слушателем двух пожилых людей.

— Понимаешь Нина, — говорил мужчина, —  я только после 
инфаркта начал понимать жизнь во всех её проявлениях, ценить 
время, каждая минута сегодня для меня самоценна. Моё пребывание 
на земле приобрело какой-то иной смысловой ряд, когда время стало 
важнейшей составляющей моего бытия. Да, ты стал философом, Ан
дрей, а что раньше не ценил время до инфаркта? Дело в том Нина, 
здоровый человек не думает о болезнях, не задумывается о прожи
тых годах, о самоосуществлении своих замыслов и его время, теку
щее в одном направлении, очень субъективно. Я жил, как живут рас
тения, соотнося время со всеми четырьмя периодами года. Но при
ходит такое состояние духа, когда минувшее начинает тревожить, 
когда начинаешь задумываться о том для чего ты пришел в этот мир, 
что оставишь после себя? Это состояние не минует ни одного чело
века. Все маломальские события, сохранившиеся в эмоциональной 
памяти, просыпаются с такой силой, и особенно годы детства, кото
рые окрашены в яркие тона и полутона. Нина, я сейчас начинаю осо
знавать, что самые счастливые годы моей жизни связаны с периодом



детства и отрочества. Расскажу тебе один эпизод, связанный с по
слевоенным временем, которое, несмотря на лихолетье и голод было 
мучительно и, по-своему, прекрасно. Наши матери, в отсутствии 
мужей, погибших в Великую Отечественную, день и ночь работали в 
колхозе. Мы, ребятня почти не видели своих родителей и были 
предоставлены самим себе, но как могли помогали своим матерям. 
Будучи ещё дошколятами, мы с вечера занимали очередь за хлебом, 
который на следующий день утром выдавали по карточкам и нужно 
было в течение всей ночи, через каждые два часа, отмечаться в спис
ке очередников. Ночевали мы в пожарке где дежурил добрый старик, 
дававший нам кров и будивший нас через два часа. Однажды нам 
крупно повезло, мы пошли собирать землянику, надо сказать дети 
испытывали постоянное чувство голода и ели все, что двигалось, 
росло из растений, пригодных для еды. Втроём мы вышли за околи
цу села и шли неторопко по просёлочной дороге, углубляясь в лес.

Посредине дороги увидели мешочек плотно завязанный су
ровыми нитками, в котором оказалось около семи килограммов ман
ной крупы. Нина, неожиданно я вспомнил повесть: «Смех за левым 
плечом» прекрасного покойного писателя Владимира Солоухина. В 
ней он поведал о голоде 30-х годов. Мать писателя последнюю 
горстку муки истратила, чтобы покормить своих семерых детей. Их 
всех ждала голодная смерть. И в это время, напротив их дома оста
навливаются три подводы с мукой. С одной подводы сваливают два 
мешка муки. Это родственники из Полтавы послали помоществова- 
ние и семья Солоухиных была спасена. Этой муки хватило до нового 
хлеба. Наверное, это Божий Промысел. Конечно, мешочек манной 
крупы не сыграл такую роль, как два мешка муки для семьи Соло
ухиных, время уже было другое. Несли мы его, сменяя друг друга, 
как великую ценность. Донесли. Вечером наши матери по-братски 
разделили крупу и кормили нас, готовя манную кашу на воде, т.к. 
молока не было. Это было великое блаженство, сопоставимое с 
наслаждением, которое человек не часто испытывает в своей жизни.

Михаил Сергеевич, слушая исповедь незнакомого человека, по
думал: тот, кто открывает душу перед близкими людьми, тот выка
зывает глубину своей души, глубокие тайны, ибо в них содержится 
всё ценное, а это ценное, благоразумное, целебно. Судьба превратна 
к людям. Человек чувствительный к добродетели, к исповеди и сам 
раскрывает свою подлинную учтивость, душевное состояние, плоды 
разумного делания, усердия для близких ему людей.



ТРИБУН

Игорь Андреевич Матвеев был очень искусен в умении гово
рить и отстаивать свою точку зрения. Этому способствовала его 
огромная эрудиция; его знания простирались от античной фи
лософии и культуры до современной рок- музыки. Он в равной мере 
мог спорить с математиками, химиками, аграриями, философами и 
литераторами. Но чтобы речь слышалась, Игорь Андреевич должен 
был поразить воображение слушателей. И он иногда придумывал 
необычные вкрапления в свои монологи, которые были малопонят
ны, но вызывали восторг у людей. Например: «Всяк человек у себя в 
голове своими мыслями суждений строит». Или ещё одно афористи
ческое суждение; «Счастливый человек тот, который осознаёт, что 
счастье на земле не существует, как тангенс 90 градусов».

Была у Игоря Андреевича «ахиллесова пята»: он очень волно
вался перед большой аудиторией во время серьезных диспутов и 
торжественных мероприятий. Конечно, получив приглашение в дис
куссионный клуб или на презентацию книги, Матвеев до мелочей 
продумывал своё выступление. Он понимал в речи важна неожидан
ность. Его феноменальная память (поражала даже завзятых эруди
тов) удерживала тысячи оригинальных фактов, цитат мыслителей, 
стихов, которые появлялись в нужный момент. Ритор, а таковым он 
считал себя, никогда не пользовался написанным текстом. Ему каза
лось, что начни читать с листа, он тут же споткнётся и замолчит.

Итак, вернёмся к его «ахиллесовой пяте». Игорь Андреевич на 
трибуне начинал говорить здраво, умно, нестандартно, но где-то 
через пять минут начинался сбой; выстроенная конструкция вы
ступления начинала рушиться, его заносило иногда совсем не в ту, 
как говорится, степь. Слушателям было незаметно, что разыг
рывался спектакль, где действующее лицо теряло контроль, и в 
данном случае это был удар молотком по подвешенному обрезку 
рельса: удар не звук, однако рождает его...

Слушатели аплодировали, а оратор, недовольный собой, по
кидал зал для домашнего разбора умственных полётов. Вот тут и 
начиналось: Игорь Андреевич перебирал в памяти всё, что наго
ворил, чего не сказал, упустил. Матвеев страдал, терзал себя за 
многословие, строил заново речь так, как нужно было сказать, зво
нил коллегам, которые участвовали в дискуссии; те успокаивали 
ритора и пели ему дифирамбы за прекрасную речь, но мучения и



бессонные ночи, связанные с анализом, продолжались несколько 
суток, а иногда неделю... Наконец он успокаивался и твёрдо решал, 
что больше не будет высовываться и, соответственно, мучиться, а 
будет принимать участие только в кулуарных, небольших аудито
риях, где будет мало людей и где будут специалисты в той или 
иной сфере деятельности.

Проходили дни безмятежного покоя, но неожиданно раздавался 
звонок или приносили приглашение на очередное заседание дискус
сионного клуба. Игорь Андреевич, как спортсмен, начинал набирать 
форму для очередного триумфа и конфуза. Он начинал поиски ясно
сти и выразительности будущей речи, свято памятуя о высказывании 
Б. Паскаля: «И самая блестящая речь надоедает, если её затянуть»...

ПТИЦЫ ЗАДАЮТ ЗАГАДКИ

Каждый год, примерно во второй половине февраля, прилета
ют стаи серых птиц в город, похожие по объёму на снегирей, с хо
холком на голове, но в отличие от снегирей у них грудь серая и 
лишь кончики крыльев и хвоста представляют желтую волнообраз
ную полоску. Среди моих знакомых нет орнитологов и никто не 
мог мне ответить к какому семейству относятся эти птицы, и как их 
зовут. Меня даже не это привлекло ,а избирательность птиц в поис
ках пищи. Не от хорошей жизни они покидают леса, в одно и то же 
время, появляясь в городе, объедая оставшиеся плоды яблонь, со
хранившиеся даже зимой.

Наблюдая за птицами из окна квартиры, я обратил внимание 
на то, что они склёвывают ягодки с трёх яблонь до последней ра
нетки, но не притрагиваются к другим четырём, стоящим рядом 
деревьям, плотно усыпанными дарами лета. Будучи голодными 
птицы словно не видят, не замечают, стоящие рядом яблони, остав
ляя у людей недоумение и попытки понять, разгадать тайны птичь
его бытия.

Птицы занимают наше внимание потому, что наделены люд
скими слабостями. Нас отличает от птиц, животных, зверей вооб
ражаемый мир, где всё правдоподобно и всё неправда, а мир фау
ны, в целом природы —  всё правда, но человеку кажется все не
правдоподобно...



БАНКРОТ

День явно не задавался. Из открытой форточки потягивал 
влажный ветерок, и вот-вот мог зарядить дождь, который время от 
времени давал знать о себе в течение недели. Лишь иногда развер
зались тучи и небо на короткий период сияло чистотой и слепило 
ярким солнечным светом по разлитым мокрым многоэтажным до
мам.

Город, его улицы и дворы заполнялись звуками машин, а ко
гда возникала кратковременная тишина, становилось слегка груст
но.

Степан Васильевич, всматриваясь в рваные, серые облака, 
мысленно составлял программу наступившего дня.

Прежде чем снять последние отпускные деньги для поездки 
на малую родину, надо подсчитать, сколько осталось и хватит ли 
их, чтобы рассчитаться за квартиру, свет и телефон. Холодильник 
был пуст, вчера дорогие его сердцу друзья без приглашения яви
лись и вычистили из холодильника все запасы под водочку, но 
хорошо поговорили, как водится у русских людей, поспорили. 
Немного побаливала голова, но это мелочи жизни. Оклемаюсь. 
Подсчеты показали: денег хватит и еще останется 52 рубля, но их 
недостаточно, чтобы пополнить холодильник продуктами. Степан 
Васильевич отстоял очередь в трех местах, про себя возмущаясь: 
компьютеризация всей страны, а очереди длиннее, чем в совет
ское время, и чтобы заплатить за услуги, приходится выстаивать 
по несколько часов. Наконец отпускник в банке получил 11 тысяч 
900 рублей, на карточке оставив всего 200 рублей, сел на автобус 
№14, продолжая подсчеты будущих расходов. Выходило, что де
нег на билет туда и обратно, недорогие подарки сестре и ее детям, 
расходы до получки, когда он выйдет на работу с I сентября, хва
тит.

В автобусе Степану Васильевичу пришла идея: выйти у цен
трального рынка города, закупить немного продуктов, а затем 
продолжить путь до шестого микрорайона, к дому. Деньги были 
положены в правый верхний карман пиджака, и он отсчитал не
сколько сотен на ощупь, так как помнил, что 11 тысяч — лежали 
купюры, а внутри них —  девять сотен. Степан Васильевич, не за
ходя в главный павильон, прошелся между рядами, где торговали 
в основном кавказцы фруктами, и, возвращаясь обратно, обнару



жил, что вынутые три сотни, которые он положил в боковой кар
ман, и пятьдесят два рубля на месте, а 11 тысяч 600 рублей исчез
ли. Он обшарил все карманы брюк и пиджака на несколько раз, 
но, увы и ах...

Конечно, пришла запоздалая мысль о том, что нужно было 
рассредоточить крупные и мелкие купюры по разным карманам; 
кошелька у него никогда не было, да и не смог бы он им пользо
ваться.

Были, конечно, потери у Степана Васильевича, как у любого 
человека, но такая свершилась впервые. Неудачливый отпускник, 
дни отпуска которого истончались, подошел к остановке, осмот
рел все вокруг и понял, что виноват в потере денег сам, видимо 
доставая три сотни, выбросил из кармана все, не заметив потери 
сразу.

Степан Васильевич стал думать о том, что деньги его подо
брал добрый человек, которому они нужней, чем ему и, возможно, 
это Божий промысел. Он вспомнил, как в студенческие годы, в 
трудные для него дни, даже отчаяния, несмотря на то, что получал 
в университете повышенную стипендию и подрабатывал, разгру
жая вагоны с углем, он занял деньги и в течение нескольких ме
сяцев не мог расплатиться. Мысли о долге усугубляли тяжесть, и 
однажды, когда бежал на лекцию, недалеко от университета, в 
траве нашел деньги, словно их кто-то подбросил для него. Их хва
тило, чтобы рассчитаться с долгом и даже купить брюки и рубаш
ку. Все нормально, не надо печалиться, пришел к мысли Степан 
Васильевич, переживем, а на малую родину съезжу на следующий 
год.

Видимо, действует закон справедливости: сколько чего у од
ного человека отнимется, столько присовокупится к другому. Сей 
закон простирается на хороших и плохих людей, в соответствии с 
их доходами... Иным людям богатство приносит головную боль, 
как страх потерять его.

Подобные терзания богатых людей не прибавляет жизненного 
тонуса и бодрости духа. Любого человека, равноудаленного от не
счастий, они все равно настигают. Но человек, отвергающий славу 
и богатство, обрекая себя на безвестность и нужду в отличие от 
богатых, становится ближе к Богу. В истории развития человече
ства общеизвестно, кто входит в чертог фортуны через врата радо
сти, выходит через врата скорби —  и, наоборот.



РАСХОЖАЯ ЖЕНЩИНА

Мы шли втроем по улице, горячо обсуждая итоги только что 
закончившейся научно-практической конференции по философии.

Навстречу нам шла моложавая, лет тридцати, женщина. Ее 
легкая поступь, лицо с четко очерченными бровями и небольшим 
курносым носом, небольшой головой, над которой высилась копна 
черных волос, умело уложенных, привлекали внимание особенно 
мужчин. Иногда они оборачивались вслед, а иные даже что-то бор
мотали. Не удержался от реплики и наш товарищ Лев Александ
рович, сказавший, что это расхожая женщина, я много о ней 
наслышан. Мы попросили его прокомментировать данное выраже
ние и рады были сменить тему разговора. Лев Александрович по
яснил: расхожая женщина —  это женщина, основное качество ко
торой — доступность. «Как же она докатилась до этого? —  молвил 
один из нас. Вроде, на вид порядочная дама». И Лев Александро
вич поведал: история банальная, подобный путь проходят тысячи 
девушек. Представьте себе, приезжает из провинции симпатичная 
девушка поступать в университет. Успешно сдала экзамены, по
ступила. Ее определили в общежитие, поместили в комнату со 
старшекурсницами, (которых развратил город, дискотеки) курящи
ми и водящими своих возлюбленных по графику и которые возже
лали познакомить непорочную девушку с одним из своих друзей. И 
когда она попыталась возразить, как тургеневская девушка, ее об
смеяли, сказав, что на дворе XXI век и таких, как она, уже в приро
де не существует, их просто нет.

Девушку Лиду, так зовут нашу героиню, познакомили со 
смазливым парнем, работающим в банке. Он ей понравился. Была 
вечеринка, их оставили вдвоем, они еще выпили, посмотрели пор- 
новидик, конечно, она была уже в том возрасте, когда у нее расцве
тало грубое искательство... Туман в глазах, в голове ударяют в ви
сок горячие молоточки. Нельзя —  можно, нельзя —  можно. Лида 
не сопротивлялась, рот девушки не ускользнул от него. Парень 
его звали Алексей —  опытный ловелас, стиснул ее затылок и повел 
в кровать. Она пошла навстречу восторгам с их властно зовущим 
голосом весны. И вскоре так повернулись события, девушку под
хватил такой необыкновенный и жуткий вихрь, как это бывает 
лишь в первую влюбленность с любимым человеком, которому она 
отдала свою честь.



Мудрые люди понимают, в двадцать лет царит чувство и ка
жется, что это состояние пребудет вечно; в тридцать царит талант, 
а в сорок —  разум. Легкомыслие —  порок, который поражает мо
лодежь, они не умеют растрачивать свои силы, а их пресыщение 
вредит удовольствию, вселяет отвращение. Вот и получается сна
чала —  пламя, а потом дым. Постоянное стремление к удоволь
ствию приводит к вырождению чувств, к их смерти. Чем больше 
времени и усилий тратится у влюбленных на многосложный ритуал 
ухаживаний, тем сильнее радость будущих отношений. Как сказал 
поэт: «Все немедля сказать —  как себя наказать».

Сильные страсти все чаще вызывали у влюбленных раздраже
ние и отвращение. Алексей бросил Лиду. Сценарий известен: слезы, 
истерика, депрессия, попытки суицида. Поиски эквивалента Алек
сею лишь прибавляли Лиде опыта в любовных делах. Наслаждения 
при отсутствии духовности давали ей лишь краткое забвение, а затем 
жестокие горести с еще большей силой напоминали о первой любви. 
Девушка стала искать встречи со взрослыми мужчинами, жила с ни
ми небескорыстно. Низменный расчет, появление денег изменило не 
только ее характер, но и отношение к людям. В Евангелие от Матфея 
верно сказано: с голубиной кротостью, не без участия денег, у неко
торых людей сочетается со змеиной хитростью. Будучи содержанкой 
мужчин, она их обманывала. Она стала лживой и похотливой. Ей 
правда стала мешать и сделалась недоступной. Утрата стыда —  это 
путь к бездуховности, к гибели добродетели и души.

Ничего нет отвратительней лжи и порока. Лида закончила уни
верситет и даже поступила в аспирантуру, но стремление к острым 
ощущениям стало доминантой в ее порочной жизни и сейчас она в 
сущности сделалась проституткой. Женщина, продающая себя за 
деньги, достойна жалости, в таких отношениях примешиваются по
сторонние чувства, отнимающие возвышенность и способность глу
боко чувствовать. У глубокого чувства не может быть цены, цена 
лишает женщину естественных радостей. У таких людей начинает 
болеть душа, а ее исцеление -— очень длительный процесс, во всяком 
случае, более длительный, чем исцеление больного тела.

Финал этой женщины и подобных ей, прошедших такой же 
путь, известен: бездуховность, путанство, предательство, стяжа
тельство, подлость, измены, блуд и как результат такой жизни: 
неотвратимость многочисленных болезней и ранняя смерть. Так 
закончил свой монолог о расхожей женщине Лев Александрович.



ПЕТЬКА

В семье Барсуковых петух невзлюбил хозяйку Галину Ива
новну. Два года он ее признавал и уважал, наблюдая как она управ
ляется с немалым хозяйством. На ее плечах в основном и держится 
все подворье: две коровы, нетель, овцы, полуторагодовалый бычок, 
курицы. Отношения между хозяйкой и петухом испортились мгно
венно. Все началось с того, что куры, перелетая через прясло, пова
дились в соседний огород. Соседи пожаловались, и хозяин, Алек
сандр Авенирович, решил курам подрезать крылья. Процедура про
стая: хозяин ловит курицу и держит, а хозяйка режет садовыми 
ножницами крылья. Все это действо происходило на глазах петуха. 
Он рвался помочь курам, бросался на сетку загона.

С тех пор —  вот уже целый год — Петька не дает прохода Га- 
лине Ивановне, норовит ее клюнуть в ноги даже тогда, когда она 
дает курам зерно или когда идет доить корову. К хозяину он по- 
чему-то претензий не имеет, видимо, из мужской солидарности. 
Все попытки «замолить грех» перед Петей не возымели действия, 
брошенный хозяйкой корм он отдавал подругам.

Недавно Галина Ивановна за овчину (на современном язы
ке -— бартер) приобрела голландскую курицу в соседней деревне 
для размножения (хорошо несутся) и пустила в загон прямо на
встречу Пете, который несся клюнуть хозяйку. Перед новой под
ружкой он остановился, а через три минуты уже начал теребить 
ногой свое красно-коричневое крыло. А еще через две минуты по
топтал иностранку на глазах всей живности подворья и запел. С тех 
пор Петя перестал преследовать хозяйку.

И тут не обошлось без иноземной помощи.

ВОРОБЬИНАЯ ИЕРАРХИЯ

Первые дни зимнего месяца выдались очень теплыми. 
Предзимье отличается тем, что рано начинает темнеть. Из окна 
своего кабинета наблюдаю за воробьями, которые уже в шестом 
часу вечера устраиваются на ночлег. Небольшой сад под окнами 
квартиры, состоящий из семи яблонь, разделен на две половины, и 
просека между ними составляет не более двух метров.



Сотни воробьев собираются на ветвях яблонь, и их чириканье 
перед сном покрывает даже шум проезжающих машин мимо наше
го многоквартирного дома. Городские шумы не беспокоят воробь
ев, они привыкли к обиталищу вблизи человека. Когда начнутся 
лютые морозы, то воробьи сменят свою прописку и легко найдут 
убежище для сна, благо что город предоставляет им широкий вы
бор подходящих мест в многочисленных жилых зданиях и при
стройках. Воробьи предпочитают дома с большими застрехами и с 
многими лепными украшениями, облегчающими поиски их сокры
тия во временном обиталище.

Мне приходилось даже видеть в городе свитые гнезда на дере
вьях, вблизи уличных фонарей. По-видимому, их привлекает не 
только множество насекомых, слетающихся на свет, но и тепло, 
излучаемое лампами накаливания. Бывали случаи, что гнезда лепи
ли птицы на мачтах телевизоров, которые являются прекрасными 
наблюдательными пунктами в случае опасности. Что заставляет 
воробьев сбиваться в тесные стаи? Есть основание полагать, что 
сборища воробьев вызваны не только обилием корма, но и страхом 
появляющихся хищных птиц, изредка появляющихся в городе, за
ставивших воробьев сбиваться в тесные стаи.

У воробьев своя иерархия, естественный отбор, наверное, по 
принципу «социального дарвинизма». На левой стороне деревьев 
группируется основная масса (не ленюсь, подсчитываю) до сотни, а 
справа сидят всего лишь девятнадцать —  это изгои, отверженные, 
они пытаются присоединиться к основной массе, но изгоняются 
наиболее активными сородичами и возвращаются на свою яблоню, 
как говорит пословица: «Каждый сверчок знай свой шесток».

Спят воробьи до девяти часов. С рассветом, около восьми ча
сов, начинается шевеление, редкое чириканье, а затем поднимается 
гвалт, ор, собрание, воробьи не слушают друг друга, и это продол
жается до получаса, а затем все снимаются с деревьев, приняв ка
кое-то важное для всех решение. Место воробьев занимают немно
гочисленные скромные синички, они перелетают с дерева на дере
во в поисках пищи и ведут себя в соответствии со своим генетиче
ским уставом.

У птиц своя мораль, своя экологическая этика, складывается 
мнение, что птицы на рефлексивном уровне устанавливают свои 
права и обязанности по отношению к своим собратьям, к окружа
ющей их среде, где они обитают и развивают свою деятельность.



Великая премудрость —  постигать явления природы, постигать 
загадочную сущность зверей, птиц, животных. Знания, полученные 
от наблюдений за ними, помогают лучше понять людские характе
ры человека, его поведение, намерения и поступки.

МОНОЛОГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
УХОДЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Дед Матвей Захарович умирал долго и мучительно. Он стои
чески переносил боли и был в полной памяти, что считалось всегда 
на Руси благодатью. Немногочисленные родственники сменяли 
друг друга около постели больного. Дед был ровен и ласков по от
ношению ко всем, но особенно выделял внука Андрея, от среднего 
сына, который недавно вернулся из армии. Андрей чувствовал осо
бое отношение к себе деда и старался как можно больше на
ходиться рядом, соглашаясь посидеть с ним за других. Дед и рань
ше, до армии, поражал своими познаниями Андрея, но с возрастом 
Андрей стал понимать великую силу знаний, и чем старше стано
вился, тем сильнее его было прозрение, что за человек находится 
рядом с ним. За два дня до смерти Матвей Захарович в полной па
мяти, когда они были вдвоём попросил внука: — Андрей, у меня к 
тебе просьба, только не удивляйся. Когда я умру, положи, чтобы 
никто не видел, мобильник в правый карман моих брюк. Мы с то
бой будем общаться. Андрей не только удивился, поразился такой 
просьбе и даже подумал, не поехала ли крыша у деда. Но дед 
настоял на своём, и Андрей дал согласие звонить после двенадцати 
ночи в течение 40 дней.

Почему сорока дней, спросил Андрей? Поясняю: На третий 
день ангел приводит душу на поклонение Богу. Ангел показывает 
душе блаженство рая и муки ада. На девятый день душе даётся от
дых. Сохраняя привязанности душа слетает к дому, где жила с те
лом, то к гробу, где лежит тело. Ангел указывает, где душа согре
шила, а на сороковой день ангел снова приводит её к Богу и ей на
значается место по заслугам.

Как глубоко верующий дед исповедался и причастился, про
стился с родными и близкими. Умер он во сне под утро. Отпевали 
Матвея Захаровича в православном храме. На третий день после по



хорон Андрей решил позвонить деду. Он много думал о разговоре, 
сомневался и считал, что старик решил над ним подшутить, его при
чуды и розыгрыши были известны родным. Однако Андрей о прось
бе деда никому не рассказывал, собирался и дальше держать в секре
те. Он понимал, существует предел человеческой жизни, за которым 
нисхождение становится неотвратимо низвержением во тьму, в веч
ность, в антимир. Андрей колебался и даже боялся прикоснуться к 
телефону, он не верил в общение с умершим дедом, и в то же время 
подчинялся сумасбродству, не управлял уже самим собой, постоянно 
думал о данном слове. Наконец решился и, после двенадцати ночи, 
запершись в своей комнате, набрал номер мобильного телефона 
Матвея Захаровича. Потянулись длинные долгие гудки: вдруг щел
чок и обычный с хрипотцой голос деда: —  Здравствуй, внучек, спа
сибо за мобильник, удружил. Андрей смешался, он был потрясен 
голосом, словно дед находился в его комнате, и даже огляделся во
круг. Но дед, как бы понимая растерянность внука, начал задавать 
вопросы, чтобы вывести Андрея из шокового состояния. —  Как там 
дома дела? Как здоровье бабы Натальи, сыновей, внуков? —  Все ещё 
в состоянии безвременья, все оплакивают тебя. —  На похоронах и 
отпевании было много народу, будто полгорода пришло проститься 
с тобой. Это говорит о том, какой ты у нас знаменитый, как тебя 
уважают. Мы гордимся тобой дед: —  Не надо, Андрюша, говорить 
об этом, ты лучше спрашивай, что тебя интересует, волнует. Мы с 
тобой побеседуем, время у нас есть. —  Дед, ты говорил, что ангел 
показывает душе на третий день «блаженство рая и муки ада», а как 
соотносятся между собой тело и душа? —  Андрюша, душа идеаль
ная, высокая, божественная основа человека, а тело —  природная 
половина, не желающая знать ничего о душе, соответственно и душа 
относится к телу подобным образом. Это как соотношение между 
церквью и государством. Церковь спасает наши души, а государство, 
образно говоря, —  наши тела.

В 18 веке возникло философское направление окказионализм, 
связанное с идеями картезианства А.Гейлинска, Н.Мальбранша, 
Р.Декарта. Это направление утверждало о принципиальной невоз
можности взаимодействия души и тела, без прямого вмешательства 
Бога, в каждом отдельном случае. Возникает дуалистическая суб
станция, дихотомия, т.е. двойственность, представляющая борьбу 
между желанием тела и душой. Эти крайности далеки от христиан
ства. Человек всегда думал о воскрешении, когда «тленное» тело



облекается в «нетленное», т.е. сказано «просветятся яко солнце в 
царствии Отца их».

Возьми великого русского мыслителя Н.Фёдорова, его труд 
«Философия общего дела» о трансцендентном и имманентном вос
крешении человечества. Дед, мне сложно, видимо, будет понять 
Н.Фёдорова. —  Но ты поставил передо мной вопросы, и я пытаюсь 
на них ответить. Ты знаешь, Андрей, многое мне самому непонятно 
о соотношении души и тела. Я часто задумывался над этой пробле
мой и пришёл к выводу, что дихотомия, непоследовательность, 
противоречивость человека (с его поведенческими структурами, 
над биологическими программами) связана с его природой и ду
ховной сущностью.

Нравы сегодняшней жизни людей приводят к расче
ловечиванию человека, и нужно прилагать непрерывные усилия, 
чтобы стать человеком. Наша православная вера даёт такую-возмож
ность верующему человеку. Православие —  самое чистое, незамут
нённое, оно не рассудочное, а сердечное, как Христова благодать.

— Дед, прости меня за некоторые вопросы, вот ты приглашал 
священника для исповеди. Ты что, грешил? —  Дорогой мой внук, на 
земле нет безгрешных людей, почитай святоотеческую литературу. 
Это великая (мощный нравственный пласт русской культуры) лите
ратура, и ты многое поймёшь... Человек за свои грехи расплачивает
ся в течение всей жизни, он грешит иногда сознательно, но чаще 
бессознательно. Мне было семь лет, когда я из рогатки убил ласточ
ку, сидевшую на проводах. Поднял её бездыханное, как пушинка, 
тело и задумался: за что? Вот она пела, щебетала, никому не мешала, 
а я убил её. Позже, уже работая директором средней школы, меня 
уговорили коллеги пойти на охоту на лосей (лицензия на отстрел у 
них имелась) и я убил лосиху в порыве охотничьего азарта. Мне ни
когда не забыть влажные, подёрнутые слезой испуганные глаза жи
вотного. И опять возник для меня вопрос: за что? После этого слу
чая, никогда не брал в руки ружьё, чтобы не совершить убийство. 
Давай, Андрей, на сегодня прервём разговор, уже поздно. Каждую 
ночь внук звонил деду, в течение почти месяца, и Матвей Захарович 
отвечал на все вопросы, стараясь не омрачать, не ранить своими от
ветами, используя свой огромный жизненный опыт, не уходил от 
ответов на остро поставленные вопросы. Так на вопрос Андрея, по
чему люди живут в России и не любят её, насмехаются над держав
никами, патриотами и почитают европейскую цивилизацию, запад



ные ценности за эталон, Матвей Захарович разразился длинным мо
нологом: —  Всё дело в том, что к власти пришли люди, ориентиро
ванные на Запад, их ещё называют космополитами или компрадор
ской буржуазией. Это «пятая колонна», живущая своими корпора
тивными интересами, разрушающая Отечество, подвергающая осме
янию великую русскую культуру, русский народ.

Напомню тебе, Андрей, вопиющий акт русофобии, связанный с 
именем бывшего министра культуры (ныне один из руководителей 
данного министерства) ведущего на канале культура «культурную 
революцию». В своё время он провёл передачу: «Патриотизм —  по
следнее прибежище негодяев». Это выражение почему-то приписы
вают JI.H. Толстому. Это неверно. Оно принадлежит Джонсону. Ука
зываю источник: JI.H. Толстой опубликовал два тома афоризмов вы
дающихся мыслителей. Книга называется: «Круг чтения». «Избран
ные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым 
мысли многих писателей об истине, жизни и поведении». Афоризм 
Джонсона расположен на 237 странице второго тома и имеет совсем 
другое содержательное значение, а не то, что ему приписывают. По 
мнению русофобов получается: человек любящий Родину —  значит 
негодяй. Следующая передача имела такое название: «Русский фа
шизм — страшнее немецкого». Задаёшься вопросом: в какой стране 
было бы позволено члену правительства делать такие передачи? 
Миллионы погибших русских людей, наверное, перевернулись в 
своих могилах, а как должны относиться ещё живые фронтовики и 
дети погибших родителей на войне? Сегодня русофобия затмила ум 
и чувства многих людей не только в бывших союзных республиках, 
но и в самой России. Андрей, я тебе это говорю с болью и надеждой 
на понимание того, что происходит сегодня в нашем Отечестве. 
Миллионы людей начинают осознавать, к чему привели страну ре
формы либералов —  демократов. Приведу внук, еще одно высказы
вание простой чувашской женщины в «Литературной газете». «Я 
чувашка. Знаю, раздавят великих русских —  раздавят и наши малые 
народы» Гшшна Козлова. —  Дед, но ведь перестройка начиналась с 
благими целями, почему так получилось? —  О каких благих намере
ниях ты говоришь, внук? 17 марта 1991 года прошёл референдум о 
сохранении СССР. Почти 77% населения высказались «За», но кто 
посчитался с народом. Ещё пример: Представь людей, проработав
ших по 25-30 лет в условиях Крайнего Севера, заработавших по 25- 
30 тысяч рублей. Этих средств хватило бы на приобретение в южных



районах страны дома, машины, гаража. Они мечтали на старости 
пожить спокойно, принимать детей и внуков. Но гайдаровская ре
форма обесценила денежные вклады. Беспрецедентный в истории 
развития государств, обман собственного народа. Сегодня пожилым 
людям выплачивают гробовые по тысячи рублей, обесцененные в 
десятки раз. Обманутые люди начинают понимать для чего были 
затеяны антинародные реформы. Небольшая кучка проходимцев, 
дорвавшиеся до власти поставила свои личные интересы выше госу
дарственных. Так появились, в период «прихватизации», современ
ные нувориши, которые приобретали государственную собствен
ность по бросовым ценам, да ещё на деньги государства. В результа
те шоковой терапии реформы были направлены на поддержание 
экономического благополучия крупного бизнеса; выживание просто
го люда в расчёт не принималось.

То, что создавалось не одним поколением людей, оказалось в 
частных руках. Ты знаешь, Андрей, я неожиданно вспомнил извест
ного учёного, долгие годы прожившего на Западе, Н. Тимофеева- 
Ресовского. 60 лет назад он высказался о либералах-демократах, 
если бы они пришли к власти в СССР. «Вы представляете, что у 
нас будет, если вдруг демократия появится? Ведь, это засилье са
мых подонков демократических, Чёрт знает что! Хуже сталинского 
режима. Прикончат какие бы то ни было разумные способы хозяй
ствования, разграбят всё, а потом распродадут Россию по частям. В 
колонию превратят «. Предсказание учёного уже частично оправ
далось. Уже продают землю тем, у кого есть деньги. Землю, кото
рую отстаивали не одно поколение людей.

Народ, позволяющий разваливать, грабить страну, позволяю
щий маргиналам даже продавать детей, которых используют на 
органы богатым иностранцам, не имеет светлого будущего.

Дед, мне многое непонятно, что происходит в стране, часто 
можно прочитать в ряде статей о русском духе? Посоветуй как 
укрепить мне его, кого из современных писателей, учёных, полити
ков читать? —  Хороший вопрос, Андрей. Но боюсь, что мне не 
хватит уже времени, чтобы ответить наиболее полно и указать ав
торов, с которыми ты должен пообщаться через их книги. Прежде 
всего, —  люди-патриоты, высоконравственные, живущие интере
сами Отечества. Их, конечно, тысячи, Россия никогда не оскудеет 
на таланты, я надеюсь, что и ты станешь патриотом и будешь спо
собен на самопожертвование во имя Родины.



Запоминай авторов, великих патриотов, часть из которых уже 
умерли: В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, В. Шукшин, Вл. Соло
ухин, В. Астафьев, Евг. Носов, Вл. Личутин (у него особый, удиви
тельный язык, обрати внук внимание на этого писателя), Вл. Кру- 
пин, Ю. Кузнецов, Н. Рубцов, Т. Глушкова, В. Ганичев.

Литературные критики: М. Лобанов, Ст. Куняев (посмотри его 
уникальный трёхтомник «Поэзия, Судьба, Россия»), Композиторы: 
В. Гаврилин, Г. Свиридов.

Публицисты: В. Кожинов, А. Проханов, Иоанн, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский, О. Платонов (главный редак
тор фундаментального 20-томного проекта «Святая Русь —  Боль
шая энциклопедия русского народа», 7 томов уже вышло.)

Художники: Илья Глазунов, М. Савицкий (белорусский живо
писец), В. Клыков (скульптор).

Политики: А. Косыгин, А. Лукашенко.
Философы: А. Панарин, А. Зиновьев.
Дорогой Андрей, внук ты мой ненаглядный, я высказал своё 

субъективное суждение относительно общественных деятелей рус
ской цивилизации, т.к. приходится вопрошать наше прошлое, 
настоящее, чтобы понять будущее развития России. И должен от
метить, что наш ум по природе своей гораздо меньше стремится 
узнать, чем понять наши корни, истоки, нашу историю. Постарайся 
Андрей, всё прочесть и осмыслить, у некоторых людей леность ума 
связана с ненавистью к жизни или презрение к ней. У тебя должен 
возобладать долг перед Родиной, служение России во все времена, 
а особенно в непогоду. После того, как ты всё осмыслишь, расши
рение границ интересов у тебя, Андрей, явится естественным и не
обходимым процессом твоего развития. Тебе захочется применить 
свои познания на службе Отечеству, душа твоя не будет немот
ствовать, она должна жить бескорыстными, высшими целями и 
идеалами. Прощай, милый, родной внучек, моё время уже истекло. 
Прощай!..

Дед, дедуля, дедушка, родной! —  кричал в трубку Андрей, —  
не уходи, мне ещё многое нужно спросить!

Но ответом Андрею была звенящая тишина... В комнату Ан
дрея не вошёл, а ворвался отец Сергей Матвеевич: —  Ты, что кри
чишь, сын, что случилось? С кем ты разговариваешь, уже половина 
третьего ночи? Андрей опустил глаза в пол и, не выпуская трубку 
телефона из рук, ответил: —  С дедом говорил во сне...



мост

Деревянный мост, соединяющий берега реки Тары, стоял бо
лее тридцати лет. Он делил большое село на две части. Каждый год 
весной, в период половодья, когда лед приходил в движение, бри
гада рабочих во главе с Иваном Федоровичем Синициным, воору
жившись длинными баграми и динамитом, денно и нощно находи
лась на реке... Вообще-то Иван Федорович по профессии был стро
ителем, дорожным мастером и только весной на несколько дней 
становился хранителем моста до тех пор, пока не пройдет ледоход.

На подступах к мосту стояли мощные столбы, оббитые желе
зом, напоминающие ледоколы в миниатюре, но они лишь частично 
задерживали, раскалывая небольшие льдины, несущиеся по тече
нию. Бригаде приходилось взрывать леа и сопровождать баграми 
осколки льдин между столбами и сваями моста. Взрывы льда эхом 
прокатывались по всему селу и привлекали на реку в основном ре
бятишек и молодежь. Они собирались на мосту и наблюдали за 
действиями рабочих, иногда люди постарше давали советы, как и 
что надо делать, как спланировать и разрывать мощный поток льда.

На что Иван Федорович отвечал: «Чтобы я не планировал — 
всё впустую. Стихия природы мне не подвластна. Поэтому я предо
ставляю Богу планировать мою жизнь».

Бригадир шел по иссеченному льду, собирал урманские бобы, 
оглушенную рыбу в воде и отдавал ребятишкам, продолжая вслух 
размышлять: «Весь мир изменчивый и шаткий, и только иногда в 
нем проглядывает некое скрытое сцепление событий, некий извеч
но предопределенный Всевышним порядок, благодаря которому 
все идет, как положено, по заранее предначертанному пути».

Однажды Иван Федорович проталкивая багром льдину между 
столбами, свалился и ушел с головой в воду. Вынырнув, он не без 
помощи товарищей, падавшим ему багор, вылез на лед и заявил: 
«Сила нашего умения в любом деле зависит от убеждения — это 
совесть разума». Когда его вели по мосту, с него стекала вода, он 
пробубнил, и многие это слышали: «Слава Богу, что я не в новой 
фуфайке был, а то бы талон на книги Вл.Чивилихина замочил или 
утопил». Об этой сентенции сельского мудреца нужно сказать осо
бо. Это сегодняшняя молодежь, увлеченная компьютерами, мало 
читает и не знает своих выдающихся писателей 60-70-80-х годов 
XX века. Иван Федорович в 1984 году побывал на всесоюзном со



вещании строителей в г. Туле. На совещании выступил директор 
Тульского оружейного завода, который говорил о достижениях за
вода и заметил, что за первое место в социалистическом соревно
вании на заводе вручали победителям двухтомник Вл. Чивилихина 
«Память», а за второе —  холодильник.

Многие, прочитав написанное, усомнятся, т.к. сегодня жизнь 
людей поставлена в такие условия, что все проходит через желу
док, а не через дух. Наша страна из самой читающей превращена, 
посредством либерально-демократических реформ, в одну из мало 
читающих стран в мире.

Такие люди, как Иван Фёдорович не были единичным явлени
ем деревенской жизни. Они, как яркие всполохи, возникали на ноч
ном небосводе и уходили из жизни в предрассветных сумерках, не 
реализовав свои способности.

ДИАЛОГ С САМИМ СОБОЙ

В окно пятистенного деревянного дома, стоявшего на конце 
деревне Сергеевки, подул свежий ветерок, облака сгустились и за
слонили собой месяц. Деревья зашелестели, зашумели: заколы
хались рябины, черемуха, дождем посыпались лепестки цветущей 
яблони. Птицы уже устроились на ночлег. Издалека доносится лай 
собак и неясный разговор припозднившихся мужчины и женщины, 
идущих за телегой. На противоположном краю деревни слышен 
одинокий звук гитары, расстоянием смягченный, он томительно 
грустно звенит в чистом прозрачном воздухе. Василий Фёдорович 
Чернявский, пенсионер, хозяин дома, не спал уже трое суток, он 
слушал радиостанцию «Маяк» и ловил через каждые полчаса со
общения из Москвы. Причина этой бессонницы для него наиваж
нейшая. Василий Фёдорович всё ещё надеялся, что президент стра
ны Владимир Путин не подпишет закон о продаже земли. Как 
бывший тракторист и комбайнёр, он очень переживал, когда часть 
депутатов Государственной Думы и Совета Федерации одобрили 
данный закон и теперь оставалась одна надежда-президент. Быв
ший механизатор, всю свою жизнь связанный с землей, Василий 
Фёдорович понимал, что если земля-кормилица станет товаром, то 
это последнее, что нас связывает с Россией. Мысленно он костерил



либералов-демократов, депутатов, называл их пятой колонной, 
космополитами, которым недорого Отечество, голосовавших за 
данный закон. Они, по мнению пенсионера, не думают о послед
ствиях и будущих поколениях людей. Мысли его часто возвраща
лись к началу перестройки, когда руководители-разрушители стра
ны и продажные журналисты говорили и писали об инвестициях, 
которые будут направлены во все сферы производства и особенно в 
сельское хозяйство. Что из этого поручилось, сегодня каждый 
школьник знает. А что говорили о приватизации, какие частная 
собственность даёт преимущества перед государственной соб
ственностью? Словом, развалили производство, восемьдесят про
центов населения осталось за чертой бедности. Продолжается то
тальное разграбление России. Василий Федорович, выйдя на пен
сию, много читал: стал постоянным читателем библиотеки, слушал 
радио и смотрел телевидение, хотя и плевался, слушал декориро
ванную ложь, льющуюся с телеэкрана. Думы, думы днем и ночью 
не покидали старика. Он поднялся с кровати и подошел к открыто
му окну. Ночь была светлая, мягкая: осыпанная цветами яблони. 
Молочно-дьмчатые облака несутся по бледно-голубому небу, 
скрывая полупрозрачными покровами месяц и слабо мерцающие 
звезды. Облака иногда разрывались и освобождали месяц; тихо 
плывет он по небосводу, рассеивая все более ночные тени, чуть 
видневший через дорогу лес. Засеребрилась трава, распустившаяся 
листва, нежная, прозрачная., как кружево, засияла роса, унизыва
ющая крупными слезинками благоуханными чашечки цветов. Воз
дух, отягощенный сладким ароматом черёмухи, смородины, среди 
которого как бы издалека, проносится тонкий, едва уловимый запах 
яблонева цвета, словно манит, тянет под стройно воздушную ко
лоннаду белоснежных берёз, под пахучую сень цветущей яблони. 
Близится рассвет, уже первые деревенские петухи возвестили о 
приходе будущего дня. Боже мой, как прекрасен мир природы! 
Сколько лет Василий Фёдорович наслаждался этим миром и не 
может насладиться до сих пор. Почему-то вспомнились стихи Ва
силия Белова, он любил писателей «деревенщиков», но особенно 
близок ему Василий Иванович Белов:

...Прощаю вам всё: отчужденъе столицы 
И  светлого Севера черную ночь,
Но хлеб из чужой, из заморской пшеницы,
Поверьте, жевать не хочу и невмочь.



Я  всех накормлю...
Но оставьте в покое
На древней Земле, у  травы молодой!
Не трогайте избу мою над рекою  
И  белую церковь над синей водой!

Мысли снова и снова возвращались к земле. Что ждет кре
стьянство? Страну наводняют эмигранты из разных стран... Кто будет 
работать на земле, если деревни уже опустели, страна вымирает, по
чти миллион в год. Землю, которую выделили части крестьян, после 
уничтожения колхозов, нечем обрабатывать. Бывшая сельхозтехника 
растащена и пришла в негодность, купить новую не по карману даже 
удачливым фермерам. Где оно, счастье, и есть ли оно? —  размышлял 
Василий Фёдорович и пришел к выводу, что счастье подобно часам: 
чем проще механизмы, тем реже оно портится. От таких дум легче не 
становилось. В последних известиях по радио сообщали, что в ряде 
европейских стран приняты законы о регистрации брака людей одно
го пола. Неужели и в нашем Отечестве дойдёт то того, что распут
ство, которому предали благообразие, не будет оскорблять честных 
людей? Наступал рассвет. Солнце поднималось всё выше и выше, оно 
пробиралось сквозь деревья и заливало лучами всю деревню.

Василий Фёдорович продолжал стоять у раскрытого окна, а ра
дио продолжало вещать. Сообщали: японцы изобрели миниатюрный 
компьютер, который равен ручным часам. Не будучи силен в такой 
миниатюрной технике, Василий Фёдорович подумал: электронная 
свалка превращается в компьютерную шизофрению, файловую про
ституцию, девальвирующую мышление человека. Люди перестали 
читать книги. Надо жить не только разумом, но, прежде всего чув
ствами, чтобы память была на побегушках у сердца, —  размышлял 
старик, —  вглядываясь в начавшийся жаркий день. Наивный человек
—  Василий Фёдорович считал: если делать добрые дела, и они ста
новятся известными, то умный, нравственный человек чувствует 
себя не вознагражденным, а наказанным. Только такие люди могут 
возродить Россию. А что сегодня происходит? Правительство делает 
непотребные дела для народа и даже не стыдится их. Старик еще 
некоторое время слушал радиоприемник и, не дождавшись инфор
мации о том, о чём думал постоянно последнее время, решил пойти в 
поле. Он пошел проселочной дорогой через редкий лесок, в деревне 
его называют околком.



Солнце уже припекало, ветра почти не было. Деревья, залитые 
горячим светом, будто оцепенели от жары. Только птицы не
утомимо пели свои песни, и все вокруг в безмолвии внимало этим 
песням любви. Василий Фёдорович снова перебирал в уме прочи
танные за последнее время статьи о земле и, погружаясь в полити
ку, перестал любоваться природой. Политикой он интересовался 
всегда, и у него был свой взгляд на события, происходившие в ми
ре. После прочтения какой-либо мудрой статьи у него возникали 
понятия, которые он переносил на Россию. Как-то незаметно, не 
вдруг возник лучезарный, неземной образ Отечества и стал прини
мать определенные, осязаемые черты, т.е. какой должна быть Рос
сия. Он стал проповедником в своей деревне. Со всем своим беско
рыстием, младенческой чистотой сердца, восторженно безумной 
любовью к своей Родине, он заставил задуматься своих друзей и 
близких о том, как мы живём. Почему нас не уважают в мире, по
чему мы сами не уважаем и не являемся могучим потоком, стре
мящимся к одной цели —  искреннему служению Отчизне?

Зной становился нестерпимым. На пшеничном поле после ле
са Василию Федоровичу показалось еще жарче. В поле всё спрята
лось, притаилось, задремало, оно, словно остановило свой бег. 
Только иногда ветерок вздымал волны молодой, плотно стоящей 
пшеницы. Вечером Василия Федоровича Чернявского, участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза нашли на 
пшеничном поле, которое он убирал на комбайне не один десяток 
лет. Колосья пшеницы, примятые при падении, и васильки склони
лись к лицу ветерана, словно оплакивали великого труженика, за
щитника земли. Он не дождался решения президента о продаже 
земли, может, и к лучшему, который все —  таки, как глава государ
ства, подписал закон, не сообразуясь с мнением народа, не проведя 
референдум по самому важнейшему вопросу для России...

ФАЛЬШИВАЯ КУПЮРА

Продавец фруктами Татьяна Евдокимовна залетела. Не в том 
смысле, о чем подумал читатель. Ей уже 53 года и она не могла, не 
думала, не мечтала о детях. Прожила Татьяна Евдокимовна со своим 
благоверным Егором Сергеевичем более 30 лет: вырастила сына, дочь



и недавно стала бабушкой. Залетела она по невнимательности, тороп
ливости, когда продавала, привезенные с Украины яблоки. Татьяне 
Евдокимовне под шумок очереди подсунули фальшивую тысячеруб
левую купюру. Распознала она ее, после работы дома, когда собира
лась отдавать деньги хозяину магазина. Хозяин был крутого нрава и 
на сетования по телефону продавщицы спокойно заметил: «это ваши 
проблемы, а деньги принесите в указанное время» и положил трубку, 
давая понять: выходите из положения сами, но расчет должен быть 
строго по времени в соответствии «с отпущенным товаром». Татьяна 
Евдокимовна заняла деньги, рассчиталась с хозяином и, глядя на 
фальшивую тысячу, думала: от хитрости до плутовства один шаг, 
стоит прибавить и хитрости ложь, и получается плутовство. А разве 
мы, продавцы, не занимаемся плутовством с весами, обсчетом поку
пателей мысленно повторяя: «Не обманешь —  не проживешь».

Ей однажды один умник-философ заметил: если продавец со
знательно постоянно обманывает своих клиентов, то у его детей и 
внуков начнутся проблемы со здоровьем. На это указывают все ве
ликие книги трех мировых религий: христианства, буддизма, исла
ма. Этот покупатель купил у нее два килограмма груш и, уходя, 
произнес: «Прислушайтесь к словам, они подобны деньгам, имеют 
собственную цену и очень часто становятся выражением самых 
разных ценностей». И вот сейчас Татьяна Евдокимовна размышля
ла о том, как загнать фальшивую деньгу, кому ее всучить, и приду
мала: раз меня обманули, а почему я не имею право на подобный 
обман? Имею.

В воскресный день Татьяна Евдокимовна попросила мужа по
ехать в село Коровино за картошкой к бабке Тарасихе, так, звали ее 
односельчане. Сбагрив фальшивую купюру Тарасихе, которая не 
усомнилась в подлинности купюры, Татьяне Евдокимовне почему- 
то легче не стало.

Весь день на работе и ночью она маялась угрызениями сове
сти, ей припомнились слова покупателя-умника и, наконец, до нее 
дошли их смысл: слово и дело человека являются моральными 
ценностями. Ранним утром, когда чуть занялся новый день, Татьяна 
Евдокимовна уговорила мужа поехать к бабке Тарасихе, повинить
ся перед ней и отдать настоящие деньги за купленную картошку. 
Нет чувства более разрушительного у порядочного человека, чем 
обман. Сначала он поражает совесть, а потом выводит из строя 
сердце и рассудок.



ЧЕРНАЯ ИКРА

Пенсионер Валентин Михайлович Гончаров стоял перед вит
риной в рыбном магазине и через стекло разглядывал рыбные де
ликатесы, которые ему были не по карману.

Пенсия у Валентина Михайловича девять тысяч сто рублей, и 
он стал прикидывать сколько килограммов мог бы купить нельмы, 
муксуна, осетрины, стерляди и получилось, немного. Началась вир
туальная игра ума. Если бы скажем 30 лет назад, по тем советским 
ценам, да с этими деньгами... Было бы здорово: найти эквивалент 
между ценой и продуктом, но увы... Старик стал размышлять: кто 
же покупает эту царскую рыбу, кому она доступна, какое количе
ство людей города может позволить (возможно и каждый день) есть 
такие деликатесы. Положим, размышлял Валентин Михайлович, я 
покупаю два килограмма нельмы, то не смогу рассчитаться за квар
тиру, телефон, электроэнергию. Но еще нужно покупать продукты, 
ботинки, купленные до перестройки, требующие ремонта. Неплохо 
бы сменить шапку, которая носится 9-й год и уже облезла. Как мы 
дошли до такой жизни. Кто сотворил эту проклятую перестройку, 
по чьему сценарию она была внедрена в нашей стране, так размеже
вавшую людей на бедных и богатых. Впечатление такое, продолжал 
мыслить старин, что нами управляют недалекие люди, не имеющие 
опыта хозяйствования, управления государством, они иногда прояв
ляют прозорливость, но к постоянному здравомыслию они не спо
собны. Все больше и больше в России нищих, обездоленных, поте
рявших веру в светлые идеалы людей; наступила такая степень горя, 
которая выходит за пределы способности быть честному человеку 
гордым, независимым, счастливым. Глаза Гончарова скользили 
вдоль витрины и выхватывали банки с красной и черной икрой. Це
ны, по мнению пенсионера, были запредельными для простого че
ловека, и Валентин Михайлович покинул в сердцах магазин, мыс
ленно ругая сегодняшнюю власть, которая пользуется для своих 
целей людьми, нисколько не заботясь о них.

Поход в рыбный магазин вызвал душевное потрясение и боли 
в сердце у старика, он шел домой как оплеванный, словно его грубо 
оскорбили. Неожиданно ему припомнился случай, связанный с 
черной икрой тридцатилетней давности. После окончания универ
ситета, Гончаров работал директором средней школы на севере 
Томской области. Однажды его попросили прочитать лекцию о



международном положении для рыбаков. Объяснили: будет две 
бригады. По Оби его доставили на быстроходной большой лодке, 
называли ее полуглиссер. После лекции, один из бригадиров пред
ложил посмотреть, как они тянут, посредством двигателя большой 
невод «Тонь». Рыбаки стояли в воде, в высоких болотных сапогах, 
с двух сторон невода, направляя его, чтобы не запутался и одно
временно выбрасывали мелкую рыбу «кострюков» за пределы не
вода, так называли несформировавшихся осетров. После взвешива
ния улова, один из бригадиров положил в лодку огромного осетра и 
сказал: «Вам, за лекцию». Валентин Михайлович был настолько 
взволнован, растроган и не знал что сказать рыбакам. Уже находясь 
в удаляющейся от берега лодке и перекрывая шум двигателя крик
нул: «Спасибо, мужики!».

Хозяйка, у которой проживал Гончаров, когда внесли в дом 
осетра, от такого подарка ахнула, она восхищенно смотрела то на 
осетра, то на лектора-добытчика. Когда женщина вспорола осетра, 
то черной икры оказалось больше половины эмалированного таза. 
Вот тогда впервые он попробовал черную икру и ели они осетра и 
икру несколько месяцев. Эти воспоминания, нахлынувшие из про
шлой жизни, оставили в наследство ему справедливость советской 
власти и антинародную сущность сегодняшней. Нет такого пре
ступления, на которое не идет частник, предприниматель ради 
наживы, ради прибыли, выгоды. Теперь, думал Валентин Михайло
вич, когда жизнь на излете нищему пенсионеру уже никогда не 
придется поесть черной, да и красной икры. Остается одно: надо 
выработать иммунитет против такой жизни и приучить себя к двум 
вещам: к неотвратимым невзгодам и несправедливостям, которые 
люди причиняют друг другу.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Женщина, стянув на груди серый шерстяной платок, непо
движно стояла перед иконой Божьей Матери. Бледное, болезнен
ное, уже немолодое лицо выражало неподдельное страдание.

В храме немного народу: слегка потрескивают горящие воско
вые свечи, время от времени открывается и закрывается входная 
дверь, слышны редкие приглушенные голоса входящих и выходя



щих людей. Эта женщина два раза в неделю, в субботу и воскресе
нье, приходит в храм и простаивает перед иконой по несколько ча
сов. Впечатление такое, что она постоянно думает и просит Пречи
стую и Благословенную Богородицу Марию избавить от тяжкого, 
гнетущего горя, которое поселилось в её душе.

О Наталье Васильевне Воропаевой известно немного: была 
замужем. С мужем Виктором познакомилась в Новосибирске на 
авиационном заводе имени Чкалова, где работала после института 
по распределению. Семь лет были для них годами безмерного сча
стья. Виктор, окончивший Московский авиационный институт, 
быстро делал свою производственную карьеру. В двадцать восемь 
лет он уже был начальником цеха. Это был человек огромного да
рования как организатор. О его знаниях, памяти, начитанности хо
дили легенды. Вскоре родился сын Андрей и, казалось, что семей
ному счастью не будет конца. Но всё изменилось, когда либералы- 
демократы начали перестраивать страну на западный манер. Завод 
и всю страну лихорадило, знобило, были изломаны судьбы милли
онов людей. Будущие историки в своих научных исследованиях 
напишут о нашем времени, и потомки ужаснутся масштабами разо
ра России, тому, что натворили реформаторы —  приватизаторы с 
некогда великой страной и её великим народом. «Идет великое раз
грабление России, планомерное истребление русских»,- вынужден 
был признать Патриарх Алексий II. Виктор стал пить по-черному. 
Они разошлись. Она вернулась на малую родину, где работала эко
номистом в больнице.

Несколько лет она не знала ничего о муже, а два года назад её 
пригласили в город Нефтеюганск для опознания трупа бомжа, кото
рый жил в этом городе несколько лет, собирая бутылки на помойках 
и хлеб, оставленный посетителями столовых. Умер, замёрз Виктор 
на одном из чердаков многоэтажного дома. С большим трудом Ната
лья Васильевна признала в пожилом мужчине бывшего своего, неко
гда красивого, спортивного, талантливого мужа. В рюкзаке бомжа 
оказались документы на имя Виктора Воропаева, недопитая бутылка 
водки, два десятка книг по философии, искусству и самолётострое
нию. Вот уж действительно легче сбиваются на путь неразумия са
мые разумные, как легче всего разоряются самые богатые.

Беда не приходит одна; сын Андрей, служивший в Чечне, 
неожиданно замолк. На все запросы Натальи Васильевны в воинскую 
часть, где служил сын, она не получала вразумительного ответа.



Несколько месяцев мать жила ожиданием какого-то страха, со
бытия. Она всё ждала весточки от сына в надежде получить известия 
о чудесном спасении или исцелении. И, наконец, дождалась: из под
московного военного госпиталя сообщили, что Андрей Воропаев 
находится на излечении. На работе Наталью Васильевну не задержа
ли, все ей сочувствовали и помогли деньгами: неблизкий путь из 
Сибири до Первопрестольной. За день до отъезда, она решила схо
дить на болото и набрать клюквы для Андрея. Пробираясь сквозь 
кустарники к болоту, мать отмечала скудную растительность, полус
гнившие пни, тощие деревья, желтоватую уже замёршую траву. 
Бледные березки трепещут от холода, промокшие листья, при каж
дом сотрясении вегра сыплются на землю и, подхватываемы ветром, 
в бешеном круговороте уносятся во все стороны. Одни старые пни 
сверху донизу облеплены листьями, да гроздьями лежащая во мху 
клюква, не чувствуют осенней сырости. Ветер то стихал, то снова с 
яростью пробегал по болоту и низкорослым деревьям. Но мало —  
помалу, порывы его становятся реже, слабее, наконец, он стих, и 
глубокая тишина наступила повсюду. Иногда в этой могильной ти
шине раздавался крик болотной птицы и долго держался в воздухе. 
Однако все эти проявления жизни только усиливали беспокойство 
матери, и сама природа как бы предупреждала её о великих испыта
ниях, которые ей ещё предстоит пережить. Наталья Васильевна 
набрала небольшое ведро клюквы, но тяжелое, давящее, серое, свин
цовое небо усиливало её тревожность. Только на горизонте появи
лась и засветилась золотистая полоска света. Сквозь кружева редкой 
листвы в тёмных предзакатных лучах стала высветляться дорога до
мой. Дома Наталья Васильевна еще долго размышляла о своей не
легкой вдовьей доле. Она пришла к мысли о том, что жизнь человека 
стоит рассматривать не с точки зрения узкой, земной, приходящей, а 
с точки зрения вечной, духовной. Она стояла у окна, и внезапно си
ничка, предвестница неожиданных событий, ударилась о стекло, и 
мать долго с напряженным вниманием следила за её полётом до тех 
пор, пока птица не исчезла из виду. С тяжелым вздохом Наталья Ва
сильевна начала собираться в дорогу. Только на четвертые сутки она 
прибыла в военный госпиталь. Её встретил лечащий врач сына. Он 
сказал: «Наталья Васильевна, хочу вас предупредить, будьте муже
ственны, мужайтесь мать, Андрей искалечен».

Мать вошла в палату, её сын двадцатилетний Андрей лежал на 
койке. Его красивое, смуглое лицо резко выделялось: волосы у него



были белее снега. По левой щеке медленно скатывалась слеза. Обе 
руки и обе ноги отсечены. Он не мог говорить: боевики отрезали 
ему язык. Написать, что с ним сделали, и даже наложить на себя 
руки он тоже не мог. Мать встала на колени около койки, уронила 
голову на грудь сына, прошептала: «Кровинушка ты моя родная, 
сыночек единственный, мальчик мой дорогой. Что же с тобой сде
лали?» и затихла. Андрей пытался руками — обрубками поднять 
голову матери, но её уже не было с сыном. Материнское сердце не 
выдержало такой муки...

БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Всемирно известный тюменский летчик, Герой России Вла
димир Ильич Шарпатов недавно показал мне свою дачу. И обратил 
внимание на куст засохшей белой сирени, посаженный лет пятна
дцать назад.

После смерти Володя перевез мать в Тюмень, а потом все 
мечтал съездить на малую родину, в родные места, надышаться 
воздухом детских лет. И как только позволило время, отправился в 
поездку. Отчий дом встретил его печатью запустения, он, как и лю
ди, быстро постарел в одиночестве. В память о родине Володя вы
копал два небольших кустика белой сирени, с великой нежностью 
обернул их в мокрую тряпку и привез в Тюмень.

Один куст сирени, посаженный на даче, в течении нескольких 
лет разросся, вымахал до трех метров высотой и стал несказанной 
радостью для всей семьи летчика. Второй отросток посадил на мо
гиле матери —  Марии Петровны —  на одном из тюменских клад
бищ. Этот кустик за двенадцать лет вытянулся всего на десять сан
тиметров.

Во время плена в афганском Кандагаре дачный куст сирени 
продолжал расти, но перед приездом В. Шарпатова, после его 
успешного побега из плена, вдруг в течение недели засох. Видимо, 
сирени не хватило сил, не рассчитала она своих возможностей —  
так ждала хозяина. От этого куста не пошла поросль, но летчик не 
вырубает высохшую сирень —  слишком дорога она для него. Как 
говорит мой друг, ни на земле, ни в небесах нет всеобъемлющей, 
полной ясности, не все можно открыть с помощью ясности и со



знания. Всегда есть нечто такое, что ставит нас в тупик перед бо
жественной природой и тайной бытия. Вспомним кустик сирени, 
посаженный на могиле матери. Перед приездом летчика в Тюмень 
в 1996 году куст за три месяца с десяти сантиметров вырос до 
восьмидесяти четырех. Загадка, да еще какая! И нужно ли ее разга
дывать?

ОБМАНЧИВОЕ ЦЕЛОМУДРИЕ

Как ни торопились к последнему автобусу, но опоздали: лишь 
шлейф пыли от него медленно оседал на проселочную дорогу. Ре
шили с другом Николаем Дмитриевичем добраться на попутке до 
Червишево, а там, на автовокзале, дождаться маршрутного автобу
са до Тюмени. Стали голосовать, и вскоре остановилась грузовая 
машина с закрытым брезентом кузовом. Шофер был немногосло
вен: «Полезайте наверх, там уже два человека есть».

Мы устроились около кабины на ветхом матраце. А на запас
ном колесе сидели парень с девушкой. Они, как два голубка, при
жавшись друг к другу не стесняясь нас, мило, нежно, целомудрен
но целовались. Нам показалось, что инициатива больше исходила 
от девушки. Подумалось о природе, высоком нравственном облике. 
Влюбленные произносили тихие, ласковые слова, что усиливало 
впечатление о чистоте их чувств, вновь заставляло нас думать о 
целомудренности.

Подъехали к автовокзалу. Парень остался в машине, мы по
шли покупать билеты, а девушка вышла, видимо, размяться.

В зале вокзала мы обратили внимание на немолодую женщину с 
большим букетом цветов. Она задавала людям один и то же вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, как называются эти цветы?» Все молчали.

—  Николай Дмитриевич, —  обратился я к другу, —  вот иллю
страция к нашему вчерашнему спору. Не знаем мы ни истории сво
ей страны, ни того, что произрастает на нашей земле, отсюда и от
ношение к родине, которое изменилось у народа за последние годы 
не в лучшую сторону... Знаете, как-то я читал о соревновании Куп
рина и Бунина. Их рассадили в разные комнаты, завязали глаза, 
затем вносили цветы. Писатели по запаху точно определили каж
дый цветок!



Мы вышли из здания вокзала, наше внимание привлекла де
вушка, ехавшая с нами. Она стояла в простенке между вокзалом и 
магазином, рядом с ней был мужчина. Он безуспешно пытался 
прикурить от сигареты девушки. Очередная попытка окончилась 
неудачей, на что девушка съязвила: «Эх ты, неумеха, тебе бы... 
(дальше —  непечатно)».

Солнце наше померкло. Мы стояли как оплеванные. Исчезли 
целомудрие, красота, нежность...

ПЛАТА ЗА СВОБОДУ КОШКИ — СМЕРТЬ

Геннадий Иванович Терехов в институте Геологии не прояв
лял себя. Был добросовестным, никогда не опаздывал на службу, на 
общие собрания ходил регулярно, слушал выступления коллег, ни
как не выказывая своего отношения к происходящему. Но иногда к 
нему приходили за советом, за помощью сослуживцы. И тогда, от
бросив свою стеснительность, выручал людей из беды. Когда нуж
но было сказать доброе слово в защиту хорошего человека, он де
лал это не задумываясь и часто навлекал на себя неудовольствие со 
стороны начальства. Лизоблюды, шестерки, постоянно крутившие
ся около директора, время от времени совершали подлость по от
ношению к Геннадию Ивановичу. Они, как говорил А. Райкин, за
пускали «дурочку» —  слух о неблаговидном поведении. Директор, 
человек слабовольный, легко внушаемый, соглашался с доводами 
приближенных и, вместо того чтобы однажды сказать: «мне надое
ли ваши интриги, я не дам вам сожрать его, и на этом давайте по
ставим точку», —  подписывал против Терехова заранее составлен
ный приказ о лишении его премии, менял тему научной работы, 
понижал в должности.

И, наконец, недавно его лишили последнего —  комнаты. Так 
Геннадий Иванович оказался без места. Правда, нашлись сердо
больные женщины из других лабораторий, принявшие участие в его 
судьбе, предложили ему раздеваться в их кабинетах, но он отказал
ся. Его бумаги, заготовки будущих статей, стол были выкинуты как 
ненужный хлам. Терехов не сетовал на свою судьбу —  он был глу
боко верующим, православным человеком и считал, что на все Бо
жий промысел. «Значит, Бог послал мне испытания за мои грехи».



Геннадий Иванович был убежден в том, что человек, созна
тельно совершающий подлость по отношению к другому человеку, 
будет страдать в три раза больше. Такова милость Божия. Ему нра
вилось высказывание митрополита Филарета (Дроздова) в духе глу
бочайшей, гениальнейшей заповеди из Нового Завета: «Божьих вра
гов ненавидь, врагов Отечества уничтожай, личных врагов прощай».

Терехов стал раздеваться в библиотеке и работать в одном из ее 
залов. Иногда он пускался в рассуждения, наблюдая за людьми. Бла
гополучно сегодня в нашей стране живут те, кто умертвил свою ду
шу, променял ее на деньги. Разве можно им завидовать? Это весьма 
ограниченные, недалекие, бездуховные люди, подверженные коры
сти. Всю жизнь они гоняются за деньгами, комфортом, ничего доб
рого не оставляя после себя. И умирают в безвестности...

Однажды Геннадий Иванович сидел в библиотеке и размыш
лял о землетрясениях, которые только что прокатились по террито
рии Китая и Японии. Ход мыслей был таков: «В мире все так слож
но, непонятно и необъяснимо, как в природе, так и в обществе. По
чему землетрясения происходят в основном в горной местности и 
крупных городах мира? В разные века разрушению был подвергнут 
Лиссабон (1755), известны землетрясения Калифорнийское (1906), 
Мессинское (1908), Ашхабадское (1948), Чилийское (1960), Таш
кентское (1966), Японское (2011) и другие. Конечно, землетрясе
ния, —  размышлял Терехов —  связаны с колебанием земной по
верхности, возникающей в результате внезапных смещений и раз
рывов в земной коре, но почему?»

В ответ рождались бредовые идеи. Не связаны ли эти явления 
с тем, что земля, как саморазвивающаяся система, должна дышать, 
а ее все более пытаются упрятать под асфальт, лишая кислорода. И 
еще, в крупных городах —  мегаполисах —  в течение многих веков 
появляется много грешников, и их земная и внеземная энергетика 
не способствует расцвету общества. Может, землетрясения —  пла
та за грехи человечества, как и СПИД?

Внезапно размышления прервал сотрудник: «Геннадий Ива
нович, в вашей бывшей комнате-лаборатории третий день плачет 
кошка».

—  Почему не выпустите?
—  Нельзя, комната опечатана. За срыв пломбы —  наказание.
Терехов обошел все коммунальные службы, всех проректоров

института, и везде был ответ — нельзя.



—  А как же кошка? —  восклицал Геннадий Иванович. —  Это 
же грех, она живое существо, она умрет от голода!

На эти моральные сентенции руководители подразделений ин
ститута разводили руками. Тогда Геннадий Иванович пошел на от
чаянный шаг. Он взял топор, сорвал пломбу и выпустил кошку. Та 
пулей выскочила в коридор, и больше ее никто в институте не видел.

Спасение кошки обернулось для Геннадия Ивановича трагеди
ей. Приехавшие сотрудники милиции заставили его написать объяс
нение, через день после этого директор подписал приказ об его 
увольнении из института, а еще через два дня Терехов умер в боль
нице от обширного инфаркта... Последнее о чем он думал: «Перед 
лицом человеческой подлости можно дойти до презрения жизни».

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Аэровокзал Домодедово монотонно гудел от многоголосья ты
сяч людей, изредка гул прерывался информацией дикторов о при
бывших и вылетающих во все концы света самолетах. Володя Без
менов, потоптавшись около справочного бюро и еще раз убе
дившись, что рейс на Тюмень откладывается на два часа по ме
теоусловиям, решил заглянуть в ресторан —  немного перекусить. В 
ресторане было немноголюдно, он присел за столик около окна, 
отсюда хорош был обзор: видны прибывающие и отправляющиеся 
лайнеры. Володя неспешно просматривал меню, сообразуясь с 
оставшимися деньгами. За три дня в Первопрестольной он поист
ратился, и хотя все дни не отлучался с заседаний международной 
научной конференции по философии образования, командиро
вочные и заначка истончались. Москва —  один из самых дорогих 
городов мира. Сделав заказ, Володя мысленно вернулся к дням, 
проведенным в столице, к итогам конференции. Неожиданно ход 
мыслей прервал глухой, надтреснутый, но не старый голос:

—  У вас свободно, молодой человек?
—  Да, пожалуйста!
Высокий, сухощавый, благообразный старик в форме полков

ника присел за столик, и к нему тотчас подошла девушка- 
официантка. Старик был краток:

—  Катя, как всегда.



Девушка на подносе принесла стакан коньяку и плитку шоко
лада. У полковника тряслись руки, он никак их не мог унять. Он 
взял шоколад в свои огромные старческие руки, спрятал его под 
скатерть и долго, неумело шуршал, разворачивал, а когда спра
вился, залпом выпил коньяк, закусив долькой шоколада. Володя 
старался не замечать манипуляций соседа —  вглядывался заинте
ресованно в окно, словно что-то необычное видел на поле аэродро
ма. Но старик прервал эти уловки вопросом:

— Видел?
— Да! — честно ответил Володя. Через несколько минут руки 

полковника перестали дрожать, его лицо раскраснелось, и он поин
тересовался, куда и когда летит молодой человек? Так они позна
комились. Неожиданно полковник спросил:

—  Володя, как Вы считаете, сколько мне лет и кто я по специ
альности? —  Вам, Сергей Дмитриевич, наверное, лет 75, и вы во
енный пенсионер.

—  Ошибаешься. 86, я академик Тихонов, энергетик, матема
тик и геофизик. Перед тобой, юноша, древний реликт, я еще до 
войны защитил докторскую диссертацию и был профессором. Ко
гда началась война, добровольцем пошел на фронт. Воевал в соста
ве 57-й Армии Юго-Западного фронта и был участником разгрома 
фашистских войск па Курской дуге. Верующий я, православный. 
Может, это спасло меня. Там был ад, страшный для всех участ
ников. Расскажу тебе один случай из своей жизни. Тем более, вре
мя до твоего вылета еще есть, а у меня, пенсионера, его пре
достаточно. Прожил я большую жизнь, Володя, повидал на своем 
веку всякого, но не кляну судьбу, не сделавшую меня тем, кем хо
тел быть, а участь солдата, офицера, ученого на разных этапах 
жизни меня вполне устраивала. Сразу же после Курской битвы, в 
конце июля 1943 года, меня вызвали в Москву на совещание энер
гетиков страны и больше не позволили вернуться на фронт. Ты, 
Володя, может быть, не знаешь таких фактов, но во время войны не 
только ученых возвращали с фронта, но даже студентов, чтобы они 
доучивались в институтах. Это была инициатива Верховного Глав
нокомандующего Сталина, Даже в такое трудное время он думал о 
будущем Отечества. И вот мы на совещании энергетиков-ученых, 
руководителей правительства в Кремле. Сталин в своем кратком 
вступительном слове обрисовал обстановку на фронте и в стране, а 
затем предоставил слово академику Кржижановскому, директору



энергетического института, члену комиссии по мобилизации и уве
личению ресурсов.

Было еще несколько выступлений ученых и хозяйственников. 
Затем был объявлен перерыв на 45 минут, во время которого мы 
пообедали. Ровно в три часа появился Сталин со свитой. Он взял 
указку и подошел к огромной, сделанной как из пластика карте 
СССР. Говорил он около двух часов. Скажу тебе, юноша, ни до, ни 
после ничего подобного мне не приходилось слышать. Конечно, 
Сталин для всех нас был божеством в человеческом обличии, но 
своим выступлением он потряс всех ученых, находящихся в зале, 
компетентностью, профессионализмом. Создалось впечатление, 
что он знал энергетические возможности всех регионов страны. 
Выступал без бумажки, его память была феноменальной. Он цити
ровал многих выступавших и притом убедительно доказывал, что 
коэффициент полезного действия будущих электростанций.должен 
соотноситься со строительством новых промышленных пред
приятий, шахт, домен, заводов исходя из целесообразности. Не
обходимо учитывать все факторы, в том числе и экологические, 
ибо нужно все делать на перспективу развития страны.

После этого совещания, в августе 1943 года, появилось поста
новление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах 
по восстановлению народного хозяйства», так что, Володя, с того 
самого дня я стал сталинистом до конца своих дней. И правы те 
историки, которые говорят и пишут, что Сталин взял Россию от 
сохи и довел ее до космических высот (он немного не дожил до 
запуска первого искусственного спутника 4 октября 1957 года).

Что только не пишут сегодня демократические СМИ о 
И.Сталине. Они поставили под сомнение многие его приказы в го
ды войны, и особенно его Приказ за №° 227, доказывая, что Сталин 
повинен в гибели сотен тысяч людей. Но никто из пишущих не за
думывался над тем, а каковы были бы жертвы, не будь его.

Приказ И. Сталина № 227 от 28 июля 1942 года был вызван 
тем, что уже громадная территория СССР была оккупирована фа
шистскими войсками. Сложившаяся обстановка требовала от войск 
усилить сопротивление врагу и остановить его продвижение. Девиз 
«Ни шагу назад» вызван целесообразностью и необходимостью. 
Если бы не было сталинского приказа, возможно, не было Володя и 
нас обоих. Мне припоминаются строки стихотворения прекрасной 
поэтессы-фронтовички, кстати, вашей землячки (она родилась в



г. Ялуторовске Тюменской области), Юлии Друниной. Она написа
ла стихотворение «Комбат» как раз о приказе № 227, оно объек
тивно отражает то, что было на фронте.

Я его помню наизусть:
Когда, забыв присягу, повернули 
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули  —

Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью.
А он, шатаясь, побежал вперед.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у  старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.

И  сотни раз письмо читала людям 
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!

Представляю, Володя, запорошенную снегом деревеньку. И пла
чущую, сгорбленную от горя и работы женщину. Она идет в рабочей 
фуфайке, подпоясанной кушаком, и с каждым встречным делится 
своим горем, достает из-за пазухи негнущимися от работы и холода 
пальцами самое дорогое, что у нее осталось на память о единствен
ном сыне, —  извещение-стереотип, в котором указано, что ее «сын 
погиб смертью храбрых». Вот так все это я представляю, Володя.

Разумеется, в глазах молодого поколения очень плохо быть 
человеком, преисполненным сталинскими идеями, но хуже не при
знаваться в них, иными словами —  сознательно вводить людей в 
заблуждение.

Для меня Сталин —  величайший из людей. И таковым он 
останется не только в нашей отечественной истории, но и в исто
рии человечества.

Внезапно диктор объявил посадку пассажиров на рейс до Тю
мени. Старик встал из-за столика и крепко пожал руку молодому 
человеку, который оказался благодарным слушателем. Володя,



спешивший в зал регистрации, думал: время не исцеляет скорби и 
радости прошлых лет. В разные периоды жизни, мы смотрим на 
события с разных сторон и другими глазами, в зависимости от 
прожитых и пережитых лет...

БЛАГОРОДНЫЙ РЫЦАРЬ РЕКС

Из села Кыштовка Новосибирской области приехала моя сест
ра Галина. Она рассказала о своей собаке. Рекс — западносибир
ская лайка, мощный черно-белый кобель, гроза всех местных со
бак —  вдруг уступил свое жилище белой красавице — соседской 
сучке Белке.

У Белки не было своей конуры, иногда хозяева впускали ее 
домой, но большую часть своей собачьей жизни она проводила на 
сеновале. И вот однажды она заявилась с дитем-щенком в зубах, 
нырнула в сарайку, через дыру, специально сделанную для Рекса, и 
появилась в его логове. Рекс не зарычал, не залаял, не прогнал Бел
ку, а спокойно удалился, уступив ей свое теплое место, состоящее 
из сена и двух старых фуфаек. Через некоторое время Белка сноси
ла в Рексово жилище все свое богатство —  шестерых щенят. Рекс 
ушел на сеновал и под пронизывающим ветром, на сорокаградус
ном морозе обитал там, пока у его подружки не подросли дети и их 
не раздали соседям, и только после этого Рекс вернулся в логово и 
вновь обрел покинутый на время свой угол. Третий год подряд по
вторяется одна и та же история, «с теми же лицами».

Рекс уступает на некоторое время свой угол, и, похоже, Белка 
создает ему дискомфорт не без умысла, давая понять, что он тоже 
имеет отношение к ее детям и в равной степени с ней несет ответ
ственность за их жизнь...

ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ

Дачники, едущие на электричке в сторону Екатеринбурга на 
свои фазенды, давно перезнакомились друг с другом. И неудиви
тельно, во время дачного сезона, они почти каждые два-три дня в



неделю едут к своим грядкам с надеждой поправить свое здоровье, 
свое материальное положение, которое с каждым годом «пере
стройки» становится все хуже и хуже. За разговорами о нынешнем 
житье-бытье люди поднимают самые животрепещущие вопросы 
нашей действительности. В последнее время одним из главных 
стал вопрос, касающийся почти всех дачников: как уберечь имуще
ство и сами дачи от разорения? Воруют все, что только попадется 
на глаза подонкам. Один рассказывал в поезде, что вырыли у него 
капустную рассаду.

—  Такого же никогда не было, —  возмущается пассажир, —  
я живу на свете 76 лет и впервые сам на своей шкуре почувствовал 
беспредел нынешней жизни.

Каких только историй не услышишь за время поездки! Влади
мир Авенирович Копалов, в прошлом профессор университета, а 
ныне пенсионер, дачником стал недавно. У него хватило средств за 
всю свою честную жизнь купить избу. Он и купил ее в поселке и 
проживал в ней, занимаясь огородом только в летний период. И 
его, старика, не миновала участь многих людей. Дважды выбивали 
дверь, сняли плиту с печи, забрали кухонную утварь: сковородки, 
кастрюли, чайник, унесли насос и шланги —  самое ценное, что у 
него было, отрезали счетчик. Немощный старик не мог таскать во
ду ведрами из колодца, но и покупать в очередной раз мотор, 
шланги на свою мизерную пенсию накладно, да и где гарантия, что 
не залезут в избу третий раз. Он, не надеясь на то, что способен 
чем-то пронять воров, решил все же подарить им свою книгу «Рус
ская идея как духовная основа нации». Этой книге он предпослал 
записку, вложил ее так, чтобы было видно: «Ребята, прочтите мою 
книгу (одну из немногих), может, она даст правильное направление 
вашим намерениям и поступкам в жизни. Хотя наивно думать с 
моей стороны, что книга способна возыметь действие, на которое 
рассчитывает автор... У меня к вам одна просьба: уважьте пенсио
нера, верните хотя бы мотор, я уже не говорю о возвращении всего, 
что вам не принадлежит. Будьте милосердны. Вы же все в душе 
православные люди, а воровство на Руси было всегда страшным 
грехом для простых людей. В.Копалов».

Книгу старик пристроил около замка, дважды вырванного, но 
дважды закрепленного им с великим усилием. Каково же было 
удивление Владимира Авенировича, когда через две недели он об
наружил следующую записку: «Отец, прости нас, нехристей, книгу



твою философскую прочли, спасибо, не все, конечно, поняли, но 
одно поняли, на фоне великих людей России мы — подонки, про
сти еще раз нас, грешных. Отец, оставь ключ на видном месте, что
бы не ломать замок и дверь, мы вернем все». Все было возвращено, 
и, более того, неизвестные взломщики за воротами избушки сдела
ли лавочку, чтобы пенсионер Владимир Авенирович после правед
ных трудов мог отдохнуть, расслабиться и подумать о превратно
стях человеческих судеб...

ДЕД ФЕДОР И КОТ ВАСЬКА

Биография деда Федора проста и непримечательна: учился в 
школе, служил в армии, окончил институт, более тридцати лет от
работал инженером на заводе. Сейчас пенсионер.

Словом, жизнь прошла незаметно, как и у большей части 
граждан страны, его ровесников. У кота Васьки биография тоже 
заурядная. Деду Федору предложили в библиотеке выбрать котенка 
из трех оставшихся (было семь), и он выбрал рыжего, с белой гру
дью, белыми лапками и носом.

У деда Федора с детства была неуемная страсть к книгам: за
ставлены стеллажами все три комнаты. Но своих ему мало, и дед 
еще брал книги в библиотеке, которая находилась недалеко от его 
квартиры. Книгочей он был известный в городе, а в этой библиоте
ке (как он говорил) ошивался, обретался со дня ее основания — 
более двадцати лет. Меняющиеся сотрудники быстро привыкали к 
своему постоянному читателю и знали его читательские вкусы.

Сотрудники пригрели брошенную кошку, назвали Лизкой, и 
она в течении нескольких лет стала приносить по нескольку раз в 
год от четырех до семи котят. Встала проблема: куда их девать? 
Естественно, предлагали своим читателям, не всем, конечно, а по 
принципу морального выбора. В эту обойму попал и дед Федор. 
Ему не нравились кошки иностранные, разные там цейлонские или 
австрийские лохматые, ему по нраву были простые сибирские 
трехшерстные, с гладкой шерстью коты. Дед Федор нес кота домой, 
спрятав его на груди. Маленький нежный комочек тихо попискивал, 
а дед успокаивал, говоря о том, что хозяйка Прасковья Федоровна 
для приличия поворчит, но примет их, никуда не денется.



«Но почитать, уважать ты будешь только меня —  это факт, 
потому что ты уже почуял мой запах и голос мой был впервые об
ращен к тебе», —  так вслух размышлял старик. И перед тем как 
перейти железнодорожные пути, он опустил котенка на заросшую 
травой тропинку; тот пугливо прижимался к ногам, разглядывая 
деревья, кусты, словно боялся, что дед оставит его в этом страш
ном, непонятном для него мире.

Дорогой дед думал, как назвать котенка? Перебрал имена: 
Солнышко — не пойдет, долго выговаривать. Рыжик —  тоже. Си
рота —  нет, нет... А что думать: все другие бывшие в доме до него 
коты были Васьки, может, этот будет последним в моей жизни. Не 
надо менять традицию. Итак —  Васька. Он позвал его потихоньку: 
«Васька, Васька», —  но тот мирно сопел под рубахой, уткнувшись 
мокрым носом в седую грудь деда Федора. Дед был набожным, 
православным и даже появление нового Васьки считал Божьим 
промыслом, благодатью для семьи. Рассуждал он так: «Все в Боге, 
все для Него и все благодати через Него». Так Васька стал членом 
семьи деда Федора и всеобщим любимцем. Но сам отдавал предпо
чтение деду. Спал с ним, не выходил на кухню до тех пор, пока там 
не появится дед. Мог сидеть и смотреть на стоящего деда часами, 
как влюбленный. Дед баловал кота, отдавая из еды самое лучшее. 
Когда все уходили на работу, дед и кот —  старый и малый —  зате
вали игры. Они носились по комнатам до устали, первым сдавался 
дед, и кот примерялся с этим. Васька был умен, «ай-я-яй» было для 
него табу, он ни разу не ослушался, был непакостливым котом.

Дед однажды сказал о Ваське: «У него настолько умный, 
осмысленный взгляд, что в нем отражается вся скорбь мира».

Васька подрастал, превращаясь в красивого кота, старик ста
рел и усыхал. Прошло несколько лет, весь интерес Васьки был со
средоточен на внимании и любви к деду. Мир ограничивался квар
тирой, но иногда его подсаживали на форточку. Он так привык к 
новому образу неведомого для него мира, что будил ночью деда и 
просил, задрав мордочку, подсадить. Дед это делал с удовольстви
ем, тем более, что днем загазованность двора от машин велика, и в 
интересах здоровья домочадцев окно открывали только ночью. Ко
нечно, мир Васьки дед Федор пытался расширить. Однажды он 
взял своего любимца на улицу, когда выносил мусорное ведро. Ря
дом с подъездом, благодаря добрым людям, разросся садик: дере
вья, трава, новые запахи —  все это было внове для Васьки. Дед Фе



дор посадил в траву кота и стал наблюдать за ним. Он отвлекся на 
какие-то секунды, засмотревшись на белую бабочку, которая 
должна была привлечь Ваську, и вдруг увидел большого черного 
кота, крадущегося к Ваське со спины. Предупредить не успел.

Кот бросился на Ваську, когда тот был в самом приятном, бла
годушном настроении среди цветов и трав. Оказывается и среди 
котов оказываются подлецы. Все произошло так быстро, и дед Фе
дор не знал, как разнять этот ревущий клубок. Обычно коты, при
тязая на территорию, медленно приближаются друг к другу, голо
сами угрожают, пугают и только после такого ритуала бросаются и 
выясняют отношение в честной борьбе. Дед Федор пытался разнять 
их, и ему досталось. Васька в пылу борьбы вцепился ему в ногу, а 
тут еще овчарка прибежала и наделала шуму.

Васька понял одно: мир за пределами квартиры жесток, кова
рен и немилосерден по отношению к нему. Словом, после этого 
случая у Васьки отпала всякая охота проситься на улицу. Он лишь 
чутко прислушивался к шуму и шагам за окном, его чутье настоль
ко велико, что за пять минут до прихода деда он подбегает к двери 
и пытается просунуть лапу между дверью, плачет, и все знают, что 
Васькин тятя идет домой.

Недавно дед Федор приобрел почти за бесценок разваливаю
щуюся избу. В прошлом сельский житель, он решил связать себя с 
землей и поправить свое надорванное здоровье на природе. Стал 
брать с собой Ваську. На электричке почти два часа езды. Васька 
сидит смирно в сумке, высунув мордочку, но, как только подходят 
огородами к избе, Васька становится агрессивным, и никакие уго
воры не действуют на него. Для него новый мир кажется враждеб
ным, шоковое состояние продолжается до приезда в Тюмень. В 
квартире, среди близких ему людей и вещей, он вновь становится 
ласковым и привлекательным. Впечатление от Васькиного поведе
ния нельзя объяснить только инстинктом, инстинкт научил кота 
созерцать земное, он дарил ему целостный идеальный вид домаш
него бытия до тех пор, пока он не почувствовал враждебность вне 
этого бытия. Дед Федор однажды в силу необходимости оставил 
Ваську на своей бедной «фазенде». А получилось так. Дед должен 
был уехать, т.к. устроился работать сторожем в детском садике. За 
два часа до отхода электрички искал Ваську, кричал, умолял. Его 
нигде не было. Он вынужден был просить соседей покормить 
Ваську, хотя знал его нелюдимость, необщительность с незнако



мыми ему людьми. Но такова ситуация. Дед Федор приехал через 
два дня. Васьки не было, он исчез. Соседи сообщили, что он появ
лялся вечером после его отъезда, но больше его не было.

Около месяца дед Федор оплакивал Ваську, трижды приезжал 
специально, бродил по поселку, спрашивал, весь лес исходил, но 
Ваську никто не видел. Люди сочувствовали старику, т.к. его ис
кренний рассказ находил отзвук в их душах. Старик не утратил ве
ры, что кот должен объявится. «Вера —  размышлял старик, —  вы
ше чувств, но никогда не противостоит, не противоречит им».

Быть может, ничто не вселяет в нас надежду на благоприят
ный исход так, как старания и радости, где сливаются смутные 
ощущения блаженства, горя и веры в чудеса. Был конец сентября, 
дед Федор услышал жалобный плач за окном: форточка ночью бы
ла открыта. Старик был уверен, что это Васька. Он выскочил во 
двор в трусах, Васька, милый Васька, весь ободранный, худой, 
грязный с кровоподтеками бросился к деду. Старик заплакал. Лапы 
Васьки были стерты до крови, он прошел около 90 км. Как он шел, 
чем питался, как избегал встреч с собаками и недобрыми людьми, 
пройдя десятки населенных пунктов и не заблудившись в Тюмени, 
известно только самому Ваське. Привязанность кота к деду, дому 
так прочна и сильна, что объяснить просто невозможно. Никакая 
мудрость не способна постигнуть причину столь живой и глубокой 
любви кота к человеку. Дед Федор больше не берет Ваську в даль
ние поездки. Они потихоньку стареют, угасают и все реже приду
мывают, в отсутствие домочадцев, новые игры.

СЛАВЯНИН

Из молодости, когда после окончания университета я работал 
директором школы в одном из северных районов Томской области, 
припоминается такой случай. Довелось мне воочию увидеть сибир
ского старца-богатыря, которому исполнилось в тот год 120 лет. 
Вот эта история.

...Мы подъехали с местным бригадиром к небольшому доми
ку. Во дворе хлопотала пожилая, лет за 80, женщина. Бригадир 
представил меня ей и спросил:

— Хозяин-то дома, Наталья Васильевна?



—  А где же ему быть, пенсию еще не получил. Бригадир по
яснил: когда старик получает пенсию, он берет бутылку водки вы
пивает ее и отправляется за 20 километров пешком в Новый Ва- 
сюган. В любое время года, даже в лютые морозы, старик —  звали 
его Василием Спиридоновичем — не изменял себе. Любопытным 
привычно отвечал:

—  Свататься иду к учительнице.
Никакой учительницы не было, об этом знало все село.
В Новом Васюгане старик приходил в столовую, брал стакан 

водки, немудрящую закуску, слушал одни и те же заезженные пла
стинки. Сидел, опустив огромную голову, уставившись в одну точ
ку. О чем думал могучий старик: грезилась ли ему молоденькая 
учительница, может, это была грустная история несостоявшейся 
любви поры его молодости...

Но никому он ничего не рассказывал.
За полчаса до закрытия столовой старик брал в буфете сто 

грамм водки, выпивал и отправлялся в обратный путь.
Дома его встречала язвительным вопросом дочь:
—  Встретил свою возлюбленную учительницу?
—  Не твое дело! —  отвечал он и уходил на свою половину 

спать.
Об этом и поведал мне заранее местный бригадир. Он же преду

предил, чтоб я взял «пузырек», иначе старика не разговорить. Когда 
мы вошли из сеней в первую комнату, я увидел старика, который си
дел на сапожном стульчике, занимая своим телом почти все про
странство небольшой комнаты. Он сучил дратву, подшивал пимы. 
Руки его, несмотря на их огромность, ловко двигались, и казалось, 
что сидящий перед нами старик-богатырь —  неземного происхожде
ния. Мы перед ним выглядели, наверное, пигмеями. На наше привет
ствие старик немного склонил голову, работу не прервал. Попытка 
бригадира разговорить его ни к чему не привела. Наконец, бригадир 
выставил бутылку и попросил три стакана. Старик медленно, с до
стоинством поднялся, и мы еще раз поразились огромности этого 
древнего славянина. Был он около двух метров, голова его почти ка
салась матицы потолка, и он пригибался, когда входил под полати...

Прошло тридцать лет, но до сих пор в памяти стоит этот мо
гучий, широкоплечий, с огромной головой и бычьей шеей старец, 
упершийся склоненной головой в полати. Больше я таких людей не 
видел!



Старик достал из шкафчика стаканы, принес из погреба ква
шеной капусты, соленых огурцов, груздей. Все это проделал не 
спеша, с каким-то чувством обыденности, что ли.

Бригадир налил старику полный стакан, а себе и мне чисто 
символически, но старик как бы не заметил разницы разлитой вод
ки. Поблекшие через дымку столетий глаза смотрели на нас с рав
нодушным укором. Через несколько минут задубевшее почти до 
черноты лицо Василия Спиридоновича порозовело, глубокие мор
щины словно разгладились, а еще после одного стакана он разгово
рился. И все же мне, как самому молодому, пришлось еще дважды 
сбегать в магазин за бутылкой, чтобы разговор не угас.

Жаль, что мы по молодости ничего не записываем, полагаясь 
на память и на то, что время для этого не пришло. Но вот оно при
шло, а вспомнить все детали того, что рассказал русский богатырь, 
не могу. Василий Спиридонович участвовал в русско-турецкой 
войне 1877— 78 годов, ему уже тогда было около 30 лет, штурмо
вал крепости Плевны и Карса. Был награжден высшими солдат
скими наградами —  двумя Георгиевскими крестами. Пережил трех 
жен, имел от них семь сыновей (трое погибли в Первую мировую 
войну, один —  в Великую Отечественную), двух дочерей. Остав
шиеся дети были живы, сыновьям подкатывало под сто лет. Тень 
грусти во время рассказа туманила его крупное лицо, и выступали 
на длинных седых ресницах слезы.

Но особенно поразил меня один эпизод из жизни семьи стари
ка. Это было похоже на сказку, но я верю в нее и передаю почти 
дословно.

Несколько лет назад к старику приехала дочь Настя. Она рас
сказала о трудной своей жизни, о том, что получает пенсию всего 
двадцать четыре рубля...

—  И вот последыш ее, моя внучка Катерина, —  рассказал 
старик, —  надумала выйти замуж. Все уже было обговорено, 
парень попался хороший, работящий, православный. Замечу, —  
сказал старик, —  я и все мои дети верующие, и дети моих детей 
тоже православные... Через пять месяцев решили сыграть свадь
бу. Настя и поделилась своим горем: ей не на что было купить 
для дочери золотое кольцо. Ее горе —  стало моим горем. Я хо
дил, как потерянный, все мои мысли были об одном —  где найти 
деньги, чтобы купить внучке кольцо. Это большие деньги, а где 
их взять? Был конец августа, я ходил рыбачить, но на рыбе в



наших местах много не заработаешь. Здесь все рыбачат, начиная 
с подростков и кончая старухами, а ехать в город продавать ры
бу далеко и дорого.

—  На грибах тоже не разживешься, — продолжал старик, — 
их здесь всегда полно. За день до отъезда дочери я решил сходить в 
тайгу, чтоб наломать для нее белых грибов. Я набрал целую корзи
ну и ведро, сижу под березкой, все думаю об этом кольце. Хотел 
было уже пойти домой, стал подниматься, как неожиданно солнеч
ный блик, словно высверк молнии, отраженный от кого-то блестя
щего предмета, ударил меня по глазам, и я увидел невдалеке от се
бя, с правой стороны, большой белый гриб, на коричневой шляпке 
которого лежало золотое колечко. Вы мне можете не поверить, но 
это Божий промысел. Бог помог нам, и это кольцо оказалось по 
размеру для внучки Катерины... У моей внучки уже четверо детей, 
моих правнуков. Живет она с мужем хорошо и в согласии, —  за
ключил старик...

Василий Спиридонович умер на 124-м году жизни. Почув
ствовав себя неважно (за жизнь он ни разу не пожаловался на здо
ровье), старик вызвал к себе своих детей для прощания. Перед кон
чиной он сходил с сыновьями в баню, но парился недолго. Когда 
все собрались за столом, сказал: «Ребята, жизненный ресурс мой 
исчерпан (так и сказал, он был начитанным), я умру под утро, а 
пока есть время для разговоров, советов и наставлений. Кто-то из 
сыновей заметил: «Батя, ты нас еще переживешь». Старик был се
рьезен. Он сказал, что для соборования у него все припасено: до
мовину давно приготовил —  стоит в сарайке, приглядел место на 
кладбище: Наталья покажет. Сказал, кого бы хотел видеть из сосе
дей на своих поминках. Посоветовал детям и внукам, чтоб они по
крестили в церкви появившихся недавно правнуков и чтобы все 
сильно не убивались по нему, так как он прожил большую, труд
ную и счастливую жизнь. В конце он сказал:

—  Я честно служил России и Богу. Отказался от чарки, пояс
нив, что хочет предстать перед Всевышним трезвым человеком. 
Умер он, как и предсказал, под утро, когда все спали, никого не 
побеспокоив.

Представляю: на широкой лавке, под образами, лежал старец, 
сохранивший остатки былой мощи, может быть, один из последних 
православных русских богатырей, доживший до второй половины 
XX столетия.



ВОЛКИ НЕ ЗНАЮТ ЖАЛОСТИ?

Дело происходило на торжественном собрании, посвященном 
60-летию профессора и 35-летию его работы в геологии. Звучало 
много теплых слов и поздравлений. Директор института академик 
Б. Неунылов прочувствованно говорил о юбиляре как о человеке 
науки, его ясном уме, разнообразных интересах, огромной эруди
ции. И вот пришло время говорить юбиляру...

—  Событие, о котором я хочу рассказать вам, заставило меня 
задуматься над тем, что мир людей и природы разнообразен и... 
не всегда жесток, —  так начал свою речь известный ученый Ва
силий Губарев.

...Так получилось, что после восьмого класса Василию при
шлось уйти из школы: отец погиб на войне в 1942 году, а матери 
было трудно одной растить двоих детей. В 15 лет он поступил в 
училище механизации на полное гособеспечение. Государство обу
вало, одевало, кормило да еще выплачивало неплохую стипендию. 
За полтора года обучения можно было приобрести пять специаль
ностей: тракториста, комбайнера, шофера, слесаря и монтажника 
по животноводству. На семейном совете было решено, что после 
окончания учебы Василий поедет в Казахстан, к дяде.

— Мне было семнадцать, и я впервые ехал по железной доро
ге. Но до Акмолинска, где жил дядя, я так и не доехал. Во время 
получасовой остановки в Кокчетаве я услышал объявление дикто
ра, приглашающего трактористов и комбайнеров, прибывших на 
освоение целинных и залежных земель, подойти к справочному 
бюро. Там уже ждали представители районов. Это был 1956 год...

Василий присоединился к тем, кто приехал по направлению. 
Его сразу же внесли в какой-то список и даже выдали небольшой 
аванс. Вот так, случайно, он стал участником великого преобра
зования Казахстана, свидетелем не только искреннего порыва при
бывшей со всей страны молодежи, но и низости, предательства, 
подлости людей.

Губареву дали трактор ДТ-54 и жатку. Поля в Казахстане бы
ли огромные: на комбайне за 16 часов работы, сделав всего один 
круг, можно было намолотить до 19 бункеров пшеницы, а с гектара 
намолачивали около пятидесяти центнеров. При любой погоде ра
ботали с раннего утра и дотемна, поэтому трактористы иногда 
оставались ночевать в поле, в тракторе.



—  Надо сказать, что спать в тракторе неудобно, но это каза
лось мелочью. Натруженное тело требовало отдыха, и засыпал я 
уже через полчаса. В селе меня никто не ждал: родственников не 
было, а друзьями еще не обзавелся. Мне понравилось ночевать в 
поле, наблюдать за природой...

Когда солнце скатывалось к закату, все огромное поле зас
тывало в безмолвии, словно останавливало свой бег в ночь. Легкий 
ветерок вздымал волны плотно стоящей пшеницы. Поле дышало 
спокойной радостью жизни, переливаясь изумрудными красками в 
лучах предзакатного солнца. А ранним утром рассеивалась мгла, 
высветлялось небо, летели журавли на юг. В строгом порядке они 
медленно парили на большой высоте, тихим курлыканьем озвучи
вая поднебесье. И когда в этой голубой тиши вдруг на другом кон
це поля загрохочет трактор, звук которого слышно за десятки ки
лометров, пора было возвращаться в реальную жизнь: прибыла 
бригада механизаторов...

Уже две ночи Василий провел в поле. Ему доставили продук
ты, привезли постельные принадлежности и фонарик. А третья 
ночь осталась в его памяти на всю жизнь.

—  Где-то часов в двенадцать меня разбудил вой волков. В ве
черних сумерках он казался сверхъестественно жутким. Сталки
ваться с волками раньше мне не приходилось. Не могу сказать точ
но, сколько их было... Волчьи глаза горели, как светлячки в лесу. 
Первое, что пришло мне на ум, было удивление: как же они не бо
ятся трактора, который пахнет бензином, маслом, соляркой.

Завести трактор я не мог. Это сейчас можно, не выходя из ка
бины, как в легковом автомобиле, завести и поехать. А тогда ДТ-54 
требовался «пускач», пусковой двигатель, работающий на бензине. 
Надо было выйти наружу...

Я попробовал отпугнуть волков фонариком, но или лучик све
та оказался слишком слабым, или волки не боялись —  фонарик ни
чего не изменил. Стая то приближалась к трактору, то откатывалась 
назад. Выли они почти не переставая, в унисон. Иногда, во время 
небольшой паузы, какой-нибудь из хищников словно делал запев, 
испуская долгий, тоскливый вой. К нему начинали присоединяться 
другие. Несколько минут я слушал этот жуткий концерт, потом 
внезапно наступала полная тишина и все начиналось сначала.

Неожиданно один из них, видимо, самый смелый, заскочил 
сначала на гусеницы трактора, а затем и на капот. Показалась оска



ленная волчья пасть, и светящиеся глаза уставились в переднее 
стекло, словно проверяя, есть ли кто внутри. Я включил фонарик. 
Волк на секунду замер, соскочил, но сразу же запрыгнул снова. Это 
был мощный, кряжистый зверь. Его огромная голова отворачива
лась от света. Серая шерсть немного светлела на груди и 
надбрюшье. Верхняя губа делалась «гармошкой», то поднимаясь, 
то опускаясь вниз, обнажала огромные белые клыки. Я слышал, как 
щелкают волчьи зубы, а из глотки раздается глухое ворчание. Но 
оно, как мне показалось, не было злобным...

... Волк смотрел на замершего в кабине человека, как бы гово
ря ему: «Не дергайся, малый, сиди спокойно, ничего тебе за стек
лами не угрожает. Не по своей воле я пугаю тебя, меня заставляют 
это делать...». Василий не знал, была ли это волчья свадьба, кото
рой руководила будущая «супруга» волка, проверяя его на сме
лость, или это вожак сбивал стаю, натаскивая молодняк для суро
вой жизни...

— С первыми проблесками зари волки ушли. Но эта тревож
ная ночь заставила меня задуматься о дисгармонии природной и 
человеческой действительности. Мы полагаем, что душа дарована 
лишь тем, чье обличье схоже с нашим собственным. Мы плохо зна
ем животный мир и, наверное, еще хуже —  самих себя. Но наше 
сожаление об этом незнании нам помогает очень редко...

Последние слова юбиляра потонули в аплодисментах. Зал 
встал...

ОБЪЯСНЕНИЕ

Машина, преодолев небольшой подъем, последние колдоби
ны, с трудом въехала на деревянный мост. Фары грузовика выхва
тывали покосившиеся, выщербленные от времени перила моста, и 
весь он дрожал, стонал, скрипел, и создавалось такое впечатление, 
что он жалуется на невнимание к себе. Семен во все глаза смотрел 
на знакомые с детства места, и шофер, везущий попутного пасса
жира, видя его заинтересованность, заметил:

—  Отживает наш старый мост, рядом уже строят новый, по
ставили опоры, сделали насыпь, да вы днем увидите.



Проехав по мосту, машина как-то сразу оказалась почти в 
центре села. И чем ближе она приближалась к знакомой, по очерта
ниям домов, улице, тем учащеннее билось у Семена сердце.

Приехал он в родное село, когда оно уже спало, только изред
ка слышен был ленивый лай собак, да храп лошадей, жующих тра
ву, но разглядеть все это в кромешной тьме было невозможно.

Приезд Семена всегда был для матери неожиданностью, и то, 
что приехал ночью, радовало его. Почти инстинктивно он прошел 
короткими переулками, а последнюю часть пути — огородами. 
Очутившись перед изгородью, состоящей из длинных жердей, тя
нувшихся от бани до небольшого садика, в котором некогда им бы
ло посажено несколько кустов черной смородины и черемухи, Се
мен двигался вдоль изгороди. Наткнувшись на дощатую дверь, ру
ками на ощупь нашел щеколду. Дверь, ведущая из двора в огород, 
неожиданно для этой тишины громко проскрипела, и он очутился в 
ограде своего дома. Семен, чтобы не вызывать шума, снял ботинки, 
носки и босыми ногами прошлепал на крыльцо, а затем, спустив
шись с него, с удовольствием прошелся по зеленой траве, еще теп
лой и не ставшей влажной от утренней росы. Чтобы попасть в дом, 
нужно было пройти веранду, но Семен знал, что мать не спала на 
веранде, она не слышит, кто ходит во дворе.

Ему было приятно от мысли, что он, наконец-то, дома, где 
прошло его детство, и как сейчас ему хорошо от разных запахов 
трав, деревьев и тишины. Он заглянул в окно веранды, но там ниче
го не было видно и лишь на окнах с той стороны бились ночные 
бабочки. Семен присел на одну из ступенек крыльца и закурил. И 
снова, и снова он перебирал в памяти все пережитое, связанное с 
его отъездом домой. Получив отпуск за три года, он не сразу вы
брался из тайги. Какими только видами транспорта не воспользо
вался, чтобы наконец добраться до родного дома и насладиться 
тишиной милого сердцу села. До вертолетной площадки добирался 
верхом на лошади через бурелом и сделанные только что просеки. 
Их изыскательская партия стояла в шестидесяти километрах от жи
лья, если их два вагона можно было назвать жильем. Вертолет ждал 
трое суток, Затем добрался до маленького аэродрома, а с него — в 
Тюмень, затем до Новосибирска. От Новосибирска ехал поездом до 
небольшой железнодорожной станции, а от нее —  двести километ
ров на попутной машине.



Наконец, Семен решился постучать. Для него это была волну
ющая минута: мать, второпях набросив на седую голову ситцевый 
платок, выйдет к нему, прильнет к груди и заплачет. Так было все
гда, когда он приезжал. Семен постучал в дверь веранды. Через 
некоторое время послышались легкие шаги, и слова из-за двери: 
«Кто там?». «Я, мама, Семен!» Мать торопливо бежала к двери, 
сбрасывала дверной крючок и оказывалась головой прижатой к 
груди сына. Она плакала и говорила каждый раз одно и то же: «Бо
же мой, неужели тебе трудно предупредить меня о своем приезде 
телеграммой. Я бы напекла пирогов и блинов, истопила баню».

Так было и сейчас. Все так, как три года назад. После оконча
ния политехнического института Семен, став геологом, не каждый 
год приезжал домой. Он регулярно писал с тех мест, где ему при
ходилось работать, а профессия геолога обязывала его бывать в 
разных местах: то он за полярным кругом, то на юге, а вот теперь 
уже несколько лет ходит по тайге в Тюменской области. Мать 
очень удивлялась, что ее сын стал таким непоседой. И что он толь
ко делает вдали от деревень, городов, сел?! Она даже стала соби
рать адреса, откуда сын писал письма и откуда присылал ей деньги. 
Мать очень гордилась сыном и однажды даже о нем прочитала в 
журнале «Смена», где рассказывалось о геологах Тюменской обла
сти и в числе других был упомянут он. Этот журнал ей принесла 
соседка Алка, которая учится в медицинском институте в Новоси
бирске. Алка каждый год приезжает на каникулы в село к родите
лям. И как это она вычитала несколько добрых слов, сказанных о 
Семене?

Семен много думал о матери, ему было всего лишь три года, 
когда умер от старых ран отец, пожив совсем немного после войны.

Мать одна подняла и вырастила Семена, и он знал, чего это ей 
стоило. Она работала почтальоном, получая очень маленькую зар
плату, а когда он поступил в институт, вечером еще подрабатывала 
в детском садике уборщицей и сторожем, чтобы помочь ему вы
учиться. В пятнадцать лет Семен уже был парнем сильным и высо
ким, на него заглядывались местные девчата, когда он учился в 
старших классах. Мать уже давно подумывала о женитьбе сына, ей 
не терпелось поводиться с внучатами, но сын обычно отмалчивал
ся, когда речь заходила об этом, или отшучивался: мол, ему еще 
рано обзаводиться семьей. «Какой же рано, сынок, —  говорила она 
ему, —  ведь тебе почитай уже тридцать лет, а ведь твоему отцу



всего было двадцать два года, когда он ко мне посватался». Одна
жды все-таки серьезно сказал, отводя глаза в сторону, что не встре
тил еще такую девушку, да и сложно жениться, имея такую про
фессию. Мать ничего не могла ответить на это, только, горестно 
вздохнув, вышла из дома. Как-то мать намекнула сыну, что рядом 
живет такая красивая, хорошая девушка, а он и не глядит даже в ее 
сторону. «Мама, ведь она еще школьница». «Была, сын, школьни
цей, а сейчас уже студентка третьего курса, учится на врача. Вот 
как сынок бегут годы».

Нельзя сказать, что Семен не видел девушку, бегающую по 
соседскому двору, посчитал ее еще ребенком и не воспринимал 
всерьез. На слова матери почти не обратил внимания, только уяс
нил для себя, что соседская девчонка —  студентка, будущий врач. 
Все время, свободное от чтения и дел по хозяйству, Семен прово
дил на охоте. Он поднимался очень рано и шел на озеро, где можно 
было подстрелить утку. Ему нравилось подходить к озеру с одной 
стороны, где, пронесшийся несколько лет назад, ураган повалил 
много деревьев. На одно из них он садился и начинал думать. О 
многом он передумал, созерцая зеркальную гладь озера. Он еще 
мальчишкой, школьником, ходил с отцовской берданкой сюда и 
сидел на этом дереве, и это стало уже какой-то необходимостью. В 
трудную минуту он приходил, словно за советом, к старой березе. 
Приняв какое-нибудь решение, резко вставал и, забыв об охоте, 
шел домой. Он садился в деревянную лодку, переплывал речку, 
находящуюся в пяти минутах от дома, и только дома вдруг спохва
тывался: для чего же он ходил на охоту и что это за такие тяжелые 
мысли, что вывели его из состояния нормального ритма жизни. А 
думал он о многом. Например: когда же он будет жить как боль
шинство людей, мыться каждую субботу в бане, не зарастать щети
ной до безобразия, есть вовремя горячую пищу, и долго ли он бу
дет кормить своей кровью таежный гнус. И еще о многом, о чем не 
расскажешь и что только ему одному известно. Однако через неко
торое время мысли его начинали приобретать характер противопо
ложного направления. Он думал о друзьях, которые рассыпаны по 
тайге, на буровых, и о том, как трудно им бывает, и о том, что он 
никогда не сменит свою профессию на другую, и что не уйдет ни в 
какую аспирантуру, куда его приглашают каждый год с момента 
окончания института. После таких мыслей хотелось быстрее уехать 
туда, к друзьям, в тайгу и разделить с ними участь таких, как он,



привязанных к тайге, привыкших к неуюту и неудобствам жизни, 
делавших нужное для всех дело. Семен в своей работе находил 
упоение, он мог с тяжелым рюкзаком пройти до сорока километров 
в день по тайге. Ему принадлежат три открытия нефти и газа па 
Тюменской земле, ему ничего не стоило обработать огромный ма
териал, собранный во время изысканий, чтобы защитить не только 
кандидатскую, но и докторскую диссертацию, но все что-то оста
навливало его, делало пассивным, инертным, когда дело касалось 
лично его.

Он иногда думал о более удачливых друзьях, которые ходили в 
кандидатах, осели в научно-исследовательских институтах в городе 
и изредка появлялись в тайге, собирая и забирая его материалы, 
сверяя свои идеи с данными, полученными Семеном. Да, он был 
альтруистом, и этим беззастенчиво пользовались друзья, писавшие 
научные статьи и не упомянувшие ни разу его имя. Он читал их ста
тьи, находил свои идеи и мысли, радовался за них, что хоть таким 
образом его идеи дойдут до кого нужно, найдут применение в изыс
кательских работах геологов. Размышляя таким образом, он вместо 
положенных дней отпуска уезжал от матери раньше времени. И она 
это знала, предвидела и по мрачному виду догадывалась, что ему не 
терпится уехать в свою тайгу. Семен же страдал и мучился, так как 
оставлял мать одну. Но куда он повезет ее? Его домом была тайга, а 
в ней любимая работа. Угрызения совести на некоторое время от
ступали, когда он заговаривал с матерью о том, что снимет для нее 
комнату где-нибудь поближе к нему. Она, замахав руками, говори
ла: «Еще чего выдумал. Поеду я в твою загазованную Тюмень, где 
газ, шум, от которого я не доживу до положенных лет. И не выду
мывай, я еще на ногах, а как обезножу, совсем ослабну, тогда бери и 
хорони. Разве можно мне куда-то ехать, когда здесь родилась, здесь 
у меня подруги, с которыми каждый вечер на лавочке полузгиваем 
семечки и говорим. Это все равно, что вытащить из речки рыбу и 
перенести в другой водоем. А там что, на пятый этаж меня заса
дишь, в четырех стенах потом хоть волком вой. И не думай, и не 
мечтай, я здесь хочу помереть, где мои родители и родственники 
лежат». Семен соглашался с такими аргументами матери, но эта 
отдушина мало помогала и незадолго до отъезда он мучился и стра
дал, представляя расставание с матерью.

Через редкий частокол, отгораживающий соседский двор от 
двора Семена, жила Алка, о которой все чаще и чаще заговаривала



с ним мать. В огородике ее дома живописно раскинулись малень
кие лужайки, окаймленные с двух сторон группами деревьев, по
саженных без всякой системы, но очень густых и зеленых.

В тот день, изменивший его жизнь, солнце закатилось рано, 
оставив на горизонте бледно-золотистую полосу, и медленно спус
кался на влажную землю туман. И, несмотря на резкое понижение 
температуры, Алка не изменила своему правилу, она выскочила в 
ограду в одном купальном костюме и, минуя лужайки, стала спус
каться к речке. Последние лучи уходящего солнца, выглянули из-за 
облаков, лениво скользнули по поверхности стройного, гибкого 
тела девушки. Остановившись на несколько секунд у самой воды, 
она протянула ногу и, почувствовав теплую, словно щелок, воду, 
вдруг резкими движениями стянула с себя купальник и осталась 
нагой. Алка знала: в это время никто не приходит на речку, и счи
тала себя в безопасности от людского глаза. Но она ошиблась. Се
мен, побродив на сей раз бесполезно по лесу, уставший за день, 
решил освежиться. Он еще раньше, переплыв речку на лодке, си
дел, разомлевший, сбросив ружье и рюкзак, в кустах и докуривал 
папиросу. То, что он увидел совершенно случайно, поразило его. 
Он увидел женщину. Эта юная дева потрясла его своей красотой, 
он боялся дышать, боялся спугнуть девушку и был очень рад тому, 
что эта удивительная красавица, разбежавшись, бросилась в воду. 
Плыла она легко и свободно, даже грациозно. Облегченно вздохнув 
и забрав охотничьи принадлежности, Семен поплелся домой. Дома 
он медленно снял охотничьи сапоги и, на вопрос матери «Как охо
та?», —  буркнул под нос одно слово: «Ничего», —  и ушел в свою 
комнату.

Там, бросившись, не раздеваясь, на кровать и зажмурив гла
за, вновь представил себе девушку, с ее гладкой, загорелой кожей, 
с ее длинными, стройными ногами и в меру округлыми бедрами. 
Через некоторое время мать, не постучавшись, вошла к нему, 
спросила: «Семен, ты с кем это разговариваешь или стонешь, не 
заболел ли?». Видение исчезло, и Семен стал стыдиться своих 
мыслей, сказав матери, что ей показалось. Теперь дни тянулись 
медленно, Семен целыми днями думал о девушке, при упомина
нии о ней он краснел и казался человеком, открывшим какую-то 
тайну, доступную только ему. Так проходили дни, отпуск должен 
был скоро кончиться, но Семен боялся показаться на глаза сосед
ке. Из-за занавески на окне он наблюдал за нею, видел ее в ограде,



в огороде, бегущей на речку, но оказаться в положении, в котором 
он уже был, не решался, хотя ему очень хотелось увидеть то, что 
явилось тайной для всех, но не для него. Дни шли, и Семен, ка
жется, уже все переделал, что нужно было для матери. Он испра
вил прясло в огороде, сделал дровник, выкопал с матерью кар
тошку, починил крышу и крыльцо, заготовил в лесу дрова. Можно 
было ехать, хотя еще около месяца ему можно было отдыхать, но 
он все медлил и каждый день откладывал свой отъезд, придумы
вая для себя очередные оправдания, что-то недоделал, не раско
лол и не сложил дрова. Причиной задержки, конечно, была Алка. 
Если бы ему кто-нибудь сказал, что он способен влюбиться, да 
так, что не спать ночи напролет, да еще в своем селе, он бы про
сто посмеялся над этим. Но это случилось, и Семен искал выход 
из создавшегося положения; хождения к старой березе стали все 
чаще. Отчаяние приходило от мысли, что если он как-то загово
рит с нею, то неизвестно, как она отнесется к его словам. Он пе
ребирал сотни вариантов, как можно подойти к девушке, но все 
они через какое-то время отвергались им.

В один из дней Алка вышла вечером во двор. Семену, копош
ившемуся в ограде с дровами, было видно, что она направилась к 
речке, так как через плечо у нее было перекинуто полотенце. Семен, 
бросив колоть дрова, вдруг неожиданно для себя произнес совер
шенно простую фразу: «Алла, возьмите меня с собой». В ответ по
следовала не менее простая, фраза: «Идемте, коль не шутите». Это 
было начало. Они купались почти в темноте, брызгали друг на друга 
и веселились, как маленькие, расшалившиеся дети. Какое утешение, 
какое спокойствие дало ему сознание того, что она рядом, можно 
протянуть руку и реально ощутить теплоту ее тела. Влажный ноч
ной ветер доносил с реки запахи свежего дыхания листвы тальника, 
бурно разросшегося по берегу реки, а Семен и Алка, продрогшие от 
наступившей прохлады, сидели на берегу, боясь нечаянным при
косновением приблизиться друг к другу. Алка, закинув руки, растя
нулась во весь рост на песке. Семен косил глаза на нее и думал о 
том, что природа не поскупились и одарила Алку поразительной 
красотой. А она в это время глубоко чувствовала, что наступила ее 
весна. Весна любви. Это было блаженное ощущение, полное груст
ной и мягкой тоски. Она уже уносилась далеко в своих мыслях о 
горячей любви. Все в ней ликовало. Да —  думала она —  теперь 
наступила пора прийти к ней тому, кого она любит уже несколько



лет, кого редко, во время отпусков видит и в кого еще восьмикласс
ницей влюбилась без памяти. Она вспоминала, как четыре года 
назад, будучи десятиклассницей, во время его приезда весной, 
намеренно искала с ним встречи, попадаясь ему на глаза, по он ни
как не реагировал на знаки внимания с ее стороны. Однажды она 
сознательно подкараулила его в узком переулке, где по двум доскам 
нельзя было развернуться, не коснувшись друг друга. Расчет Алки 
оказался точным. Семен, переходя по неказистому, наспех сколо
ченному тротуару, взял Алку за талию, поднял ее, повернул вокруг 
себя и переставил на другую сторону. И все это он проделал молча. 
Как она тогда бежала домой, ее молодое сердце кричало, оно готово 
было выскочить из груди, разорваться, преисполненное чувством 
какого-то постижения, как ей казалось, любви. «Нет ничего в мире 
выше, —  думала она, —  как быть женщиной, жертвовать собой». И 
вот сейчас Алка ждала, ждала этой любви. Неужели он не обладает 
даром видеть ее страдания и слушать, что творится в ее душе? Она 
негодовала, прислушиваясь к каждому шороху.

Крупные слезы покатились по щекам Алки, она закрыла лицо 
руками, перевернулась на живот. Семен резким движением поднял
ся, подхватил ее и осыпал мокрое от слез лицо Алки поцелуями. 
«Милая, бедная, родная моя», —  говорил он дрожащим голосом. 
«Семен, —  начала Алка глухо и прерывисто, —  я принадлежу к тем 
людям, которые не умеют скрывать своих чувств. Я долго крепи
лась, много лет, еще с девчоночьей поры, любя тебя, —  бессвязно 
шептала она, —  ты вынудил сказать меня эти слова. Я люблю тебя 
очень, очень, давно, целую вечность и готова ехать с тобой хоть на 
край света, куда угодно: в тайгу, к комарам, медведям... Не могу 
больше без тебя. Не думай, что это моя фантазия. Нет, это не боль
ная фантазия, это настоящее к тебе чувство. Ну не молчи... Но я не 
хочу, чтобы ты, такой умный, красивый, сильный сказал мне хоро
шие слова из жалости ко мне. Я не хочу твоей жалости», —  говори
ла Алка, затихая в огромных, сильных руках Семена... «Пойдем, 
уже поздно», —  проговорил, наконец, Семен. Река явилась хорошим 
резонатором, и еще некоторое время вдоль реки летел его голос.

Алка вздрогнула, встрепенулась и медленно поднялась с зем
ли.

Ночь незаметно сменила сумерки: густой туман поднялся по 
реке, охватывая все больше и больше предметов.

Скоро шаги их замерли вдали...



ЗАГАДОЧНЫЕ ПТИЦЫ

В природе великое множество таинств, каждое явление —  за
гадочный клубок. Флора и фауна, как и человек,- камешки в моза
ичном узоре бытия. Растительный и животный мир постепенно, не 
без влияния современной цивилизации исчезает с лица Земли и до 
сих пор мало изучен человеком. Хотя сам человек не знает и себя. 
Почти на каждом шагу, если внимательно присмотреться к окру
жающему нас миру, мы сталкиваемся с необъяснимыми загадками.

В подтверждение сказанному приведу два примера.
Однажды в январе из окна своей квартиры наблюдал такую 

картину: стайка воробьев опустилась на голые ветви осыпанной 
легким снежком яблони. Воробьи отряхивались от воды, которая 
время от времени появляется во дворах многоэтажных домов из-за 
размороженных труб и аварий. Один воробей, по сравнению с дру
гими, вёл себя очень активно: он прыгал с ветки на ветку, трепетал 
крыльями, словно пытался привлечь к себе внимание своих собра
тьев. Присмотревшись, я увидел: хвост у него обледенел и превра
тился в сосульку. Он, чирикая, поворачивался хвостом к своим со
товарищам, и наконец просьбу бедолаги уважили: один из друзей 
начал клевать сосульку, сбил наледь с хвоста, и вскоре вся компа
ния снялась с дерева и скрылась из виду.

Второй случай. Молодые люди —  Он и Она —  в период медо
вого месяца, когда брак —  слишком совершенное состояние для 
несовершенных людей, стараясь уединиться от общества, выбрали 
нежилую в зимний период дачу своих родителей, собираясь там 
провести несколько дней. В первый же день своего пребывания они 
протопили печь, благо, что дрова были, нагрели комнаты, закрыли 
вьюшку и счастливые, с мыслью «кто никогда не совершал безрас
судств, тот не так мудр», заснули. Подняв разламывающуюся от 
боли тяжелую голову, увидел двух синичек, которые почти син
хронно долбили своими клювами в стекло. Пошатываясь и почти 
теряя сознание (от угарного газа), супруг открыл форточки, дверь, 
завернул в шубу возлюбленную и вынес на крыльцо. Лишь через 
полчаса она пришла в сознание.

Синички спасли молодожёнам жизнь. Значит, вопреки поверь
ям, не всегда они приносят печальные вести. Рассеянность, незна
ние простых вещей — свойства счастливых людей или безрассуд
ной бесчувственности?



ВИТАФОН

Мой знакомый Иван Михайлович — бывший лесничий, а ныне 
пенсионер со стажем, с которым мы иногда общаемся за шахматной 
доской, в последнее время сник, потускнел, приуныл, реже стал сме
яться, острить, больше задумываться. Здоровьем его бог не обидел, 
и, хотя ему пошел восьмой десяток, выглядит он на пятьдесят. Все
гда широкая улыбка, обнажающая крепкие белые зубы, сквозь одеж
ду просматривается мощная мышечная масса, стройная фигура. Кра
сивый, правильный рисунок лица делает его, несмотря на возраст, до 
сих пор привлекательным. На вопрос, что его беспокоит, он поведал 
свою историю, связанную с половой немощностью.

—  А чему тут удивляться, Иван Михайлович, Вы в том воз
расте, когда природа организма начинает жить в разладе с собой, 
нет былого восторга и радости от полноты душевных сил и здоро
вья. Утешьтесь тем, что сегодня тридцатилетние молодые люди 
жалуются на импотенцию. Для Вас это естественный процесс, так 
как живете в иной экосистеме, потребляете далеко не чистые, с 
экологической точки зрения, продукты. А каким воздухом мы ды
шим, какую пьем воду!

—  Все это так, —  молвил Иван Михайлович, —  но как-то уж 
все неожиданно произошло, не могу с этим смириться. Настя по
следняя жена, люблю ее очень, на двадцать три года моложе меня, 
боюсь, как бы к другому не ушла. Она тоже меня успокаивает: по
сле меня, говорит, ей никто не нужен, мол, тебе не 20 даже не 50 
лет, уймись, старый, отлюбился, твое время прошло. Не верю я 
Насте, бабы —  они непредсказуемы в своей линии поведения.

Исповедь пожилого человека заставляет задуматься о том, что 
любовь —  порождение двух индивидов, в ней разумно быть может 
только одно: живет она в человеке всегда, в любом возрасте

—  Рекламе, —  продолжал Иван Михайлович, — предлагающей 
препараты, не верю, хотя и не пробовал такие, скажем, как виагра, 
виардо, золотой конек. Они одномоментны и небезопасны для серд
ца, мне нужно такое лекарство, которое бы продлило мужскую силу 
лет до девяноста. Недавно, —  говорит мой собеседник, — прочитал 
о виброакустическом аппарате «Витафон» он меня заинтересовал, т. 
к. лечит не только импотенцию, но и простатит, аденому, цистит и 
др. и, на мой непрофессиональный дилетантский взгляд, своим виб
рирующим звуком он убивает в организме микробы. Деньги в занач



ке были, Настя не знает, где их прячу. И я решился. Купил. Выбрал 
время, когда в квартире никого не было, настроил аппарат, и в соот
ветствии с инструкцией, установил и включил витафон в сетевую 
вилку. Аппарат своим пронзительным звуком не только возбуждает 
микровибрацию тканей организма, улучшает условия циркуляции 
крови, но за счет широкого диапазона меняющихся частот происхо
дит скачкообразное изменение напряженности сосудов. На звуки 
меняющихся частот прибежали две мои сибирские лайки Пальма и 
Валет и кот Васька. Они некоторое время смотрели на меня, затем 
собаки завыли, в унисон меняющемуся звуку, как по покойнику. 
Слушай, что тут началось: соседи по квартире справа и слева, сверху 
и снизу начали стучать по батареям. Пришлось прекратить лечение. 
Я  тебе так скажу, наверное, вернусь на старое место жительства, на 
природу, к речке, провались этот грязный, загазованный город с его 
цивилизованным образом жизни. Уверен, чистые природные про
дукты, воздух, вода, сосновый бор сделают то, чего не смогут сде
лать все лекарства от половой импотенции, вместе взятые.

Наивный человек... Угасание потенции, как и любви, лишь 
доказывает, что люди несовершенны, т. к. у сердца и других орга
нов есть свои пределы. На мои аргументы Иван Михайлович в кон
це своего невеселого монолога заметил:

— У меня есть интересные идеи, я неплохо знаю травы Запад
ной Сибири и составлю такой букет, такое снадобье, эликсир, после 
которого Настя и ваш покорный слуга помолодеем на двадцать лет. 
Несчастье человека состоит в том, что у него исчезает вера в себя; 
управлять собой в разных ситуациях —  удел немногих и дается 
лишь опытом, нередко запоздалым...

ФАРЛИ

Доктор философских наук, профессор Каргаполов Василий Ан
дреевич последние пять лет вел неспешный, размеренный образ 
жизни. Несколько лет назад он вдруг почувствовал себя неважно —  
забарахлило сердце. До 45 лет он не знал, где оно находится: спал на 
любом боку, в любых условиях, мог работать сутками, забывая о сне 
и еде. И, как он выразился, «начал иногда ощущать соматический 
дискомфорт». Василий Андреевич был на редкость здоровым чело



веком, видимо, унаследовал физическую крепость от отца, который 
прожил 83 года, ни разу не пожаловавшись на какие-либо недомога
ния. Мать прожила тоже немало —  78 лет. И профессор собирался 
жить долго. В молодости ему пришлось освоить несколько рабочих 
профессий, требовавших от него физической силы и выносливости.

После службы в армии, став студентом университета, он выс
тупал на соревнованиях в различных видах спорта. Для универ
ситета, факультета он был находкой. Силушкой его природа не 
обидела, он, например, брал две двухпудовые гири правой рукой и 
выжимал несколько раз, поражая и удивляя даже знатоков тяжелой 
атлетики и гиревого спорта. Однако от предложений сделать из 
него чемпиона по борьбе, тяжелой атлетике наотрез отказался. Так 
он и жил: учился, женился, воспитывал и учил своих и чужих детей 
н думал, что здоровья хватит ему если не на сто лет, то на 80 уж 
точно. Василий Андреевич читал лекции и вел семинарские занятия 
по философии у студентов технического вуза, работу свою любил, 
и студенты его любили за эрудицию, нестандартность мышления, 
знание своего предмета. Казалось, ничто не предвещало сбоя со 
стороны здоровья. За день до сердечного приступа он почувствовал 
вялость, нежелание сесть за стол и работать, даже не хотелось ни
чего читать. Состояние было такое, как словно он не спал несколь
ко суток подряд, зевал, как после перетренировки. Такое иногда 
испытывают спортсмены, превысив дозировку физической нагруз
ки на организм. Ночью, в третьем часу, Василий Андреевич 
проснулся как от толчка. Он попытался встать, но рухнул на пол. 
Не понимая, в чем дело, он вновь поднялся, но не удержался на но
гах, и снова слабость, головокружение придавили его к полу. Цеп
ляясь за книжные шкафы, он еще раз попытался подняться на ноги, 
думая при этом: как же так, он, сильный человек, сибиряк, не мо
жет преодолеть слабости, ничего не может сделать с собой, не 
управляет своим телом, что же это творится? Борьба с самим собой, 
со своим духом продолжалась недолго: холодный пот заливал гла
за, предметы и вещи в комнате теряли свои очертания, руки и ноги 
не слушались... Он потерял сознание. Странное ощущение испы
тывал профессор: он все слышал и понимал, слышал, как жена по 
телефону вызвала «скорую помощь», как ребятишки теребили его и 
просили проснуться, но сил не было даже открыть глаза. Василий 
Андреевич слышал, как вошли в квартиру два врача «скорой по
мощи», о чем они говорили, как сделали укол, измерили давление,



сняли кардиограмму. У него было такое чувство, что это происхо
дит не с ним, а что он тут же, рядом со всеми, и старается вникнуть 
во все происходящее. Такая непривычная отстраненность от себя, 
еще долгое время после этого случая, возвращала его к тому собы
тию. Когда он потом рассказывал жене, кто что говорил, она пора
жалась тому, что он, будучи в бессознательном состоянии, запом
нил один к одному все, что происходило в их квартире той роковой 
ночью. Для врачей «скорой помощи» это была обычная ночь, они 
привели в чувство профессора: предметы, вещи в квартире для него 
приобрели четкие очертания, перестали плавать и растворяться. Он 
сразу же поднялся на ноги и на все уговоры врачей и жены лечь в 
больницу отвечал: «Нет и нет, и не уговаривайте, чувствую себя 
уже неплохо, нормально». Даже слова жены о том, что он думает 
только о себе и не думает о ней и детях, не возымели на него ника
кого действия. В больницу он не поехал. Днем участковый врач- 
терапевт и кардиолог отметили, что пульс, давление повторная 
кардиограмма показали значительное улучшение работы сердечно
сосудистой системы. Врачи внушали Василию Андреевичу, что 
случай, произошедший с ним, это первый звонок, извещающий о 
том, что необходимо отказаться от интенсивной научной работы, 
больше бывать на свежем воздухе, ходить пешком и делать по 
утрам зарядку. Они убеждали профессора в том, что нужно не 
только развивать ум, но и укреплять физическое здоровье. Вот это
му последнему совету и внял профессор.

Он стал ходить на работу пешком. До института было не бо
лее получаса ходьбы, и профессор стал выходить за час до лекции 
или семинарского занятия. Василий Андреевич выбирал улицы и 
переулки, где движение машин было меньше, шел дворами, ис
кренне полагая, что вдали от транспортных магистралей меньше 
загазованность, воздух чище. Его облаивали собаки, но душа радо
валась от вида тихих дворов, похожих на деревенские.

Профессор научился ладить с собаками. Когда они с лаем при
ближались к нему, он спокойно говорил: «Возьми кыску, зю-зю», —  
собаки в замешательстве останавливались, они искали глазами кош
ку, но ее, конечно, не было. Весь порыв и злоба у собак пропадали...

На пути к институту он проходил незастроенное простран
ство — поле около выставочного зала, там утрами владельцы выгу
ливали собак престижных, элитных пород: спаниелей, гордонов, 
пойнтеров, овчарок и др. Важные хозяева освобождали собак от по



водков, давая им возможность порезвиться, а сами медленно прогу
ливались друг с другом парами, собаки тоже парами начинали игры, 
возню. Собаки лишь несколько секунд смотрели на высокого, груз
ного человека как на чужака, и продолжали прерванную игру. Про
фессор не оскорблялся за такое невнимание. Он продолжал свой 
путь, думая о том, что из всех собак лучшая, пожалуй, сибирская 
лайка. Он уважал ее за добрый, отзывчивый нрав, за открытость, от
ходчивость, силу, выносливость и верность.

Однажды в поисках оптимального пути к институту Василий 
Андреевич набрел на улочку, состоящую из девяти деревянных домов, 
в семи из них не пахло живым духом, а в двух домах теплилась жизнь. 
В них жили пенсионеры, которые ждали своей очереди, чтобы пересе
литься в высотные 9— 12-этажные жилые дома, расположившиеся со 
всех сторон некогда тихой «деревенской» улочки. И хотя ее укорачи
вали строящиеся высотные дома, бульдозеры вокруг навалили высо
кие кучи строительного мусора, «деревенька» продолжала жить и со
противляться, вернее, сопротивлялись деревья, принимавшие первые 
удары цивилизации. Они располагались вдоль улицы, вокруг нее, и 
ограждали огороды, стараясь словно отдалить гибель. Деревья стояли 
насмерть. Мощные тополя, как солдаты, даже под напором современ
ной техники не дрогнули. Ближе к домам росли густые кустарники, с 
трудом, но пробивалась наружу зеленая трава из-под больших ка
менных обломков и полуразрушенных бетонных плит.

В этот оазис, как его прозвали городские жители высокоэтаж
ных домов, вечером повадились ходить влюбленные парочки, а 
днем, в обеденный перерыв, приходили рабочие, строящие дома. 
Они раскладывали немудреную снедь прямо на улице, благо улица 
превратилась в сплошной травяной ковер, а часам к семи здесь ста
ли появляться пожилые люди из высотных домов. Они шли по три- 
четыре человека и все с бидонами, иные с ведрами. Дело в том, что 
один из пенсионеров недавно обнаружил родник.

Маленький ручеек, журча, несет свои серебром отливающие 
струи, точно радуется тому, что он нужен людям... Кто-то уже нашел 
узкую трубу, приделал ее, и из нее лилась чистая как слеза вода. Ва
силий Андреевич, увидев столпившихся людей около родничка, по
думал: «Неужели в домах нет воды?» —  и спросил об этом. «Почему 
же нет, есть вода, но эта слаще», —  сказал пожилой мужчина. И Ва
силий Андреевич понял, что приходят сюда за водой бывшие дере
венские, волею обстоятельств осевшие в городе, им не столько вода



нужна, сколько общение между собой. Кто-то соорудил лавочку, и 
на ней сидели уже перезнакомившиеся старики, обсуждая разные 
проблемы и глядя на ручеек, вытекающий из трубы, который бежит, 
скользит, сверкает чистыми, хрустальными струями. Василий Ан
дреевич приходил сюда в 12 часов дня, когда здесь никого не было. 
Ясное, безоблачное небо раскинулось над «деревенькой». Лучи по
луденного солнца золотят могучие вершины тополей и, прокрадыва
ясь между густыми кустарниками, искристыми блестками играют в 
светлых струях родничка. Мягко журчит ручеек, таинственный его 
шепот, сливаясь с жужжанием пчел и полным истомы стрекотанием 
кузнечика, навевает дремоту и умиротворение.

Лишь изредка доносился со стройплощадки шум машин, скре
жет ходящею по рельсам крана. Как-то сидел Василий Андреевич 
на лавочке у родника, думал о превратностях судьбы, о себе, о лю
дях, живущих в согласии с природой.

Неожиданно услышал шорох, оглянувшись, увидел плотного, 
невысокого роста, широкогрудого, черного с белыми отметинами 
пса. Он припал к трубе, как человек, и пил воду. Первое желание 
было прогнать его, но что-то удержало, остановило профессора. Он 
интуитивно, каким-то чутьем понял, что пес не пришлый, а мест
ный и что пьет воду он только здесь. Напившись и встряхнувшись, 
пес спокойно смотрел на человека, сидевшего на лавочке. Незна
комец тоже спокойно разглядывал пса. Это была сибирская лайка. 
У пса была красивая большая голова. Затылочная часть слегка 
округлена, с хорошо заметным бугром, стоячие уши в форме вытя
нутого треугольника высоко поставлены. Глаза некруглые, с резко 
косым разрезом век. Пес был покрыт коротким жестким волосом, 
на задних лапах очесы, но без подвеса.

Боясь спугнуть пса, Василий Андреевич заискивающе позвал 
его: «Иди ко мне, иди, не бойся», —  и даже похлопал рукой по ко
ленке. Пес какое-то время колебался, но затем смело подошел к про
фессору и встал около его ног. Профессор без колебания запустил 
руку в шерсть, гладил спину пса и говорил: «Что, брат, нет у тебя 
хозяина, сторожишь пустой дом? Давай будем знакомиться. Меня 
зовут Василий Андреевич Каргаполов, а тебя? Знаешь, пес, назову-ка 
я тебя Фарли в честь известного писателя-биолога, этнографа из Ка
нады Фарли Моуэта, в свое время я прочитал несколько книг этого 
ученого. Особенно большое впечатление произвела на меня одна из 
них —  «Не кричи, волки!». Речь в ней идет об Ангелине и Георге —



волках-супругах, которые жили на бескрайних просторах Канадско
го Севера и которые выказали доброжелательное отношение к Фар
ли Моуэту, оказавшемуся в их природной среде.

Профессор сидел, рассказывая о Фарли Моуэте, а затем, по
смотрев на часы, сказал: «Мне, Фарли, пора на лекцию, пойдем, 
проводи меня немного». Они дошли до автострады, которую нужно 
было пересечь, и Василий Андреевич попросил Фарли дальше не 
провожать, пообещав ему завтра прийти и принести какой-нибудь 
гостинец. Так началась эта удивительная дружба, продолжавшаяся 
два года. Василий Андреевич приходил к роднику тогда, когда у 
него были лекции и семинары в институте. Он выходил из дома 
иногда за три часа, но были дни, когда у него в институте не было 
никаких дел, и он приходил к Фарли просто так, чтобы посидеть, 
поговорить. Фарли, завидев профессора, встречал его громким ла
ем, несся сломя голову, подпрыгивал, наровя лизнуть его, п-одметал 
землю хвостом, бодая головой, терся об ноги. Словом, встречал 
своего нового хозяина, и так почти каждый день.

Но вот случилась беда с Фарли. Рядом с ним не оказалось Ва
силия Андреевича. Он был в это время на философской конфе
ренции в Тамбове. А когда, вернувшись, появился у родника, то не 
обнаружил своего друга. Нашел он его в ограде дома, который сто
рожил Фарли. Он лежал около изгороди в крови. Волоча задние 
ноги, с трудом пополз навстречу профессору и, когда они встрети
лись, лизнул сухим шершавым языком руку хозяина. Это уже гово
рило о серьезности положения. Он сбегал с банкой до родника, 
набрал воды, разжевал мелко мясо, хлеб, принесенные с собой для 
Фарли, и вместе с водой поил друга, понимая, что необходимо от
паивать его жидкостью, так как Фарли потерял много крови. Этим 
же вечером профессор привел к Фарли врача-хирурга, который 
сделал операцию, обработал рану, зашил ее и сказал, что пес будет 
жить, но за ним нужен уход.

—  А почему бы Вам, Василий Андреевич, не взять его до
мой, —  сказал врач.

—  Видите ли, Владимир Петрович, —  начал профессор. — Фар
ли —  сибирская лайка, а для него место в городском доме —  тюрьма, 
где он не выдержит. Этот брошенный дом он охраняет, и, видимо, 
здесь он родился. Фарли будет здесь находиться до тех пор, пока не 
снесут все дома. Несколько дней назад «деревеньку» покинули два 
последних ее жителя, так что недолго осталось ему здесь жить.



Фарли начал поправляться, друзья снова ходили посидеть у 
родничка. Там, поглаживая Фарли, профессор рассказывал другу о 
своей жизни: «Мне тоже было не сладко. Родился в войну. Отец, хо
тя и в возрасте, воевал, два моих старших брата погибли, я их не ви
дел, так как был последним. Мать день и ночь работала в колхозе, не 
до меня было. Много в это время умерло от голода нашего брата —  
детей. С 14 лет трудился в колхозе на разных работах. Служил в ар
мии в танковых войсках водителем танка. А когда поступил в уни
верситет, то снова вспомнил голод. В солдатской робе ходил два го
да, стипендия, даже повышенная, была 28 рублей. Пришлось подра
батывать: разгружал уголь, ездил со стройотрядами в Казахстан. И 
не поверишь, Фарли, многим студентам присылали деньги из дома, а 
я отправлял заработок за лето домой, родителям. Они у меня уже 
были старенькие, немощные, изработавшиеся. Колхозу отдали 40 
лет, получали пенсию по 12 рублей в месяц. Почти каждое лето, во 
время студенческих каникул, я приезжал домой в свою деревню. На 
все лето хватало дел: заготавливал дрова, накашивал сена для коро
венки Майки, ухаживал за кормильцем —  огородом. Во всех делах 
неизменным помощником у меня был пес, похожий на тебя, Фарли. 
Он со мной и на рыбалке, и на охоте, и на покосе.

Лиха я хватил в своей жизни не больше, чем сверстники —  
тяжела для всех была жизнь после войны. Надо любить жизнь во 
все времена, мой друг, и радоваться каждому ее мгновению. Мне 
бы очень хотелось, хотя бы на какое-то время, вернуться в то труд
ное далекое детство, разбежаться с берега и бултыхнуться в речку 
Тару, милую речку моего детства. Все чаше и чаще думаю о своей 
деревне, о жизни того времени. Люди приносят большие жертвы, 
чтобы жить в соответствии с тем, что они считают должным, но как 
хочется освободиться от обязанностей, хотя бы на некоторое время.

Ты понимаешь, Фарли, от этих постоянных дум о деревне я, 
неожиданно для себя, начал писать стихи:

Мне снится речка Тара в красоте стыдливой,
Когда мальчишкой с удочкой спешил 
В мой милый дом  —  шалаш под старой ивой,
В котором я подолгу жил...

Жизнь продолжалась. Время текло в одном направлении, «де
ревеньку» не разрушили. Фарли совсем поправился, он стал прово
жать профессора до института и, пока тот был занят со студентами,



ждал его. Фарли погубило то, что он стал пересекать опасную для 
себя зону —  шоссе. Это было зимой: профессор, как обычно, провел 
занятия и, когда вышел из института, не обнаружил своего друга. Не 
ожидая ничего плохого, он направился обычным путем домой, через 
«деревеньку». Перейдя трассу, увидел на обочине дороги убитого 
Фарли. Видимо, тот бежал через дорогу, но не рассчитал силы, ма
шина сбила его и отбросила на обочину. Фарли лежал, вытянув пе
редние ноги, словно смерть настигла его в прыжке: влажные, испу
ганные, даже не испуганные, а удивленные, открытые глаза выража
ли что-то человеческое, словно говорили: за что? Василий Андрее
вич поднял мертвого тяжелого Фарли на руки и понес в «деревню». 
Он занес его в ограду дома, который охранял Фарли, выбрал место 
для могилки у плетня, рядом с тополем, затем нашел в пристройке 
лом и в течение нескольких часов долбил мерзлую землю, выгребая 
ее руками. Похоронив Фарли, Василий Андреевич взял в ограде не
сколько кирпичей и на могиле выстроил из них букву Ф. Профессор 
шел домой, ему все виделись удивленные, подернутые слезой глаза 
Фарли и немой безответный вопрос: за что?

На следующий день Василий Андреевич в институт поехал 
автобусом. Тоска по малой родине у профессора стала невыноси
мой, избавиться от нее можно было только совершив поездку в 
родную деревню. Он собирался после летней экзаменационной сес
сии провести отпуск на родине. Василий Андреевич понимал, что у 
него в деревне нет родственников, и тем не менее мысленно пред
ставлял, как сходит он на сельское кладбище, поклонится дорогим 
могилам матери и отца, побывает в ремонтно-технических мастер
ских, как встретится со сверстниками, с которыми учился в школе, 
с теми, с кем когда-то начинал работать механизатором, искупается 
в милой его сердцу речке Таре... Но этому не суждено было сбыть
ся: Василий Андреевич умер в кузове грузовой машины. Доехал 
поездом он хорошо до станции, но опоздал на автобус, который 
курсировал до его деревни.

Шел пешком, и тут его нагнала попутка... Встрече с родиной 
не суждено было состояться. Но, как говорят в народе, «такую 
смерть за деньги не купишь», он умер, не обратив внимания на 
смерть. Хоронили профессора всей деревней, могилу вырыли ря
дом с могилами его родителей.

Сбылось. Он так хотел быть похороненным на сельском клад
бище малой родины...



ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Делегация работников образования, направляющаяся в Герма- 
нию, была сформирована почти год назад, но поездка дважды от
кладывалась из-за отсутствия средств у министерства. Поездки за 
границу стали плановыми. Договор между Россией и Германией 
был связан с обменом опытом, знакомством с системой высшего и 
профессионального образования обеих стран.

Наконец, все финансовые проблемы, противоречия были раз
решены, и группа из восемнадцати человек прибыла рейсовым са
молетом из Москвы во Франкфурт-на-Майне. Российской делега
ции, представленной в основном руководителями областных де
партаментов по образованию и учеными высших учебных заведе
ний, надлежало посетить учебные заведения разного уровня За
падной и Восточной частей Германии.

За три недели члены делегации должны были побывать по
чти во всех крупных городах. После каждого посещения учебного 
заведения, будь то университет или профессиональное заведение 
при заводе, традиционно проходила дискуссия, в которой уча
ствовали почти все коллеги с обеих сторон. Споры были жаркими, 
вопросов было много, и два переводчика —  доктор Харольд, 
кстати, закончивший Московский университет, и мадам Ингрид 
ранее жившая в России, сменяя друг друга, подчас были вынуж
дены призывать отдельных спорщиков к порядку. Времени на 
дискуссии, как правило, не хватало, и руководители-хозяева с 
немецкой педантичностью обрывали словесные баталии, чтобы 
неукоснительно следовать предписанной, заранее составленной 
программе.

Среди российской делегации появился неформальный ли
дер —  профессор, доктор технических наук из Новосибирска Сер
гей Иванович Русинов. Он обратил на себя внимание тем, что вна
чале не проявлял особого рвения к полемике, но когда его просили 
высказать свое мнение по каким-либо вопросам, он поражал глуби
ной и оригинальностью мысли, а его фундаментальные знания в 
различных областях наук и, особенно, в образовании, сделали его 
самым уважаемым среди коллег. За кажущейся отстраненностью, 
дистанцированием обсуждаемых вопросов, он не пропускал ни од
ного факта, и, когда подходила его очередь сказать свое слово, все



уже ждали с нетерпением, приготовив блокноты, чтобы записывать 
его нестандартные мысли и идеи.

После дискуссии его продолжали донимать вопросами в авто
бусе во время поездки, в отеле, во время еды, восхищаясь его фе
номенальной памятью и знаниями. Сергей Иванович, похоже, не 
тяготился таким вниманием к нему. Чувствовалось, что это обыч
ное его рабочее состояние. Он не рисовался, не кокетничал, а был 
заряжен на любую полемику, самозабвенно отстаивая духовные 
приоритеты, свое патриотическое мировидение определенных про
блем, под углом державности и национальных интересов России.

Три недели пролетели незаметно: посещение заводов, частных 
предприятий, учебных заведений заставляло членов делегации про
водить исторические параллели между Россией и Германией, и эти 
сравнения были не в пользу России —  победительницы во Второй 
мировой войне. Два последних дня пребывания были отданы Дрез
дену, его музеям и, конечно, знаменитой на весь мир картинной 
галерее. Сергей Иванович провел в ее стенах весь день. Всю свою 
жизнь он интересовался философией и живописью, в его домашней 
библиотеке десятки полок были заставлены художественными аль
бомами, каталогами, книгами, энциклопедиями, посвященными 
отдельным художникам и истории живописи, начиная от антично
сти и кончая современным искусством разных стран и народов. Но 
читать и смотреть репродукции из альбомов, даже если они пре
красно оформлены, это одно, а видеть оригинал —  совсем другое. 
Сергей Иванович долго стоял перед «Сикстинской мадонной» Ра
фаэля Санти. Он вспомнил историю о том, как 140 лет назад, в 1867 
году, Ф. Достоевский также стоял перед благородным образом Бо
гоматери с младенцем, полной душевной красоты и чистоты, слов
но парящей в пространстве.

В последний день перед вылетом на родину руководитель и 
переводчик с немецкой стороны Харольд решил показать русским 
Саксонскую Швейцарию. Традиционно для всех экскурсантов из 
разных стран мира был составлен маршрут посещения: экскурсан
тов возили на смотровые площадки, с которых открывалась пре
красная панорама величественных гор, утесов, покрытых зеленью, 
снизу причудливо извивалась река. И вот на этом фоне люди фото
графировались, обмирали и вскрикивали (несмотря на безопас
ность), глядя вниз. Харольд решил познакомить членов делегации с



Саксонской Швейцарией не со смотровых площадок, а повести их в 
горы.

Около часа ехали автобусом, затем пересели в трамвай и вышли 
на последней остановке. Начало пути ничего серьезного не пред
вещало: крутизны особой не было, и почти все с шутками и анек
дотами по хорошо утрамбованной щебенкой сельской дороге, мед
ленно поднимались вверх. По бокам дороги рос хвойный лес, под
нимающийся ввысь, резко очерчивая горы, уходящие в поднебесье. 
Чем дальше ученые мужи и дамы поднимались вверх»: тем реже 
слышались взрывы смеха от рассказанных анекдотов. Несколько 
человек отстали и повернули назад. На пути стали попадаться дере
вянные лесенки с перекладинами, за которые можно было держаться 
руками, а ступеньки взбегали все круче и| круче, приближая почтен
ную публику к горам. Наконец, преодолена последняя крутая лест
ница, лица участников похода стали красными и потными. Неуто
мимый худощавый и моложавый Харольд подвел делегацию к мощ
ной скале, причудливо преломляющейся и уходящей в небо. Впечат
ление было такое, что скала угрожающе нависла над путешествен
никами. Железные скобы четкой лентой были прибиты и уходили 
так высоко, что их невозможно было различить.

Стало ясно, что осилить дальнейший путь могут только еди
ницы.

Харольд предложил, после пятиминутного отдыха, продол
жить путь — осилить последний рубеж, тем, кто может, кто рас
считывает на свои физические и моральные силы: «Придется под
ниматься по скобам». Первым вызвался идти Александр Василье
вич —  молодой профессор из Нижнего Новгорода. Затем, после 
небольшой паузы, вызвался идти Сергей Иванович, объяснив свое 
решение тем, что кто-то же должен представлять Сибирь. Но тут 
же последовала реакция, видимо, из лучших побуждений, со сторо
ны молодящейся ученой дамы из Санкт-Петербурга:

— Куда же вы, Сергей Иванович, разобьетесь. На эти скалы 
страшно смотреть, одумайтесь! Что вы делаете?

Остальные путешественники молчали. Сергей Иванович мыс
ленно ответил даме: «Типун тебе на язык! Назло всем пойду, а 
главное, проверю себя и сердечную мышцу, а то она уже, наверное, 
деформируется». Новосибирец снял плащ, шляпу, галстук, остав
шись в костюме. Только Харольд имел для такого похода соответ



ствующую экипировку: особые для такой вылазки ботинки, за пле
чами небольшой рюкзак с продуктами. Он первым взялся за скобу, 
за ним профессор из Нижнего Новгорода, Сергей Иванович пошел 
замыкающим.

Уже первые метры по скобам были сопряжены с большими 
усилиями. Сергей Иванович старался не отставать от своих молодых 
компаньонов. Он не смотрел вниз, оставаясь лицом к скале, но мыс
ли все чаще и чаще заставляли его думать: Дурак старый, зачем по
шел, кому ты что хочешь доказать. Сердце у тебя совсем худое и 
стоило лететь такую даль, чтобы сорваться и умереть вдали от Рос
сии. Он тут же отгонял эти мысли и старался думать о чем-нибудь 
другом. Вспомнил строчки давно забытого поэта: «Будет буря, мы 
поспорим и помужествуем с ней». Перед отъездом в Германию Сер
гей Иванович как-то пожаловался своему коллеге на боли в сердце, 
под лопаткой, отдающиеся в левое плечо. Коллега, перенесший два 
инфаркта, посоветовал один раз в месяц принимать одну таблетку 
аспирина, которая разжижает кровь и уберегает человека от инфарк
та. Он думал о спасительной таблетке, полагая, что запас прочности 
его сердца достаточен, т. к. недавно, уже в Германии, принял ее. К 
тому же Сергей Иванович еще дорогой до подножья скалы украдкой, 
чтобы никто не видел, принял таблетку валидола под язык, на всякий 
случай, и полагал, что этого будет достаточно для восхождения. 
Поднимаясь по скобам, Сергей Иванович не только прислушивался к 
своему состоянию, но и замечал нагромождения огромных отвесных 
гор. Миллионы тонн хаотично застыли в причудливом, но прекрас
ном беспорядке. «Неужели, —  думал он, —  это ледники так удиви
тельно разместили гигантские глыбы, на вершинах которых ухитри
лись расти хвойные деревья?» Сергей Иванович задыхался и обли
вался потом. Были минуты, когда наступало какое-то безразличие, 
отупение, ноги подкашивались и темп восхождения Сергея Ивано
вича становился все медленнее. Когда приходилось огибать скалу, 
он, придерживаясь за скобу правой рукой, успевал приложить левую 
руку к пульсу, который так частил, метался, что казался сплошным 
ударом. Сергей Иванович стал уговаривать свое сердце: «Не подведи 
меня, брат, не опозорь перед членами делегации». В левом кармане 
пиджака у него находились маленькие иконки: Иисуса Христа и Бо
жьей Матери, и он, как православный человек, свято верил, что они 
придают ему силы, они спасут его.



Впереди идущие Харольд и Александр Васильевич время от 
времени напоминали о себе и справлялись у Сергея Ивановича о 
самочувствии, он неизменно откликался бодрым голосом: «Все 
нормально!» Хотя каждый шаг, каждый метр наверх требовал не
вероятных усилий, и профессору казалось, что физический и мо
ральный потенциал у него на исходе. Дыхание было беспоря
дочным, а сердце готово было вырваться из груди.

Видимость в этот день была великолепной, и, чтобы не смот
реть в глаза ущелью, он смотрел вверх, на изрезанные гребни гор, 
которые иногда обволакивались кучевыми облаками. Страха не бы
ло. Было лишь пожелание себе: только бы выдержало сердце. И оно 
не подводило, словно обнаруживало дополнительные ресурсы орга
низма. По скобам они вошли в расщелину, в которой было сыро и 
прохладно. Первых скоб не было, и Сергей Иванович из последних 
сил подтянулся на руках и, перехватив верхние скобы, поставил со
скальзывающие ноги на нижнюю скобу. Неимоверные усилия по
следних метров были таковы, что даже возникла мысль: «А может, 
разжать пальцы рук и не мучиться...». Он подставил свой лоб и ще
ку к влажному граниту, и слезы с потом, соединившись, текли по 
лицу, и не было даже сил его вытереть. Сверху уже кричали Ха
рольд и Александр, поторапливали Сергея Ивановича. Через неко
торое время в расщелине появилось солнце, а еще через метров два
дцать он увидел, что ребята выходят на поверхность, на плато. Ко
гда Сергей Иванович вышел наверх, он увидел, что плато разделено 
пропастью на две части. Со всех сторон — ущелье. И соединены эти 
части пятиметровым бревном. Сергей Иванович пытался шутить: 
«tugam mundi» (по латыни —  «бегство от мира» кончилось) —  и 
пошел к бревну. Харольд и Александр отряхивались и обратили 
внимание только тогда, когда Сергей Иванович уже прошел поло
вину пути над пропастью. Конечно, по бревну ходили экипирован
ные люди в связке, со страховкой. Профессор был уверен в себе, т. 
к. полагал, что он выдержал такой путь, осталось всего каких- 
нибудь пять метров до места, где прибита на цепь тетрадь, в кото
рой расписывались альпинисты из разных стран мира. Что он —  
хуже их? Сергей Иванович прошел уже большую часть бревна, ко
гда оно зашаталось, но это не смутило его. Он прошел спокойно до 
конца. Затем подошел к прибитой на цепь тетради, внутри которой 
лежала ручка, расписался в ней: «Русинов Сергей Иванович из Но



восибирска», поставил дату, постоял некоторое время у худенькой 
березки, чудом взметнувшейся на такую высоту, подержался правой 
рукой за тонкий ствол и почему-то вспомнил строчки А. Фирсова, а 
может, С. Викулова: «Когда умрет последняя береза, умрет послед
ний русский человек». И подался обратно. Он прошел обратно хо
рошо, бревно даже не дрогнуло. Когда оказался рядом с попутчика
ми, он обратил внимание на их бледность. Они еще какое-то время 
молчали, а потом их прорвало. Харольд ругался, матерился на ше
сти языках, и особенно на русском: «У вас что, все такие дураки в 
Сибири?! Я одиннадцать лет вожу сюда людей, и ни одного такого 
случая не было. Ведь я же за вас несу ответственность. Вы что, не 
обратили внимание на подписи в тетради: там фамилии членов де
легаций, и проходим мы туда только в связке, образуя живой кори
дор». Сергей Иванович слабо защищался: дураков, мол, в Сибири 
немного, и один среди них он. Хотя заметил: «Кажется, дурак по- 
турецки «остановка». Не ругайте меня, я учился в высшем летном». 
Но видно было, что он счастлив, что он одержал победу над собой, 
что этот день для него будет одним из самых примечательных в его 
жизни. Наконец, Харольд перестал ругаться и после легкой закуски 
заявил, что приглашает Сергея Ивановича и Александра вечером за 
свой счет в китайский ресторан.

Когда возвращались обратно, Харольд был настолько милос
тив, что предложил Сергею Ивановичу по своему сотовому теле
фону переговорить с Новосибирском. И снова удача: профессор 
набрал код России, города и номер телефона —  трубку взял сын 
Игорь. Слышимость была прекрасной, и радостный отец, волнуясь, 
сказал: «Ты даже не представляешь, сын, откуда я тебе звоню: из 
ущелья Саксонской Швейцарии, через два дня прилечу и расскажу 
подробнее». Вечером этого же дня три профессора сидели в китай
ском ресторане. Сергей Иванович лишь только попробовал бамбу
ковой водки и никак не мог освоить брать пищу палочками. А через 
три рюмки все перешли на вилки и ложки. По ходу ужина Сергей 
Иванович рассказал, что в детстве он на спор ходил по верхней пе
рекладине деревянного моста речки Тары (длиной до двухсот мет
ров). Внизу стояли бревна, обитые железом, как ледоколы, чтобы 
весной, когда идет половодье, льдом не снесло деревянный мост.

—  Представляете, иду по перилам моста, а где-нибудь на се
редине перекладины появлялась полоска частично сгнившего дерева.



Объясняю: на мосту встречались весной и летом вечером влюблен
ные, они за разговором отколупывали дерево и бросали щепки в во
ду, наблюдая, как они плывут по течению. Ходил босиком, и ча
стенько в ноги впивались занозы, но зато был вознагражден похва
лами сверстников за смелость. Пацаны же и разносили новость по 
всему селу. Мать узнавала о моих чудачествах, и мне от нее достава
лось. Воспитывала она меня одна, отец погиб в декабре 1941 года 
под Москвой. Сибирские полки были больше чем наполовину уни
чтожены фашистами. Отцу было 22 года от роду, он даже не узнал о 
том, что у него родился сын, так что я пережил отца на 34 года, —  
закончил свой монолог профессор. Сергей Иванович был в самом 
радужном, приподнятом настроении, давно с ним такого не было. В 
отеле он принял душ, помолился перед сном, правда, при этом вновь 
подумал: «Только бы не умереть ночью во сне, уж слишком трудным 
и волнительным был день». Для него самое страшное было —  уме
реть на чужбине. Эти хлопоты, эти разговоры, свинцовый гроб, не
удобство людям, которые должны этим заниматься. Он прерывал та
кие мысли, но они вновь и вновь возвращались, томили и мучили 
его. И вдруг пришла простая и спасительная мысль: если это случит
ся, значит, так Богу угодно. И он крепко заснул.

Утром в день отъезда из Дрездена, после завтрака (шведского 
стола), вся делегация, кроме Сергея Ивановича, собралась, как дого
ворились, в холле отеля. Стали строить догадки, почему его нет: мо
жет, собирается? А видел ли его кто за завтраком? Нет, не видели. 
Стали волноваться, т. к. Сергей Иванович был человеком аккурат
ным и ответственным. Позвонили по телефону в номер, но никто не 
ответил. Харольд и руководитель русской делегации от министер
ства образования Николай Дмитриевич были вынуждены попросить 
у администрации отеля магнитную карточку от номера 210. Когда 
открыли номер, то увидели Сергея Ивановича лежащим в постели, 
его лицо выражало какое-то довольство, оно было благостным и в то 
же время удивленным. Он был мертв. На постели лежал обнаженный 
до пояса красивый, мощный, физически развитый, еще не старый 
мужчина. На широкой груди лежал сиротливо простой крестик. Осо
бенно поражали мышцы рук и плеч, и тем обиднее показалась эта 
странная смерть. Рядом на тумбочке были две иконки: Божья Матерь 
и Иисус Христос, а в правой руке были зажаты две таблетки нитро
глицерина. Он не успел принять их: сердце остановилось.



ЧУВСТВО в и н ы

Кошка, оставленная уехавшими хозяевами, некоторое время 
пыталась войти в свою квартиру, но новые квартиросъемщики ее 
не пустили. Известно, что в подобной ситуации кошки бывают не 
подготовлены к невзгодам жизни, обрушившихся неожиданно на 
них. И они отзываются на любое маломальское проявление чувства 
доброты со стороны людей. Стоит кому-нибудь приласкать их или 
сказать доброе слово, покормить, и они доверчиво тянутся к спаси
телю. В подъезде такие люди нашлись, они кормили кошку, но в 
квартиры свои не приглашали. Тем и жила.

К драме кошки добавилась еще одна: она отяжелела и лихо
радочно искала новых и добрых хозяев, чтобы разрешиться. Од
нако все ее попытки проникнуть в какую-нибудь квартиру не увен
чались успехом. Однажды она поднялась на седьмой этаж и,- когда 
хозяин квартиры Василий Петрович открыл дверь, чтобы вынести 
мусорное ведро, юркнула в квартиру. Хозяин не заругался, не вы
гнал кошку, более того, накормил, а затем сходил в магазин, вы
просил у продавца картонную коробку и приспособил ее для новой 
жилицы. Когда из школы пришли сыновья и жена с работы, Васи
лий Петрович объявил о новом члене семьи и о том, что он назвал 
кошку Лизкой. Домочадцы оценили акт благородства главы семьи.

Вскоре у Лизки появилось три котенка. Она стала полно
правным членом семьи. Лизка была очень красивая, вся белая, за 
исключением лап (они были черными, впечатление такое, словно 
ей надели носочки), черными были также уши и часть груди. Вид у 
нее грациозный, голова крупная, нос прямой, шерсть короткая, 
плотная и очень нежная, шелковистая, глаза живые, зеленые. Вся 
семья привязалась к Лизке, она была чистюлей, благожелательно, 
благосклонно относилась ко всем, но выделяла особенно хозяина. 
Когда Василий Петрович приходил с работы, она не отходила от 
него ни на шаг, терлась о ноги, мурлыкала, а уж если он побуждал 
ее к игре, она старалась, придумывала разные трюки, шалости, 
провоцировала на продолжение игры, чтобы рассмешить всех. 
Кошка в квартире —  всегда утешение, домашняя целительница.

Чтобы отблагодарить хозяина, Лизка решила преподнести ему 
подарок. Стало правилом, если она возвращалась с улицы, то мяукала, 
царапая когтями о дверь, давала о себе знать, старалась привлечь вни



мание тех, кто находился в это время в квартире. Так было и в этот 
раз. Василий Петрович приоткрыл дверь, но Лизка не входила, он вы
шел на лестничную площадку, приглашая ее и не понимая паузы. А 
Лизка с горящими глазами носом двигала полузадушенную мышку к 
ногам хозяина. Пришлось ему похвалить и погладить добытчицу.

Безоблачная жизнь Лизки продолжалась несколько лет и не
ожиданно трагически закончилась. Как-то в летний жаркий день 
она попросилась на улицу, обычное дело, хозяин и Лизка стали 
спускаться вниз по ступенькам. Лизка веселая, важная, что идет с 
хозяином, шла впереди его, они уже достигли второго этажа, когда 
из одной квартиры вышел сумрачный, небритый мужчина, новый 
жилец. Он отсек путь Василию Петровичу, около входной двери 
Лизка приостановилась, дожидаясь хозяина, чтобы он открыл 
дверь, и в это время ее настиг страшный удар в голову сапогом. От 
удара Лизка стукнулась о дверь, распахнув ее настежь. Новый жи
лец при этом произнес: «Развели тут всякую тварь».

Лизка исчезла. Василий Петрович с сыновьями облазили весь 
подвал и чердак, каждый метр «прощупали» фонариком, кричали, зва
ли, но не нашли. На четвертый день Лизка появилась, но это была уже 
не та кошка, какой она была до этого случая. Она усохла, шерсть ска
талась, появился горб на спине. Она равнодушно принимала знаки 
внимания, почти ничего не ела и никак не реагировала даже на ласки 
хозяина. Через несколько дней она ушла из дома, наверное, умирать, и 
больше ее никто не видел. Лизки давно нет, а чувство вины гложет 
Василия Петровича, он несколько раз видел ее во сне, просил у нее 
прощение, но Лизка убеждена, что ударил ее хозяин, так как шел за 
ней он. Ничего поправить и доказать Василий Петрович не в силах.

Чувство вины возвышает нас в глазах людей, но оно не спо
собно вернуть тех, кто любил нас и кого любили мы...

БУ Я Н

Бык Буян весит около семи центнеров. Каждое утро, в летний 
период, он отводит на пастбище свое небольшое стадо, состоящее 
из пяти коров и трех телят. Буян важно вышагивает впереди, ино
гда останавливается, оглядывается назад, словно пересчитывает



свою семью, и продолжает путь. Вечером он в одно и то же время 
приводит коров к своему подворью.

Кроме этой основной работы у Буяна есть еще обязанность. 
О н —  производитель. К нему приводят молодых коров из разных 
деревень и районов. Его потомство с каждым годом разрастается в 
геометрической прогрессии, так как крепкие сыновья, молодые быч
ки, уже затребованы держателями скота из соседских районов. Буян 
не без удовольствия ответственно выполняет порученное ему дело.

Однажды случилась беда и пресеклась родословная Буяна.
На стадо напал медведь. Буян занял оборону, его решитель

ность и активность не позволяли хозяину тайги в течение долгого 
времени подступиться к стаду. В завязавшейся схватке бык рогами 
угодил в бок медведю. Тот взревел и покинул поле боя, напоследок 
вырвав лапой у Буяна его «мужское достоинство».

Буян привел свое стадо в деревню раньше времени единствен
ный раз за несколько лет. От места боя до подворья тянулся крова
вый след. Буян дошел до калитки своего пригона, протрубил хо
зяйке, что он дома, и рухнул, истекая кровью...

САДИК ПОД ОКНАМИ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ

Пенсионер со стажем Петр Сергеевич Зяблицев живет на пер
вом этаже огромного девятиэтажного дома, имеющего двенадцать 
подъездов. Несколько лет назад он переехал из деревни в Тюмень и 
никак не может привыкнуть к городу, его многоголосью. Ему ка
жется, что в доме, где он поселился в квартире сына, как в улье. 
Люди подобны рою, их в три раза больше, чем в его родной де
ревне Коровинке. Из окна комнаты старика видны автомобили, га
ражи. Они теснят небольшую детскую площадку, она скукоживает
ся с каждым годом, как шагреневая кожа. Чуть поодаль —  желез
ные «ворота» для выбивания пыльных домашних принадлежно
стей. Но виден и садик под окнами!

Петр Сергеевич с Марией Тимофеевной, старушкой, живущей 
этажом выше, посадили тут деревья, цветы и холят их пятый год. 
Садик —  предмет особой гордости стариков, ни у одного из подъ



ездов такого нет. Люди, впервые попавшие во двор дома в поисках 
друзей, знакомых, всегда останавливаются здесь, как перед чудом. 
Летом ветки яблонь достигают не только окна Петра Сергеевича, 
но и окна второго этажа Марии Тимофеевны. Распустившиеся цве
ты, разнотравье радуют глаз. Все живое на нескольких квадратных 
метрах буйствует, напоминая старикам сельское приволье, скраши
вает горькое ощущение потерь. После полива или прополки цветов 
присаживаются они на лавочку, предаются воспоминаниям о былой 
деревенской жизни, узнают друг о друге разные подробности. Са
дик —  не только прелестный уголок, он защищает людей от загазо
ванности, шума и пыли, бессердечия техногенной цивилизации. 
Для стариков каждый цветок—  это маленькая история, рассказ о 
том, где были куплены семена, какова их всхожесть, сколько дней 
он будет цвести, если его не сорвут ночью недобрые люди.

Любовь начинается с любви. Природа сотворила не без уча
стия стариков, конечно, казалось бы, невозможное на клочке земли. 
Общая забота о деревьях и цветах породила вначале взаимную 
симпатию одиноких пожилых людей друг к другу, а затем перерос
ла в настоящую любовь.

Недавно вдовствовавшие десятки лет участники Великой Оте
чественной войны соединились. Петр Сергеевич, однажды под
нявшись этажом выше, да так и остался у Марии Тимофеевны, а к 
сыну теперь ходит в гости. По словам старушки, ее будничная 
нагрузка удвоилась, но она не в тягость. С удовольствием, с любо
вью ухаживает, по ее шутливому выражению, за двумя природны
ми объектами —  растениями и мужем. Для восьмидесятилетней 
пары начался новый отсчет жизни. Они понимают, что не вечны, но 
многое еще хотят сделать, как будто награждены бессмертием.

БЛАГОРОДНОЕ ВЛИЯНИЕ

Из множества отношений, которые возникают в процессе 
жизни, в благодарной памяти остается общение с теми, кто возвы
шал душу, вселял в нее веру в добрые намерения и благородные 
порывы. В моей жизни таких случаев было много. Об одном из них 
хочу рассказать.



В 1961 году я поступил в Томский государственный универ
ситет на исторический факультет. В то время была хорошая тради
ция: перед началом занятий студенты работали в колхозах и в сов
хозах, узнавая цену труду. Мне пришлось вспомнить старую про
фессию и сесть на далеко не новый самоходный комбайн «С-4», на 
котором я убирал пшеницу.

Однажды, во время затяжных дождей, когда нельзя было со
брать хлеб, мы с напарником-студентом отпросились у бригадира 
съездить в Томск, чтобы получить посылки с теплыми вещами, 
присланными родителями. Вечером, после беготни по городу, вы
полнив все заказы друзей, мы поднялись на пятый этаж нашего 
общежития и устроились в комнате, где шел ремонт, прямо на го
лых сетках кроватей. Где-то в средине ночи мы проснулись от яр
кого света. В комнате (дверь не закрывалась) были люди —  чело
век восемь. Мужчина невысокого роста, красивый, с печальными 
глазами и высоким лбом спросил:

—  Кто такие и как здесь оказались?
Мы спросонья что-то пытались объяснить, но безрезультатно. 

Мужчина с печальными глазами, как потом мы узнали, оказался 
ректором университета Александром Ивановичем Даниловым. Он 
не дослушал наших объяснений и, обращаясь к кому-то из своего 
окружения, сказал:

—  Подготовьте приказ об отчислении обоих. И вся комиссия, 
проверяя готовность общежития к приему студентов, двинулась 
дальше. Можно понять наше состояние! Выдержали конкурс, где 
проходной балл был 19 из двадцати! К тому же мне пришлось пре
кратить учебу в высшем летном училище: в это время шло сокра
щение Вооруженных сил на 1,5 миллиона человек.

Что делать? Мы, двинулись за «свитой». Декан —  профессор 
Николай Никитич Киселев —  немного приотстал и выслушал наш 
сбивчивый рассказ.

—  Попытаюсь что-нибудь сделать для вас, —  сказал он, — но 
утром чтобы вашего духа здесь не было. К счастью все уладилось.

В 1964 году я возглавил первый в истории ТГУ студенческий 
строительный отряд, отправившийся в Казахстан. За год до этого ез
дил каменщиком с отрядом, состоявшим из студентов всех вузов 
Томска. Как-то после лекции ко мне подошла женщина из приемной 
ректора и сообщила, что мне надлежит быть у него в дна часа дня. С



нескрываемым волнением собирался на эту встречу. К этому времени 
я уже знал, что Александр Данилов участник войны, депутат Верхов
ного Совета СССР, выдающийся ученый, владеющий несколькими 
языками, создатель томской историографической школы, известной в 
мире науки. На нашем курсе ректор не читал лекций, и у меня не бы
ло никаких контактов с ним, если не считать первой роковой встречи. 
Ровно в два часа я вошел в кабинет ректора. Он поднялся, вышел из- 
за стола, поздоровался за руку, а затем без всяких предисловий начал 
задавать вопросы как командиру студенческого строительного отря
да: как сформирован отряд? сколько каменщиков, плотников? вы
ехали или нет квартирьеры, то есть те, кто должен подготовить жилье 
для студентов? сколько мастерков, рукавиц-верхонок?

Ректор интересовался студентами, вошедшими в штаб отряда: 
кто начальник штаба, комиссар, главный инженер? с каких фа
культетов? поедет ли врач? После таких профессиональных воп
росов мое волнение исчезло. Я  почувствовал искреннюю заинте
ресованность человека, которому до всего есть дело, если оно каса
ется студентов университета. Под конец встречи он посоветовал 
обращаться за помощью, если возникнет необходимость. Провожая 
до двери, вдруг сказал:

— Станислав, вы меня простите за мою горячность трехлет
ней давности в общежитии.

Это признание настолько потрясло, что я не смог что-либо 
сказать...

В том году наш студенческий отряд занял 1 -е место среди всех 
отрядов СССР (более 54 тысяч студентов из 142 вузов). Мы освои
ли 304 тысячи рублей капиталовложений, каждый студент за 2,5 
месяца сделал среднюю годовую выработку рабочего-строителя.

На целине при входе в наш палаточный студенческий городок 
висел лозунг: «Нас молодость сюда звала, звала романтика труда». 
Наш отряд сдал 11 строительных объектов. Среди них —  два вось
миквартирных дома, коровник, гараж, школа на 350 мест. Последние 
три дня перед отъездом в Томск несколько студенческих бригад рабо
тали днем и ночью, чтобы сдать школу к началу учебного года. Ночью 
работа велась при свете машинных фар. На фронтоне школы из белого 
силикатного кирпича на фоне красного выложено: «Томск-ТГУ- 
1964 г.» Наверное, и сейчас эта школа работает, и жители совхоза 
«Вознесенский» в Целиноградской области Казахстана могли бы по



ведать об истории ее строительства. Почти все жители поселка про
вожали нас в Томск, многие старались одарить продуктами, цветами...

6 декабря 1964 года во Дворце съездов в Москве из рук секре
таря ЦК ВЛКСМ Бориса Пастухова и маршала Семена Буденного я 
получил знамя. В честь командиров ССО был дан большой концерт.

Как искренне радовался наш ректор, когда я привез знамя! 
Студенческое строительное движение для меня, как и для милли
онов молодых людей того времени, было прекрасной жизненной 
школой. Этому движению я отдал около 10 лет.

В 1975 году я стал первым командиром тобольской зоны, в 
которую входили многие студенческие отряды вузов, на строи
тельстве Нефтехимкомплекса.

После окончания университета каких-либо контактов с Дани
ловым у меня не было. Несколько лет я работал директором сред
ней школы. Александр Иванович был в то время министром про
свещения России, и мое общение с ним продолжалось опосредо
ванно, т. е. через его постановления и приказы.

... Все реже бываю в Томске, городе моей студенческой юнос
ти. Но когда случается проходить мимо нашего гуманитарного 
корпуса, всегда останавливаюсь перед мемориальной доской, по
священной Александру Ивановичу Данилову. Он умер в 1980 году. 
Память об этом удивительном человеке высочайшей культуры 
продолжает жить в сердцах многих людей. А меня несколько 
встреч с А. Даниловым заставили задуматься о многом, понять, что 
масштаб личности зависит не только от социального статуса, но 
прежде всего от человеческих качеств.

У М Н АЯ  М УРКА

Не так давно ехал из Тутулыма на пригородном поезде в пер
вом вагоне. Он был почти свободным, это уже ближе к Тюмени его 
заполняют почти до предела. Словоохотливая старушка рассказы
вала соседке по купе истории, связанные с ее кошкой Муркой. Стал 
невольным слушателем.

«Живу я одна, —  поведала она, — четырнадцать лет как похо
ронила своего мужа. Стала замечать за собой последнее время, что 
разговариваю сама с собой. Кроме кошки Мурки мне не с кем и



поговорить. Она у меня умная все понимает, даже замечает, какое у 
меня настроение, чувствует, если чем-то расстроена. Пытается как- 
то отвлечь меня от тягот, бед, страданий, ждет, чтобы с ней поиг
рали. Правда не любит играть с детским мячиком: она не может 
уловить, когда мяч подскакивает. Другое дело —  бумажка, она ее 
катит, ведет перед собой как футбольный мяч.

Как-то я пожаловалась на трудную жизнь, посетовала на то, 
что мне никто не помогает, а моей пенсии не хватает, чтобы поку
пать молоко, колбасу и кормить себя и ее. «Ты, Мурка, —  говорю 
ей, —  половила бы мышей, жизнь наша с тобой все труднее и 
труднее делается. Вот уже и за квартиру, воду, свет надо опять пла
тить». Мурка сидела рядом со мной на кровати и словно вслу
шивалась в каждое слово. После моего упрека Мурка дома не ноче
вала». Утром Просковья Васильевна (так звали нашу попутчицу) 
была поражена, удивлена: на крыльце она обнаружила девять мы
шек, Мурка оказалась рядом, она терлась о ноги хозяйки и мурлы
кала, словно говоря: «Не попрекай меня хлебом». «Матерь Бо
жья, —  говорила я Мурке, —  прости ты меня грешную!».

«Спала Мурка обычно зимой на теплой батарее или на крова
ти и, услышав мои шаги, обязательно встречала у двери. При этом 
из года в год, сохраняется ритуал: Мурка валится на пол, вытягива
ется на всю длину своего тела, при этом голова ее поднимается, 
хвост откинут. Так она лежит на боку, наблюдая за мной. Я  же 
неизменно повторяю: «Ну сейчас, сейчас Мурка поглажу, только 
вот сниму пальто». Глажу я ее с головы до конца хвоста. Она за
крывает глаза, жмурится от удовольствия. Если беру ее за передние 
лапы, поднимаю медленно, она всегда втягивает свою лобастую 
голову так, что совсем почти исчезает шея и только из груди тор
чит довольная, смышленая голова.

А еще расскажу такой случай, —  разоткровенничалась Про
сковья Васильевна. — Попрекнула однажды Мурку, что она при
носит не по одному, а по шесть— семь котят. Прокорми такую ора
ву! И что Вы думаете, ходила Мурка на сносях и как-то пришла 
пустая. Из дома никуда не выходит. Куда она подевала котят? Я 
всю ограду обшарила, обошла соседние дворы, пригоны, лазила на 
вышки домов, смотрела под крыльцом —  не нашла.

Грех-то какой с моей стороны! Пойду в ближайшее воскресе
нье в церковь отмаливать, каяться о содеянном. Эта была после
дняя история Просковьи Васильевны. Поезд подходил к Тюмени. 
Иногда мы, люди, ощущаем высочайшую любовь животных к себе,



она не поддается, на наш взгляд, никаким объяснениям. Биологиче
ское, чувственное начало сообразуется с разумным подходом к жи
вотным, когда человек начинает понимать, что он взял на себя от
ветственность за жизнь «братьев своих меньших». Если, в силу 
определенного стечения обстоятельств, он утрачивает любовь к 
природе, к животным, у него иссякает запас нежности, любви, он 
чувствует себя ограбленным. Только на любовь отвечают любовью 
и люди и животные, а животные —  в особенности.

ОТЧАЯННЫЙ СОКОЛ

Никогда не видел живьем сокола, только на картинках и в ки
но. Сравнивал его с коршуном, медленно парящим над лугом, реч
кой, зорко всматривающимся во все происходящее. В Сибири яст
ребы, коршуны были всегда, но сокол дня меня —  особая птица, 
представлял его взмывающим ракетой ввысь и теряющимся в обла
ках. Однажды довелось стать очевидцем любопытной сцены, свя
занной с соколом.

На малой родине, в Новосибирской области, гостил у сродного 
брата. Как-то помогал загонять цыплят в специально построенный 
для них домик. Цыплячий дом расположен в небольшом саду, в ко
тором густо разрослась рябина. Ее ветви достигают крыши жилого 
дома, а красные гроздья свисают прямо к окну, и их можно рвать, не 
выходя из комнаты. Последние лучи уходящего солнца в предвечер
ний час делали ягоды рябины еще краснее. Сад был огорожен сет
кой, чтобы цыплята не могли проникнуть в огород на огуречную 
грядку. Неожиданно, через просвет между ветвями рябины, камнем 
свалился сокол. Он не побоялся людей, но не рассчитал: схватил не 
цыпленка, а ударил курицу, шедшую последней в домик. Брат Юрий 
не растерялся и бросился спасать курицу, от которой летели перья во 
все стороны. Курица была раза в три больше сокола. Он попытался 
взлететь, но не миновал сетки с очень мелкой ячеей, запутался и был 
пленен братом. Сокол пытался клювом освободится от рук, но сын 
брата Андрей набросил на него штормовку, и отчаянный разбойник 
был укрощен. Дальнейшая судьба отважного сокола мне не известна: 
на следующей день я уехал, но, своей смелостью, он заслуживает, 
думаю, того, чтобы быть отпущенным на волю.



ДОМОФОН

Это изобретение двадцатого столетия стало естественным ат
рибутом городов современной России. Домофон —  не мода для 
элитных домов с их богатыми жильцами, он является суровой 
необходимостью криминогенного государства, каковым и является, 
к сожалению, наша страна. Во многих городах, проезжая по ули
цам, можно обратить внимание на железные решетки на окнах, до
стигающие иногда четвертого этажа. Люди живут как заложники, 
отгородившись от преступного мира железными дверями и хитро
умными замками. Но преступники не дремлют, на хитрые замки и 
железные двери у них появляется новый инструментарий, а жизнь 
современного человека становится все тягостнее. Настоящее печа
лит нас, и мы тщимся продлить его с помощью будущего, полагая, 
что оно станет лучше сегодняшнего. Пытаемся распорядиться тем, 
что не в нашей власти, хотя, быть может, некоторые и не дотянут 
до прекрасного умозрительного будущего. Когда-то в деревнях за
пором служили прутик или палочка вместо замка и пришедший 
человек в гости не входил в дом, т.к. знал —  хозяева отсутствуют. 
Не получится ли так, что мы лишь располагаем в идеале жить без 
страха, как жили люди в сельской местности в 60-70 годы, и, упо
вая на то время, так никогда его не обретем.

В огромном 12-ти этажном доме, в одном из подъездов поя
вилось объявление о собрании жильцов. Цель собрания: нужно по
ставить железные входные двери и домофон. Аргументы: две квар
тиры из 48 ограблены, наркоманы, пьяницы беспрепятственно про
никают на все этажи, о чем свидетельствуют шприцы —  орудия 
смерти молодых людей. Немного истории: дом был построен в со
ветское время до пресловутой перестройки, распада СССР, либе- 
рально-демократических реформ, до вхождения России в семью 
европейских цивилизованных народов со всеми последствиями 
этого вхождения. Квартиры дома заселила интеллигенция города
—  учителя, врачи. Тогда жилье было бесплатным, а квартплата бы
ла символической. Сегодня от тех, кто въезжал тогда, осталось две 
трети. Одни умерли, другие уехали, сменив прописку, да мало ли 
обстоятельств. Новые жильцы имели другие профессии: бизнесме
ны, бухгалтеры, работники торговли, менеджеры, юристы —  сло
вом, не бедная прослойка людей на фоне тех более половины насе



ления, оказавшихся за чертой бедности. Появилась инициативная 
группа из коммерсантов, она и посещала каждую квартиру, агити
ровала, собирала деньги на домофон, объясняла его необходимость. 
Не бедные инициаторы этого мероприятия встречали единодушное 
понимание у всех жильцов подъезда. Однако не все были едино
душны, когда дело коснулось денег. В основном это оказались ве
тераны войны и труда, проработавшие на производстве тридцать и 
более лет.

Человечество с его многотысячелетней историей оставило, на 
мой взгляд, нам в наследство поучительных два урока. Первый: 
если бросить ретроспективный взгляд на жизнь людей в разные 
периоды развития общества, то можно обнаружить, что вся история 
человечества связана с двумя фундаментальными ценностями 
свободой и собственностью. Они являются родовыми сущностями 
и неотвратимо присутствуют в жизни каждого человека и общества 
в целом. Все другие ценности —  производные от них. Люди стре
мятся к их обладанию, и все попытки изменить отношения к свобо
де и собственности приводили к противоречиям, конфликтам, ре
волюциям, войнам. Второй: просвещение, духовность, не одарива
ли людей материальными благами и, соответственно, благополучи
ем в жизни. Они одаривают людей нравственным отношением к 
жизни и духом. А дух —  это Бог, призывающий жить по совести. 
И, надо сказать, счастливы бывают люди умные, много знающие, 
несмотря на все их страдания и невзгоды, со средним материаль
ным достатком, которым не грозят две напасти: богатство и бед
ность.

Итак, вернемся к диалогу между ветеранами труда и теми, кто 
инициировал мероприятие, связанное с домофоном. Излагаю пре
дельно кратко ответы жильцов на вопросы двух коммерсантов. Ком
мерсанты: «На домофон мы собираем с каждой квартиры 1700 руб
лей». Нина Федоровна (заслуженная учительница РФ, пенсия — 
6983 рубля, ранним утром до рассвета собирает бутылки, конкурент 
бомжей, которые с опозданием копаются в мусорных баках): «Ми
лые люди, откуда мне взять такие деньги, я отказываю себе во всем, 
помогаю дочке-инвалиду, за квартиру не могу заплатить —  долг два 
месяца». Сергей Павлович —  31 год, геолог, безработный. Его ответ: 
«Пять месяцев не работаю, заболел, не могу купить лекарства, нет 
денег».Раиса Олеговна, врач, отличник здравоохранения, пенсия —



7879 рублей. Заплакала, не стала разговаривать, закрыла дверь. Ва
силий Петрович, доктор технических наук, профессор, пенсия —  
9968 рублей, у жены (в прошлом — медсестра) пенсия —  10500 руб
лей. Ответ профессора: «Мы, конечно, заплатим запрашиваемую 
вами сумму, хотя, признаться, мы не очень боимся воров, так как у 
нас, кроме книг, ничего в квартире нет, а современные воры книг не 
читают. Но в данном случае мы поступим как конформисты». Ком
мерсант: «А что означает это слово?» Профессор: «Строго говоря —  
это некритическое отношение к миру, а в данной ситуации, на 
уровне обыденного сознания, это чувство стадности, как все, так и 
мы». Виктор Андреевич, двадцать три года проработал шофером на 
Севере, пенсия —  11600 рублей. «Шоковая терапия» Гайдара (либе
рализация цен), по его мнению, сделала его семью нищей, он поте
рял 23 тысячи рублей, на которые хотел приобрести дачу, гараж, 
машину. Длинный монолог его сводился к теме о либералах- 
демократах, которые сделали миллионы людей ограбленными, уни
женными, обманутыми. Такого отношения, считает он, нет к людям 
ни в одной стране мира. Рабочий, пенсионер ненавидит тех немногих 
богатых людей, перераспределивших государственную собствен
ность между собой, созданную не одним поколением людей. Ольга 
Сидоровна, врач-терапевт —  29 лет, зарплата —  11198 рублей, дверь 
коммерсантам не открыла. Из 48 семей согласились дать деньги на 
устройство домофона — 19.

В этой истории с домофоном, как в миниатюре, видны соци
ально-экономические срезы людей разного материального уровня и 
отношения к политическим, нравственным, социальным про
блемам, которые можно экстраполировать на все население России. 
Великое множество книг написано о богатых людях, президентах, 
премьерах, об их интересах и потребностях, но все меньше и 
меньше говорят СМИ о простых людях, а их потребности и интере
сы нужно изучать и исследовать, ибо они являются создателями 
материальных и духовных ценностей. В подтверждение сказанного 
сошлюсь на один известный всем факт. Двадцать лет назад, 17 мар
та 1991 года, был проведен всесоюзный референдум о сохранении 
СССР. Почти 77% населения высказалось за его сохранение. Но 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич —  руководители трех республик не 
посчитались с мнением и интересами народа. Союз распался, а бе
ды и страдания простых людей с каждым годом увеличиваются...



КАТАЛИСЬ МАЛЬЧИШКИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Мальчишки-погодки три дня с раннего утра и до вечера не 
слезали с велосипедов. Их радости не было предела. Мать Вар
вара Васильевна купила подростковые велосипеды по случаю 
левого заработка. Она работала в столовой посудомойкой по
сменно, а в нерабочие дни подряжалась работать на дому: умела 
класть плитку и штукатурить. Муж уехал на заработки на север 
и, похоже, оставил ее и детей, поэтому приходилось реализовы
вать (слово-то какое) сегодняшний единственный идеологиче
ский принцип: «Каждый выживает как может». Последнее время 
она обустраивала квартиру у «крутого», и он расщедрился, сверх 
договора дал 10 тыс. рублей, на которые и решила Варвара Ва
сильевна купить своим сыновьям подарок к новому учебному 
году. Но радость была недолгой. Как-то пацаны решили заско
чить в магазин «Буратино», чтобы купить тетрадей в клеточку. И 
пробыли-то в нем не более трех минут, а когда вышли, то не об
наружили своих велосипедов, которые оставили у входа. Маль
чишки были настолько потрясены случившимся и предстоящей 
встречей с матерью (они-то знали цену этим велосипедам), что 
боялись идти домой. Они заявились поздно вечером, когда мать 
уже начала беспокоиться. Женя, как старший, бледный, с трясу
щимися губами, рассказал о краже велосипедов, оба в голос ры
дали, мать, слушая их, присоединилась к своим сыновьям. Так 
они, наплакавшись, уснули, не раздеваясь, на диване все вместе. 
Кто может оценить меру страдания этой простой семьи, что за 
урок получили в своей жизни Женя и Сергей? К кому им обра
титься за помощью, когда идет беспрецедентный внешний и 
внутренний грабеж России? Что касается мальчишек —  Сережи 
и Жени, то их боль от пропажи велосипедов со временем не
сколько притупилась, но они каждый день приходят к магазину 
«Буратино» и по своей детской наивности думают, что велоси
педы все-таки появятся на том самом месте, где они их оставили. 
Через детское незамутненное восприятие действительности, они 
еще надеются на благородство своих сверстников и взрослых, 
которые вернут им радость, веру в доброту и порядочность лю
дей.



МИЛОСЕРДИЕ

Уже более месяца Николай Андреевич Томилов, учитель гео
графии, кормит бездомных собак. Январь выдался на редкость мо
розным. И, несмотря на суровую зиму, Николай Андреевич специ
ально каждый день напоминает себе придуманное им оправдание 
своих действий. Собаки —  тварные существа, и, если я прекращу 
свою благотворительную деятельность, Бог осудит меня. В семье 
уже привыкли к чудачествам Николая Андреевича и без ворчания, 
осуждений помогают ему. Конечно, иногда его посещают такие 
мысли: сегодня сотни тысяч людей по всей России рыскают по по
мойкам в поисках бутылок и пищи, а я альтруист для собак —  не 
для людей. Но люди понимают свое состояние, оправдывается Ни
колай Андреевич, и часто не пытаются изменить свою жизнь, нахо
дя для себя защитный мотив: многие так живут; наконец, они наде
лены разумом, чего не скажешь о животных.

Сучка ощенилась под плитами, где проложена теплотрасса. 
Мимо ежедневно проходят тысячи людей, т. к. здесь остановка 
электрички и поезда Тюмень— Вагай. Идут с работы усталые люди 
домой, переходя железнодорожные пути, и видят худущую, глад
кошерстную, невысокого роста маму с пустыми, отвисшими со
сками и шестерых щенят, выползающих из-под плит в надежде на 
благосклонность спешащих в свои цивилизованные норы людей. 
Холод гонит людей, и им не до сострадания, у самих хлопот столь
ко —  им бы кто-нибудь помог. Но, бывает, остановятся и смотрят 
на Николая Андреевича, как на чудака или сумасшедшего, когда он 
разливает суп из трехлитровой банки в пластмассовые тарелки. 
Остановившиеся дамы и господа, в основном пожилые, как прави
ло, задают один вопрос: «Сколько щенят?» Отвечает: «Шесть». И 
тут наступает время Николая Андреевича: он преображается, и его 
рассказ действует на интересующихся собаками людей неотврати
мо. Говорит он всем примерно следующее (с небольшими вариаци
ями): «Мне одному трудновато прокормить ораву, но, как сказано в 
речениях святых отцов, человек, помогающий тварным существам, 
т. е. собакам, помогает одновременно себе и своей семье. Доброе 
дерзновенье — великий дар Божий и великое сокровище души! 
Нравственный поступок непременно будет оценен по достоинству 
свыше».



Такие беседы Николая Андреевича не проходили даром. Он 
стал замечать: рядом с логовом собак стали появляться кости, хлеб, 
да в таких количествах, что не съедались. Мир не без добрых людей. 
Однако иногда появлялась такие мысли. Ну, хорошо, вырастут они, 
все шесть, не без моей помощи и помощи других людей, а что даль
ше? Кому они нужны, беспородные дворняги? Щенята тем временем 
подрастали, они перестали бояться Николая Андреевича, и при его 
приближении бежали к нему сломя голову, ластились, терлись об 
ноги —  встречали своего кормильца. Они знали его голос и различа
ли по запаху. Глядя на веселящихся подросших щенят, он все раз
мышлял о том, что они обречены на страдания, но ведь и люди при
ходят в этот мир тоже на страдания, ибо если человек не познает 
невзгоды жизни, то как он узнает радостные мгновения бытия.

Жизнь честных людей во все времена была многотрудной, се
годняшняя —  в особенности. В конце января Николай Андреевич 
недосчитался сразу троих щенят.

Первая мысль: может, замерзли под плитами. Но морозов 
больших не было, оставшиеся трое беззаботно веселились, а справ
ная мама слегка беззаботно ворчала на них, призывая к порядку. 
Дай-то Бог, нашлись сострадательные люди, может, и с осталь
ными все образуется. Образовалось. Пришло такое время, когда и 
последнего, самого маленького, тощего забрали добрые люди. Ни
колай Андреевич по-прежнему ходит на работу через железнодо
рожные пути и что-нибудь приносит для осиротевшей Пальмы, так 
он назвал ее про себя. Во время зимних каникул Николай Андре
евич около двух недель не был у Пальмы. Каково же была его 
удивление и открытие: Пальма стала тучнеть и тяжелеть. «Ничего 
не поделаешь, такова природа, такова жизнь, надо помогать», — 
настраивал себя Николай Иванович.

ЗАВЯЗАЛ

Недавно на научной конференции я встретил университетского 
друга, с которым не виделся около двадцати лет. Вадим Тихоно
вич —  ныне известный ученый —  историк, этнограф, автор несколь
ких книг и монографий. Передо мной предстал человек, как и преж



де, очень активный, правда, погрузневший и полысевший, немного 
поблекший, но по-прежнему еще привлекательный. После долгих 
воспоминаний о студенческой жизни в университетском кафе, я 
спросил его, в прошлом красавца и сердцееда, который никогда не 
обманывал надежд женщин, стремящихся заполучить его себе: «Как 
у тебя на женском поприще? Ты по-прежнему неотразим, и, навер
ное, до сих пор женщины сохнут по тебе?». Ответ передаю почти 
дословно. Вадим Тихонович начал с того, что он никогда не был ло
веласом, он, как говорят социологи, был среднестатистическим муж
чиной, который при определенных обстоятельствах мог пофлирто
вать с понравившейся женщиной, завести интригу на короткое вре
мя, не более того. «А сейчас, — продолжил свой рассказ академик 
Вадим Тихонович, —  завязал. Объясняю: одно время я работал в 
Свердловске. В период перестройки, ты помнишь, какая обществен
ная активность была в России. Вел я там некоторое время дискусси
онный клуб «Культура и духовный мир личности». Кто только не 
приходил на эти заседания: рабочие, студенты, артисты, музыканты, 
ученые и писатели, каких только вопросов мы не касались во время 
жарких дебатов. Были среди постоянных членов клуба и эмансипи
рованные женщины, которые приходили на заседание не затем, что
бы поспорить, утвердить себя в глазах присутствующих своим ин
теллектом, а чтобы себя показать, свои модные костюмы. Об одной 
скажу особо, собственно, о ней и будет мой рассказ. Красота ее была 
какой-то фарфоровой. Правильные черты, нежный овал лица, густые 
светлые волосы делали ее моложе своих лет.

Ее нельзя было не заметить. Диву даешься природе, сотво
рившей такое чудо! Вокруг нее всегда вилось много мужчин. Ирина, 
ее так звали, задавала неумные вопросы или, возбудившись от 
нахлынувших сиюминутных чувств, могла наговорить глупостей, а 
затем, может быть, прокручивая свое неудавшееся выступление, пе
ред сном, устыдиться сказанному. Но число поклонников, даже по
сле неудачных ее выступлений, не уменьшалось. Ирине было около 
30 лет, она закончила консерваторию по классу фортепьяно. На сле
дующее заседание она приходила во всеоружии. Заседания проходи
ли один раз в месяц, и тема будущей дискуссии объявлялась заранее. 
Она выучивала целые куски какого-нибудь модного публициста по 
объявленной теме и, сдабривая свое выступление словами «мне ка
жется», «мне представляется», «думаю, что...», срывала аплодисмен
ты и увеличивала число поклонников по геометрической прогрессии.



Вадим Тихонович не входил в обойму воздыхателей Ирины по 
причине своего возраста, но заметил, что она часто по окончании 
дискуссии задает ему вопросы и не без женской хитрости старается 
обратить на себя внимание. Наш герой никак не реагировал на знаки 
внимания с ее стороны, т. к. отвечать на вопросы ему приходилось в 
университете и вне его —  такова его профессия. Однажды, после 
очередного заседания клуба, Вадим Тихонович шел пешком домой, 
его догнала Ирина. Она задала незамысловатый вопрос, он ответил. 
«И тут, —  вспоминает друг, —  на меня нашел стих: я, старый обор
мот, начал петь дифирамбы ее красоте и читать стихи, метать би
сер». Ирина остановилась, распахнула легкий плащ и грациозно по
ложила свои длинные пальцы правой руки на изящный изгиб бедра, 
подчеркивающий ее тонкую талию, произнесла: «Вадим Тихонович, 
вы хотите со мной переспать?». В ее глазах угадывались смех и лю
бопытство. Академик был ошарашен, он мог понять тонкую игру, 
личностный интерес, но чтобы такое заявление... Вадим Тихонович 
решил поддержать диалог на таком же уровне, пауза-шок длилась не 
более трех секунд. «Я вообще-то не возражаю, Ирина». «Видите ли, 
Вадим Тихонович, — едва сдерживая смех, повела свою игру музы
кантша. —  Вы мне нравитесь как лектор, ведущий дискуссионного 
клуба». «А как мужчина?» —  успел вставить ведущий. «И как муж
чина тоже, —  продолжила она. —  Но есть одно обстоятельство». 
«Ну, думаю, —  продолжал Вадим Тихонович, —  видимо, нужна 
квартира —  за этим дело не станет. —  Какое же?» — спрашиваю. 
«Дело в том, что я недавно вышла в очередной раз замуж за электри
ка, муж попался неистовый в любви, он моложе меня на шесть лет. 
Представляете, Вадим Тихонович, он меня любит в сутки до семи 
раз, можете ли вы быть эквивалентом моему новому молодому му
жу?». Она стояла передо мной дерзкая, красивая и своими словами 
нарочито грубо наносила, как пощечины одну за другой, била меня 
словами за все обиды, причиненные ей мужчинами. Я это понял по
том, но тогда сморозил какую-то банальность, что, мол, мне грядет 
полтинник, а про себя подумал, что если бы семь раз в неделю еще 
куда не шло, а в сутки —  не потянуть... Она перестала ходить в дис
куссионный клуб, но после этой встречи с красавицей, я завязал с 
женщинами, т.к. не хочу оскорблять их женское достоинство своей 
сексуальной немощью, —  закончил свою исповедь мой друг акаде
мик Вадим Тихонович.



ПОЧЕМУ ОДИНОК ВАДИМ РОЩИН?

На самом людном месте, недалеко от кабины администратора, 
на коробке из плотной бумаги лежал сверток, на который никто не 
обращал внимания. Аэропорт гудел от многоголосья тысяч людей. 
Каждый из пассажиров, находившихся в этом огромном здании, 
горел нетерпением улететь в нужном ему направлении. Диктор вре
мя от времени называла маршруты самолетов, которые улетали и 
прибывали в аэропорт «Рощино» города Тюмени. Один молодой 
парень с билетом в руке, лавируя между людьми, быстро прибли
жался к окошечку администратора. Сразу было видно, что он севе
рянин и летит куда-нибудь на север области, возможно, в Надым, 
Нижневартовск или Сургут. На нем были унты, добротный рабочий 
полушубок, огромная лохматая шапка из собаки, почти закрываю
щая всю верхнюю часть лица, из-под надвинутой на лоб шапки вид
нелись веселые, неунывающие глаза. Протискиваясь к окошку ад
министратора, он неосторожно задел коробку. Сверток, лежавший 
на ней, резко качнулся, но не слетел с коробки, а из глубины этого 
свертка раздался едва уловимый звук, напоминающий плач ребенка.

—  Мать моя родная, —  воскликнул парень, нагнувшись к 
свертку, —  да здесь никак живое дите! Возглас парня привлек вни
мание пассажиров, стоящих рядом у кабинки администратора.

Они подходили, отгибали уголок материи от лица ребенка и 
рассматривали... Одна женщина, пытаясь утешить плачущего мла
денца, взяла сверток на грудь и покачиванием из стороны в сторону 
старалась его успокоить. В толпе начали подавать советы: ругали 
мать, оставившую малютку, кто-то предложил пойти к кассе и там 
разыскать мать, которая, возможно, берет билет, предлагали развязать 
ребенка, перепеленать его, он, мол, мокрый, поэтому плачет. А па
рень в собачьей шапке кричал в толпу громким голосом: «Товарищи, 
дамы и господа, чей ребенок? Чей ребенок?» Женщина, державшая 
ребенка в руках, проворно, со знанием дела, развернула сверток, и 
любопытствующей публике предстал во всем своем естестве малень
кий, сморщенный, нескольких дней от роду, мальчик. От кашля его 
красное тельце горело, чувствовалось, что у ребенка большая темпе
ратура. Кто-то из толпы посоветовал, чтобы диктор объявил родите
лям о состоянии ребенка и чтобы они немедленно объявились у 
окошка администратора. Так и поступили. Но никто не подошел, и 
тогда стало ясно, что ребенок —  подкидыш. Было принято решение



вызвать «скорую помощь». Так мальчик оказался в городской клини
ческой больнице. К чести врачей этой больницы, они сделали все не
обходимое, чтобы помочь ребенку и даже дали ему имя и фамилию. 
Поскольку он был найден в аэропорту «Рощино», он стал Рощиным, а 
имя Вадим —  как у персонажа Ал. Толстого в романе «Хождение по 
мукам». А возможно, в эмоциональной памяти человека, давшего имя 
ребенку, надолго остался кинематографический образ Вадима Петро
вича Рощина в блистательном исполнении артиста М. Ножкина.

Почему отказалась мать от сына, что заставило ее так посту
пить? Эти вопросы не имеют ответов. Рассказанная мне история, 
связанная с началом жизни Вадима Рощина, взволновала меня, и я 
решил поведать ее людям.

Вспоминаются слова В. М. Шукшина о русских женщинах. 
«Редкого терпения люди!» — пишет о них Василий Макарович.

«Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям 
национальных достоинств русского человека, но то, что видел, что 
привык видеть с малых лет, убеждает: вряд ли кто может вынести 
больше, чем русская женщина, и не приведи судьба никому на зем
ле столько вынести. Не надо».

Почему сегодня одинок Вадим Рощин? Почему в мирное вре
мя мы видим столько мерзости со стороны молодых женщин? Да, 
нынешняя неустроенность жизни в России толкает неокрепшие 
души на неблаговидные поступки и преступления, о чем свиде
тельствуют средства массовой информации, сообщая такие жиз
ненные факты, от которых люди мучаются, не могут заснуть и за
дают себе и людям шукшинский вопрос: «Что с нами происходит?»

Как сложится судьба только что появившегося на свет Вадима 
Рощина? Начало его пути, прямо скажем, трагическое: он лишился 
самого дорогого, нужного для него человека —  матери. Почему-то 
вспомнился эпизод, связанный с Вадимом Петровичем Рощиным, 
когда он, измученный, надломленный жизнью, ищет в Екатерино- 
славе Катю. Ал. Толстой прекрасно описал состояние духа Вадима 
Петровича Рощина, который был одинок среди великого множества 
людей, встретившихся на его пути. Отчаявшись от бесплодных по
исков Кати, он взял за огромную цену номер в гостинице —  тем
ную щель, где помещалась только железная кровать с пролежен- 
ным матрацем. Стащил сапоги, лег и, молча, уткнув седую голову в 
руки, плакал без слез... Маленький Вадим Рощин тоже плачет без 
слез, он еще не может сам искать любимую женщину —  маму, без



которой он не может. Он плачет от немощи, и успокоить его может 
только добрая, нежная душа, имя которой —  Мать. Сейчас Вадим 
Рощин находится в Доме ребенка. В этом доме живут около ста 
детей, таких же как Вадим, брошенных матерями. Я побывал в 
этом доме, беседовал с врачом Ириной Сергеевной. Она рассказала, 
что государство тратит немного средств на содержание и воспита
ние таких детей. Представьте себе, —  говорила она, —  на сто детей 
25 человек обслуживающего персонала. Вынесла мне показать Ва
дима Рощина, он еще совсем маленький, по его тонким губам 
скользнуло что-то вроде улыбки, затем он вовсю разулыбался. Раз
ными путями попадают брошенные дети в Дом ребенка. Детей 
оставляют в поездах, на вокзалах, выбрасывают на помойки, иные 
молодые мамы, под вымышленными фамилиями, сбегают из род
дома при первой удобной возможности. Иные приносят детей пря
мо в Дом ребенка и оставляют их на лестнице. Вот в такое время 
мы сегодня живем: около трех миллионов детей —- беспризорные.

Матери, бросившие своих детей, страдают эмоциональной 
глухотой, у них в детстве не развивали и не воспитывали чувства.

Ребенок научится чувствовать, понимать другого тогда, когда 
он сам способен пережить горе, утрату, радость. Воспитание чувств 
начинается в семье, и ребенок должен быть с раннего детства 
включен во все семейные дела.

Мы не можем сейчас сказать, какие пройдет университеты 
жизни Вадим Рощин, будут ли они хоть чем-то похожими на те, что 
прошел его тезка Вадим Петрович Рощин. Но одно их роднит: 
мать — Родина. Очень хочется надеяться, что Россия защитит свое
го сына от всех превратностей нелегкой (на начальном периоде 
жизни) судьбы.

ПРОЗРЕНИЕ

Дачник Андрей Васильевич просыпался рано, еще раньше 
вставала одинокая старушка, соседка тетя Даша.

Окна ее дома располагались напротив окон его избушки. Он 
замечал, что занавески уже раздвинуты, значит, там теплится 
жизнь, идет незаметная, сложившаяся десятилетиями работа, не 
нарушающая уклад и ритм повседневной жизни.



Андрея Васильевича нельзя назвать дачником в полном смысле 
этого слова, так как он жил в поселке на небольшой железно
дорожной станции. Несколько лет назад он купил избу из-за огорода 
и близости к лесу. Сам он, в шутку, называл себя маргинальным сель
ским тружеником, т. е. временным, сезонным — с мая по октябрь.

Тетю Дашу изредка навещали внуки, их трое, дети единствен
ного, горемычного сына Николая, который недавно умер от ту
беркулеза в тюрьме. Догляд за тетей Дашей, как престарелой пен
сионеркой, осуществляла женщина из «Милосердия».

Дело в том, что тетя Даша в последние пять лет обезножила. 
Она с трудом передвигалась по дому. Сил хватало на то, чтобы 
выйти на огород и за ограду, посидеть на лавочке, пообщаться с 
людьми, спешащими по своим делам. День, о котором идет речь, 
начался для Андрея Васильевича как обычно: он по привычке гля
нул на окна тети Даши и удивился: шторки на окнах не были раз
двинуты. Мало ли что, подумал он: проспала. И начал готовить 
завтрак. Однако какое-то тревожное чувство не покидало его. Он 
решил подождать до восьми утра, а затем постучать в окно.

Ровно в восемь часов утра Андрей Васильевич постучал в окно, 
т. к. знал, что тетя Даша закрывала дверь на крючок. В ответ сосед 
услышал непонятное бормотание, через шторы ничего не было вид
но, но ему показалось, что тетя Даша лежит на полу и не может под
няться, сказать о своей немощи. Ничего не оставалось делать, как 
оповестить соседей, которые и обратились в центр «Милосердие». 
Скоро приехала врач «скорой помощи» и представители центра. 
Пришлось ломать дверь. Тетя Даша от больницы наотрез отказалась, 
сказала: «У меня нет денег на лекарства, а моей пенсии не хватит и 
на похороны». Для тети Даши начались трагические дни: ее парали
зовало, отнялись ноги, руки, речь стала замедленна, малопонятна, с 
большими паузами, но память сохранилась и позволяла больной по
гружаться во времена ее долгой и не всегда праведной жизни.

Немощную, разбитую параличом тетю Дашу взяла к себе 
бывшая жена сына, немилая Дарье Федоровне, Лида. Эти две жен
щины при жизни сына не находили общего языка. И виной этому 
была тетя Даша.

Бывшая невестка, вышедшая второй раз замуж (кстати, удач
но), забыла все обиды и, узнав о состоянии Дарьи Федоровны, не 
рассуждая, первой пришла на помощь. Любовь к справедливости у



Лидии проявилась с детства и была рождена живейшим беспокой
ством о других людях. В невзгодах близких ей людей она даже ви
нила себя и чувствовала боль других людей, как свою собственную.

Лида интуитивно понимала, что сострадание —  это способность 
увидеть в несчастьях родных ей людей свои личные страдания. Оче
видно лишь одно: наша способность восхищаться прекрасными свой
ствами человека, разумеется, способствует тому, что мы сами хотели 
бы быть похожими на этого человека. Предположение это подтвер
ждается опытом жизни, чередой поступков и намерениями людей.

Долгие дни и ночи одиночества во время болезни явственно 
высветили всю жизнь Дарьи Федоровны. Она начала раскручивать 
свою жизнь, как пленку, назад, и много постыдного ей хотелось бы 
изменить, но жизнь не шахматная партия, в которой можно взять 
ход назад и предложить другой вариант. Тетя Даша свою жизнь 
разделила на два периода: первый был связан с работой на желез
ной дороге, второй — ее пенсионный, нравственный этап жизни. 
Первый —  радостно-эгоистичный —  период, как она его обозначи
ла, омрачался иногда семейными скандалами, причиной которых 
было пьянство. Дарья Федоровна по своей природе была очень 
здоровой женщиной, во время частых застолий, могла удивить сво
ей удалью любящих выпить мужиков. Могла без устали пить, петь 
и плясать, но и работать могла так, что не каждый мужик мог 
угнаться за ней во время ремонта железнодорожных путей.

Память тети Даши возвращала ее к дням, которые вызывали 
не только чувство довольства, радости, но и чувство досады и даже 
стыда. Она вспоминала о людях, с которыми работала и жила и к 
которым не всегда была справедлива. Она судила себя без утайки 
за пороки, раскрывая на отдельных примерах добро и зло, на кото
рое была способна. И сейчас, когда она увидела истинное благо
родство бывшей невестки, не бросившей ее в трагическую для нее 
минуту, в тете Даше проснулось чувство стыда и горечи за то, ка
кой черной неблагодарностью она платила Лидии за ее добро.

Один случай тетя Даша особенно запомнила. Невестка после 
получки купила в привокзальном буфете ребятишкам простых кон
фет, а она закатила скандал, заявив: «Ты лучше бы купила Николаю 
бутылку водки после бани». Как убивалась Лидия, видела только 
она, но не подошла, не повинилась. Тетя Даша додумала свою думу 
до конца. Она признала себя виновной и поняла, что в несчастной



пьяной судьбе и смерти сына виновата она. После этого признания 
стало легче, она уже не терзалась совестью, ей стало все безразлич
но. Не хотелось ни есть, ни думать. Жизнь потеряла для нее всякий 
смысл. За два часа до кончины Дарья Федоровна, в твердой памяти, 
подозвала к себе Лиду и попросила у нее прощенья. И несколько раз 
произнесла: «Я виновата перед вами всеми, простите! Похороните 
меня по православному обычаю, рядом с сыном». Исхудавшее, осу
нувшееся, исстрадавшееся лицо тети Даши было спокойно, благо
образно. Маленькая слезинка выкатилась из левого глаза и медлен
но поползла по уже остывающему лицу, она остановилась в глубо
кой морщине около верхней губы и застыла.

На этом история тети Даши не кончается, есть еще один пер
сонаж, о котором нужно рассказать —кот Яшка, оставшийся один в 
пустом доме.

Андрей Васильевич еще при Дарье Федоровне приметил кота 
Яшку и, время от времени, особенно перед отъездом в Тюмень, 
подкармливал его. Яшка настолько привык к этому, что появление 
соседа ассоциировалось у него с едой. Он почему-то всегда был 
голоден. И вот сейчас, когда Яшка остался один-одинешенек, он 
пришел к крыльцу своего благодетеля и не ошибся в выборе. Це
лую неделю прожил Андрей Васильевич с Яшкой душа в душу. Это 
был рай для кота, может, лучшие дни в его жизни. Яшка ел то, что 
ел его новый хозяин, спал в избе и в малиннике, а ночью ему было 
позволено спать на кровати. Кот неотступно ходил за Андреем Ва
сильевичем: идет ли тот в огород, за молоком к соседям, за водой, 
собирать ягоду. Яшка тут как тут, заберется на забор, поточит ко
готки, словно подчеркивая —  вот, мол, я, не теряй меня. А уж если 
хозяин звал Яшку, тот со всех ног мгновенно бросался на зов бла
годетеля. Но всем радостям приходит конец. Новый хозяин Яшки 
уезжал иногда в Тюмень на день, на два, оставляя для кота еду и 
надежду на скорое свидание. Однажды Андрей Васильевич прие
хал не один, а со своим городским котом Кузей. Он решил послед
ние недели лета провести на природе в обществе двух котов, хотя и 
предполагал, что могут возникнуть между ними конфликты. Идея 
была такова: сблизить котов, а затем Яшку взять к себе в город.

Кузя уже бывал в деревне и издали, со своего подворья, на
блюдал за Яшкой, даже делал попытки поиграть с ним, но тот не 
продемонстрировал дружеского расположения к городскому собра



ту. Они жили автономно, не особенно интересуясь друг другом. 
Природа, сотворив облик того или иного существа, действовала 
осторожно, памятуя о хрупкости. Встреча котов оказалась для Яш
ки трагической. С первой же минуты они начали показывать, что 
яблоком раздора является Андрей Васильевич. Их завывания, мо
дуляции голосов указывали на то, что бой между ними будет бес
компромиссным. Коты старались держаться как можно ближе к 
хозяину, а когда Яшка бросился на Кузю, Андрей Васильевич за
кричал и замахнулся на него, но не ударил. Яшка странно посмот
рел на хозяина и понял, что его не считают тем, на что он рассчи
тывал. Он скрылся в пустом старом доме, и все попытки Андрея 
Васильевича «замолить свой грех» не привели к успеху. Не помог
ли сосиски, рыба, молоко, которые оставлялись в нижнем оконце 
дома (оно сообщалось с подполом, а из подпола был специальный 
лаз в комнату, где спала тетя Даша).

Конечно, Яшка слышал зов хозяина, но не появился и не при
тронулся за ночь к еде. На следующий день Андрей Васильевич уехал 
с Кузей в Тюмень, а когда приехал через неделю, то узнал от нового 
соседа, купившего дом Дарьи Федоровны, что кот Яшка умер. Он 
лежал на половичке, уткнувшись мордочкой в лапки, где ему посте
лила тетя Даша, рядом с ее кроватью. Андрей Васильевич очень пе
реживал смерть Яшки. Он считал виновным себя в его гибели.

Умный простой деревенский серый кот Яшка понял, что ни
кому он не нужен на белом свете, кроме хозяйки, а ее нет. Новый 
хозяин, которому он поверил, его предал.

В Яшке проявился родовой инстинкт любви к человеку, он 
взрастил в своей душе редкостное достоинство любить, но и не 
прощать предательства. Он заморил себя голодом. Какая же ве
ликая сила лежит в основе этой любви!

Андрей Васильевич долго размышлял над самоубийством 
Яшки. Человечество подходит к своему финалу, это прогнозируют 
футурологи и философы, но мы не удосужились, имея опыт мно
готысячелетней истории общественного развития, изучить, понять 
не только человека, но и братьев своих меньших. Может, узнав хо
рошо их, мы, люди, могли бы лучше понять себя. В каждом живом 
существе есть не только инстинкт самосохранения, воля к жизни, 
но и чувство любви. Правда, любовь бывает не всегда взаимной, 
отсюда все драмы и трагедии человечества.



КАТАРСИС

Регистрация участников республиканского семинара по эти
ке проходила в гостинице. Часть его участников, приехавших, 
прилетевших из разных городов России, уже толпилась у стойки 
администратора, оформляя гостиничные номера. Игорю Павлови
чу Маркелову, молодому доценту, хотелось получить номер на 
одного, и он был явно разочарован, когда администратор выдала 
ему ключ от номера на двоих. В одноместном номере, ему отка
зали, объяснив, что в городе проходит одновременно три кон
ференции разного уровня, сказали, что ему еще повезло, как при
ехавшему раньше времени. Другим предстоит жить в трех
четырехместных номерах. Игорь Павлович любил ездить на кон
ференции, семинары, симпозиумы, на которых преображался: 
становился активным, обзаводился новыми друзьями. Во время 
секционных заседаний смело вступал в словесные перепалки с 
докторами наук и слыл среди ученой братии ершистым и неглу
пым малым. Свободному общению с людьми различного интел
лектуального уровня Игорь Павлович обязан природной памяти и 
огромной работоспособности. Его знания из различных областей 
науки были поразительны, удивляли даже узких специалистов 
того или иного направления науки.

Его недилетантское знакомство с научной литературой, зна
ние трех европейских языков, пристальный интерес к поэзии, к 
многочисленным жанрам искусства придавали его общению с кол
легами утонченный характер. Но особенно его выделяли женщины. 
Они обращали сначала внимание на его внешность. Игорь Павло
вич был красив, высок, худощав, со спортивной фигурой. Глядя на 
его широкие плечи, можно было усомниться, что перед вами уче
ный муж. Однако после первых же фраз, которые он произносил, 
обращаясь к собеседнику, собеседнице, те невольно попадали под 
какое-то магическое воздействие. Его глубоко посаженные черные 
глаза, над которыми возвышался высокий лоб, словно пронизывали 
насквозь, заставляли человека исповедоваться. Не последнюю роль, 
видимо, играл и его голос, он завораживал, даже если речь шла об 
обыденных вещах. Говорил он красиво, да иначе, наверное, и не 
мог говорить. Это качество вырабатывается от постоянного чтения 
разной литературы и становится частью интеллекта. Игорю Павло



вичу не было еще 30 лет, и заинтересованное внимание к нему со 
стороны женщин не оставалось незамеченным. Он не прочь был во 
время командировок пофлиртовать, приударить за какой-нибудь 
ученой молодой дамой. Дома же в это время оставалась не менее 
молодая дама, правда, не ученая —  жена с двумя детьми, и ее влия
ние, ревность распространялись в пределах домашнего очага. В 
командировке, вдали от дома, где его никто не знал, статус мужа 
над ним не довлел, его никто не контролировал. Однако нельзя ска
зать, что Игорь Павлович был ловеласом, стремящимся во время 
отлучек из дома во что бы то ни стало одержать очередную победу 
над очередной женщиной. Были случаи, когда он днями и ночами 
во время командировок просиживал в своем номере и что-то писал, 
словно дома у него не было для этого времени и собственного угла. 
С женой у него все было нормально, как и у миллионов супругов, 
но и не хватало тех особых отношений, которые связывают любя
щих, а что касается духовной общности, то ее не было с самого 
начала их совместной жизни. И если дело не дошло до развода, то 
только благодаря детям. Их он любил до самозабвения. Как бы ни 
был занят, он отвечал на их бесчисленные, бесконечные вопросы, 
устраивал интеллектуальные и физические соревнования, мыл, 
стриг, готовил обеды, стирал белье. Словом, эта была действитель
но единственная и искреннейшая любовь, которую он не променял 
бы ни на какую другую. Дома он больше молчал, и только при виде 
детей становился словоохотливым, веселым, рассказывал приду
манные на ходу, по случаю, сказки, истории о животных, читал. 
Общением с близкими по духу людьми очень дорожил, но и с ними 
встречался редко, разве что на заседаниях кафедры, общих собра
ниях или случайно в коридорах института в минуты между лекци
ями и семинарскими занятиями. И вот сейчас, приехав на недель
ный семинар, он собирался провести время активно и интересно. 
Едва успев войти в свой номер и как следует оглядеться, Игорь 
Павлович услышал вежливый стук в дверь. На пороге появился 
невысокий мужчина, возраст которого было трудно определить, но 
это был тот тип людей, когда можно обозначить только предел — 
не больше 60 лет.

Вошедший мужчина сразу поинтересовался: «На семинар?» —  
и, услышав утвердительный ответ, представился: «Василий Поли- 
карпович, учитель истории средней школы». «Ну тоска», —  про



себя решил Игорь Павлович, подавая руку, и даже стал подумывать 
о психологической, возрастной и интеллектуальной несовместимо
сти. И хотя Игорь Павлович сумел скрыть свое истинное отноше
ние к неудобному для него соседу —  он нарочито бодро и весело 
назвал себя, тем не менее от Василия Поликарповича не ускользну
ло некоторое неудовольствие, словно легкая, едва заметная тень 
пробежала по лицу кандидата наук. Вошедший как можно мягче 
заметил: «Судя по всему программа семинара такова, что мы с Ва
ми будем общаться только поздно вечером, перед сном». Впереди 
был почти целый свободный день, и они решили вместе идти в го
род. Но на выходе из гостиницы Василий Поликарпович вдруг 
неожиданно вспомнил, что ему нужно позвонить знакомому и дать 
телеграмму и не одну. Он извинился, сказав, что дело не терпит 
отлагательств и их пути разошлись. Игорь Павлович с облегчением 
вздохнул, его устраивало такое стечение обстоятельств. Весь оста
ток дня прошел у него в хлопотах: в беготне по магазинам, в вы
полнении семейных заказов и заказов коллег, в телефонных разго
ворах со старыми друзьями, в знакомстве с городом. Поздно вече
ром они встретились. Первым пришел Игорь Павлович, он уже был 
в постели, когда заявился Василий Поликарпович. Василий Поли
карпович казался чем-то взволнованным, его помолодевшее лицо 
светилось какой-то тихой радостью, словно он совершил открытие 
и ему предстоит сообщить о своем научном достижении. Он не
сколько раз подходил к большому зеркалу и сосредоточенно 
всматривался в свое лицо, причесывая свои редкие седые волосы, и 
чему-то улыбался. Игоря Павловича это хождение и загадочная 
улыбка стали раздражать, он некоторое время сдерживался от со
блазна зло пошутить, но все-таки, не выдержав, заметил -— «Сагре 
diem», а затем процитировал:

А я-то думал, что седые 
Не любят, не тоскуют, не грустят.
Я  думал, что седые, как святые,
На женщин и на девушек глядят...

Нисколько не обидевшись, Василий Поликарпович спокойно 
заметил, что он сегодня встретился со своей первой любовью, 
молодостью. «Как, —  Игорь Павлович даже привстал с койки, — 
с женщиной, она здесь, в этом городе?». «Да, нет, сейчас расска
жу:



—  Слушай, —  перешел на ты Василий Поликарпович, —  по
нимаешь, Игорь, я родом из одного из сельских районов этой об
ласти. В этом городе до войны учился на историко-филологи
ческом факультете университета. Со второго курса ушел на 
фронт. Уже после войны доучивался в университете, по оконча
нии которого оставляли в аспирантуре. Не остался, время было 
другое, но это особый разговор. —  Василий Поликарпович тяжело 
вздохнул и продолжал. —  В этом городе жила девушка, которую я 
любил и до сих пор люблю. Но все по порядку. Тебе, Игорь, по
кажется, возможно, странным, что хотя мы знакомы с тобой около 
часа, я решаюсь рассказать, излить, так сказать, свою душу, я ведь 
никогда никому ничего об этой любви не рассказывал. Но уж 
очень сегодня всколыхнули меня воспоминания о днях более чем 
сорокалетней давности. Я был в университете, побывал почти в 
каждой аудитории, облазил ботанический сад, университетскую 
рощу, побывал в знаменитой на весь мир научной библиотеке, 
сходил в общежитие, словом, встретился со своей молодостью. И 
этот день напомнил о миге, счастливом студенческом времени, о 
моей первой и последней любви —  моей Ирине. С Ириной, — 
продолжал Василий Поликарпович, — познакомился в первый 
день, когда принес документы в университет. Я увидел за столом 
в коридоре третьего гуманитарного корпуса, около приемной ко
миссии, девушку невысокого роста, хрупкую, беленькую, очень 
красивую, еще в школьном белом фартуке, с длинной белой ко
сой, ниспадающей ей на грудь. Девушка время от времени пере
брасывала косу на плечо, но снова брала ее, видимо, она думала, 
как ей правильно составить заявление о приеме в университет, и 
механически, бездумно теребила косу. Мы познакомились с ней 
за столом у дверей деканата. Не зная, как правильно писать, я по
просил у нее заявление как образчик и переписал. Она поступала 
на филологическое отделение факультета, а я на историческое. 
Сдав документы в приемную комиссию, мы отправились в сту
денческое общежитие.

Приемные экзамены сдали успешно, прошли по конкурсу. Мы 
были неразлучны с Ириной в аудитории, на сельхозработах, в теат
ре, на разных студенческих собраниях. Наверное, Игорь, тебе, свет
скому обольстителю, сложно понять чистую дружбу, доверие, це
ломудренное отношение друг к другу. Трудно даже поверить, но



меня страшила мысль о том, что когда-нибудь, со временем, смогу 
ее поцеловать, я боялся оскорбить ее таким прикосновением, да так 
за полтора года учебы и не насмелился. Что смотришь на меня как 
на некий реликт? Старомоден, да. Персона сентиментального ро
мана XVIII века. В декабре 1941 года Ирина провожала меня на 
фронт. Там, на привокзальной площади, мы впервые, при всем 
честном народе, обнялись и поцеловались и, кстати, объяснились в 
любви. Видимо, я действительно старомоден, рассказать о своей 
любви и то не умею.

Всю войну я провел на передовой, в пехоте, а ведь в пехоте 
воевали, в основном, колхозники. Ох и поубивало нашего брата, но 
Бог миловал, я ни разу не был ранен и закончил службу в Чехосло
вакии в звании рядового. Всю войну я писал ей на адрес универси
тетского общежития, но за год до окончания войны письма мои 
стали возвращаться с пометой «адресат выбыл». Куда только я не 
писал, сделал бессчетное число запросов —  все тщетно. Она словно 
сквозь землю провалилась, а может быть, и правда ее нет в живых. 
Она с четвертого курса ушла из университета, не оставив адреса 
своего нового пребывания.

После окончания университета, я работал некоторое время 
директором средней школы. Помню, однажды на августовской 
учительской конференции в нашем районе увидел со спины Ирину, 
русскую красавицу с белой косой, она стояла в окружении учите
лей и о чем-то говорила. Что во мне творилось, ты и представить не 
можешь. Эта красавица повернулась в мою сторону —  то была 
другая женщина, вовсе не похожая на мою Ирину. В пустом классе 
после пережитого волнения я дал волю своим чувствам —  разры
дался, как мальчишка, которого незаслуженно обидели. Таких 
ошибок потом было много, мне все казалось, что я найду ее, и так 
искал 11 лет. Ты знаешь, Игорь, философ Гельвеций (материалист, 
французский просветитель XVIII века) высказал мысль о том, что 
мы иногда видим то, что хотели бы видеть. Так прошло более 40 
лет, а я по-прежнему люблю Ирину и помню ее такой, какой она 
призналась мне в любви в памятном декабре 1941 года. Сейчас у 
меня взрослые дети, есть уже и внуки, с женой мы живем хорошо, 
но, повторяю, первую любовь забыть не могу, да уже, видимо, и не 
смогу. Не было в моей, жизни ни одного случая или просто жела



ния изменить жене, но иногда, во сне, я изменяю супруге только с 
Ириной, и сердце заходится от сознания того, что виною моей не 
до конца счастливой жизни явилась война. Жить мне осталось не
долго, а тем по менее, все еще думаю о любви. С возрастом, доро
гой Игорь Павлович, я все больше понимаю мудрый афоризм древ
них греков «Omnia praeclara —  гага» —  «Все прекрасное —  редко». 
Это тебе ответ на твой афоризм «Лови момент» —  «Сагре diem». 
А что касается уяснения сути человеческих отношений, то на твое 
цитирование поэта Василия Федорова отвечу его же строчками из 
другого стихотворения:

Не пора ли, не пора ли 
Нам игрушки подбирать.
Мы все игры доиграли,
Больше не во что играть.
И  в любви не портить крови,
Ибо знают наперед,
Что количество Любовей 
В качество не перейдет.

И давай, Игорек, спать, завтра еще наговоримся на семинаре». 
«Ну, дела, -— думал Игорь. —  Вот отбрил, так отбрил в конце свое
го рассказа. Умный какой учитель оказался». Он долго ворочался, 
не мог заснуть. Свет уличного фонаря падал на лицо спокойно 
спящего Василия Поликарповича. И глядя на это лицо, Игорь Пав
лович благодарностью и уважением проникался к этому человеку, 
преподавшему ему урок этики. И еще думал молодой философ о 
том, что вот он, Василий Поликарпович, и сейчас в мирной нашей 
жизни рядовой солдат, без которых не мыслится ни одно событие 
сегодняшнего времени.

Как бы он хотел иметь такого мудрого отца. Игорь был еще 
маленьким, когда умер его отец: сказались ранения, полученные и» 
время войны. Думал Игорь и о том, что в его жизни не было такого 
нравственного учителя, который оставил бы по себе память. Утром 
Игорь проснулся рано, он спешно оделся и сбежал вниз, чтобы за
казать телефонный разговор с женой, хотя раньше он этого никогда 
не делал. «Да, семинар еще не начался, а этические проблемы уже 
приходится решать», —  думал Игорь Павлович, собираясь на пле
нарное заседание республиканского семинара по этике.



ДАНАТ

После моего приезда в родное село прошло четыре дня. Я бро
дил по улице, заглядывал в магазины, интересовался всем, что 
напоминало милое, давно прошедшее детство.

И вот однажды, после очередной прогулки, когда я шел пере
улком, ведущим к реке, навстречу мне высыпала босоногая ватага 
ребятишек, возглавляемая огромным коричневым псом, который 
бежал впереди всех, на ходу отряхивая с себя капли воды. И видно 
было, что вся эта веселая загорелая компания только что вылезла из 
воды.

Эта встреча настолько встревожила меня, что я долго прово
жал глазами удаляющихся ребят, пока они не скрылись за углом 
дома, выходящего на другую улицу. Она напомнила мне, как мы 
вот такой же ватагой отправлялись к речке с неизменным другом 
всей детворы нашей улицы —  Данатом, Мы, мальчишки тех лет, 
как-то не интересовались происхождением этой клички. Для нас он 
всегда был Данат или —  для краткости —  Дан. Даната знало все 
село. Он был гордостью нашей улицы за свой ум и за доброжела
тельное отношение к людям. У него были свои собачьи заслуги. 
Вспоминается такой случай.

Весной, когда на реке трогается лед и, оторвавшись от бере
гов, идет по течению, ребятишки катаются на льдинах. И вот одна
жды двое ребят вместе с Данатом, взгромоздившись на небольшую, 
иссеченную, пористую льдину, плыли по течению. Случилось так, 
что льдина перевернулась, разломилась и ребята оказались в воде. 
Они вплавь пытались спастись. С высокого берега реки люди виде
ли, как Данат подплыл к одному из мальчишек и разрешил ему 
вцепиться в свою шерсть, а когда тот был в безопасности, он вер
нулся к другому, уже почти тонущему, и, схватив его за рукав фу
файки, доплыл с ним до берега. Так ребята были спасены. И среди 
них —  один из семьи Чебаковых —  Юрий. Данат жил в семье Че- 
баковых. В этой семье было одиннадцать детей, трое погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны, остальные учились в шко
ле, институтах. Я близко знал эту трудовую семью. С одним из 
мальчишек учился в школе в одном классе. Данату было всего 
шесть месяцев, когда старшие братья уходили на фронт. Он вместе 
со всеми простился с ними и, когда братья сели в кузов полуторки.



бежал, пока хватило сил, несмотря на все протесты со стороны 
парней, ехавших в город на призывной пункт. Только к обеду сле
дующего дня Данат вернулся домой. Он забрался под сарай и про
спал почти сутки. Через год Данат вымахал в о1ромного широ
когрудого пса. Когда он, в знак дружеского расположения, клал 
передние лапы на плечи какого-нибудь подростка, то становился на 
целую голову выше того.

В голодные военные годы Данат был всегда сыт: он честно за
рабатывал свой хлеб. Хлеб выдавался по карточкам, и он с вечера 
вместе с парнишками занимал очередь. Утром, получив хлеб, полу
сонные, не спавшие всю ночь подростки, возвращались по домам, 
они понемногу от каждой пайки отламывали черную корку для 
Даната. Был у него и другой источник пропитания. Он иногда бегал 
на базар, где с раннего утра бойко шла торговля. Данат подходил к 
своему излюбленному месту, где привязывали лошадей, и ждал. На 
базаре к нему привыкли, он никогда не пакостил, не воровал и, 
кстати сказать, не выпрашивал. К нему, как правило, подходили 
мужики, привозившие из близлежащих деревень сало, хлеб, кар
тошку, зерно. Отрезав кусочек сала или хлеба, они подходили к 
Данату, заставляли его служить, то есть сесть на задние лапы, и 
только после этого клали на кончик носа съестное. Данат сидел не 
шелохнувшись, этот кусочек можно было снять, но если раздава
лась команда: «Данат, взять!», —  он высоко подбрасывал кусок и 
ловил. Так сидел на базаре до тех пор, пока не почувствует, что не 
голоден. Данат с особой охотой служил и ловил лакомства, кото
рые ему давали ребятишки с разных улиц. Не брал он ничего толь
ко у одного мужика.

Как-то зимой Данат, по обыкновению, сидел на своем месте, и 
какой-то пьяный мужик решил подшутить над ним. Он закатал в 
кусочек хлеба перец и соль и положил на нос Данату, а когда Данат 
разжевал этот кусок, он долго хрипел и кашлял, а прокашлявшись, 
медленно, как побитый, побрел домой. Простить за это мужика 
Данат не мог, что только не подсовывал тот собаке, как перед нею 
не заискивал. Данат при виде его сразу обнажал свои огромные бе
лые клыки или совсем удалялся и появлялся на базаре только тогда, 
когда мужик исчезал из виду. А вообще-то Данат был незлобив и 
никогда попусту не лаял, да и никто не помнит случая, чтобы он 
кого-нибудь укусил. Это, видимо, связано с тем, что его никогда не



держали на цепи, и он был вольный «казак» во всех своих действи
ях.

Большим событием для всей семьи и для Даната был приезд 
Чебаковых-студентов на каникулы. Примерно за два дня до их при
езда Данат осторожно входил в дом, проникал на кухню во время 
обеда, когда все собирались вместе, при этом, замечу, ни зимой, ни 
летом он не переступал порог дома. Поставив лапы на порог, Данат 
раскрывал пасть, и что-то несказанное клокотало в его глотке. Та
ким образом, и к этому уже привыкли, он предупреждал о приезде 
дорогих для него людей и с нетерпеньем ждал их. Данат никогда не 
ошибался, он словно подсчитывал дни, а за несколько часов до 
прихода автобуса от железнодорожной станции, в котором должны 
были приехать те, которых он ожидал, он прибегал на автовокзал, 
ложился около газетного киоска и был весь внимание, особенно 
когда диктор объявлял о приходе очередного автобуса. За несколь
ко минут до прихода нужного автобуса он становился нетерпелив и 
дурашлив, если рядом оказывался знакомый мальчишка (а кто- 
нибудь всегда крутился возне него), он подминал мальчишку под 
себя и ласково кусал его за мягкое место, то вдруг, неожиданно 
встрепенувшись, отбегал в сторону, словно для очередного броска, 
то резко остановится, то выбежит на дорогу, а затем вновь вернет
ся. И так до прихода автобуса. Когда приходил автобус, он неожи
данно исчезал и появлялся, когда рассеивалась публика встречаю
щих и приезжающих. Но надо было видеть его во время этой пау
зы, когда он, спрятавшись где-нибудь в толпе и вздрагивая от не
терпения, смотрел влюбленными глазами на тех, кого ждал так 
долго. Это были счастливые минуты его жизни. Он, как вихрь, 
срывался с места, стремительно покрывал небольшое расстояние и 
оказывался первым. Встав на грудь приехавшего, он лизал его ли
цо, руки —  приветствовал.

В городе учились сразу несколько человек из семьи Чебако- 
вых, и поэтому они всегда возвращались все вместе, а если кто- 
нибудь запаздывал, Данат все равно за два дня до прибытия по
следних предупреждал. С автовокзала Данат шел во главе всего 
счастливого семейства, неся при этом нетяжелую ношу в зубах. 
Данат одинаково относился ко всем домочадцам, но, пожалуй, сре
ди всех он выделял Юрия. Может быть потому, что он чаще, чем 
его братья Костя, Виктор, Володя, Анатолий, ходил на охоту и ры



балку. Во время войны, да и после, семья жила огородом и тем, что 
повзрослевшие ребята приносили с охоты и рыбалки. Сам глава 
семьи, Семен Нестерович, был на фронте, несмотря на свой по
чтенный возраст. Там он был тяжело ранен и часто болел, и мать, 
Пелагея Федоровна, не без помощи старших детей управлялась с 
хозяйством. Юрий подростком любил со старой берданкой и Дана
том бродить по лесу в поисках зайца или барсука. Перед охотой 
вечером Юрий говорил Данату. «Завтра пойдем на Данилово озеро, 
разбуди меня пораньше». И Данат в точности исполнял просьбу. 
Если Юрий спал на вышке амбара, Данат лаем будил его, однако 
бывали случаи, что сон у мальчишки был такой крепкий, что он не 
просыпался, тогда Данат открывал лапой дверь амбара, где летом 
спали девочки, и, тихо поскуливая, тыкался мокрым носом в шею 
старшей из них, заставляя ее выйти во двор. Галина понимала в чем 
дело, залезала по приставной лестнице на вышку и будила Юрия.

Незабываемые дни детства... Юрий с Данатом шли в предрас
светном тумане по росе к озеру, где стояли их сети и где можно 
было подбить утку. Осторожными, неслышными шагами они 
направлялись в ту сторону озера, где, по их мнению, должны были 
быть утки. Порой утомительно было красться, приседать стараться 
слиться со стволами деревьев, кустарников, делать короткие пере
бежки, но Данат все приказания выполнял безукоризненно. После 
каждого Юриного выстрела по птице влет, Данат во весь свой 
огромный рост выпрыгивал из травы и четко определял место, куда 
упала утка, чтобы ее достать. Если они сидели в скрадке у озера, то 
оба, затаив дыхание, через сделанные отверстия наблюдали за при
ближением уток. Когда они возвращались домой после удачной 
охоты, Данат бежал впереди, в случае же неудачи —  плелся за 
Юрием.

Особую радость испытывал Данат, когда почти вся семья вы
ходила в лес на заготовку грибов и ягод. Не нужно, наверное, объ
яснять чем были эти дары леса для такой большой семьи. Данат 
включался в поиски грибов и ягод и поначалу, найдя их, осторожно 
нес в зубах и отдавал тому, кто оказывался рядом с ним. Позднее 
он понял, что грибы подрезают, чтобы сохранить грибницу, а яго
ды не вырывают с травой. С годами пришла мудрость, и Данат, 
найдя белый гриб или масленок, начинал скулить, давая понять, 
что нашел, или осторожно брал в пасть руку кого-нибудь из млад



ших ребят, подводил к нужному месту. Грибов и ягод заготовляли 
очень много, их иногда набирали столько, что нельзя было унести 
за один раз. Как-то собирали черную смородину, заполнили всю 
принесенную с собой тару: ведра, корзины, и даже платки и фарту
ки, а ко времени, когда нужно было идти домой, пошел сильный 
дождь. Решили часть ягод оставить, а завтра прийти и забрать их. С 
хлопотами совсем забыли о Данате, а когда утром пришли на 
прежнее место, то Данат был там, сторожил. Он часто стал оста
ваться при грибах и ягодах до следующего дня.

Все эти воспоминания так неожиданно нахлынули, словно пе
ренесли меня в то далекое босоногое детство. Яркие впечатления 
стали такой явью, что захотелось воспроизвести их на бумаге.

И вот пришло время, когда Данат занемог. Это случилось на 
семнадцатое лето в жизни собаки... Он стал плохо видеть, слышать. 
Родители из боязни, что Данат может попасть под машину, наказа
ли детям, чтобы не выпускали его из ограды. В это лето Юрий, за
кончив Академию и получив диплом художника, намеревался в 
свои последние каникулы поработать на природе, походить на ры
балку и охоту. Подъезжая к родному селу, он из окна автобуса 
всматривался знакомые с детства места, мысленно представлял 
картины охоты и мечтал о том дне, когда они с Данатом пойдут с 
ночевкой к озеру, завернут на пасеку к старику Митричу, поставят 
на старице перемет.

В семье не было принято предупреждать о своем приезде те
леграммой, но Юрий надеялся, что его встретит Данат. Однако он 
ошибся, Даната не было, и Юрий почувствовал недоброе.

Очутившись среди родных, после бурных приветствий, спро
сил о Данате.

Данат лежал на завалинке со стороны огорода, не проявляя 
никаких эмоций. Его мутные поблеклые, ничего не выражающие 
глаза, смотрели на окружающих уныло и безучастно. Юрий гладил, 
ласкал Даната, но тот никак не реагировал на эти знаки внимания. 
Тогда он, нагнувшись к уху собаки, прокричал: «Данат, пойдем на 
Данилово озеро!» И вдруг, на глазах у всех родных, произошло 
неожиданное. Данат встрепенулся, сбросил на какое-то время оце
пенение, глаза его приобрели осмысленное выражение: он стал 
прыгать, лизать Юрию лицо, руки, восторженно «разговаривать» 
на собачьем языке. Он узнал, он вспомнил своего любимца, кото



рого не было более трех лет. Казалось, это был снова тот же, преж
ний Данат. Но это только казалось. Через некоторое время исчезло 
осмысленное выражение, словно выключилось сознание. Он снова 
сник и как будто погрузился в спячку.

Через несколько дней Юрий решил идти в лес. Нет, не на охо
ту и рыбалку, а с единственной целью —  убить Даната. Семейный 
совет решил, что такой финал для Даната будет самым почетным. 
Провожали Даната всей семьей. Многие, особенно женщины, 
всплакнули, как-никак привыкли к нему за семнадцать лет. Юрий 
надел ошейник с поводком в первый раз на Даната и вывел его из 
ограды. Данат с готовностью следовал за хозяином.

Когда шли по мосту через реку, по полю к старице, Юрий 
припоминал случаи, произошедшие с ним на охоте, и с благодарно
стью думал о собачьей верности и о том, как же он будет его уби
вать, как он будет целиться в эти невидящие глаза. Вошли в лес, и 
здесь нервы Юрия не выдержали, он обхватил Даната за шею и за
плакал навзрыд. Юрий вытирал глаза пальцами рук, а Данат лизал 
мокрые от слез руки, руки, которые через несколько минут спустят 
курок и оборвут жизнь верного друга, которому Юрий обязан жиз
нью. Немного успокоившись, Юрий потянул за поводок, подошел к 
березке, привязал к ней Даната, затем еще раз зачем-то проверил 
затвор и, убедившись, что патрон заряжен пулей, отошел метров на 
пятнадцать. Данат, вытянув огромную голову, смотрел незрячими 
глазами в сторону Юрия, словно пытался что-то понять.

Юрий долго целился, слезы застилали глаза, и он вынужден 
был рукавом рубахи их вытирать. Ствол ружья несколько раз под
нимался на уровень головы Даната и снова опускался...

РУССКИЙ ЦЫГАН

Мое знакомство и общение с ним длилось около четырех ча
сов. Передо мной сидел маленький мужчина около сорока лет, с 
большими залысинами на крупной голове и высоким лбом. Он 
нервно перебирал руками пуговицы видавшего виды пиджака и 
рассказывал, рассказывал о себе, словно боялся, что его не дослу
шают до конца.



Мы ждали самолет до Хабаровска, но полет из-за метеоусло
вий откладывается сначала на два, затем на четыре часа. Времени 
было предостаточно, тем более что рассказ словоохотливого пас
сажира все больше и больше увлекал меня.

...А судьба его была, прямо скажу, удивительна. Родился в 
Ленинграде перед войной. Отец его —  военный летчик —  с пер
вого и по последний день войны находился на разных участках 
фронта. Когда эвакуировали детей из Ленинграда, разлучили Сте
пана с матерью: поезд попал под бомбежку. Море огня, иско
реженного металла, стоны, плач, крики отчаянья, пылающие, как 
спички, вагоны —  Степан намертво схватил своей детской памятью 
эту картину, и еще долгие годы она возникала перед ним во сне с 
такой яркой реальностью, что он кричал, кричал, а проснувшись в 
холодном поту, долго не мог успокоиться от всего увиденного и 
пережитого.

... Очнулся он в цыганском таборе, его, истощенного, почти 
бездыханного, подобрали цыгане. Старик Баро —  так зовут по- 
цыгански главу табора —  определил мальчика к еще не старым су
пругам, у которых было уже две девочки. Степана долго выхажи
вали, поили лекарственным снадобьем под названием «ман». Он 
хорошо помнит, как приемная мать Рада однажды утром сказала: 
«...будет жить». Угрюмый цыган-бородач по имени Рува, просвет
лев лицом, несколько раз подбросил кверху мальчонку, сказал: 
«Ну, Рада, помощника ты нам выходила, спасибо! Дождались!».

Они и назвали его Степаном. Он научился петь, плясать, вы
прашивать все, что можно было есть и что можно было надеть на 
себя. Как только сходил снег, но земля еще была стылой, Степан 
уже отстукивал чечетку своими крепкими ножками, по
трескавшимися от холода и грязи, зарабатывая таким образом себе 
на пропитание.

После войны отец делал все необходимое, чтобы найти сына. 
А когда всесоюзные розыски не помогли, он обратился к военным 
друзьям, жившим в разных концах страны. Сам, бывая в коман
дировках, во время отпусков, посещал детские дома. Но все было 
бесполезно. И все же ему повезло: в Крыму, куда они с женой при
ехали к родственникам, они нашли своего сына.

...В вокзал ввалилась большая группа цыган. Она в одно мгно
вение рассредоточилась по всем залам и приступила к своим обыч



ным делам. Женщины в длинных юбках с пестрыми оборками с 
грудными ребятишками на руках стремились остановить кого-ни
будь из пассажиров, стараясь вопросами, продажей гребенок, мыла 
завлечь в разговор, а затем, взяв руку, тут же гаданием разворо
шить душу человека, ошеломляя правдой и неправдой.

От группы цыган отделился смуглый, грязный, со всклочен
ными волосами, оборванный мальчонка лет восьми. Он остано
вился перед высоким седым генерал-майором и хорошо одетой 
женщиной и, протягивая к ним грязные ручонки, начал отплясы
вать чечетку босыми ногами на холодном цементном полу. Вертясь 
волчком перед ними, приседая и отбивая в такт языком, он вдруг 
запел по-цыгански.

Собралась толпа любопытных. Одни смотрели на пляшущего 
мальчишку, другие глазели на генерала (не так уж часто можно бы
ло после войны увидеть генерала на железнодорожном вокзале за
штатного города). От такого внимания к своей персоне генерал бы
ло потянулся в карман, чтобы достать деньги, но вдруг заметил, как 
побледнела его жена. Она с силой сдавила ему руку, словно ища 
поддержки, закричала и, как подкошенная, упала.

Мальчишка, почувствовав себя виноватым в случившемся, 
метнулся в толпу, пробивая острыми локтями себе путь. Кто-то 
уже успел сбегать в медпункт. Быстро пришла фельдшер, неся с 
собой аптечку. Она без лишней суетливости, со знанием дела 
привела в чувство жену генерала. И первое, что сказала женщина: 
«Яков, это же наш Миша, я узнала его по родинке на левой сто
роне шеи».

Выяснив судьбу мальчика и убедившись, что это действитель
но их сын, Яков Васильевич и Мария Дмитриевна Канаевы долго 
уговаривали приемных родителей Степана и его самого покинуть 
табор. Наконец было выработано компромиссное решение: полю
бившегося мальчонку табор отдавал законным родителям с услови
ем сохранить за ним имя, которое дал ему табор.

Счастливые родители со Степаном отбыли в Ленинград. Но он 
все время мечтал о возвращении в табор и дважды сбегал из дома, 
однако его быстро доставляли на место. Годы, проведенные среди 
цыган, наложили на Степана особый психологический отпечаток, 
воспитали особое восприятие мира. Он считал их для себя самыми 
счастливыми в жизни.



...Мой собеседник говорил и смотрел на снующих по аэровок
залу людей, затем он извинился и ушел, пообещав через несколько 
минут вернуться.

Вернулся через полчаса и не один.
—  Владислав Михайлович Кулемзин, доктор исторических 

наук, этнограф, —  протягивая руку, отрекомендовался пришедший 
с Канаевым высокий, полный мужчина. Было видно, что они были 
очень рады этой случайной встрече.

Канаев вновь оставил нас, сказав, что ему нужно позвонить. В 
его отсутствие Владислав Михайлович, словно продолжая нео
конченный разговор, поведал о том, как он встретился со Степаном 
в Томском университете, куда они вместе поступили на историко- 
филологический факультет. Жили в одной комнате.

Канаев резко отличался от всех студентов. Будучи на два года 
старше товарищей, он поражал их своей фундаментальной под
готовкой, его звали ходячей энциклопедией.

Степан уже тогда читал и писал по меньшей мере на десяти 
языках. Все его друзья по комнате —  парни серьезные, после ар
мии —  учились на повышенные стипендии. Он же перебивался в 
тройки на четверку. И все время проводил в библиотеке. Появлялся 
к ее открытию и уходил последним. Но и этого времени ему было 
недостаточно. Часто по ночам, включив настольную лампу, он что- 
то писал или перебирал личную картотеку. Во время экза
менационной сессии он не изменял своего распорядка дня. Все 
время проводил в библиотеке. «Степан, сегодня экзамен», —  го
ворили ему. «Когда и в какой аудитории?». Брал конспекты и учеб
ник за несколько часов до экзамена, перелистывал их и шел сда
вать. Его совершенно не интересовала оценка, если бы он не спо
рил с профессорами, оценки были бы выше.

Его отец бывал проездом в Томске, заходил в общежитие. По
сле ухода в отставку, он жил в Новосибирске и, будучи доктором 
военных наук, преподавал историю в вузе. Степан, видимо, не мог 
простить родителям того, что его буквально заставили жениться на 
русской... Люся, жена Степана, по специальности инженер, тоже 
иногда приезжала в Томск, да еще с сыновьями. При виде сыновей 
Степан преображался. Он прекращал всякую работу. Друзья уже 
знали, что на него нападает стих, он будет петь, играть и плясать. 
Плясал он великолепно. Брал гитару или баян (а играл он на мно



гих музыкальных инструментах) и пел сначала частушки, а затем 
песни на разных языках. На эти импровизированные концерты схо
дился весь факультет.

— Вообще я благодарен судьбе, —  говорил Кулемзин, что она 
свела меня со Степаном. Более талантливого и образованного чело
века я не видел в своей жизни. Помню, как-то в Томск приехал цы
ганский театр «Ромэн». Мы пошли всей нашей компанией. После 
антракта потеряли Степана, а когда кончился спектакль, мы броси
лись на поиски. Нашли его за кулисами. В окружении артистов те
атра он пел под свой аккомпанемент на гитаре песни на цыганском 
и английском языках. После этого руководитель театра в течение 
двух недель приходил в нашу комнату, уговаривал Степана стать 
артистом театра «Ромэн». Но он не согласился.

Вспоминается и такой случай. Как-то его пригласили в поли
технический институт. Нужно было перевести статью с японского 
языка. Он взял меня с собой, чтобы я записывал то, что он будет 
диктовать. Почти без словаря, изредка к нему обращаясь, он пере
вел технический текст за три часа. Полученных денег за перевод 
хватило нам всем тоже ровно на три часа в ресторане.

Научная библиотека Томского университета по числу книг 
входит в десятку лучших библиотек мира. Видимо, этим и объяс
няется, что он приехал поступать именно в Томск. Степан прочитал 
все о цыганах, что можно было прочитать и что было в библиотеке.

На третьем курсе нескольких студентов, занимающихся науч
ной работой, послали на межвузовскую научную студенческую кон
ференцию в Москву. Степан сделал прекрасный доклад по истории 
происхождения цыган. Им заинтересовались многие ученые —  этно
графы и историки, но он от встреч отказался и просидел все свобод
ное время в библиотеке имени В. И. Ленина. А затем исчез.

До последней минуты друзья надеялись, что он появится к по
езду. Но он не приехал и через месяц. Его отчислили из универси
тета...

А Степан в это время кочевал с цыганами в Поволжье. При 
нем был магнитофон для записи цыганского фольклора и 15 рублей 
денег. Около двух лет колесил с табором.

...Когда он возвратился, отец не впустил его в дом. «Нет у ме
ня больше сына, —  кричал генерал в ответ на уговоры и при
читания матери Марии Дмитриевны, — пусть отправляется к своим



цыганам!». Степан с женой Земфирой и грудным ребенком (дочку 
назвали Даней) обосновался на окраине Новосибирска в брошен
ной избушке без окон и дверей и с дырявой крышей. Жили они 
впроголодь несколько лет, зарабатывая переводами Степана и тем, 
что нагадает Земфира. Степан все же закончил исторический фа
культет Новосибирского университета.

Сейчас у него с Земфирой, —  продолжал Кулемзин, —  восемь 
детей, и, наконец, недавно они получили трехкомнатную квартиру. 
Его первая жена, Люся, удачно вышла второй раз замуж. Сыновья 
учатся в институтах. Они поддерживают добрые отношения со 
Степаном и, похоже, уже не осуждают его. Генерал хотя и поми
рился с сыном, но у него ни разу не был. Степан работает перевод
чиком в научно-исследовательском институте и по-прежнему за
нимается цыганами. Им опубликовано огромное количество статей. 
И не только в наших научных журналах, но и в зарубежных. Как- 
то, осматривая его личную библиотеку, состоящую из нескольких 
тысяч книг, на одной из полок я увидел его статьи, опубликован
ные в журналах США, Великобритании, Турции, ФРГ, Испании...

Внезапно диктор аэровокзала прервала рассказ Владислава 
Михайловича, она сообщила, что рейс по маршруту Новосибирск- 
Хабаровск откладывается до 5 часов по московскому времени. Мы 
попрощались, и он кинулся на поиски своего товарища. На следу
ющее утро я улетел в Хабаровск, но история о русском цыгане до 
сих пор не выходит у меня из головы.

ХРОНИКА ОДНОГО ПОСТУПКА

Из города в районный центр Иван Васильевич Бушмалев доб
рался на автобусе во второй половине дня. Ему еще предстояло дое
хать до центральной усадьбы колхоза «Рассвет». Выяснив на авто
вокзале, что нужный ему автобус пойдет только через полтора часа, 
он подумал, что день сегодня все равно потерян, надо скоротать 
как-то и это время. Он потоптался около буфета, в котором кроме 
газированной воды и пряников ничего не было, затем отправился 
бродить по улицам большого села. Однако бесцельного времяпро
вождения не получилось. Иван Васильевич зашел в книжный мага



зин и застрял. По уже сформировавшейся профессиональной при
вычке начал рыскать по полкам, памятуя о том, что в глубинке 
можно купить книги, каких не купишь в крупных городах. Книги 
стояли в два ряда, и, перебрав их все, он-таки откопал две, которые 
его заинтересовали, и еще «Словарь латинских крылатых слов». 
Иван Васильевич всегда покупал словари, уже думая не только о 
себе, а о подрастающих сыновьях. Подойдя к кассе, Иван Василье
вич вспомнил, что он уже не философ, а без пяти минут пчеловод, и, 
полистав философские книги, отнес их обратно, заплатив только за 
словарь. Выйдя из магазина, он решил открыть словарь и прочесть 
первое попавшееся выражение, которое должно дать ему направле
ние в его новом роде деятельности. Он вспомнил Ирину Федоров
ну — преподавательницу латинского языка. Ее помнит не одно по
коление студентов университета. Когда он учился, ей было 76 лет. 
Ох, как она сердилась, если студенты не выучивали правила и не 
запоминали крылатые выражения. Это была интеллигентка старой 
закваски, получившая блестящее образование в России, Германии 
Франции. Она переводила по меньшей мере с двух десятков языков. 
Иногда ей подсовывали какой-нибудь текст, она его добросовестно 
переводила и на вопрос, какой это язык, —  отвечала: «Не знаю, не 
то сербский, не то хорватский, но за перевод ручаюсь».

Иван Васильевич открыл словарь на странице 521 и прочел из 
оды Горация: «Если ныне нам плохо, то не всегда так будет и 
впредь». «Ну что ж, обнадеживающее начало», —  подумал он.

Приехал Иван Васильевич на центральную усадьбу колхоза 
перед концом рабочего дня. В конторе он застал председателя и его 
заместителя. В кабинете председателя из-за стола поднялся плот
ный, невысокого роста, усталый, в годах мужчина, назвал себя и 
пригласил сесть. Он был немногословен. Начал с того, что знает о 
намерении Ивана Васильевича принять колхозную пасеку, сказал, 
что его предшественник, старый пчеловод, теперь пенсионер, сдаст 
ему все хозяйство и на первых порах поможет.

—  Что же касается жилья, то поживете пока на пасеке, там 
есть изба. А мы подумаем, как Вас устроить на будущее. А сейчас 
на второе отделение поедет мой заместитель Семен Васильевич, он 
попутно и подбросит Вас до пасеки.

С заместителем председателя Иван Васильевич был знаком. 
Именно от него узнал об освободившемся месте пчеловода, когда



был в районе с лекциями. Тогда и загорелся и ждал только конца 
учебного года, чтобы уйти с преподавательской работы. Замести
тель председателя был примерно одних с ним лет, дорогой в ма
шине охотно рассказывал о колхозе, об урожае прошлого года, о 
том, что он недавно окончил сельхозинститут заочно и что раньше 
работал управляющим одного из отделений.

—  Вожу, как видите, машину сам, и с утра до вечера верчусь 
как белка в колесе. Такова наша работа, — закончил он.

—  А Вы почему, Иван Васильевич, решили уехать из города, 
может, какие-нибудь неприятности на работе? Признаться, —  про
должал заместитель председателя, —  тогда, на совещании в райкоме 
партии, после ваших лекций думал, что шутите насчет работы и даже 
когда Вы позвонили вчера, что приедете, я все сомневался. Но предсе
дателю рассказал, так сказать, аттестовал Вас. Он тоже вначале не по
верил: «Разыгрываешь, —  говорит, — меня. Чтобы кандидат фило
софских наук, доцент все бросил и приехал, —  быть такого не может».

—  А все-таки, Иван Васильевич, Вы меня извините, но на кой 
ляд Вам нужна эта пасека! Вы столько учились, столько знаете, мы 
ведь тогда слушали вас два часа и еще бы слушали, это ведь надо 
иметь такую память. Перед нами давно так никто не выступал, а 
все приезжают и шпарят по бумаге. Это ж надо, все бросить: ин
ститут, книги, научную работу... Не могу найти этому объяснение.

Иван Васильевич, все время молчавший, сказал:
—  Я и сам не могу Вам объяснить, почему человек так, а не 

иначе поступает. Лев Толстой в своих дневниках часто ставил по
добные вопросы перед собой, но не находил ответа. А Достоевский 
как-то заметил, что «человек —  целый мир, было бы только основ
ное побуждение в нем благородно».

Подъехали к высокому забору из досок, который тянулся 
вдоль кукурузного поля. Машину оставили на дороге, недалеко от 
пасеки.

—  Это и есть наша пасека, —  сказал Семен Васильевич. По
дошли к воротцам, на них висел огромный замок, но было видно, 
что он имитировал крепость. Открылся, конечно, без ключа. Шли 
по вытоптанной тропинке, по обе стороны которой расположились 
ульи. Иван Васильевич суеверно загадал: если пчела ужалит, то 
начало будет плохим. Но пчелы мирно вились около домиков, де
ловито копошились у входа в улей.



—  Вот Ваше хозяйство, —  развел руками Семен Василье
вич, — всего двадцать шесть ульев.

Зашли в избу. Вместо двери —  рама, затянутая марлей. Чув
ствовалось, что в избе давно никто не был.

—  Раньше, —  вновь заговорил Семен Васильевич, —  у Мит- 
рича всегда здесь водилась медовуха. Ох и вкусная!

—  Больше не будет, —  тихо сказал Иван Васильевич.
—  Это почему же?
-— Да так, не пью, Семен Васильевич.
— Совсем-совсем?
—  Да, совсем!
—  И даже по большим праздникам?
—  И даже по большим праздникам. И чтобы кончить этот раз

говор, Иван Васильевич заметил: —  Память ухудшается, и пчелы, 
говорят, не любят выпивших. И, стараясь перевести разговор на 
другую тему, добавил: — Вы знаете, что я заметил, Семен Василь
евич, ведь на том поле, где сейчас растет кукуруза, раньше росла 
гречиха. Это было так хорошо для пчел. Конечно, пчелы могут ле
тать и на далекие расстояния, но они израбатываются, и прежде 
всего израбатываются их крылья. Должен Вам заметить, Семен Ва
сильевич, отношение к пчелам со стороны руководства совхозов и 
колхозов стало за последние годы плевое. Пчелы гибнут не только 
от химизации полей и варроатоза, но и от невнимания людей, кото
рые считают эту отрасль хозяйства второстепенной.

—  Ишь, какой глазастый! —  подумал Семен Васильевич о но
вом пчеловоде. —  Ладно, поговорим об этом в другой раз, а сейчас 
мне надо ехать на второе отделение. Как-нибудь на днях заскочу, 
попроведаю, как Вы тут устроились на новом месте.

Иван Васильевич вновь проделал путь по тропинке, провожая 
Семена Васильевича до машины.

Возвращался он медленно, хотелось насладиться тишиной ухо
дящего дня, теплотой солнца, лучи которого лениво скользили по 
макушкам редких деревьев на территории пасеки. Воздух был 
наполнен запахами разнотравья. Он обратил внимание на три боль
ших тополя, которые вместе с молодыми побегами образовали есте
ственным путем что-то вроде маленького домашнего садика, где 
можно будет поставить железную печку и после работы пить чай, 
где можно о многом поразмыслить, подумать о дальнейшей жизни.



Он сел на искривленную часть одного из тополей и стал вспоминать 
о событиях последних дней, предшествующих его поездке сюда. Ему 
часто снилась сибирская деревенька, в которой он провел свое го
лодное послевоенное детство. В памяти оживала одна картина: он со 
своими сверстниками играет в войну. Они лазят по притонам, пря
чутся в хлеву, в бане. Обычно эту игру они затевали во дворе много
детной семьи Усольцевых. В этой семье было одиннадцать детей, в 
основном все мальчишки, так что при делении на фашистов, японцев 
и русских была возможность сформировать не только основной от
ряд, но даже резерв, который, в случае потерь с той или другой сто
роны, пополнялся новыми бойцами. И вот однажды во время оче
редной боевой операции засевшие «партизаны» услышали громкий 
голос самого хозяина, Кондрата Матвеевича Усольцева: «А ну, воя
ки, все подлетайте к крыльцу, надо вычистить бочку из-под меда, в 
ней кое-что осталось по стенкам». Что тут было... Около двух десят
ков мальчишек высыпали из своих укрытий, забыв об «убитых» и 
«раненых». Тут же во дворе находили кору или чистый осколок от 
щепы и устремлялись к бочке. Надо было видеть их в то время, когда 
они, с горевшими от желания глазами, серьезные, подходили строго 
по очереди к бочке со своими скребками и, проведя им по стенкам, 
отходили в хвост очереди, чтобы потом вновь оказаться у бочки.

Что и говорить, ребятишки тех лет в далекой сибирской де
ревне годами не видели сахара, не говоря уже о конфетах. Прошло 
уже столько лет, но слаще того меда он ничего не ел в жизни. Ко
нечно, не этот случай определил его судьбу.

Желание стать пчеловодом пришло не вдруг, и это не какая-то 
блажь, об этом он мечтал давно. После окончания семи классов 
хотел идти учиться на пчеловода, но такой возможности в их рай
оне не было. Закончил училище механизации сельского хозяйства, 
затем работал трактористом, комбайнером, шофером, слесарем, 
каменщиком, плотником, словом, к двадцати годам имел десять 
рабочих специальностей. Работая, учился в вечерней школе, а за
кончив ее, поступил в университет, по окончании которого работал 
три года директором сельской средней школы. Однако потянуло в 
город, решил попробовать себя в роли преподавателя высшей шко
лы. О давней своей мечте с годами вспоминал все реже и реже. Но 
мечта жила, особенно она не давала покоя в судные дни, когда хо
телось все бросить и, наконец, реализовать ее. На сороковом году



жизни решился, подал заявление об уходе из института. И вот по
следнее заседание кафедры: оно посвящено итогам летней экзаме
национной сессии и традиционному вопросу, связанному с атте
стацией преподавателей за год. Открывая заседание кафедры, заве
дующий заметил, что есть еще один вопрос, не указанный в по
вестке, который будет рассмотрен в конце заседания. Все шло как 
обычно: подведены итоги, выявлен процент успеваемости по фа
культетам, аттестованы преподаватели, Сделали десятиминутный 
перерыв. Это означало, что последний вопрос серьезный. После 
перерыва заведующий огласил заявление Ивана Васильевича Буш- 
малева на имя ректора института об увольнении с работы по соб
ственному желанию. Все, как по команде, повернулись к Ивану 
Васильевичу, а некоторые воскликнув «Как? Почему? Куда?». 
«Конечно, —  продолжал заведующий, мы не имеем юридического 
права удерживать человека, не желающего работать на кафедре, но 
как коллеги по работе, мы должны, прежде чем дать характеристи
ку, высказать свое отношение к поступку. Не дав договорить заве
дующему, кто-то посоветовал: «Давайте послушаем Ивана Василь
евича, чем он обосновывает свой уход с кафедры». Слово Ивану 
Васильевичу предоставили. «Буду предельно краток, —  сказал 
Иван Васильевич, —  собираюсь ехать в деревню работать пчелово
дом». Его прервали, со всех сторон посыпались реплики: «Это су
масбродство, чудачество, инфантилизм». «Заколодило челове
ка», —  посочувствовал женский голос. «Вы же почти доктор наук, 
у вас готовая диссертация, на что себя обрекаете? Вы зачахнете 
там, в деревне, от скуки, от отсутствия книг, общения! Ваше рено
ме преподавателя таково, что Вас не поймут в ректорате. «Он хочет 
там совершить революцию в сельском хозяйстве вообще и в пчело
водстве в частности», —  иронизировал коллега, сидевший у окна.

Перекрикивая шум голосов, Иван Ваеильёвич заявил, что ре
волюцию он не собирается делать, а хотел бы честно работать на 
колхозной пасеке. «В ваших репликах явно проскальзывает дух 
пресловутой концепции о престижности профессии «Этика или 
арифметика?» —  какие профессии престижные, а какие нет и соот
ветственно этим профессиям —  люди.

Не думаю, что профессия пчеловода менее значима в нашем 
обществе, чем философа. Вы же сами не однажды возмущались 
тем, что на базаре продают мед по дорогой цене за килограмм, да



при этом разбавленный сахаром, с подмешанной мукой. А я хочу 
на совесть делать натуральный мед». Кто-то спросил: «У вас есть 
удостоверение на право работать пчеловодом». «Да, есть, окончил 
заочную школу пчеловодов», —  сказал Иван Васильевич.

Было много разных выступлений. Итоги этой дискуссии нео
жиданно подвел все время молчавший профессор Солодилов. Он 
оказался единственным, ставшим на защиту доцента Бушмалева, 
по-своему понявшим его.

«Мы не один год, —  сказал профессор, — знаем Ивана Васи
льевича, ничего плохого о его работе и о нем как человеке, мы не 
можем сказать и характеристику должны выдать такую, какую он 
заслуживает. Это человек, умудренный большим жизненным опы
том, подобный шаг он сделал сознательно, не из прихоти или сию
минутного желания. Решиться на подобное может человек думаю
щий, если хотите, мужественный. Сами понимаете, какая у  него 
там будет зарплата. Ему нужно все начинать сначала, да мы даже 
не представляем, с какими трудностями ему придется встретиться в 
его новой работе, а что касается его разносторонних знаний, то он 
и там может читать лекции. Думаю, что там люди не глупее нас с 
вами». И совсем неожиданно для всех профессор заключил: «Через 
год я ухожу на пенсию и, если Иван Васильевич возьмет меня в 
помощники, серьезно говорю, я приеду к нему работать».

Так закончился разговор на кафедре, но еще предстоял разго
вор дома, и не менее трудный.

Сообщение о том, что он уволился из института и через три 
дня уезжает в деревню, вызвало бурную радость у сыновей, кото
рые хотели бы поехать вместе с ним. Жена Вера, едва сдерживая 
слезы, заявила детям, что никуда они не поедут, пусть один отец 
едет в свою Тмутаракань, пусть один там дурью мается.

—  Найдешь там какую-нибудь молодуху из доярок и зажи
вешь на славу.

—  Вера, постесняйся детей, о чем ты говоришь?
—  Что думаю, то и говорю. Ты подумал о нас всех? Ребята 

скоро школу закончат, их нужно куда-то пристроить.
—  Во-первых, это когда еще будет, а во-вторых, я не соби

раюсь их куда-то пристраивать, пусть сами поступают, куда хотят. 
Меня никто никуда не пристраивал. Ребята, выйдите на пять 
минут, —  попросил он.



—  Не выходите, —  впадая в истерику, закричала Вера. Но они 
вышли.

—  Ты что думаешь, что они пчеловодами будут, так сказать 
сохранят преемственность, династию создадут?

— Что же здесь плохого?
—  Да, я вижу, что ты им все подсовываешь книги деревенщи

ков, в свою веру их собираешься обратить, чтобы они жили деревней!
—  Это они сами решат, — с явным раздражением сказал Иван 

Васильевич, —  а что касается книг деревенщиков —  Абрамова, Аста
фьева, Белова, Шукшина, Солоухина, Распутина, то это книги выда
ющихся писателей, по которым будущие потомки будут изучать наше 
время. Их книги, может быть, скажут больше, чем сотни научных мо
нографий о развитии деревни второй половины двадцатого века.

—  Вера, —  стараясь заглушить раздражение, говорил Иван 
Васильевич, —  почему бы нам всем не поехать в деревню? Ты мог
ла бы и там работать врачом, там всегда не хватает медиков.

—  Еще чего придумаешь, что я там не видела? Нет уж поез
жай один, а детей не смей переманивать. Они очень способные, а в 
деревне их способности завянут. Господи, —  уже всхлипывала Ве
ра, —- у всех мужья как мужья, к чему-то стремятся, имеют маши
ны, дачи, а тебя кроме книг ничего не интересовало. И еще выки
нул на старости лет такую блажь.

Иван Васильевич даже подумал: «Неужели опять сорвется и 
опять начнет кидать с полок книги?». Она прекрасно знала, что та
ким образом, да еще в присутствии детей, чувствительно причинит 
ему боль. Как он страдал в эти минуты. Жалел ее и ненавидел в то 
же время. Правда, на сей раз до этого не дошло. Старший сын 
Игорь сказал: «Опять вас мир не берет». С некоторых пор, заметил 
Иван Васильевич, в присутствии Игоря она старалась сдерживать 
себя. Несмотря на свои пятнадцать лет, он отличался большой 
сдержанностью, тактом и разумностью. Она поражалась его начи
танности и даже побаивалась спорить с ним. Так, ни до чего не до
говорившись, Иван Васильевич уехал в деревню. И сейчас, сидя на 
дереве, перебирая в памяти неприятные события недели, Бушмалев 
старался понять людей, не судил тех, которые отговаривали его от 
поездки в деревню, старался понять себя через близких ему людей.

Однако хватит воспоминаний. Выбор сделан, завтра на работу 
и надо идти обживать избушку. Хорошо бы кошку пустить по де



ревенскому обычаю, а то, говорят, домовой каждую ночь душить 
будет. Но ее нет. Ничего, пусть подушит немного, заведем со вре
менем и кошку, и собаку.

Иван Васильевич вошел в избушку и основательно осмотрел
ся. В избе имелось одно окно, на небольшом столе, покрытом кле
енкой, одиноко стояла железная кружка. Впритык к столу примос
тился топчан, сбитый из грубых досок, на топчане лежал матрац, 
небрежно прикрытый старым шерстяным одеялом. Одну четверть 
избы занимала русская печь с лежанкой, такие печи кладут только 
в Сибири. С ней не пропадешь даже в лютые морозы. Дрова име
лись. Он приметил две спаренные поленницы, тянувшиеся от соба
чьей конуры до пристройки, которая, видимо, служит для хозяй
ственных нужд. Он разобрал немудрящий скарб, состоящий из са
мого необходимого. Ему вдруг захотелось, как в детстве, забраться 
на печь, правда подумалось: как Иванушка-дурачок. Ну и пусть, 
все равно многие так считают.

Вспомнилось стихотворение, написанное им два года назад, 
которое называлось «Ода русской печи». Последние строчки были 
такими:

...Я ностальгически скорблю по русской печи,
Хотя расстался с нею двадцать лет назад.
Она служила на Руси тысячелетья,
И  двадцать первый век ей —  не закат.

«Вот и встретился с тем, чего желал, —  уже в полудреме по
думал он, —  хорошо, если приедут сыновья, будут мне незаме
нимыми помощниками. Надо их приучать к крестьянскому труду, 
приучать к общению с природой».

СЕМЬ ЧАСОВ В ЛЕНИНГРАДЕ

Главный конструктор авиазавода Семен Павлович Тюхаев в 
последнее время стал видеть один и тот же сон.

Во сне ему являлись события, которые действительно случи
лись с ним в молодости, когда ему было девятнадцать лет. Сначала 
Семен Павлович удивился, что эта прошлая явь, возникшая во сне,



так эмоционально всколыхнула память, взбудоражила мысли и 
чувства, но, когда события памятного для него дня стали являться 
во сне каждую ночь, он забеспокоился. Появились мысли- 
сомнения: «Может быть, старею, хотя до пенсионного возраста еще 
не близко и итоги прожитой жизни подводить рановато. А может 
это такая болезнь, если каждую ночь видится во сне одно и то же». 
Он все явственней, до мельчайших подробностей вспоминал тот 
обычный и в то же время необычный для него день. Семен Павло
вич ловил себя на мысли, что он и во время работы думает об этом 
случае. «Может взять внеочередной отпуск, —  рассуждал он, —  и 
все придет в норму». Однажды он даже пожаловался другу-коллеге 
по работе на то, что плохо спит ночами, а если спит, то видит один 
и тот же сон.

—  А ты поделись, исповедуйся перед кем-нибудь, т. е. расска
жи, что тебе снится, и все как рукой снимет, —  посоветовал Петр 
Степанович.

—  Ты это серьезно? —  засомневался Семен Павлович.
—  Вполне, —  заявил друг, —  давай рассказывай.
И Семен Павлович начал: «Я был курсантом высшего летного 

училища. В конце второго семестра первого года обучения вызвал 
меня подполковник, заместитель начальника училища по по
литчасти и говорит: «Поедете со мной в двухдневную команди
ровку в Ленинград».

Конечно, я очень обрадовался, так как никогда не был в Ле
нинграде. В первый же день мы быстро управились с делами и 
подполковник говорит: «У меня в городе есть еще дела, а Вам даю 
семь часов на ознакомление с Питером. Начните с Эрмитажа и ос
новательно используйте предоставившуюся Вам возможность. 
Встретимся в двадцать ноль-ноль на железнодорожном вокзале у 
справочного бюро».

Радости моей не было предела. Семь часов, почти целый 
день —  и ни от кого никакой зависимости. Не теряя времени, по
ехал в Эрмитаж, там я ошалел от всего увиденного. Если бы дали 
возможность основательно осмотреть в течение трех месяцев, 
наверное, и этого времени не хватило бы, а так хотелось побывать 
во всех залах, все увидеть и запомнить. На третьем этаже Эрмита
жа, в залах, где представлено западноевропейское искусство (точ
но запомнил) у портрета артистки Жанны Самари Ренуара поз



накомился с очаровательной, умной девушкой —  Леной, корен
ной ленинградкой. Она охотно стала моим гидом. Лена водила 
меня по залам Эрмитажа, рассказывала о художниках, старалась 
войти во все тонкости их жизни. Вела себя Лена естественно и 
свободно, без всякого кокетства, никак не подчеркивала свою об
разованность. Но когда я задавал глупые вопросы, она смеялась и 
говорила:

—  Откуда ты взялся, такой дремучий, где ты жил до этого 
времени? Ты что, никогда не слышал и не читал о Моне, Писсарро. 
Дега, Коро, Сезанне или ты меня разыгрываешь?

—  Да что ты, Лена, —  взмолился я, — вот ты называешь меня 
дремучим, а откуда мне быть просвещенным? У нас в Сибири, где я 
жил до училища, один книжный магазин на весь район, а после 
окончания семилетки я в 14 лет стал работать на комбайне.

—  Ты меня прости, Семен, —  просто сказала Лена, —  но все 
равно ты — дремучий.

Из Эрмитажа мы вышли через три часа, а затем бродили по 
набережной Невы. Берега реки —  из бетона и гранита, но есть про
светы-ниши, в одну из которых мы вошли и спустились по сту
пенькам к воде. В тот день была чудесная погода, солнце еще стоя
ло высоко. Изредка оно скрывалось за редкие клочковатые тучи, а 
когда выныривало —  все сразу преображалось. Вода на Неве при
обретала светло-зеленый оттенок, несильный ветер поднимал не
большие волны, которые искристо переливались блестками. Мы 
сидели на каменных ступеньках, смотрели на воду и молчали. Лена 
первой нарушила молчание и попросила меня рассказать что- 
нибудь о моих родителях. Что я мог рассказать об отце? Он погиб 
под Москвой в декабре 1941 года, ему шел 22 год. Понимаешь, 
Петр, —  продолжил свой рассказ Семен Павлович, —  когда я ду
маю об отце, то, наверное, его идеализирую и почему-то мне вспо
минаются строчки Высоцкого:

Он шагнул из траншеи с автоматом на шее,
От осколков беречься не стал,
И  в бою под Москвою он обнялся с землею,
Только ветер обрывки письма разметал...

Представляю солдата, прижавшегося грудью к земле, метет 
поземка. Солдат уже почти запорошен снегом, в правой руке вин



товка, а из левого кармана шинели ветер выбрасывает листочки 
письма, которые уже не найдут адресата.

Сразу же после знаменитого парада в Москве 7 ноября 1941 
года сибирские полки, участвовавшие в нем, были отправлены 
на передовую. Лыжный батальон, в котором находился мой 
отец, около месяца отбивал атаку за атакой. Из тех лыжников 
осталось всего шесть человек. Во время одной из атак гитлеров
цев, когда кончились боеприпасы, он поднял оставшихся бойцов 
батальона, желая навязать гитлеровцам рукопашный бой. Ко
мандир был тяжело ранен, и отец взял командование оставши
мися людьми на себя. Шагнул из траншеи, но не добежал до по
зиции врага. Его сразил автоматной очередью гитлеровец, одна 
из пуль попала прямо в сердце. Еще по инерции, охваченный 
пылом боя, он пробежал несколько метров и упал, чтобы уже 
никогда не подняться.

Отец так и не узнал, что у него в начале 1942 года родился 
сын. Мама рассказывала, что отец был очень красив, равных по 
силе ему не было во всем районе. Работал он в колхозе комбайне
ром, так что я пошел по стопам отца. Перед войной он самостоя
тельно подготовился и сдал экзамены экстерном за среднюю шко
лу, мечтал учиться в сельскохозяйственной академии, увлекался 
поэзией, играл на баяне, гитаре. Его любимым поэтом был 
М.Ю. Лермонтов, он мог часами наизусть читать его стихи. Мама, 
получив похоронку, не могла поверить, что ее Павел, такой силь
ный человек, убит. Всю войну и до конца своих дней она ждала его. 
Двадцать лет ждала, так и не вышла замуж, хотя было много пред
ложений. Мама была русской красавицей, так ее все называли, я 
это хорошо помню, а на вопросы людей о том, почему не вышла 
еще раз замуж, отвечала: «Потому что не смогла бы полюбить так, 
как любила и продолжаю любить Павла».

Мама умерла еще не старой, когда я уже поступил в летное 
училище. Она вывозила сено на лошадях по тающему льду и вме
сте с подводой провалилась в реку —  не выдержал лед. В воде она 
распрягла лошадь, спасла ее, но сама простудилась и за шесть дней 
«сгорела». За два дня до смерти нашла в себе силы, перекроила 
свое девичье платье, которое нравилось отцу, при этом сказала: 
«Очень хочу при встрече с отцом быть красивой». Такой она хотела 
предстать перед любимым.



Так я рассказывал Лене о своих родителях, а потом заметил: 
«Что, это я все о грустном говорю, а, Лена? — И дернуло же меня за 
язык. —  Эх, искупаться бы сейчас!» Лена словно ждала этого воз
гласа и тут же отреагировала: «Так в чем же дело, купайся!» Такого 
оборота я не ожидал, так как не собирался купаться, и что-то про
мямлил насчет того, что у меня плавок нет, да и вода (была первая 
половина мая) холодная. Лена, явно нарочито подзадоривая меня, а 
может, испытывая, заметила: «Ничего, можно и в трусах, а вода 
нормальная». Мне ничего не оставалось делать, как начать разде
ваться. Трусы я подобрал, скатал с обоих боков (сделал их плавками) 
и решительно двинул по ступенькам, уходящим в воду. Боязни хо
лодной воды у меня не было, плавал неплохо (с детства пропадал на 
своей речке Таре) и думал доказать Лене, что хоть я и дремучий, но 
посмеяться над собой еще раз не дам. Вода действительно оказалась 
очень холодной и я быстро-быстро поплыл, пробуя, явно рисуясь 
перед Леной, разные стили плавания. Доплыл до середины, до баке
на, решил повернуть обратно, а когда развернулся (до этого плыл на 
спине), то растерялся: Лена была едва видна. Стало ясно: меня от
несло течением реки в сторону моста лейтенанта Шмидта. Мысль 
работала лихорадочно: если плыть по течению до ближайшей ниши, 
а до нее уже было рукой подать, значит, нужно будет бежать к Лене 
в трусах по набережной Невы, среди праздно гуляющей публики. 
Стыд —  то какой! Этот вариант я сразу отбросил как неприемлемый. 
Как альтернатива этому загубленному варианту возник новый: что 
если подплыть к месту, где нет ниши-схода к воде, и криком попро
сить помощи: там стояли матросы, они смогли бы связать ремни и 
вытащить меня, но на это зрелище соберется мгновенно толпа. И мне 
все равно пришлось бы бежать некоторую часть пути к Лене по 
набережной Невы. Этот вариант тоже исключается. «Лучше утонуть,
—  думал я, —  чем опозориться перед Леной, перед людьми». Един
ственная возможность в данной ситуации —  возвращение к месту, 
где была Лена, а значит плыть против течения реки. И я решился. 
Лег на левый бок, а правую руку выбрасывал из воды, стараясь в 
унисон с левой .грести, рывками толкая тело, так я двигался толчка
ми вперед. Но через какое-то время возникла заминка: стали спол
зать трусы, и мне время от времени (что нарушало ритм моего дви
жения) приходилось их подтягивать. Дважды проклятые чуть не сле
тели, поймал почти на ногах, но при этом подумал, что лучше при



плыть голым: люди отвернутся, можно их попросить об этом, когда 
буду одеваться, чем бежать в трусах по набережной. Плыть было 
тяжело, иногда казалось, что гребу вхолостую, не двигаясь, но смот
реть вперед боялся, а вдруг топчусь на месте? Сердце так билось, что 
я ощущал его биение, оно стучало прямо в ребра и отдавалось в го
лове. а о том, что вода холодная, что не доплыву до места, не дума
лось. Правда, было сомнение: а вдруг Лена ушла и кто-нибудь взял 
мою одежду. Что тогда?

Такие мысли возникали потому, что я уже более часа, по моим 
предположениям, боролся с течением реки. Не помню, сколько 
времени мне пришлось плыть, но когда коснулся скользких ступе
нек ногами, у меня было такое ощущение, что одного метра хвати
ло бы, чтобы не доплыть до цели. Почему-то радости я не испыты
вал, видимо, потому, что отдал все на что был способен физически. 
Вставать сразу не стал, а посидел на ступеньках, которые были под 
водой, а когда стал подниматься, рухнул на руки, наверное, потерял 
сознание на какие-то доли секунды. Лене же сказал, что поскольз
нулся. Все бодрился, говорил о том, какая хорошая вода, как и в 
наших сибирских реках. У меня было такое чувство, что я похож на 
только что родившегося теленка, который едва стоит на ногах, и 
каждая клеточка тела его подрагивает. Лена поняла мое состояние, 
отошла в сторону и отвернулась, чтобы не смущать меня, когда я 
на себе выжимал трусы. Когда я подсох, мы двинулись в сторону 
железнодорожного вокзала —  время уже поджимало. Лена вызва
лась проводить меня, но я заметил, что между нами исчезла есте
ственность, разговор не получался, протекал вяло и неинтересно. 
Сказать о том, что я был подавлен случившимся, обессилел и был 
безразличен в данный момент ко всему... не могу. Для человека 
моего возраста и такой физической силы, которой я от природы 
был наделен, достаточно было одного часа, чтобы восстановиться 
полностью и уже не чувствовать себя ущербным, как в момент го
ловокружения на ступеньках. Но что-то произошло в наших отно
шениях, объяснить причину я не мог.

На вокзал мы приехали за полчаса до назначенного подпол
ковником времени. Лена неожиданно засобиралась домой, она по
просила меня нагнуться к ней, а когда я это сделал, не подозревая 
ни о чем, она при всем честном народе поцеловала меня в губы, по- 
настоящему. Она нежно прижалась ко мне и прошептала: «Ты еще



не знаешь себе цены, с тебя надо изваять скульптуру. — И еще раз 
поцеловала. —  Это тебе на прощание, чтобы помнил ленинградку 
Лену, а ты все-таки дремучий, но я верю, что ты добьешься много
го в жизни», —  сказала и растворилась в толпе.

Поцелуй Лены был первым в моей жизни. Действительно, 
дремучий! Я даже не подумал попросить у нее адрес, не расспросил 
ничего о ней, не знаю даже фамилии, —  сказал в заключение своей 
исповеди Семен Павлович. Вот на этом поцелуе и просыпаюсь 
каждую ночь, и не сплю, мысленно проецируя наши отношения с 
Леной. Будь я немножко поопытней в тот момент, то, как знать, 
может быть, Лена стала бы моей судьбой».

Свою дремучесть Семен Павлович выкорчевывал — как он 
говорил —  в течение всей жизни, не делая для себя послабления в 
дни радостей и в дни невзгод.

Будучи по роду деятельности связанным с техникой, он про
являл непонятный для окружающих его людей, и прежде всего 
коллег, интерес к гуманитарным наукам. Своим сослуживцам Се
мен Павлович говорил: «Наивысшим образом развивают интеллект 
только философия и искусство, все другие науки дают необходи
мые знания в той или иной сфере деятельности». Он считал, что 
интерес к философии и искусству, литературе помогает ему в ос
новной деятельности, т. е. в самолетостроении. Куда бы ни забра
сывала его судьба, он неизменно находил книги по истории фило
софии и искусству, без которых не мыслил своего существования. 
Его личная библиотека поражала своей уникальностью, а его эн
циклопедическая образованность вызывала зависть всех, кто об
щался с ним.

Семен Павлович учился каждый свободный час, помня о сво
ей дремучести. Он самостоятельно овладел английским, немецким, 
итальянским, французским, испанским языками, чтобы читать тру
ды по искусству и истории философии в подлинниках.

Доктор технических наук, лауреат Государственной премии 
СССР, крупный специалист в области самолетостроения Семен 
Павлович Тюхаев и сейчас —  в снах — вспоминает девушку Лену 
из Ленинграда, свою дремучесть в молодости и тот весенний зап
лыв тридцатилетней давности по реке Неве, который, может быть, 
заставил его поверить в то, что человек может все — стоит ему 
только захотеть.



ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Виктор Васильевич Шершенев, профессор, еще не старый че
ловек, стал иногда в своих лекциях по философии в университете 
иронизировать над современной молодежью. Нет, это было не мо
рализаторство типа «вот в наше время». Нет, он не вставал в позу 
духовного отца-пастыря, не делал назиданий, не учил студентов, 
как надо жить. Профессор понимал, что каждое поколение пережи
вает свои трудности, а людей, с возрастом идеализирующих свое 
время и не согласных с некоторыми нравами и отношениями у ча
сти молодежи, всегда было много. Достаточно вспомнить диалоги 
Платона, написанные еще до новой эры. В этих диалогах Платон в 
уста своего учителя Сократа вложил слова, которые мало чем от
личаются от сегодняшних сетований на то, что молодежь стала ху
же, чем в «наше время». Основных претензий к современной моло
дежи у профессора было две —  ее пассивность и сытость. Испыта
ние сытостью он считал не меньшим злом для молодежи, чем ис
пытание голодом. Пассивность молодых людей, по мнению Викто
ра Васильевича, является производной от сытости. Профессор би
чевал мещанство, цитировал по памяти М. Цветаеву, Вл. Солоухи
на, Ю. Кузнецова. Но иногда говорил, словно успокаивая себя, по
сле очередного искреннего негодования против «вещизма»: «Вы же 
не виноваты в том, что стали потребителями, объективно не вино
ваты, мы, взрослые, сделали вас такими, не всех, конечно, но мы 
вам обеспечили комфортную жизнь, опекая и оберегая от всяких 
трудностей, которые с избытком сами испытали. А перестроечные 
годы сориентировали у вас дух предпринимательства и накопи
тельства. И эта идеология властно вторгается во все сферы нашей 
жизни. И особенно этой идеологии более всего подвержена моло
дежь.

Мещанин, хапуга, лентяй сами по себе не возникают, функция 
человека, —  говорил профессор, —  не приходит извне, она обу
словлена, т. е. детерминирована теми отношениями, в которых ока
зывается человек. Вы помните известное суждение, никем не опро
вергнутое: «Обстоятельства в такой мере творят людей, в какой 
люди творят обстоятельства».

Мы должны изменить обстоятельства. Что я имею в виду? 
Против сытости, мещанства мы должны выработать иммунитет, и



таким иммунитетом для нас должна быть духовность, нравственное 
самосовершенствование человека. Как природа является источни
ком вдохновения для художников, поэтов, источником че
ловечности, так труд, книга, постижение культурных ценностей 
являются духовной основой человека. Необходимо изменить сис
тему ценностей, отдав предпочтение не потребительским, а ду
ховным».

Однажды во время лекции, когда Виктор Васильевич ком
ментировал острую статью о «вещизме», опубликованную в «Ли
тературной газете», кто-то из студентов, прервав профессора, ска
зал: «Виктор Васильевич, вот Вы катите бочку на молодых потре
бителей, а каково было Ваше поколение студентов? Расскажите 
нам, как Вы жили, чем жили, каковы были Ваши интересы». 
«Охотно это сделаю, —  сказал Виктор Васильевич, — но только 
не на лекции, а на очередном вечере вопросов и ответов в обще
житии, напомните мне об этом». Студенты напомнили. И в один 
из вечеров Виктор Васильевич предстал перед студентами в не
официальной обстановке. Собрались в красном уголке общежи
тия, где на столе красовался самовар, а рядом — гора печенья и 
конфет. Это не был официальный вечер вопросов и ответов. Был 
задан один вопрос: чем и как жило студенчество университета 
20— 25 лет назад.

Начал профессор с того, что поколение, к которому он при
надлежал, пришло в университет в 70-е годы, многие из ребят от
служили в армии, поработали на производстве. Это студенты, ро
дившиеся в годы войны, в «сороковые-роковые». «Нужно ли вам 
говорить о нашем голодном детстве. Большинство из нас не имели 
отцов —  они погибли в Великую Отечественную. Мне тоже при
шлось работать в деревне: был плотником, пас коров, работал сле
сарем в ремонтных мастерских. После окончания школы поступил 
в высшее летное училище, но не повезло: проучился больше года, 
когда училище попало под сокращение. Вы знаете, что было со
кращение армии на 1,5 млн. человек в 60-е годы, и мне, как и мно
гим ребятам, пришлось изменить своей мечте: я поступил в уни
верситет. Жили мы очень бедно —  стипендия на первом курсе была 
22 рубля, повышенная —  28 рублей. Жили коммуной. Что это та
кое? О, это особая форма организации студенчества, которая, 
наверное, войдет в историю. Мы, человек двадцать, объединялись.



сдавали по 18 рублей какой-нибудь женщине-пенсионерке, которая 
на эти деньги покупала самые дешевые продукты и готовила нам 
еду три раза в день прямо в общежитии, на кухне какого-нибудь 
этажа. Иногда сами готовили по очереди, по графику. Сами пони
маете, как мы питались. Оставалось 4 рубля, из которых часть шла 
на уплату за общежитие, комсомольские взносы, словом, денег не 
оставалось даже на билет в кино. Вы, вероятно, удивляетесь, поче
му нигде не подрабатывали. Во-первых, сил не хватало, во-вторых, 
может, для вас это будет неубедительно, но каждый свободный час 
старались провести за книгами в научной библиотеке. Были и го
лодные обмороки. Что касается одежды, никто особенно не обра
щал на нее внимания, для некоторых ребят единственным костю
мом, на все случаи жизни —  была солдатская роба.

Все жили мыслью о том, что вот закончим университет, тогда 
и заживем, как нужно. Но жили весело. А какой мы пир закаты
вали, когда кому-нибудь присылали из деревни сало, —  это был 
праздник на факультете. Иногда в таких стихийных празднествах 
принимали участие даже профессора, которые были частыми гос
тями нашего общежития.

О многом бы можно рассказать, но мне из студенческой поры 
вспоминается один случай, который потряс меня до основания и 
заставил на себя посмотреть с иной стороны. До этого случая мне 
казалось, что я все могу, все давалось легко, думал, так пойдет и 
дальше!

Речь о калыме. Во время летних каникул мы ездили в Казах
стан со студенческим строительным отрядом. Бывало, правда, ред
ко, что мы подрабатывали на разгрузке вагонов с углем, щебенкой, 
гравием. Но однажды выпал особый случай —  заработать большие 
деньги. Как-то вечером в университетском общежитии появились 
вербовщики-калымщики из числа студентов политехнического ин
ститута. Это были здоровые, просто могучие парни —  мастера 
спорта по штанге и вольной борьбе. Они шли по коридорам общаги 
и громко зазывали собраться физически сильных парней на третьем 
этаже в красном уголке, где мы сейчас с вами беседуем. Через ка- 
кие-нибудь полчаса красный уголок заполнился десятками парней, 
в нем, как говорят, яблоку негде было упасть. Многие, видимо, 
пришли из любопытства. Один из вербовщиков —  широкоплечий 
парень могучего телосложения —  сказал примерно следующее:



«Парни, мы вас собрали для того, чтобы предложить работу, 
работу очень трудную, но высокооплачиваемую. Работать пред
стоит одни сутки с несколькими перерывами на обед. Надо вруч
ную разгрузить две баржи с досками-сороковками. За сутки можно 
получить 150 рублей. Деньги получаем сразу после окончания ра
боты». Парень объяснил, что тот, кто не выдержит до окончания 
работы, скажем несколько часов, не получает ничего. «Такой у нас 
закон, —  продолжал он, —  понимаю, что закон жесткий, но мы 
предупреждаем честно заранее, чтобы потом, как говорят, разгово
ров не было. Вот и кумекайте: идти или не идти, а если кто надума
ет, запишитесь у Влада, —  и показал на товарища, сидевшего за 
столом с блокнотом наготове. —  Сбор завтра на пристани в шесть 
часов утра». Конечно, 150 рублей за сутки для студента в 60-е го
ды —  огромное богатство, на них можно было приобрести недоро
го костюм и пальто. Стоимость, то есть покупная способность тех 
денег была в 100 раз выше, чем сегодняшняя, их девальвация как- 
то со временем все более ощущалась.

После такого предельно краткого выступления организатора 
калыма больше половины парней покинули красный уголок, а 
оставшиеся стали записываться у Влада. Во время записи некоторые 
вербовщики подходили к парням и пробовали мускулы рук, иногда 
небрежно роняли: «не выдержит», иногда: «норма, пойдет, хорош». 
Кто-то из записавшихся заметил: «Как на невольничьем рынке, зубы 
только еще не смотрите». На следующий день, ровно в шесть часов, 
мы были на пристани, там уже шла перекличка. Ребят из разных ву
зов города собралось много, и все крепкие, здоровые, сильные.

Была середина мая, солнце уже давало о себе знать, днем ре
бятишки вовсю купались в реке. Организаторы разгрузки барж на 
берегу четко объяснили, куда носить доски, с кем быть в паре. По
просили раздеться до трусов (будет жарко), на ноги выдали видав
шие виды кеды (их было великое множество), дали каждому 
наплечник, как солдату, и мешковину —  для прикрытия шеи и спи
ны. Работа была организована так: у штабелей в нескольких местах 
выбора досок стояло два добрых крепких молодца, которые брали 
по нескольку досок с двух концов (на каждого несущего приходи
лось более 100 килограммов) и обрушивали их на плечи впереди 
стоящих, а затем следующей пары и т. д.. От мест разгрузки до но
вого складирования досок было метров триста, нужно было пройти



по мосткам с баржи на берег, а там самое трудное —  в гору —  до 
нового штабеля. Через три часа работы —  перекур на пятнадцать 
минут, разрешалось искупаться, а через шесть часов можно было 
перекусить, на это отводилось полчаса. Фирма, т. е. организаторы, 
позаботилась о подкреплении грузчиков. Еда немудрящая, но сыт
ная: мясо, яйца, огурцы, помидоры, хлеб с молоком. После купания 
в холодной воде мы некоторое время чувствовали себя бодро, а еда 
расслабляла. Некоторые из студентов после перерыва не могли 
подняться, им нужно было размять, помассировать ноги, чтобы 
вновь начать ходить. После каждого получасового перерыва, т. е. 
через шесть часов, грузчиков становилось все меньше и меньше. 
Шел, так сказать, естественный отбор, оставались самые выносли
вые, сильные физически и духом. У меня было четыре партнера. 
Особенно запомнился один из них, это был могучий, красивый ат
лет, штангист полутяжелого веса. Он не доработал до конца шесть 
часов, пот ручьем катился с него, он много пил воды. На барже 
стояло несколько бачков с водой, и мы, возвращаясь с берега, часто 
прикладывались, чтобы восполнить вышедшую с потом воду. А 
когда мой партнер из политехнического института после оче
редного перерыва, едва поднявшись, пошел с баржи, его никто не 
остановил, никто не окликнул. Я было попытался что-то сказать 
относительно того, что, мол, парню надо заплатить, но меня обо
рвали, посоветовав свои моральные сентенции оставить за пре
делами баржи. Здесь, дескать, свои законы.

Последние часы работы были самыми трудными, просто ужас
ными. Ноги стали как на шарнирах, во время перерыва нельзя было 
опускаться на корточки —  потом не поднимешься. Уже не хотелось 
ни пить, ни есть, появилась слабость. Была одна только мысль: как 
донести груз —  доски —  до места, сбросить их и отдышаться, дви
гаясь «порожняком».

Мучила навязчивая строчка С. Щипачева «... Землю раем 
можно сделать, только руки приложить». А вообще-то в голове бы
ла такая пустота, словно и не было многих лет учебы.

Не помню почти последних часов работы, был я уже не чело
веком, а роботом, автоматом, но сутки выдержал! За работу по
лучил 220 рублей. Нас, доработавших до конца, развез по обще
житиям автобус, нанятый для этого фирмой. Каждому дали по пол
ной сумке продуктов, оставшихся от обеда. Кстати, выдержали в



основном не спортсмены, а ребята, привыкшие к постоянному тру
ду, в основном это были деревенские парни.

В общежитии я появился рано утром. Меня едва узнали: не
бритого, постаревшего, с распухшей шеей и плечами. Девчата где- 
то раздобыли пинцет: вытащили занозы, обработали шею и плечи 
одеколоном, уложили в постель. Проспал я более суток, а когда 
проснулся, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, все тело ломало 
и горело. Встать без помощи товарищей не мог. Ребята меня носи
ли умываться. И только на третий день сам стал подниматься, хо
дить на лекции и семинары...

Сейчас, вспоминая эту работу, думаю, что в данный момент не 
смог бы выдержать этой двух-трехчасовой гонки —  разорвалось бы 
сердце.

Виктор Васильевич сделал паузу, давая понять, что рассказ 
окончен. А потом заметил, что при сытой жизни вряд ли нашлись 
бы охотники из числа студентов, чтобы так убиваться.

«Не скажите, —  послышался голос, —  и сейчас 22000 рублей 
не валяются на дороге».

Понимаете, мне этот случай дал возможность оценить слож
ность, многоликость, многообразность жизни, —  закончил свой 
рассказ профессор. —  Я понял, что нужно серьезно готовить себя к 
жизни. Потом было много всякого, но этот случай особенно памя
тен. Может быть, потому что он был по трудности первым.

НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ

Слегка накрапывал дождь, солнце скрылось, оставив на гори
зонте бледно-золотистую полосу; серо-свинцовые облака тесными, 
клубастыми массами обложили небо. Комбайны натужно, время от 
времени надсадно ревели, и нужно было иногда останавливать 
комбайн, чтобы очистить барабан от зеленой массы. Валки нескон
чаемой лентой лежали на огромном поле, и три комбайна с раннего 
утра без устали, редко останавливаясь, подбирали их. С разных 
концов поля строгими рядами выстраивались копны соломы, и во
круг них уже вились галки, вороны и сороки, лакомясь оставшими
ся в копнах пшеницы зернами. Грузовые машины, сновавшие по



полю, не успевали отвозить зерно, и комбайнерам приходилось 
останавливаться, когда бункер до краев заполнялся. Во время таких 
пауз комбайнер вылезал из кабины, разминал ноги, очищал бара
бан, если тот забился, от соломы, шприцевал подшипники, подтя
гивал гайки, словом, пи ходил для себя работу. Все было как всегда 
во время уборки, и даже то, что небо заволокло тучами и собирался 
пойти дождь, не вызывало у комбайнеров досады, так как порабо
тали сегодня на славу. Начался ветер. Он то стихал, то снова уси
ливался, поднимая валки пшеницы. Три-четыре вороны кружились 
в высоте: они то быстро спускались на колею, оглашая поле своим 
нестройным карканьем, словно предвещая беду, то снова поднима
лись мгновенно исчезая из поля зрения.

Один из комбайнеров Миша Рассказов обрадовался такой 
смене погоды. Вчера вечером он договорился со своей подружкой 
Надей, что если испортится погода, они встретятся в клубе, где ве
чером должна состояться лекция о международном положении. Об 
этой лекции жители деревни знали неделю назад, несколько раз 
объявляли по местному радио. Лектор должен был приехать из об
ластного центра. Миша любил слушать лекции о международном 
положении. Когда он служил десантников в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане, он их слушал каждую 
неделю. К ним приходил в роту замполит полка и спрашивал: «Как 
жизнь, сибиряки, какие будут вопросы?» В роте все ребята были из 
Сибири, пополнение ее вместо отслуживших, раненых и убитых 
шло из числа сибиряков.

Дождь усиливался. Михаил задернул брезентом бункер, кото
рый уже наполнился, и стал ждать машину. Когда она подошла, 
Миша, выгрузив из бункера зерно, вместе с шофером покатил и 
деревню. Он был весел, и под робкие пока раскаты грома пел пес
ню Вл. Высоцкого: «Мы вращаем Землю» и торопил, торопил шо
фера ехать быстрее, так как до лекции надо было заскочить домой 
поесть и переодеться.

Миша пришел в сельский клуб, когда лектор уже выступал. 
Он протиснулся между рядов и сел на свободное место. Прежде, 
чем вникнуть в смысл читаемой лекции, Миша огляделся. Надьки 
не было, и он попытался сосредоточиться. Лектор, высокий и пол
ный, не старый, с приятным голосом, стоял за трибуной, говорил 
без бумаги: видно было, что свой предмет лектор знает. Но Миша



для себя отметил, что лекция накатана и, похоже, произносилась 
бессчетное число раз. Лектор сыпал цифрами, сопоставлял данные, 
но они не волновали слушателей, и люди стали отвлекаться, ти
хонько переговариваться. Председатель профкома колхоза, си
девший одиноко на сцене за столом, застеленным красной скатер
тью, был вынужден стучать стаканом о графин с водой, призывая 
тружеников полей и ферм к порядку. Миша вслушивался в хорошо 
поставленный голос лектора, но ухватить его мысли не мог, ему 
что-то мешало, и он понял — все дело в Надьке. Где же она может 
быть сейчас? Что могло случиться? Эта мысль полностью завладе
ла Михаилом Акимовичем —  так уважительно называли его одно
сельчане за скромность и трудолюбие. Он уже никак не восприни
мал лекцию, все его мысли были о Наде.

Миша стал подумывать о том, чтобы выбраться из кинозала, 
но его внимание привлек шум за спиной. Это вошли новые слу
шатели, и на них шикали за опоздание те, кто собирался дослушать 
лекцию до конца.

То, что Михаил увидел, потрясло его. Надька шла по проходу 
под ручку с лейтенантом-моряком Валькой Захаровым, с которым 
он учился в одном классе средней школы. Валентин и Надька про
шли мимо, не заметив Михаила, и сели на первый ряд. Миша видел 
их спины и прижавшуюся к Валентину Надьку. Он не знал, что и 
подумать, его терзала мысль: неужели Надька изменила ему, 
неужели польстилась погонами, морской формой Вальки.

«Как же так, — терзался Михаил, —  мы уже обговорили вре
мя свадьбы —  сразу же после уборочной». Ревность, чувство оби
ды на то, что Надька при всем честном народе под ручку пришла в 
клуб с Валькой, мучили Михаила. К этому примешивалась неуве
ренная надежда: вдруг это розыгрыш? Разве можно вот так, без 
объяснений, с ним поступить?

Миша сидел и страдал, а его Надька тихо переговаривалась с 
его теперь уже бывшим другом, хихикала, реагируя на слова лей
тенанта, что не только раздражало, но и вызывало чувство непри
язни к ним обоим.

Он ждал конца лекции, ждал встречи с Надькой и думал, как 
она поведет себя при встрече, ждал и реакции односельчан, так как 
все знали, что Михаил —  жених Надьки. Наконец, лекция закончи
лась, слушатели, из приличия к областному лектору, похлопали.



Председатель профкома спросил, есть ли к лектору вопросы? Воп
росы были, и лектор на них отвечал. Но вот, словно стремясь по
красоваться перед слушателями и Надькой, поднялся лейтенант 
Валька. Он спросил: «Вот Вы говорили о том, что в ФРГ в послед
нее время возникли две партии, не могли бы Вы сказать, какова 
политическая платформа и программа этих партий?».

Лектор и на этот вопрос ответил, слушатели еще раз ему поап
лодировали. На этом лекция закончилась. Когда публика зашеве
лилась, застучали откидные сиденья и все повалили к выходу, Ми
ша замешкался, чтобы встретиться глазами с Надькой. Это ему уда
лось. Они встретились глазами, и Надькино лицо на какие-то доли 
секунды вспыхнуло радостью и покраснело, она виновато улыбну
лась, но затем лицо ее потускнело, будто налетело облачко. Ее 
спутник придерживал Надьку за локоть, давая понять, что он —  с 
ней, и пусть все это видят, их не волнует людская молва, взгляды, 
пересуды людей. Миша подавил в себе желание подойти к ним, из
дали, как ни в чем не бывало, поприветствовал, помахав им рукой. 
Они ответили ему тем же и, смешавшись с толпой, вышли из клуба.

Вечером того же дня Миша выехал на велосипеде в поле к 
своему комбайну. Утром его нашли. Он висел на веревке на креп
ком суку березы, рядом валялся на траве велосипед. Видимо, он 
встал на велосипед, а затем оттолкнул его ногами. Ночью шел 
дождь, белая шелковая рубашка промокла и прилипла к Мишкино
му телу. На левой стороне груди, где расположен кармашек четко 
просматривались сквозь материю два ордена Красной Звезды. Об 
этих наградах жители деревни не знали.

Отец, вынувший сына из петли, торопился, он нес Михаила к 
машине, словно надеялся, что стоит его довести до больницы и беда 
отступит. Он бережно его нес, как живого, и сквозь слезы говорил: 
«Что же ты, сын, наделал? Неужели свет клином сошелся на Надь
ке? Как же мы будем без тебя с матерью? Ты у нас ведь единствен
ный, кровинушка ты наша. За что же нам горе такое? Неужели Бог 
любит тех, кого наказывает. Как же так, сынок, ты столько вынес 
невзгод на афганской войне, так храбро сражался, а в мирной жизни 
не выдержал—  сломался», —  бормотал и уже причитал от горя 
отец. Через три дня Михаила Акимовича Рассказова похоронили. 
Хоронили всем колхозом, а еще через три дня Надька с морским 
лейтенантом Валькой уехала в Севастополь к месту его службы.



РОМКА

Собака была ничья. Никто не помнит, как она появилась во 
дворе, кто ее хозяин, но все знали, что ее зовут Ромка. С утра до 
вечера она носилась по двору с ребятишками. Двор был похож на 
квадрат, зажатый с четырех сторон пятиэтажными домами, боль
шую часть двора занимал детский сад. Он был обнесен железной 
сеткой, однако ребятишки, несмотря на строгости сторожа, прони
кали на его территорию. Там шумели подрезанные разросшиеся, 
раскидистые тополя и стояли миниатюрные игрушечные домики, в 
которых можно было спрятаться, играя в войну. Непременным 
участником всех игр была Ромка. Она сновала между враждующи
ми группировками и часто являлась невольным виновником рас
крытия детских тайн. Дети очень любили Ромку, она резко контра
стировала с теми квартирными маленькими собачками, которых 
выводили на поводке выгуливать. Эта была красивая, стройная си
бирская лайка, высокого роста, белая как снег, пушистая, но не 
лохматая, без очесов на ногах. Вокруг Ромки всегда крутилась ре
бятня, ее гладили, ласкали, старались чем-нибудь угостить.

Безоблачная жизнь Ромки продолжалась несколько лет. Летом 
она днем и ночью находилась во дворе, зимой тоже, но в лютые 
морозы ютилась в подъездах одного дома. Этот дом был похож на 
все другие дома, но Ромка выбрала его, и ребятишки гордились 
тем, что она, как они говорили, «ихняя». Определились и симпатии 
Ромки —  Родионовы. В этой семье росли два мальчика, которые 
учились в младших классах. Игорь и Сергей тоже привязались к 
Ромке, но все уговоры сделать Ромку членом семьи не действовали 
на маму Людмилу Федоровну —  детского врача. Старший Родио
нов был согласен, но его мнение не было главным. Все прочитан
ные рассказы о доблестях наших «братьев меньших» не проняли 
Людмилу Федоровну, она была неумолима. Конечно, привести си
бирскую лайку в квартиру на пятый этаж —  не только хлопотно, но 
и оскорбительно для таежной собаки. Ни одну другую собаку си
дение взаперти или на привязи не портит так, как сибирскую лайку.

В отсутствие матери Игорь и Сергей приглашали Ромку в гос
ти. Они кормили ее, сажали на диван, заставляли служить за лаком
ства. Затем начинались игры, мальчики прятались, а Ромка искала 
их, иногда в эти игры встревал старший Родионов, Степан Василь



евич. Он надевал полушубок, вывернутый овчиной наружу, выма
зывал себе лицо краской или надевал маску медведя. Надо было 
видеть глазенки детей, их нетерпение и ожидание какого-то чуда, 
когда отец готовился напугать Ромку. И вот такой момент насту
пал. Из другой комнаты выкатывался клубок из шерсти, он рычал, 
прыгал, мяукал... Что тут начиналось: крик визг, лай, и, похоже, 
Ромка принимала правила игры и даже провоцировала на ее про
должение. Ее лай проникал через двери, резонируя на весь подъезд, 
и вскоре соседи начинали стучать по батарее и в дверь. Так закан
чивался прием гостьи. Ромку выпроваживали, сопровождая до две
ри. Начиналась уборка квартиры. Вечером ждали Людмилу Федо
ровну, ждали нагоняя, так как Ромка имела обыкновение оставлять 
царапины, целые полосы от своих когтей на крашеном полу, кото
рые, кстати сказать, не удавалось скрыть. Они не замывались, не 
замазывались и являли собой следы очередного посещения Ромки. 
Ромка же не испытывала никаких угрызений совести, как всегда 
провожала на работу в институт Степана Васильевича и поджидала 
ребят из школы. Дождавшись, когда Игорь и Сергей выйдут из 
школы, Ромка сломя голову неслась к ним, подпрыгивала, норовя 
лизнуть их в лицо, и, подметая землю хвостом, «бодая» их, терлась 
об ноги. Словом, встречала своих, исполняла свой собачий долг. И 
так каждый день.

Но скоро для Ромки наступили черные дни. Все началось с то
го, что она загуляла. Во дворе появились женихи. Отношение к 
Ромке со стороны людей резко изменились. От нее шарахались в 
сторону, как только она старалась приблизиться, и понятно почему, 
ибо стоило Ромке остановиться, среди соперников возникали оже
сточенные драки. Ее старались прогнать от себя, и тогда вся свадь
ба откатывала, а в след Ромке неслись неласковые слова, и чаще 
всего женщины называли ее бесстыжей тварью. Но как часто быва
ет в жизни, невнимание одних компенсируется усиленным внима
нием других. Больше всего негодовала одна женщина из третьего 
подъезда, которую напугали женихи Ромки, устроив драку в ее 
присутствии. Ей удалось заманить собаку в подъезд и дать собаке 
отраву. Несколько дней Ромку никто не видел, возможно, она убе
жала в лес лечиться, жевать траву, которую инстинктивно находят 
собаки в пограничной для себя ситуации. Через четыре дня она 
вновь появилась. На нее было страшно смотреть: шерсть клочьями



свисала с боков, ребра четко обозначились, ее худоба свидетель
ствовала о перенесенной болезни. Ребятишки начали ее откармли
вать, и, когда, казалось, дело пошло на поправку, Ромку постигло 
новое несчастье: эта же женщина, из третьего подъезда, обварила 
ее кипятком. Игорь с Сергеем перенесли Ромку на пятый этаж, вы
несли ей старую фуфайку, а сами побежали за матерью-врачом, 
которая сделала все необходимое. Обработала рану, засыпала ее 
стрептоцидом, отпаивала жидкостью. В судьбе Ромки принял уча
стие весь первый подъезд. Вновь миновал кризис, и Ромку, как и 
прежде, можно было увидеть во дворе среди ребятишек. Она стала 
тяжелеть, и вскоре появились все в том же первом подъезде шесть 
щенков. Трогательно было смотреть, как заботливая мать кормит 
своих малышей, как она их прихорашивает языком.

Историю Ромки знали многие, попроведывать ее приходили 
не только дети, но и взрослые, и каждый старался принести что- 
нибудь вкусное. Сначала Ромка рычала при виде посетителей, за
тем обвыклась и разрешила трогать бело-черных щенят. Они ста
новились все более забавными, привыкали к рукам людей. Игры 
малышей забавляли ребятишек, щенята ссорились, нападали двое 
на одного, кусались, а если малыши чересчур увлекались и начина
ли кусаться больно, Ромка призывала их к порядку. Щенята вскоре 
разошлись по квартирам, и Ромка вновь стала проводить целые дни 
во дворе. К ней вернулось хорошее настроение, теперь ее жизни 
никто не угрожал: женщина из третьего подъезда переехала в дру
гой, район.

И вдруг снова беда. Однажды вечером, когда Игорь воз
вращался из школы, он обнаружил Ромку под лестничной пло
щадкой всю в крови. Волоча задние ноги, она с трудом подползла к 
мальчику и лизнула руку, затем легла на бок. Живот ее был разо
рван выстрелом из ружья. Игорь видел как дрожит ее черное лег
кое. По его телу пробежала горячая волна жалости, он заплакал 
навзрыд. Так и нашел их вместе Степан Васильевич и сразу вызвал 
врача. Ромке была сделана операция. Раны зашили, и вот уже в ко
торый раз собака поднялась...

После работы Степан Васильевич с Ромкой отправлялись в 
лес. Они выезжали автобусом, затем шли пешком, наслаждаясь ти
шиной уходящего дня, солнцем, лучи которого лениво скользили 
по макушкам деревьев. Степан Васильевич мог часами смотреть на



дивную синеву неба между верхушками деревьев, как бы купаю
щихся в этой синеве. Воздух был наполнен запахами разнотравья. 
Ромка носилась среди кустов, отыскивая мышиные норы. Стрекот 
кузнечиков, пение птиц, жужжание пчел настраивали на размыш
ления о сущности жизни, о гармонии и вечности природы. У Сте
пана Васильевича было любимое место у озера, куда он часто вы
езжал, чтобы подумать вдали от суетной жизни города. Ему нрави
лось подходить к озеру со стороны, где, беспомощно склонив кри
вой ствол, стояла одинокая березка и седыми бородами цеплялись 
за полуобнаженные ветви серые длинные мхи. Ветер раскачивал 
березу, и казалось, что она, подобно бессильному старцу, не может 
расправить свои члены. После каждого сильного порыва ветра она 
будто еще более сгибалась, беспомощней опускались ее ветви. 
Степан Васильевич по привычке садился на искривленную часть 
дерева. Думал. Иногда с юмором мысленно сравнивал себя с этой 
березой, которая оказалась одна-одинешенька среди хвойных дере
вьев. Чаще всего мечтал о том, как вернется в деревню. Он прожил 
хотя и недолгую еще, но трудную, как ему казалось, незадавшуюся 
жизнь. Очень любил деревню, но судьбе было угодно, чтобы он 
жил в городе. Окончил университет, был директором сельской 
средней школы, потом вновь вернулся в город, чтобы осесть надол
го. И теперь, работая в высшей школе, все чаще подумывал о де
ревне, о том, что люди порой приносят большие жертвы, чтобы 
жить в соответствии с обязанностями, вытекающими из их поло
жения, о том, что нужно все-таки подаваться на малую родину, где 
он обретет душевное спокойствие и реализует себя как личность. 
Так размышлял Степан Васильевич, иногда он подзывал к себе 
Ромку и, обняв ее за шею, долго сидел молча, смотрел на противо
положный берег озера. Однажды он смотрел до тех пор, пока не 
заслезились глаза. Слезы медленно скатывались по лицу. Ромка 
вдруг резко вскинулась и давай покрывать своим шершавым язы
ком лицо Степана Васильевича. Он же, отбиваясь от Ромки, гово
рил: «Да не плачу, не плачу я, Ромка, отстань, успокойся. —  
А потом сказал, —  Ничего, ничего, Ромка, не держи зла на людей. 
Люди, Ромка, разные — хороших больше. Подожди немного милая, 
вот подрастут мои сыновья и уедем мы все в деревню. Мы с тобой, 
Ромка, деревенские и, наверное, не стоило нам испытывать судьбу 
в городе. Купим в деревне дом, сделаю тебе будку, не волнуйся, я



понимаю, что ты вольный казак и не сможешь сидеть па цепи. Ра
ботать я буду пчеловодом на пасеке, и мне без тебя, Ромка, не 
обойтись. Ты поняла, Ромка?».

Начинало темнеть, ветви и листва деревьев теряли четкие очер
тания. Последние лучи уходящего солнца скрывались за деревьями. 
Степан Васильевич медленно поднимался с дерева, говорил: «Пой
дем, Ромка, домой», — его голос странно раздваивался среди глубо
кой тишины, и, казалось, еще некоторое время голос летел вдоль озе
ра. Они брели в сторону трассы, чтобы на попутке доехать до города.

Осуществить свою мечту Степан Васильевич не смог. Исчезла 
Ромка. Ее не было день, два, десять... Соседи говорили разное. Од
ни утверждали, что Ромку увезли собачники, другие —  что ее за
стрелили на шапку, третьи... Словом, нет ее, а жизнь идет своим 
чередом, ребятишки подросли, учатся уже в старших классах, но до 
сих пор помнят Ромку.

ПУЩЕ ОХОТЫ

В двух больших комнатах жилого дома находились почти все 
рабочие. Во двор выходить никому не хотелось —  погода порти
лась. И бригадир Володя Новиков, то и дело поглядывавший на 
часы, окончательно решил, ввиду непогоды дать отбой второй 
смене: затруднительно было бы пустить машины для переработки 
сена на муку.

Подождав еще несколько минут, он с задумчивым видом толк
нул дверь и вышел во двор.

Во дворе творилось светопреставление. Сильный ветер, сло
вно в насмешку над старой, полуразвалившейся крышей, от кар
низа которой свисали куски заржавленной жести, неистово обру
шивался на нее, заставляя греметь. Казалось, громыхало все вокруг. 
Можно было предположить, что эта бедная «хламида» сорвется с 
дома и улетит далеко-далеко, как ковер-самолет.

Володя подошел к самому обрыву реки. «Однако, —  мысленно 
отметил он, —  Обь ведет себя пока относительно спокойно». Ви
димо, ветер еще не набрал той силы, которая поднимала огромные 
толщи воды две недели назад, когда пронесся настоящий ураган.



Он долго смотрел вдаль, стараясь различить хоть какую-ни
будь точку на воде, похожую на полуглиссер или катер. Вот уже 
около двух недель у них никто не появлялся, не было почты, про
дуктов, кончались папиросы.

Да вот еще теперь погода. Хотя бы рацию привезли, чтобы 
можно было сноситься с начальством.

Бригадир высматривал катер до тех пор, пока глаза не начали 
слезиться, как вдруг, словно что-то надумав, он резко повернулся и 
зашагал к дому.

Пройдя в передний угол, он оказался рядом с учителем, оттес
ненным молодыми парнями, наблюдавшими за шахматной игрой.

—  Послушайте, Степан Семенович, можно вас на минутку? —  
Он отвел его к железной печке, стоявшей у двери. —  Не прогу
ляться ли нам? Тут недалеко, не более трех часов затратим.

Учитель, пристально посмотрев на него и поразмыслив, про
изнес:

—  А что если в наше отсутствие появится и уйдет катер, и я 
опять вынужден буду жить на ваших харчах? Ведь мне еще нужно 
выступить с лекциями в двух бригадах.

— Ничего, если даже и придёт, то сегодня они, при такой по
годе, не решатся вернуться обратно, —  быстро говорил Володя. —  
Пойдемте, Семеныч, вы не пожалеете.

Надевая патронташ и пересиливая шум, бригадир сказал:
—  Вторая смена может не выходить на работу!
—  Чем нам заниматься? —  произнес старый рабочий, дядя 

Вася. —  На охоту что ли податься с тобой?
—  Пойдем, —  ответствовал бригадир.
—  Ладно уж, иди, иди —  в такую погоду сам черт не по

кажется, —  махнул рукой дядя Вася.
Володя с учителем вышли из теплого жилья, и их сразу же 

объял колючий, пронизывающий все тело ветер.
—  Ничего, привыкайте, интеллигенция, —  насмешливо про

изнес Володя.
Дорогой он рассказывал, что в том году брал лицензию на от

стрел двух лосей, а в этом еще не продлил: все как-то не было вре
мени.

А лоси здесь есть, —  заключил Володя. —  Здешний лесник 
рассказывал, что в этих местах видел целый табун. Да и тракто



ристы, косившие вон около той гривы, что подходит к озеру, — 
показал рукой Володя, — видели двух лосей.

Выйдя на чистое место, они направились вдоль дороги, про
ложенной гусеничными тракторами. Порывистый ветер ударял им 
в спины.

Они прошли километра три-четыре по дороге, затем свернули 
в сторону, ветер теперь дул слева, трава цеплялась за болотные са
поги. На пути они встретили два редких колка и вышли к речке.

Перед ними, по берегу речушки, раскинулась большая рав
нинная местность, покрытая высокой травой.

—  Как будто здесь в свое время было болото, — сказал учи
тель, —  до сего времени молчавший.

—  Да, пожалуй, —  вторил ему бригадир.
Идти становилось все труднее, осока доходила до пояса, из

редка стали попадаться кочки. А ветер, словно найдя простор, разгу
ливал по всей равнине, превращая ее в живое, волнующееся море. 
Впереди показались низкие искривленные деревца, а еще дальше 
начинался сплошной кустарник. Вдруг Володя быстро присел, дер
нув учителя за рукав фуфайки. Неподалеку, не видя и еще не чуя 
опасности, ибо ветер дул в противоположную сторону, спокойно и 
величаво двигались два огромных лося. Трава скрывала охотников. 
Они стали делать небольшие перебежки. Но когда до лосей осталось 
не более шестидесяти метров, самец, идущий впереди, неожиданно 
резко повернул голову и бросился к кустарнику, увлекая за собой 
самку. Раздосадованные охотники кинулись следом. Не добежав до 
кустарника, они снова осторожными, неслышными шагами направи
лись в ту сторону, куда, по их мнению, скрылись лоси. Что и гово
рить, утомительно было красться, приседать, стараясь слиться со 
стволами деревьев, пока они вновь, часа через полтора, не увидели 
двух спокойно идущих на них лосей. От неожиданности —  растеря
лись. Хорошо, частый кустарник скрывал их.

Володя, уже оправившись от волнения, глазами указал Сте
пану Семеновичу, что стрелять он будет в самца и что учителю 
надлежит убить самку.

Затаив дыхание и установив двухстволки между сучьями, как 
в рогатины, они, стоя на коленях, целились в дивных животных.

Допустив их на ружейный выстрел, они одновременно, словно 
договорившись, обменялись взглядами, и через несколько секунд



раздался сначала один, а затем, дополняя и догоняя первый, другой 
выстрел. Лось-самец упал на колени, однако пытался еще встать, 
но второй выстрел бригадира оборвал эту попытку. Выстрел Сте
пана Семеновича был более удачным: самка сразу упала на правый 
бок и билась в смертельной агонии. Когда он подошел к жертве, 
она, как ему показалось, была мертва, и только влажные, испуган
ные глаза ее выражали что-то человеческое...

На стан возвращались молча. Володя, правда, пытался что-то 
говорить: мол, лицензию дадут и сейчас, как для отдаленной экс
педиции... Но посмотрел на потемневшее лицо учителя и осекся.

Степан Семенович шагал, ничего не замечая вокруг, часто спо
тыкался. Ему все виделись молящие о пощаде глаза лосихи, подер
нутые слезой. Комок подкатывался к горлу. Хотелось размахнуться и 
зашвырнуть ружье в кусты, чтобы никогда не найти, никогда больше 
не брать его в руки... Чтобы не совершать... убийство...

И вернувшись на стан, учитель думал о том же. И ночью он 
судил себя, зная, что суд этот будет продолжаться до тех пор, пока 
он не откроется в своем преступлении людям.

ПЕСНИ НАШЕЙ ЮНОСТИ

Спокойно, без сутолоки взяли с другом билет на рейсовый авто
бус по маршруту Тюмень—Решетниково с небольшим запасом вре
мени и отправились к своей посадочной площадке. Автовокзал жил 
обычной беспокойной жизнью. Время от времени диктор уведомлял 
пассажиров об отправлении рейсовых автобусов, в основном дачных 
маршрутов. И люди, привыкшие к давно сложившимся порядкам, 
неспешно выстраивались в очередь, ожидая свой автобус. Еще не 
дойдя до своей площадки, мы услышали поющий приятный, слегка 
надтреснутый голос и сразу узнали песню «Каникулы любви»:

У моря, у  синего моря 
Со мною, ты рядом

со мною,
И  солнце светит, и для нас

с тобой 
Целый день поет прибой...



Протиснувшись сквозь плотное кольцо слушателей, мы уви
дели самого певца. На широкой лавке, с баяном на коленях, сидел 
немолодой мужчина в опрятной одежде, в очках, похожий на про
фессора. Он был среднего роста, широкоплечий, коренастый, с рез
кими чертами смуглого лица, с углублением на подбородке. 
Внешне мужчина казался спокойным, но чувствовалась какая-то 
внутренняя взволнованность, он иногда вскидывал большую голо
ву, отчего на выпуклом лбу шевелились пряди торчащих дыбом 
седых волос, а в карих глазах его за стеклами очков светились ум и 
доброта. Во время песни мужчина изредка обращал свой взор в 
сторону бумажной коробочки, стоящей рядом, в которую слушате
ли складывали деньги, в основном мелочь. Песни прошлых лет 
сменяли одна другую. Они томили душу стоящих вокруг певца 
пассажиров, а он, растягивая меха, перебирал ловко пальцами по 
рядам и пел о трепещущей жизни, пляске радости, и давно забытые 
слова погружали людей в славные времена их молодости.

Куда бежишь, тропинка
милая,

Куда зовешь, куда ведешь?
Кого ждала, кого любила я,
Уж не догонишь,

не вернешь...

Я  обратил внимание на двух пожилых женщин, которые, не 
стесняясь слез, забыв, наверное, о своих автобусах, слушали с про
светленными лицами песни. Почему-то подумалось, что жизнь 
большинства из нас иногда внешне выглядит благополучно, но в 
действительности мы впадаем в иллюзию и видим благополучие 
там, где его нет. В мире не очень много людей счастливых, поря
дочных и учтивых. Жизнь во всех ее многоликих проявлениях под
час создает условия, когда способности людей не могут реализо
ваться, они просто несовместимы с реальной жизнью...

А певец продолжал:
Вы слыхали, как поют 

дрозды?
Но не те дрозды,

не полевые,
А дрозды, волшебники-дрозды,
Певчие, избранники

России.



На фоне этой песни я обратил внимание на нескольких моло
дых людей, стоящих в отдалении от слушателей. Они выворачи
вали карманы друг перед другом, грязно ругались (в том числе 
симпатичные девушки), словно показывая, что нет у них больше 
денег и на бутылку не хватает... На маленькой территории поса
дочной площадки как будто столкнулись два духовных мира. Ко
нечно, манеры современной молодежи не всегда свидетельствуют о 
разделенном социуме, не всегда говорят о справедливом, снис
ходительном и благодарном отношении к старшему поколению, 
они даже не создают видимость воспитанности. Молодежь по вне
шности и по сути является такой, какой ей следует быть в наше 
тревожное, изгойское для миллионов время.

Особенно умилила меня песня «Деревенька». Дело в том, что 
автора этой песни я хорошо знаю, он мой земляк, мы с ним из од
ного района Новосибирской области. Владимир Романович Гун
дарев, прекрасный русский поэт, проживает сейчас в Казахстане, 
редактор журнала «Нива». Встречаясь с ним на малой родине, во 
время застолья мы всегда с друзьями поем родную для нас «Дере
веньку». Вот и сейчас я смотрел, как в основном деревенские жи
тели воспринимали «Деревеньку» в исполнении талантливого 
певца.

Деревня моя, деревянная, 
добрая,

Смотрю через дали
я из-под руки:

Ты в легком платочке
июльского облака,

В веснушках черемух 
Стоишь у  реки...

...Поющий мужчина трижды подряд исполнил «Деревеньку» 
по просьбе слушателей, а они щедро одарили его деньгами и апло
дисментами. Обычный человек, живущий в любое время, не наде
лен тем, что необходимо для его известности и, соответственно, 
бессмертия: он путник, который исчезает в силу природной задан
ное™, когда кончается путь. Однако не исчезает духовное насле
дие, носителями которого являются творцы, величие каждого чело
века живет, дышит в книгах и в памяти людей...



КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В САНАТОРИИ

Известный русский художник-пейзажист Дмитрий Василье
вич Томилин с двумя сумками и мольбертом спешил к подъезду 
санатория «Сатурн». Сильные порывы ветра и черные низкие 
взлохмаченные тучи, предвестники дождя и града, заставляли его 
торопиться.

Он успел вбежать по ступенькам крыльца под козырек крыши 
главного корпуса, как грянуло небесное представление. С неба сы
пал град, он сплошной стеной обрушивался на землю. Дмитрий Ва
сильевич с изумлением стал наблюдать за разбушевавшейся стихи
ей. Некоторые градины, величиной с крупную горошину, отскаки
вали от земли, ступенек крыльца и достигали его ног.

Художник обратил внимание на стоящую рядом с подъездом 
лавочку, на которой стоял большой оркестровый барабан. Видимо, 
артисты, прибывшие с концертом, не успели занести музыкальный 
инструмент в здание. Падение градин на барабан сопровождалось 
дробным, хаотичным звуком, похожим на ослабевший гром, и сли
валось с настоящими громовыми раскатами.

Дмитрий Васильевич, наблюдая за природной стихией, уже 
мысленно делал наброски своей будущей картины. Какая же неук
ротимая сила заключена в природной данности, образующая беше
ные, разрушительные ритмы и созидающая мотивы жизни. Худож
ник на минуту закрыл глаза, представив на мольберте четкие линии 
контура картины, но резкий удар грома вернул его к реальности; 
яркие краски рассыпались, и видение исчезло. Ливень не проходил. 
Падающие капли подпрыгивали и пузырились. Редкие градины, 
достигнув воды, распадались.

«Можно, сколько угодно душе, любоваться бесконечно длин
ной, сверкающей, гремящей и таинственной грозой, но надо полу
чить ключ от номера и начать новую жизнь» —  подумал художник 
и направился в комнату с названием «регистратура». Ему вручили 
ключ от одноместного номера, и первое, что он увидел, открыв 
дверь, был паук, спускавшийся с потолка на прозрачной тонкой ни
ти прямо к дверному проему. Неплохой знак —  решил вошедший. 
Паук, словно подслушав мысли художника, стал подниматься 
вверх, меняя ориентиры движения. Когда-то давно Дмитрий Васи



льевич читал, что пауки, крепко зацепившись ногами, приподни
мают заднюю часть брюшка и через особые трубочки выделяют 
вещество, густеющее на воздухе и превращающееся в прозрачную 
нить. Когда затвердевшая нить достигает определенной длины и 
вытягивается по движению воздуха, паук подбирает ножки и пови
сает в пространстве. Существует поверье, что встречи с пауком —  
это приятные встречи и получение хороших вестей, писем, теле
грамм, телефонных звонков.

Дмитрий Васильевич стал вытаскивать из сумок и расклады
вать на столе книги и краски, готовясь с завтрашнего дня начать 
писать пейзажи, а также закончить статью о влиянии православия 
на творчество русских художников. Раскладывая книги, он не 
упускал из вида продвижение паука, думая о том, что получит 
письмо или его ждет приятная встреча. И неожиданно для себя 
произнес: Мы с тобой подружимся. Ты, наверное, голоден? Сей
час я открою форточку, появятся мухи и заживем на славу все 
двадцать четыре дня, которые мне надлежит провести в санато
рии.

Через несколько минут появились в комнате мухи, к ним 
присоединились комары, но они, посчитал художник, для меня 
нежелательны: persona non grata и закрыл форточку. Неожиданно 
в дверь постучали: вошла молодая, красивая женщина (немного за 
тридцать), она назвала себя Надеждой Федоровной, сообщила, что 
является соседкой и приглашает присоединиться к компании для 
игры в карты дурака, т.к. не хватает партнера. Дмитрий Василье
вич играть в карты отказался, заявив: дурак по-турецки «останов
ка» и он не умеет играть в карты, да к тому же только заехал 10 
минут назад. Надежда Федоровна не уходила, её взгляд обшарил 
каждый уголок комнаты и остановился на книгах. —  Да, Вы ни
как художник, —  и, вдруг ойкнув, ударила ладошкой по лбу, как 
это делают люди, в основном мужчины. —  Вспомнила, Ваша фа
милия Томилин. Три года назад я была на Вашей выставке в доме 
искусств. Читала о вашем московском и петербургском триумфе, 
где работы были высоко оценены искусствоведами и зрителями. 
Надо же, какой знаменитый сосед у меня появился! —  заключила 
свой монолог Надежда Федоровна. Слух о том, что среди отды
хающих находится известный художник, распространился мгно



венно. Нашлись люди, которые разбирались в живописи и задава
ли художнику десятки вопросов. Дмитрий Васильевич, входя в 
столовую, ловил на себе взгляды многих людей, но особенно 
женщин.

Несмотря на то, что ему было уже 52 года, выглядел он моло
до и женщины разных возрастов от 20 и старше не оставляли его в 
покое, где бы он не находился. Он был среднего роста, подтянутый, 
худощавый, широкоплечий, с правильными, красивыми чертами 
лица. Его темные глаза под седыми, как снег, зачесанными назад 
волосами становились задумчивыми, когда разговор заходил о жи
вописи, литературе, музыке. Его мелодичный, приятный магиче
ский голос проникал в сознание людей и властно будил в душе от
ветные чувства. Когда он спорил с коллегами, участвуя в круглых 
столах, ни мысль, ни намерения, ни фантазия, ни ожесточение оп
понентов не могли его остановить, он дерзко покорял встревожен
ную аудиторию своей эрудицией и логикой. Но выходы в свет, как 
говорил художник, с годами становились всё реже и реже, к этому 
его обязывало творчество, оно заставляет уединиться и не терпит 
суеты. Его любимым местом была деревня Вараксино, располо
женная вдоль чистой речки, число жителей в ней было не более 15 
человек.

Живописная природа настраивала художника на размышления 
о вечных проблемах. Несколько лет он слышал голос кукушки, ко
торый ждал, и этот голос, прилетевший издалека, наполнял его го
рячей кровью и соединял его узами, которые он не мог объяснить. 
Во время её кукования он с радостью обновлял воспоминания, но 
стоило голосу задержаться ненадолго, его снова охватывало чув
ство тревоги и тоски.

Находиться в санатории Дмитрию Васильевичу становилось 
всё труднее, его останавливали отдыхающие, старались познако
миться, задавали вопросы, один подвыпивший мужчина предложил 
художнику большую сумму денег, чтобы он нарисовал его портрет. 
И это было последней каплей; терпение в многолюдном санатории 
переросло в нетерпение. Он решил поскорее исчезнуть с глаз отды
хающих.

Через неделю Дмитрий Васильевич покинул санаторий «Са
турн» и вернулся в милую его сердцу деревню Вараксино.



ЮБИЛЕЙ

Актовый зал университета неспешно заполнялся приглашен
ной публикой: коллеги, преподаватели, студенты, друзья пришли 
поздравить известного учёного-философа, общественного деятеля 
Грабова Юрия Константиновича с 70-летием. Руководители обла
сти и города с огромными букетами цветов, тоже почтили своим 
присутствием юбилей профессора, некоторые из них были когда-то 
его студентами и аспирантами. Постоянно ведущий на подобных 
мероприятиях коллега и друг профессор М. Вокшенин открыл за
седание ученого Совета, посвященное чествованию Ю. Грабова. Он 
кратко, не без юмора, охарактеризовал деятельность учёного, пре
дупредив всех желающих поздравить Юрия Константиновича, что
бы они были предельно краткими в своих выступлениях. Подарки, 
грамоты, цветы, дифирамбы юбиляру слились в общий нескончае
мый поток. Многие из присутствующих ждали, когда же ведущий 
предоставит слово постоянному оппоненту юбиляра, на всех науч
ных конференциях, круглых столах, дискуссиях, выдумщику, ост
рослову и эрудиту Сергею Константинову. Наконец, и до него до
шла очередь. Он взял микрофон и начал говорить: от меня ждут 
чего-то необычного сказать в адрес моего коллеге, но это не тот 
случай, когда нужно словесно пикироваться. Масштаб личности 
зависит не только от социального, общественного статуса, но, 
прежде всего, от человеческих качеств, о которых здесь уже сказа
но предостаточно и само присутствие многочисленных гостей 
лишь подтверждает масштаб Юрия Грабова.

Давным-давно мне попалось немудрящее геронтологическое 
исследование канадских учёных, основанное на нумерологии. В 
монографии речь шла о трёх сакральных цифрах 7, 14, 21, являю
щимися священными для многих этносов. Там сказано: человек, 
достигающий семидесятилетнего рубежа, как наш уважаемый фи
лософ, обязательно, неизбежно проживёт ещё 7 лет. В совокупно
сти должна появиться цифра 14. 7 + 7. Но, если он преодолевает и 
этот рубеж, то можно не сомневаться, что он проживёт ещё 9 лет, 
т.е. 86. Снова высвечивается 14. 8 + 6. А дальше ещё легче, почти 
все люди, достигшие 86 лет, доживают до 95 лет (включаются 
оставшиеся резервы). Опять цифра 14. 9 + 5. Правда, помнится, что 
исследователи обратили внимание на три фактора:



1) Не стоит в 95 лет заниматься ежедневно умственным тру
дом. Сказано же в Библии: увеличение знаний увеличивают скорби 
человека. Творческий акт делится на две противоположные по зна
чению фазы: процесс продуцирования идей и процесс их критиче
ского осмысления. В этом возрасте и то, и другое контр
продуктивно.

2) В этом возрасте истончается Тимус. Тимус —  это вилочко- 
вая железа, когда рождается ребёнок, она с детский кулачек, но по 
мере взросления, и особенно старения, она деформируется и к кон
цу жизни превращается в точку, как шагреневая кожа у Бальзака. 
Тимус служит своего рода биологическими часами, программирую
щими оптимальную продолжительность жизни человека.

3) В это время происходят необратимые половозрастные, со
матические, психофизические процессы, изменяется гормональный 
фон, когда мужчина феминизирует. Так что, дорогой господин 
Грабов, Вы имеете возможность выбирать: либо 95, 77 или 86.

На мой дилетантский, непрофессиональный взгляд Вам, 
профессор Грабов подойдёт цифра 86, тем более что в этом воз
расте не наблюдается тех кардинальных изменений, которые 
наличествуют у мужчин 95-летних. Более того, мужчины, при
ближающиеся к 86-летнему возрасту переживают третью моло
дость (акме), они поднимаются на трансцедентный уровень, т.е. 
выходящий за пределы личностного Я и обнаруживают около 

,себя Alter ego (второе Я). В этот период, как показывают иссле
дования геронтологов, заметно активизируется эрективная 
функция, омолаживающая весь организм. Все понимают, не про
точная вода портится, а стоячая. В зале уже слышится смех. Вы
ступающий перевёл дух, сделал паузу и заявил: то, что вам здесь 
поведал дорогой Юрий Константинович и присутствующие, я 
придумал сегодня, когда ехал сюда на автобусе № 14, чтобы до
браться до Университета с 6 микрорайона, требуется около 1,5 
часов (сплошные пробки) и за это время чего только не нафанта
зируешь. Простите меня великодушно. Каюсь. Ещё обвинят ме
ня те, кто переживёт эти цифры или, не дай Бог, не доживёт до 
них. В зале общий смех. А закончить своё выступление хочу 
строчками великого русского писателя и мыслителя Владимира 
Алексеевича Солоухина: это обращение писателя, прежде всего 
к юбиляру и тем людям, которые приближаются к этому возрас
ту:



Держитесь, копите силы.
Нам уходить нельзя.
Россия ещё не погибла,
Пока мы живы, друзья!

P.S. Как нам стало известно, недавно наш юбиляр женился в 
третий раз на бывшей своей студентке, и у них родилась дочь, по
чти одновременно у профессора появился первый правнук. Все 
бывшие жёны, их дети и нынешняя жена не в претензии к профес
сору. Со всеми он общается, материально и духовно оказывает по
сильную, для его возраста, помощь, т.е. принимает активное уча
стие в реализации национального проекта, связанного с демогра
фической программой страны.

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

Смотрю из окна квартиры на проезжую часть дороги. Кто-то из 
жильцов многоэтажного дома выбросил чёрствый хлеб. Проезжаю
щие машины раздавили его на крошево, тут же появились воробьи и 
два голубя. Они мирно склёвывают мелкие остатки раскрошивше
гося хлеба, но покидают хлебное место при появлении ворон, крат
ковременное единение голубей и воробьев рассыпается. Вороны не 
ведут себя агрессивно, но при подлёте своего собрата отскакивают в 
сторону, уступая место сильному. Одна ворона схватила в клюв чёр
ствый небольшой кусок и полетела. Наблюдаю за её полётом, она 
подлетела к лужице, положила кусочек в воду и клювом стала его 
переворачивать, чтобы он размок. Какие умные вороны!

Воробьи начинают вести себя нервозно и агрессивно, когда 
недостаточно корма, они устраивают потасовки между собой. Од
ного сородича завалили втроём в небольшую впадинку на земле и 
так его долбили, что я не выдержал и вынужден был вмешаться —  
ударить по раме окна кулаком. Из птиц, наверное, только синицы 
ведут себя по отношению друг к другу толерантно. Для всех 
остальных птиц, зверей природа распорядилась так, что питать ил
люзии относительно того, что они будут руководствоваться жало
стью, значит обрекать себя на погибель, т.к. инстинкт не соотно
сится с разумом...



Дарвинский естественный отбор действует у большинства 
птиц и зверей и, видимо, иногда у людей...

КОШКА ЛИЗА И ТАРАКАН

Ученые энтомологи утверждают, что в городских квартирах 
стали исчезать тараканы и связано это с большим наличием элек
троприборов, телевидения, мобильных телефонов, потреблением 
модифицированных продуктов людьми и т.д. Мысль их такова: у 
тараканов отсутствует иммунная система, они гибнут или покида
ют квартиры, не выдерживая современную цивилизацию. Это свое
образный звонок, предупреждение для человечества. В нашей квар
тире на кухне я увидел одинокого таракана, его заметила и. кошка 
Лизка. Она лапой, чуть-чуть касаясь, выгнала таракана из кухни в 
большую комнату и начала с ним играть на полу. Лапой она меняла 
направление бегущего таракана под диван и, когда тот оказывался 
на середине комнаты, она отворачивалась от него, словно он её не 
интересует, но стоило ему забежать под книжные шкафы, она тут 
же возвращала его обратно на середину комнаты.

Лизка имитировала отсутствие внимания к таракану, и в то же 
время не упускала его из виду. Но в какой-то момент она упустила 
его. Он исчез из поля её видимости. Лизка забеспокоилась, она за
лезала под диваны, кресла, её мордочка выказывала недоумение — 
вот он был и исчез, словно провалился. Она подошла ко мне, по
тёрлась об ноги и даже с досады мяукнула, словно спросила меня, 
где же таракан? Меня это тоже заинтересовано, я опустился на ко
лени, заглянул под книжный шкаф. Оказывается, таракан поднялся 
по ножке шкафа вверх и уселся на перекладине и, конечно же, Лиз
ка потеряла его. Сообразить Лизка не могла, что её так одурачил 
таракан, инстинкт которого продиктовал ему найти спасительную 
нишу.

Интересно наблюдать за животными, зверями, птицами; за
думываешься над тем, что человечество, за свою многовековую 
историю развития, приручило из великого множества зверей только 
около десяти, сделав их домашними животными. Это лошадь, ко
рову, осла, кошку, козу, собаку, верблюда, слона, но почему не 
смогли приручить зебру, волка, тигра и др.?



ШПОРА

Ходить становилось всё труднее и труднее. Боль усиливалась. 
Сергей Степанович решил приобрести трость, чтобы уменьшить 
боль правой ноги. Трость была простой и удобной; опираясь на неё, 
он щадил пятку правой ноги, но это мало помогало. Множествен
ные рецепты, почерпнутые из разных медицинских источников и 
книг народных целителей (гомеопатов) не принесли желанных ре
зультатов. Ходить Сергею Степановичу становилось всё мучитель
нее.

Народный многомиллионный еженедельник Вестник ЗОЖ 
(Здоровый образ жизни) в лице его читателей предлагал разные, 
порою немыслимые варианты избавления от шпор. Рецепты печа
тали почти в каждом номере. Сергей Степанович, как советовали 
подписчики ЗОЖа, нагревал морскую соль в большой сковородке и 
ставил в неё ноги, катал пятками по волнистой поверхности сти
ральной доски, подкладывал под пятки разные травы, птичий помёт, 
делал солевые, луковые повязки на ночь, прикладывал к стопе крас
ный перец, берестяные стельки, прополис, нечищеную овечью 
шерсть и т.д. Ничего не помогало. Рентген показывал: нарост на пя
точной кости увеличивался. Советы со стороны коллег по работе, 
друзей, родных, знакомых росли, и Сергей Степанович прислуши
вался к ним. Их учтивость и сочувствие оттеняла достоинства совет
чиков, так как они старались ему помочь. В подобной ситуации 
проявляется житейская превратность: люди, стремящиеся быть здо
ровыми и помогающие им, говорят на одном языке. Хорошие люди
— это добродетельные люди, спешащие бескорыстно оказать по
мощь, они проявляют терпимость, сострадание и дорога дружбы у 
них не зарастает тернием. Однажды Сергей Степанович, прихра
мывая, с тросточкой ковылял к автобусной остановке, он спешил на 
лекцию к студентам, появившийся маршрутный автобус заставил 
его поспешить и, чтобы не опоздать, наш герой побежал, споткнул
ся на пути, наступив больной ногой на какой-то предмет. Боль была 
нестерпимой и Сергей Степанович, заскочив в автобус, стал думать
о том, как прочитает лекцию, если боль его не отпустит. Его мысли 
плавно перетекли на содержание предстоящей лекции, торопя к 
спасительному действию, которое притупит боль. Сергей Степано
вич вышел из автобуса, не чувствуя боли в ноге, он был поражён 
такому исцелению. Может быть, это Божий промысел?



ДИАЛОГ У МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

Только что забрезжил рассвет. Солнце медленно выкатыва
лось из-за горизонта, освящая значительные пространства. Солнце 
растопило туман над озером, и оно, словно помытое невидимой 
рукой, блестело своей первозданностью. Виктор Гаврилович любил 
это время, когда ещё не проснулись отдыхающие санатория, и он 
мог смотреть на розовые редкие облака, отраженные в синей воде, 
думать.

На водной глади озера, далеко от берега, одиноко качалась в 
волнах чайка. Иногда она исчезала, растворяясь в прозрачной ряби, 
а всплески воды словно увеличивали количество чаек. Но она была 
одна. Виктор Гаврилович почему-то сравнил себя с чайкой, соотне
ся её со своей одинокой жизнью. Одинокая чайка в этой вечно ки
пящей мощи огромного озера и он среди богатой, праздной публи
ки, убирающий каждодневно за ними, очищая контейнера от мусо
ра бытовых отходов. Виктор Гаврилович стеснялся очищать му
сорные ящики в присутствии отдыхающих и часто задавался во
просом, а что отличает меня от них, может, я духовно богаче их, 
сказано же в Евангелии о людях так: «Человек, ты думаешь, что ты 
богат и силён? На самом деле ты нищ и гол, и слеп и наг». Пра
вильно сказано. Нечестные люди отвернулись от Бога, и он в опре
делённый период отвернётся от них. Девальвация совести человека 
связана с нечестной, наглой устремлённостью к стяжательству и 
накопительству.

Культ наживы ведёт людей к бездуховному преуспеянию, к 
ущербности существования и не совместим с нравственностью и 
добродетелями. Размышляя о привратностях судеб людей, старик 
медленно шел вдоль побережья озера к ближнему контейнеру. В его 
обязанности входило собрать выброшенный мусор в большие цел
лофановые мешки, связать их, т.е. приготовить для машины — «му
сорки» как её тут называют, а куда везут мусор, уже не его дело.

Неожиданно его внимание привлёк мужчина, копавшийся в 
мусорном ящике. —  Наверное, какой-то бомж не иначе. Не конку
рент он мне, я же не волк и даже не собака, не ставлю метки, не пы
таюсь застолбить территорию. Мужчина увлеченно разгребал пал
кой мусор и не услышал подошедшего.



Виктор Гаврилович, чтобы привлечь к себе внимание, кашля
нул, мужчина резко повернулся и долго, внимательно смотрел на 
мусоросборщика, наконец, произнёс: Виктор Гаврилович, Вы что 
ли, как здесь оказались?

Хочу этот же вопрос адресовать Вам, Степан Федорович? Дол
го рассказывать, бомжую я, Виктор Гаврилович. Вы бомжуете, док
тор наук, известный профессор, как докатились до такого социаль
ного положения? Похоже, и Вы, Виктор Гаврилович, не преуспели 
за период перестройки. Вы ведь, помнится, даже членом коррес
пондентом были какой-то ведомственной академии. Вот именно, 
ведомственной —  молвил Виктор Гаврилович, а не РАН. Таких как 
я сегодня десятки тысяч, многие купили эти звания за деньги, не за
щитив даже кандидатских диссертаций. Сегодня всё продается и 
покупается; имей деньги и становись действительным членом, т.е. 
академиком какой-либо академии наук, которые появились в вели
ком множестве. А потом удивляемся некомпетентности чиновников, 
которые, будучи профессионально неподготовлены, делают драмы 
и трагедии людям. Мы с Вами получили прекрасное советское обра
зование, работали в научно-исследовательском институте, научные 
разработки и идеи высоко котировались во всём мире. И что? Ин
ститут развалили, а нас —  сотрудников вышвырнули на обочину 
жизни. Наша мизерная пенсия, на которую прожить невозможно, 
продолжал Степан Федорович, —  унижение. После сокращения и 
ухода на пенсию, мы все по вине правительства лишились денеж
ных накоплений, я пытался заниматься переводами технической 
литературы, но и там меня сократили, взяли молодых. Оказался 
невостребован. Какое-то время работал сторожем в детском садике, 
но и оттуда выгнали, сделал серьезное замечание заведующей, она и 
турнула меня. Так я докатился до собирателя бутылок, кормить же 
мне надо дочь —  она инвалид, получает, сами знаете, какое помо- 
ществование со стороны государства. Вот такие дела, Виктор Гав
рилович, а как Вы здесь оказались?

История, Степан Федорович, как в миниатюре сродни Вашей. 
Только меня ещё не турнули (ваше выражение) с работы. Потребно
сти богатых людей растут по геометрической прогрессии, растет и 
мусор —  значит, и мусоросборщики соответственно требуются ко
личественно, но ещё по арифметической прогрессии. Смотрю на вы



брошенные вещи, продукты питания и думаю: удобный эгоизм и 
приобретательство —  это самозащита богатых людей, которая 
умертвляет духовные запросы и веру в людей на христианских 
началах. Устремление к богатству, мне представляется дурная бес
конечность, не знающая завершения. Я вспомнил А. Пушкина в 
«Скупом рыцаре» —  он обронил такую фразу: «Стыд горькой бед
ности» —  это о нас, докатившихся до такого состояния по вине ли- 
бералов-демократов, разваливших великое государство и сделавших 
несчастными и бедными миллионы людей. Так что, Степан Федоро
вич, приходите сюда, в мусорных ящиках можно многое найти для 
потребления. Я Вам буду помогать; отбросим стыдливость, песси
мизм, эсхатологическую тональность бытия, будем продолжать 
жить и надеяться, что среди богатых и людей в правительстве есть 
люди, которые желали бы своим честным трудом сделать как мож
но больше для граждан, чтобы они не испытывали «горькой бедно
сти». Не помню, кто из мыслителей писал, за точность не ручаюсь, 
стала слабеть память: он делил людей на две части: у одной, мень
шей, есть обед, но нет аппетита; у другой, большей —  отличный 
аппетит, но нет обеда. Придёт такое время, когда мы —- старики, я 
верю, Степан Фёдорович, будем иметь и обед и аппетит.

Самое благоприятное время в материальном плане было у учё
ных при Сталине. Ассистент вуза получал заработную плату рав
ную зав. отделом райкома партии.

Поэт Беранже говорил, что нищий не имеет Отечества. Но мы 
с тобой не считаем себя нищими. Отдали свой долг Отечеству, и 
оно воздаст нам должное за наш труд. Мы верим в это.

Утешительно было слышать, как старые профессора собира
ются начать новую жизнь, т.к. было совершенно очевидно, что ста
рой им хватит ненадолго.

КОШАЧИЙ КОНЦЕРТ

Сергей Петрович посадил в своем огороде корень валерианы. 
Цель утилитарная: из корней и корневищ валерианы приготовить 
экстракты, снадобья, настойки и использовать их в семье при лече



нии многих болезней. Старик, выйдя на пенсию, много читал ста
тей по гомеопатии и, зная целебные свойства валерианы, следил за 
растением, холил его...

Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как упрям
ство в отстаивании своих принципов и суждений. Как-то суббот
ним вечером хозяин, натаскавший воды в баню, присел покурить 
на крыльце и вдруг услышал кошачьи голоса, которые разнились 
по своим сладострастным воплям и урчанием. В огороде Сергей 
Петрович увидел поразившую его картину: выращенные стебли 
валерианы были не только примяты, а прикатаны котами, во время 
их возбуждения. После этой процедуры коты попробовали и сам 
корень (кошки в этом не участвуют, природа не предусмотрела их 
влечение к валериане). Коты, естественно, забалдели, употребим 
такое выражение, и как финал этого действия, устроили концерт.

Хозяин дома и огорода насчитал двенадцать котов, включая в 
это число и своего рыжего кота Ваську. Они сидели вокруг корня в 
полуметре друг от друга, образуя ровный круг, распевая свои коша
чьи песни. При этом синхронного лада было трудно уловить, ус
лышать, так как каждый кот пел своим голосом, не подстраиваясь к 
другим певчим. Какофония кошачьих звуков была слышна на всех 
немногочисленных улицах небольшой деревни.

Сергей Петрович разогнал котов, предпочтя им какофонию со
временных бардов, шансонье, менестрелей по телевизору. А у чита
телей может быть другое мнение, противоположное мнению Сер
гея Петровича?

НА СВОЮ ГОЛОВУ

В комнате, залитой мягким солнечным светом, сидят двое: пя
тидесятишестилетний профессор-филолог Иван Степанович и шес
тилетний внук Александр. Идет урок по русскому языку. Немного 
из истории их взаимоотношений: Иван Степанович, имея огромный 
педагогический опыт (преподает четверть века в университете) воз
намерился сделать из внука гения, навязывая ему свою систему 
обучения и воспитания. Мальчишка оказался толковым к учебе, он



на лету схватывал идеи филолога и даже делал попытки развивать 
их. Александр в четыре года свободно уже читал детские книжки, а 
к шести годам перешел к взрослым книгам, мог часами искать в эн
циклопедических словарях объяснения того или иного слова, поня
тия. Вернемся в комнату, в которой идет урок в форме диалога. Дед 
учит правописанию шипящих: в словах после ж, ш не пишутся бук
вы ы, я, ю, а пишутся и, у; жи, ши пиши через и, например: жили
ще, шиповник. Внук: дед, а жилище тождественно, идентично, та
ким словам как: угол, приют, гнездо, квартира, дом, жилплощадь, 
пристанище. Дед: да, конечно, ты прав, эти перечисленные тобой 
слова являются синонимами слову жилище. Но давай продолжим. 
Внук: дед, а почему слова: шепот, женщина, железо, шелест пи
шутся через е. Дед долго молчит, а затем идет жаловаться на кухню 
жене Варваре Васильевне: Ты понимаешь, мать, он меня радует 
своей начитанностью и взрослостью, но раздражает своими недет
скими вопросами. Может, ты знаешь, когда после шипящих букв 
пишется и, а когда е». Варвара Васильевна говорит супругу: «Иван, 
это была твоя идея подготовить Александра до школы. Нужна осо
бая методика, а я не филолог в отличие от тебя, а всего лишь врач». 
«Понимаешь, Варвара, я никогда не учил правописание, пишу гра
мотно, потому, что много в жизни прочитал книг. И мне легче рас
смотреть в рамках философии две, требующие осмысления, воз
можности подхода к анализу языка: на логическом и лингвистиче
ском уровнях. Наверное, я учу внука языку, как способу корректи
ровки, уточнению понятий, соответствующих значению слов. Меня 
беспокоит то, что я через некоторое время уже не смогу отвечать на 
его вопросы «почему?». Вспоминаю поэта, у него есть такие строч
ки, словно про нашего внука:

Он взрослых изводил вопросом «почему?»
Его прозвали маленький философ.
Но только он подрос, как начали ему 
Преподносить ответы без вопросов.
И  больше он, конечно, никому 
Не задавал вопросов «почему?»

—  Вот-вот, так и получится, —  молвила Варвара Васильевна,
—  я продолжу мысль процитируемого тобой поэта, его же стихами:



Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся,
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто жить готовясь, в детстве не живет.

—  Иван, ребенок должен жить всеми радостями, которые от
пущены на определенный период его взросления, нельзя форсиро
вать взросление ребенка, можно деформировать, сломать психику, 
но и тормозить не нужно, т. к. можно сделать инфантильным. От
пусти его на улицу, пусть поиграет в футбол с мальчишками, а то 
опять засядет за компьютер, он уже и так ионизировался.

—  Ты, как всегда, права, мать, — пусть Санька идет на улицу, 
погоняет мяч во дворе с ребятами, это тоже проявление жизни, од
ной из составляющей, прозревающей сущности бытия.

КОТ МАТВЕЙ

Кот Матвей имел двух хозяев. Одного официального, у кото
рого жил постоянно, а другого деда Захара, — маргинального, т.е. 
временного. Кот приходил к деду Захару как гость на неопределен
ное время, иногда оно растягивалось на несколько суток, а потом 
он неожиданно исчезал и появлялся через неделю, две. Это был 
здоровенный сибирский кот черного окраса. Его огромная голова 
трапециевидной формы покоилась на толстой мощной шее. Ноги 
тоже толстые, средней длины, крупными круглыми лапами и гу
стыми пучками шерсти между пальцами. Уши широкие, у основа
ния имеют форму равностороннего треугольника. Нос небольшой. 
Подушки усов делали его морду красивой. Глаза у Матвея круп
ные, широко расставленные, цвет их гармонирует с черным окра
сом. На выпуклом лбу, выше глаз, покоилась небольшая белая 
звездочка. Матвей появлялся тогда, когда видел деда Захара сидя
щим на крыльце. Дед не сидел без дела: он чинил сети, чистил кар
тошку, набивал порохом патроны, готовясь к открытию охоты. 
Словом дел у сельского пенсионера всегда великое множество. Зи
мой дед Захар выходил покурить на крыльцо, садился на старую 
фуфайку и предавался размышлениям. Вот снег кругом, в цвете его



заключена вся красота полей, огородов, всей деревни. Чем больше 
снега на полях, тем больше изобилия, которое последует летом. 
Красота цвета, —  размышлял старик, — равным образом является 
показателем чего-то ценного и совершенного. Всё в мире сообраз
но, наилучшим образом, приспособлено, являющимся следствием, 
знаком какого-то сверхразума, духа...

Кот Матвей появлялся из подворотни и прерывал размышле
ния старика. Дед Захар при встрече всегда произносил одну и ту же 
фразу: «Явился, не запылился». Матвей, прежде чем подойти к де
ду, всегда соблюдал свой ритуал, он зимой и летом, встряхивал но
ги, а затем подходил к деду и терся молча об его ноги.

Старик поднимался, открывал дверь в дом, пропуская Матвея, 
разговаривая с ним, не повышая голоса, вызывая доверие Матвея к 
деду. Матвей чувствовал себя у деда вольготно. Старик кормил 
кота тем, что сам ел, кот проходил в большую комнату и уклады
вался спать на любимое кресло. Он сам устанавливал себе режим: 
когда спать, когда гулять, влюбляться и развлекаться. Спал Матвей, 
после еды, несколько часов, лишь принимая различные позы во 
время сна.

Последнее время Матвей приходил в гости к деду Захару не 
один, он приводил с собой подругу. Старик за два месяца насчитал 
семь кошек. Все они были разные по окрасу, но все были голодные. 
Старик выносил еду в двух чашках: одну Матвею, другую его оче
редной подруге. Матвей к еде не притрагивался, он смотрел, как 
ест его возлюбленная, а она, покончив с едой, переходила к чашке 
Матвея. Дед Захар иногда ворчал: «Где ты, Матвей, находишь та
ких прожорливых голодранок?» Матвей уводил голодранку и при
водил следующую на смотрины к старику. Одна трехшерстная не
большая кошечка понравилась деду, она скромно подошла к чашке 
с едой, целомудренно, культурно поела, оставив большую часть 
еды и направилась в дом в сопровождении Матвея. Сейчас она ста
ла полновластной хозяйкой в доме деда Захара. Матвей все реже и 
реже появляется у старого хозяина, и есть надежда, что он оконча
тельно насовсем поселится у деда Захара. Кошка Лизка, так назвал 
ее старик, благосклонно привечает кота Матвея и, надо полагать, 
что их союз все больше укрепляется, а это гарантия появления но
вой кошачьей семьи.



ХРОНИКА ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

После австралийской экзотики с её совершенно неповторимой 
природной данностью, уникальным, не имеющим аналога в мире, 
разнообразием климатических условий, Игорь Васильевич Костров 
возвращался уставшим, потрепанным от всего увиденного и пере
житого. Длительные перелёты от Мельбурна до Токио, а затем в 
Москву занимают почти сутки. Из Москвы до Сингапура, а затем 
до Сиднея тоже около суток. Даже очень крепкие молодые люди 
жаловались на нездоровье, после таких длительных перелётов, а 
Игорю Васильевичу через два года исполняется шестьдесят. Ав
стралия для него последний материк Земли, о котором он мечтал и 
мечта осуществилась.

В советское время он побывал на нескольких континентах. 
Монотонная работа двигателей лайнера усыпляла, но и возвращала 
к дням, проведенных на Тихом и Индийском океанах, острове 
Тасмания, островах Кенгуру, Тигров. Посещение культурного цен
тра аборигенов, Парка австралийских животных, где в единствен
ном экземпляре был белый кенгуру (альбинос), морских аквари
умов, где плавали акулы и безносые дельфины. Сонные коалы, ма
лыши-пингвины, морские крокодилы, рептилии, живописные во
допады, погружение с маской и трубкой в Коралловом море, чу
десные парки, музеи, пляжи, отели и рестораны —  все это увиден
ное, вновь и вновь возникало, как поразившая кинокартина, вызы
вающая приятные незабываемые ассоциации. Деньги, которые ко
пил Игорь Васильевич несколько лет, на поездку истончались, он 
почти ничего не покупал и не сожалел об этом. Ещё в юности он 
вычитал поразившие его строки Ф.Тютчева и, по возможности, 
следовал им: «Всякое ослабление умственной жизни в обществе, 
неизбежно влечет за собой усиление материальных наклонностей и 
гнусно-эгоистических интересов». Он не страдал стяжательством и 
сребролюбием и никогда не сутяжничал, не канючил относительно 
увеличения зарплаты за свой труд. Трудился, воспитывал своих и 
чужих детей и полагал, что ему платят столько, сколько он заслу
живает. Всю свою сознательную жизнь, сколько помнит себя, 
Игорь Васильевич читал, никто из коллег не видел его праздным. В 
автобусе, поезде, самолете, в перерывах между лекциями он читал



и всегда в его руках были научные книги, рукописи, сборники поэ
зии и прозы.

В его жизни было много невзгод и горестей. Голодное после
военное детство. Семилетка. Училище механизации сельского хо
зяйства. В Казахстане трудился трактористом, комбайнером, шо
фером. В городе Кокчетаве работал на стройке каменщиком, пло
тиком и одновременно учился в вечерней школе.

После её окончания поступил в высшее военное летное учи
лище, но через некоторое время было сокращение вооруженных 
сил на 1.5 млн. и многие военные учебные заведения были сокра
щены. Игорь Васильевич после сокращения военного училища, 
поступил в Университет, после окончания которого работал дирек
тором средней школы и вот уже более тридцати лет трудится в 
высшей школе.

Разные мысли приходили в голову Игоря Васильевича во вре
мя перелётов. Наблюдая за людьми он пришел к мысли, что приро
да пользуется для своих целей ими, как инструментами, общество 
подвигает человека к гордости, нищете, честолюбию, славе, тще
славию или к безвестности. Природа вознамерившись создать по
рядочного и умного человека ни с кем не советуется, его поведен
ческие структуры формируются средой и тем, что угодно Всевыш
нему... Когда человек утрачивает свои возможности, вследствие 
возраста, их могут заменить лишь доброе имя и щедрость души. 
Мысли Игоря Васильевича прерывала хорошо поставленным голо
сом стюардесса сообщив, что нужно пристегнуть ремни, т.к. само
лёт производит посадку в Шереметьевском аэропорту г.Москвы. 
Как всегда, благодарные пассажиры аплодисментами поблагодари
ли экипаж, эта традиция утвердилась давно среди европейцев, хотя 
иногда возникает сомнение, кому рукоплескали пассажиры: лётчи
кам или самим себе, своему здоровью, т.к. долетели без происше
ствий... В аэропорту Игорь Васильевич, получив свой небольшой 
багаж услышал объявление: « Начинается посадка в самолет, выле
тающий по маршруту Москва —  Новосибирск». Сердце его дрог
нуло, а что если махнуть до Малой Родины —  Кыштовки. До конца 
отпуска еще две недели. Он разменял доллары на рубли, оказалось 
что и на обратный путь от Кыштовки до Томска хватит. Без очере
ди купил билет на следующий рейс до Новосибирска. Через четыре



часа он был уже в аэропорту Толмачево, а оттуда на автобусе дое
хал до железнодорожного вокзала и опять удача с билетами: через 
полчаса он уже сидел в купейном вагоне, и его путь до встречи с 
Кыштовкой сокращался. Здесь необходимы пояснения: чтобы до
браться до Малой Родины —  Кыштовки нужно по железной доро
ге. от Новосибирска доехать до станции Чаны, а дальше еще около 
двухсот километров автобусом. На станцию «Чаны» поезд прибыл 
ночью. И снова удача, автобус до Кыштовки с автовокзала отправ
ляется через 50 минут и Игорь Васильевич уже через 3,5 часа пред
вкушал встречу с Родиной. Комфортабельный автобус почти пол
ностью был занят пассажирами. Игорь Васильевич вглядывался в 
очертание местности, прекрасной асфальтированной дороги, осве
щенными встречными машинами и фарами автобуса. Он помнил 
себя студентом, молодым человеком, когда от Чанов до Кыштовки 
приходилось ехать несколько суток. Дорогу называли «Торцов
кой», она существовала несколько десятков лет. Строители валили 
деревья, распиливали их на одинаковые по размеру, длине чурки, 
насыпали горы земли, утрамбовывали их, но болотистая местность 
после дождя и движения машин расшатывали чурки, превращая 
дорогу в сплошные колдобины и выбоины. Машины постоянно 
буксовали и их приходилось вытаскивать разными способами, ис
пользуя не только трактора, но и живую силу, т.е. людей толкав
ших, подкладывающих под колеса машины все, что могло приго
диться, вырубая в основном деревья, растущие вдоль дороги...

Начинался рассвет, солнце выкатывалось из-за-леса, расцве
чивая своими бликами местность, лучи его дробились на сотни 
сверкающих осколков в лужицах, оставшихся на дороге после до
ждя...

Автобус въехал на бетонный мост, соединяющий берега реки 
Тары. Пассажиры зашевелились и через несколько минут рейсовый 
автобус Чаны —  Кыштовка остановился у автовокзала.

Игорь Васильевич, подъезжая к селу, обратил внимание на но
вые появившиеся кирпичные дома, магазины, на одном из которых 
прочитал надпись, объясняющую, что это филиал какого-то банка. 
Надо же и сюда докатилась современная цивилизация, убивающая 
милый, первозданный, патриархальный природный лик села. Вый
дя из автобуса, он ощутил знакомый запах земли. С моста, когда



проезжал, он увидел: берег Тары, его украшали, несмотря на ран
нее время, несколько подростков и мужчина, стоявшие по колено в 
воде с удочками. «Все как и прежде,» —  подумал Игорь Василье
вич, и это видение заставляет думать о вечном, а жизнь человека, 
по сравнению с вечностью — одно мгновение... В такие мгновенья 
русский человек ностальгирует и думает о том, что ни за какие бла
га, деньги не может поменять место жительства, изменить Малой 
Родине, России, какие бы трудности не испытывал в жизни. Может 
это высокопарно звучит, но так думает большинство людей, живу
щих в России. Ко всему этому следует добавить, еще то соображе
ние, что возвеличивание своей Малой Родины связано, благодаря 
сравнению с другой местностью, природы, принадлежащей к тому 
же климату. Но всё же главным источником любви является ассо
циация, благодаря которой человек вдали от Родины наделяет её 
возвышенными словами и чувствами.

Первые два дня пребывания на Родине Игорь Васильевич по
сетил сельское кладбище, где упокоились его родственники. Он 
всегда размышлял, когда стоял у могилы матери. Простой деревян
ный крест, огороженный железной оградкой, вызывал у него чув
ство виноватости, что мало бывал дома. Он думал о том, что не хо
тел бы лежать в огромном мертвом городе среди незнакомых ему 
людей: «Упокоиться бы рядом с мамой, здесь моё место». До Суд
ного Дня остается все меньше и меньше. Никакие идеальные цели
—  императивы не обладают мобилизационной способностью рус
ских людей, в определённое время, как тяга, устремленность побы
вать там, где прошло твое детство и юность.

Мучительные приступы ностальгии вызывают в душе настоя
тельную потребность увидеть покосившиеся избы, старые дворы, 
друзей с которыми учился, сходить на речку Тару. Это состояние 
приходит тогда, когда наступает внутренний духовный кризис и 
справиться с ним можно лишь возвращением в прошлое.

Сколько тысяч людей, покинувших в молодые годы Малую 
Родину, мысленно возвращаются к ней —  это драма и даже траге
дия. В.Шукшин точно охарактеризовал состояние такого человека, 
который одной ногой в лодке, а другой на берегу и оттолкнуться 
нельзя и пристать невозможно. Драма людей, укоренившихся с мо
лодости в городской жизни и получивших неплохое образование.



набившие голову разными знаниями, заключается в том, что они не 
могут приспособиться к деревенской жизни, не могут общаться с 
людьми не своего уровня. Многие известные люди в конце своей 
жизни приезжают на Малую Родину, но обнаруживают вокруг себя 
пустоту, их никто не знает, тот слой людей с которыми дружили, 
знали, они уже ушли в мир иной. Об этом часто думал Игорь Васи
льевич, когда бывал на Родине. Без общения, без насыщенности, 
интенсивной деятельности, которой жил он в городе —  трудно. 
Очень трудно.

Игорь Васильевич очень любил произведения Вл.Солоухина, 
который как и В.Шукшин собирался осесть в селе, где родился, но 
так и не решился. В завещании писатель и мыслитель, которого 
отпевал сам Патриарх Алексий II в храме Христа Спасителя, про
сил похоронить его в селе Алепино Владимирской области рядом с 
матерью, отцом и дедом, где и упокоился.

Прошло еще три дня пребывания в Кыштовке и душа Игоря 
Васильевича затосковала, она немотствовала и требовала перемены 
мест, изменений в его, как ему казалось, отлаженной жизни. Одна
жды в разговоре с сестрой Галиной и её мужем Александром кос
нулись темы, о которой сегодня говорят почти все средства массо
вой информации России. Речь зашла о Даниловом озере, которое 
расположено в 70км от Кыштовки. Разговор всколыхнул путеше
ственника, он поведал о том, что несколько десятков лет назад по
бывал на озере с группой работников райкома комсомола. Он про
чел все, что написал ученый и писатель из Омска Михаил Речкин. 
Дважды слышал передачу его по центральному телевидению, и, 
наверное, после его книг и передач о целительных свойствах Дани
лова озера, народ хлынул в наши края. Тем более, что добраться до 
озера не составляло больших трудностей с появлением хорошей 
дороги до Кыштовки. М.Речкин рассказывал и писал ещё о четырех 
озерах, которые, как и Данилово озеро, имеют космическое проис
хождение, пятое озеро ещё не найдено, только есть предположение, 
в каком месте нужно искать.

Все эти озера, по мнению ученых, связаны друг с другом под
земной рекой, и образовались они много тысяч лет назад в резуль
тате падения на Землю осколков большого метеорита. О каких 
только загадочных явлениях не прочитал, не услышал Игорь Васи



льевич, может это легенды? Люди, лечившиеся от разных болезней, 
рассказывают о том, что время от времени на поверхности Данило
ва озера видели, всплывающую на поверхность воды, как проявив
шуюся фотографию, огромную голову старика, и исчезающую че
рез несколько минут.

Может это Данила? Вспоминаются строчки Ф.Тютчева:
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Все зримое опять покроют воды 
И  Божий лик изобразиться в них...

Очевидцы рассказывают, что из глубины Данилова озера взле
тают разноцветные лучи, уходящие в небо, наблюдали пролеты 
НЛО, говорящие о том, что на дне озера находится кристалл, явля
ющийся энергетическим информационным центром, который соот
носится с различными планетами солнечной системы. Подобные 
информационные системы, считают ученые, существуют в районе 
Бермудского треугольника и Тибета. Сборы были недолгие, Алек
сандр на своей машине решил доставить заядлого путешественника 
на Данилово озеро. Дорогой Игорь Васильевич поведал Алексан
дру о своем впечатлении от первого посещения сорокалетней дав
ности озера. Когда мы подъехали к нему, то поразились чистоте его 
воды, озеро предстало в виде огромной чаши, на берегах которой 
рос хвойный лес. С противоположной стороны берега, это террито
рия Омской области, мы увидели одну семью молодых супругов и 
девочку лет шести. Мы купались, пили воду, плавали, резвились, не 
догадываясь о целебных свойствах чудо-озера, о котором сегодня 
говорит весь мир. Природа прячет свои сокровища, она оберегает 
их. Лесная дорога к озеру, для легковых машин труднопроходима, 
а в ненастную погоду добраться невозможно. Озеро оберегают от 
многочисленных туристов тучи мошек, комаров, слепней, паутов, 
но это слабая защита. Вторая встреча с Даниловым озером произ
вела на Игоря Васильевича гнетущее впечатление. Вдоль всего по
бережья стоят сотни машин и палаток. Появились магазины, во
лейбольная площадка, в землю вкопан большой бильярд, гремит 
неумолкая музыка, озеро бороздят люди разных возрастов на ката
маранах. Появились ловкие дельцы, которые берут деньги не толь



ко за стоянку машин, но и за голубую грязь. Её вывозят центнера
ми, как и воду в разных емкостях, люди готовы вычерпать все озе
ро. К озеру устремились вояжеры из различных регионов России, 
много людей появились из ближнего и дальнего зарубежья. Уни
кальное целебное озеро предприимчивые люди превратили в досу
говую индустрию. Деревья вокруг озера вырубаются, а это приве
дет к его обмеленью. Разумные люди берутся за добрые дела, по
тому что сознают их необходимость, недалекие, пустые —  потому 
что не понимают их важность и руководствуются своими меркан
тильными интересами. Игорь Васильевич, оставив одежду в ма
шине, решил поплавать. Он миновал большую часть расстояния 
доплыв почти до середины озера, и только там решил напиться свя
той воды: лишь далеко от берега она, по его мнению, чистая и не
замутненная. Возвратившись на берег, Игорь Васильевич попросил 
Александра ехать обратно. Дома он твердо заявил, что закончил 
свое путешествие, свой отпуск, и оно для него последнее, ему хва
тит впечатлений, воспоминаний о путешествиях до конца дней. 
Поверим вечному страннику на слово...

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА

Настроение было паршивое. Студенты снова были не подго
товлены. Зная характер и слабость Михаила Авенировича они, что
бы не отвечать на поставленные вопросы преподавателя сами их 
задавали, прекрасно зная о том, что вопросы не останутся без отве
та.

Семинарские занятия походили на вечер вопросов и ответов. 
Михаил Авенирович сам побуждал, приучил студентов к вопросам 
и каждое семинарское занятие, лекцию традиционно начинал так: 
«Какие ко мне будут вопросы?». Вот тогда и начиналось: вопросы 
касались не только философии, студенты иногда специально гото
вили их, черпая из разных книг, источников, интернета, заковыри
стые вопросы давали студентам возможность ставить иногда в ту
пик преподавателя. Выручало знание латинского языка, особенно 
тогда, когда учащиеся выуживали вопросы из энциклопедических



словарей. Михаил Авенирович, конечно, догадывался о причине 
задаваемых вопросов и сам с удовольствием включался в эту игру, 
провоцируя студентов на поиски ответов на поставленные вопросы.

Были и такие вопросы, на которые преподаватель не знал от
вета и честно говорил об этом, собираясь на следующую встречу 
найти ответ. Однажды пришла записка с просьбой ответить на во
прос: что такое фаргелет? Михаил Авенирович засмущался, он пы
тался найти какое-либо латинское сочетание, но ничего не получи
лось, и он вынужден был признаться, что такого слова не встречал 
и его значение не знает. Дома, снова вернулся к заданному вопросу 
и вдруг прозрел, а что если прочитать не слева направо, а наоборот, 
то получится телеграф. Вот сорванцы, дурят нашего брата! Иногда 
лучшая наука —  не знать некоторых слов, либо притвориться, что 
не знаешь. Действительно наш разум заключает и те истины, о ко
торых следует умалчивать.

Михаил Авенирович старался, по возможности, отвечать на 
все вопросы своих студентов какими бы провокационными они ни 
были. И студенты любили его за это. Очень часто задавали вопросы
о Сталине, его режиме, называя его кровавым тираном, диктато
ром. Лектор понимал тех, кто так аттестовывал И. Сталина, т.к. ро
дились они в другую эпоху и все либерально-демократические 
СМИ на протяжении двух десятков лет поливали грязью Сталина, а 
заодно и советскую власть. При такой идеологии, если её можно 
назвать идеологией, по неволе станешь конформистом, т.е. челове
ком, у которого отсутствует критическое отношение к миру... Как- 
то по памяти он процитировал следующее высказывание: «Рефор
мы неизбежны и это должны быть реформы органические, опира
ющиеся на традиции, при постепенном восстановлении православ
ного самосознания. Очень скоро войны за территории сменят вой
ны холодные за ресурсы и энергию! Нужно быть готовым к этому, 
овладение новыми видами энергии должно стать приоритетом 
наших ученых. Их успех —  залог независимости в будущем!»

—  Вы согласны с этим высказыванием?
—  Да, да, прекрасное высказывание, верное, пророческое, ге

ниальное, современное! —  раздались голоса в большом лекцион
ном зале, заполненным студентами. Это суждение, принадлежит 
Сталину, написанное за несколько месяцев до смерти, осенью



1952г. Вопросов о Сталине не стало меньше, но студенты стали 
читать произведения его и соглашались с позитивной оценкой дан
ной ему многими выдающимися деятелями, учеными, патриотами, 
политиками разных стран мира. Михаил Авенирович шёл домой, 
погруженный в свои преподавательские заботы. Его мысли воз
вращались к студентам, которые по заранее заданной схеме застав
ляли говорить целый час, хотя seminarium, по латыни, рассадник 
знаний, где все должны выказывать свою активность, а не превра
щать его в монолог преподавателя. Есть же учебная программа и её 
надо выполнять. И надо сказать, она выполнялась, проблем, со сту
дентами у Михаила Авенировича не было, они почти все ходили на 
лекции и семинары, многие участвовали в научно-практических 
конференциях, публиковали свои статьи в коллективных сборниках 
учёных и даже становились аспирантами по философии. Михаил 
Авенирович подходил к газетному киоску, в котором иногда поку
пал газеты патриотической направленности и обратил внимание на 
номер «Жигули» седьмой модели 666. Из машины вышла полная 
немолодая женщина, она шла к киоску и Михаил Авенирович 
спросил: «Не смущает Вас цифра 666 —  это знак зверя?» Женщина 
нахмурилась, и Михаил Авенирович подумал: «Ну все, нарвался, 
сейчас тебе словесно влетит и поделом, не будешь свое настроение 
переносить на других.»

Неожиданно лицо женщины разгладилось, помолодело и она 
спросила:

— Вы, Карякин Михаил Авенирович?
- Д а .
—  Я училась у вас двадцать с лишним лет назад, а в прошлом 

семестре мой сын Игорь прослушал курс Ваших лекций и получил 
хорошо.

—  Господи, какой же я старый, —  молвил Михаил Авениро
вич, — скоро придет, наверное, время и я буду учить ваших вну
ков.

Да, что Вы говорите!? Для своих лет Вы хорошо сохрани
лись и молодо выглядите.

—  Спасибо!
А Вы знаете, Михаил Авенирович, мы, девчонки тех лет, 

всем курсом, были влюблены в Вас. И когда в конце семестра Вы



давали письменную работу без указания фамилий, что дала мне 
философия, в ней мы и раскрывали свое отношение к Вам. Мы не 
только писали о философии, вашей безмерной памяти, эрудиции, 
знаниях, ваших научных книгах, которые тогда появлялись, мы 
объяснялись Вам в любви. Когда мы собираемся своим курсом, мы 
часто с благодарностью вспоминаем Вас. Правда! Спасибо Вам!

Михаил Авенирович шёл домой и думал: Может действитель
но, не зря живу на земле. Дней нам отпущено более, нежели бла
женных часов. Но они есть эти часы, они наполнены радостью, 
вдохновением, настроением, в каковом я сейчас и пребываю. Серд
це вещее, особый дар природы, перед кем открываешь душу, те 
становятся носителями добродетелей, а добродетель —  престол 
честности и порядочности...







РУССКИЙ ГЕНИЙ

К  300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова

Среди великого множества гениальных людей России Михаил 
Васильевич Ломоносов занимает по праву первое место. Он являл со
бой учёного-энциклопедиста, основоположника светского философ
ского образования в России, поэта, просветителя, химика, математика, 
художника, реформатора русского языка и литературы, историка. 
Ф. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 г., в статье ««Анна 
Каренина» как факт особого значения» писал: «Бесспорных гениев, с 
бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего 
только три: Ломоносов, Пушкин и частию Гоголь»'. «Новое слово» 
Ломоносов сказал во многих науках, его открытия обогатили в своё 
время различные отрасли знания. И подобно Достоевскому, в числе 
первых учёных его назвали бы металлурги, астрономы, геологи, пси
хологи, экономисты, географы, климатологи, логики, философы и др.

Ломоносов открыл фундаментальные законы сохранения ве
ществ при химических превращениях, атмосферу у планеты Вене
ра. В своих работах в области естественных наук учёный приходит 
к глубоким философским обобщениям. В письме к математику 
Л. Эйлеру от 5 июля 1748 г. он сформулировал закон сохранения 
веществ и движения. Закон гласит: «...все перемены, в натуре слу
чающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего у одного тела 
отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убу
дет материи, то умножится в другом месте. Сей всеобщий есте
ственный закон простирается и в самые правила движения, ибо те
ло, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, 
сколько сообщает другому, которое от него движение получает»2.

Данный закон мыслитель изложил в «Рассуждениях о твёрдо
сти и жидкости тел» (1760 г.). Главная философская сторона этого 
закона состоит в универсальности, охватывающей все явления при
роды, т.к. он соотнёс материю и движение, подчеркнув их нераз

! Достоевский Ф. Издательство «Наука», т. 25, 1983. — С. 199.
2 Ломоносов М.В. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 1. М. 1986.
С. 219.



рывность, вопреки толкованию некоторых учёных, считавших 
движение лишь внешней силой по отношению к материи.

В работе «О слоях земли» Ломоносов выдвинул идею об эво
люции растительного и животного мира, указывая на необходимость 
изучения причин изменения природы. Он, задолго до Ч. Дарвина, 
сформулировал эволюционный характер изменений, происходящих 
в мире, положил в основу объяснения явлений природы изменения 
материи, состоящей, по его мнению, из мельчайших частиц «элемен
тов» (атомов), объединённых в «корпускулы» (молекулы), распро
странил атомистические идеи на область химических явлений. Ло
моносов, по существу, заложил основы химической атомистики. Его 
отношение к изучаемому объекту состояло в универсальном подхо
де, он учитывал разнокачественность идей, соотносил их с опытом и 
гипотезами. Он писал: «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мне
ний, рождённых только воображением. Корпускулы движутся от 
тяготительной материи. Свет есть материя и нужно всё это эмпири
чески доказывать»1. Его суждения, о соединении эмпирического и 
теоретического, позволили учёному быть реформатором в постанов
ке горно-металлургического и фарфорового дела.

Ломоносов был, пожалуй, первым в России, соединив рели
гию с научным реализмом. Будучи религиозным человеком он не 
видел противоречия между наукой и религией. «Неверно рассужда
ет математик, -говорил он, —  если хочет циркулем измерить Бо
жью волю, но неправ и богослов, если думает, что по Псалтырье 
можно научиться астрономии или химии». В этом высказывании 
учёный подчёркивает, что изучение природы и Евангелие —  два 
способа откровения Божьего: одно —  внешнее, другое —  внутрен
нее. Надо заметить, что глубоко верующими были многие великие 
учёные России, а именно: И. Павлов, В. Вернадский, П. Флорен
ский, Л. Карсавин, А. Лосев, Д. Менделеев, И. Ильин и др. Для этих 
учёных, как и для Ломоносова, религия, философия, наука не ис
ключают, а восполняют друг друга.

Как основатель Московского университета Ломоносов ратовал 
за включение религии и философии со своими предметными обла
стями и методологией в число преподававшихся дисциплин. Про

1 Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. В 10-и томах. Т. 7. М. -Л. 
1950-1953, — С. 257.



цесс познания учёный связывает с историей формирования поня
тий, высказывает идею о том, что их развитие носит диалектиче
ский характер, т.к. если действительность и понятия совпадут, пре
кратится всякое развитие. Подобное суждение высказал позднее 
немецкий философ Гегель в своём трактате «Наука логики».

В сфере общественно-социальных идей Ломоносов отстаивал 
приоритет образования, с его ориентацией не на материальные це
ли, а на нравственное самосовершенствование человека. Он считал, 
самодержавие (в лице просвещённого монарха) самая естественная, 
самая разумная форма правления для России. Как патриот- 
державник он считал усиление, умножение, укрепление, прослав
ление России связано с самодержавием.

История, по мнению мыслителя, процесс органический, где 
всякая предшествующая стадия, фаза развития государства связана 
с последующей. Исторические исследования должны основываться 
на достоверных и конкретных источниках опыта «праотцов 
наших», включающие исследование летописей, историко
географические сведения, статистику, демографию. Но все эти 
данные необходимо периодически пересматривать, так как обще
ство развивается и изменяется.

Щедрая множественность таланта, универсальность его во 
многих науках, давала возможность высказывать Ломоносову ин
тересные идеи и определять важнейшие направления в различных 
областях.

Приведу лишь один пример: в письме к И.И. Шувалову от 1 
ноября 1761 года он составил план социально-экономического раз
вития России на многие годы, которые интересны и нам, людям 
XXI столетия.

«1. О размножении и сохранении русского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных дел и худо

жеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономике.
8. О сохранении военного искусства во время долговременно

го мира».
Ни одна из перечисленных задач великого учёного не утрати

ла для России своей значимости. Данное письмо ведёт к построе



нию в тот период новой интегральной модели российского обще
ства и направлено не от социума к личности, а наоборот, от лично
сти к реконструируемой Ломоносовым социальности.

В своих метафизических, социально-политических, натурфило
софских, историософских трудах он открыл ряд законов, по которым 
устроено мироздание. Ломоносов был реформатором почти по всем 
наукам XVIII века, а также в области русского языка и стихосложе
ния, связывая их с уровнем развития мировой культуры, науки и фи
лософии. В работе «Российская грамматика» мыслитель доказывает, 
что «русский язык сочетает великолепие испанского, живость фран
цузского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того 
богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латин
ского языка». Такая оценка русского языка даёт возможность, по 
мнению учёного, отражать тончайшие философские рассуждения, а 
также отражать уровень обыденного сознания простых людей.

В работе «О пользе церковных книг в русском языке» Ломо
носов выделил три проблемы:

1) сочетание церковнославянских и русских народных эле
ментов в составе русского языка;

2) разграничение литературных стилей;
3) классификация литературных жанров в разнородных про

блемах.
Реформатор русского языка верно уловил их тесную взаимо

зависимость. Он подчинил решение этих проблем генеральной пат
риотической идее: все живые силы русского литературного языка 
нужно направить на создание научной и литературной речи, обще
понятной и доступной большинству населения России. Гениаль
ность Ломоносова заключается в том, что он соединил три стиля, 
оказал влияние на дальнейшую историю русской литературы и 
русского литературного языка, просуществовавшего до пушкин
ских времён, почти сто лет. А. Пушкин писал: «Слог Ломоносова 
ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от 
глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого 
слияния оного с языком простонародным»1.

Поражают грандиозные идеи учёного-энциклопедиста в раз
личных областях, направленные на пользу России, науки, просве

1 ) Пушкин А.С. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крыло
ва И.А. Поли. собр. сочинений в 10-и томах. Т. 9. Худ. лит. 1978. — С. 95.
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щения. Вся жизнь М. Ломоносова отмечена удивительной работо
способностью, стремлением служить своему Отечеству, своему 
народу. Он писал: «Что же до меня надлежит, то я к сему себя по
святил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бо
роться за Отечество, как уже борюсь двадцать лет, стоял за них 
смолоду, на старость не покину».

А.С. Пушкин, подчёркивая энциклопедическую образован
ность русского гения, очень точно сказал о Ломоносове: «Он со
здал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым 
нашим университетом». В этой ёмкой, краткой характеристике да
на оценка человеку, поднявшемуся из глубины народа и достигше
го невероятных высот в интеллектуальном и духовном развитии, 
научные открытия которого далеко опередили его время.

ДУХОВНАЯ ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА

В ночь со 2 на 3 октября 1814 года в Москве родился русский 
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Он принадлежит к числу гениев 
мировой литературы. Духовно-этическая природа его таланта тако
ва, что уже в юношеские годы своими стихами обратил на себя 
внимание читателей. Его творчество не предавалось забвению ни 
при жизни, ни после трагической смерти. Своими произведениями, 
как прозаическими, так и поэтическими, Лермонтов вызывал такое 
состояние у читателей, какое испытывал сам во время написания. 
Это, по моему мнению, высшее достижение литературы.

В русской литературе принято считать, что поэтом номер 
один, бесспорно, является А.С.Пушкин. Для такого утверждения 
есть все основания. Богатство и многогранность, многокрасоч
ность, лиричность, светлость, веселость и философская глубина 
поэзии Пушкина стяжали ему всемирную известность. Написав эти 
слова, я подумал: А разве нельзя их отнести к таким великим рус
ским поэтам, как М. Лермонтов, Н. Некрасов, Ф. Тютчев, А. Фет, 
А. Блок, С. Есенин и др. У каждого человека, интересующегося 
поэзией, —  свой поэт, который отражает строй его мыслей и 
чувств. Личностный подход к поэзии всегда зависит от жизненного 
контекста и подразумевает объективное изучение истоков ее, гра
ниц и возможностей поэтической индивидуальности. Однако мо-
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мент поиска, обращенного на форму и содержание произведений 
изучаемого поэта, носит субъективный характер.

Для меня поэтом номер один является М.Ю.Лермонтов. Хоте
лось бы поделиться с читателями некоторыми мыслями и впечатле
ниями от поездки в лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». В 
г. Пензе проходила всесоюзная философская конференция, и руко
водство города организовало для ее участников поездку в старинное 
село Тарханы, ныне — Лермонтово. О М. Лермонтове написано ве
ликое множество статей, книг, в том числе лермонтовская энцикло
педия, и мое повествование не является притязанием на нечто новое. 
Это лишь взгляд человека, любящего стихи Лермонтова и пытающе
гося ответить себе на вопрос об истоках гениальности поэта.

М. Лермонтову было пять месяцев от роду, когда его привезли 
из Москвы в Тарханы, где и прошло его детство и отрочество. 
С младенческих лет будущего поэта окружала удивительная при
рода. Она производит огромное впечатление на каждого человека, 
кто хотя бы раз побывал в Тарханах. Барский дом утопает в зелени, 
рощи, пруды, круглый сад, домовая церковь Марии Египетской — 
первые впечатления поэта.

...Любил с начала жизни я 
Угрюмое уединение,
Где укрывался весь в себя,
Боялся, грусть неутая,
Будить людское сожаление...
Я  вопрошал природу, и она 
Меня в свои объятья приняла...

«Людское сожаление» и сочувствие в полной мере испытал 
ребенок, рано лишившийся матери. Это, видимо, не могло не ска
заться на его восприятии мира, наложило особый отпечаток (порою 
мрачный) на творчество поэта. В стихотворении «Пусть я кого- 
нибудь люблю» (черновой вариант) М. Лермонтов написал:

Я  сын страданья. Мой отец 
Не знал покоя под конец.
В слезах угасла мать моя:
От них остался только я,
Не нужный член в миру людском,
Младая ветвь на пне сухом...



После смерти матери будущий поэт не мог найти утешения у 
отца. Вражда между ним и бабушкой —  Е. А. Арсеньевой —  при
вела к тому, что Юрий Петрович Лермонтов уехал из Тархан в не
большое родовое имение Кропотово и прожил там около 15 лет 
вдали от сына.

Позднее поэт писал с великим сожалением о разлуке с отцом, 
которого очень любил и жалел:

Ужасная судьба отца и сына 
Жить розно и в разлуке умереть

Сохранились письма отца к сыну, в которых незадолго до 
смерти отец писал: «Благодарю тебя, бесценный друг мой, за лю
бовь твою ко мне и нежное ко мне внимание, которое я мог заме
чать, хотя и лишен утешенья жить вместе с тобою». Подобная 
судьба была уготована многим известным поэтам мира: они рано 
лишались родителей и «розно» жили. Как знать, может быть, имен
но этот факт влиял на быстрое взросление одаренных детей. На 
письма отца сын позднее ответит:

Прости! Увидимся ль мы вновь?
И  смерть захочет ли свести 
Две жертвы жребия земного.
Как знать! И  так прости! Прости!
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал...
Но понимаем был одним...

Среди многих пророчеств великого поэта подтвердилось и 
это: смерть соединила отца и сына, они покоятся вместе в фамиль
ной часовне.

Когда я бродил в одиночестве (сознательно отстал от группы с 
экскурсоводом) по ухоженным аллеям парка, круглому саду, захо
дил в фамильную часовню Арсеньевых, где похоронен поэт, шагал 
по стволам деревьев, далеко выступающих над чистой водой пруда, 
думал: человек, живущий среди такой природы, не может не вос
хищаться красотой ее, не может свои чувства не выразить в стихах 
или живописи. Размышляя об этом, я вспомнил слова поэта:



...Свод неба синий тих и чист,
Прохлада с речки повевает,
Прелестный запах юный лист 
С весенней свежестью сливает,
Везде, кругом сгустился лес,
Повсюду тихое молчание...

Природа обогащает ум поэта, рождает возвышенные чувства, 
смягчает душу, воздействует на формирование образного мышле
ния. В поэме «Сашка» Лермонтов напишет о своем одиночестве, 
взрослении, духовных устремлениях. Он значительно опережал 
своих сверстников в интеллектуальном развитии, а его мысли и 
поступки вызывали неадекватную реакцию со стороны взрослых, 
иногда его просто не понимали.

...Он не имел ни брата, ни сестры,
И  тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал...

Сомнение всю жизнь терзало сердце поэта: он не был убежден 
в своем поэтическом даре. Лишь один человек верил в его та
лант—  его бабушка —  Елизавета Алексеевна Арсеньева, любив
шая внука до самозабвения. Ей Лермонтов обязан блестящим обра
зованием, она заменила ему отца и мать, сосредоточив на нем всю 
свою любовь и заботу. Однако должен оговориться: заменить ре
бенку отца и мать невозможно. Психофизиологи научно доказыва
ют: лишение в первые годы жизни ребенка родительской ласки, 
особенно со стороны матери, вызывает необратимые процессы в 
его психике, которые невозможно ничем устранить и которые мо
гут проявиться самым негативным образом в характере, линии по
ведения во взрослой жизни человека. Современники Лермонтова 
отмечали нелюдимость, замкнутость, язвительность поэта. Не ве
рить данным свидетельствам нельзя. Поэт всю свою недолгую 
жизнь с грустью вспоминал о кратком общении со своими родите
лями. Среди записей, сделанных в разное время можно прочитать: 
«Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными об
лаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу,



когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему 
хотелось, чтобы кто-нибудь его приласкал, приголубил, но у старой 
няни руки были такие жесткие!». Отсутствие нежности со стороны 
человека, которому можно было бы поверять свои тайны, открыть 
душу, ожесточило ребенка, и он рано погружается в свой мир, не
понятный для окружающих его людей. Возвращаясь к этой про
блеме еще раз, пытаюсь найти истоки черт характера поэта и, если 
хотите, гениальности.

Я  никогда не мог сказать 
Священных слов  —  отец и мать...
...В уме я создал мир иной 
И  образов иных существование...

— напишет 14-летний подросток в стихотворении «Русская мело
дия».

В барском доме в Тарханах меня поразили живописные рабо
ты поэта. Впечатление такое, что поэт, считавший себя несовер
шенным человеком, замечает совершенство природы, утверждая 
тем самым необходимость прилагать огромные усилия, чтобы до
стичь завершенности, гармоничности в себе. Картины выполнены 
профессионально, особенно привлекает полотно «Кавказский вид 
близ селения Сиона»—  одна из лучших работ поэта-художника. 
Созданные стихи и картины о малой Родине говорят о великой 
любви поэта к тем местам, где он воспринимал чувствами ритм и 
гармонию окружающего его мира природы и близких ему по духу 
людей.

Половина жизни —  13 лет —  прошла у поэта в Тарханах. 
Природа с колыбели озарила его божественным сиянием, осветив
шим и вторую половину жизни. Можно с уверенностью сказать, 
что святая любовь Лермонтова к России зарождалась в Тарханах. 
Тарханы—  источник величайшей силы поэта. В стихотворении 
«Родина» поэт-патриот говорит о любви к своему Отечеству, опи
сывая свои впечатления, полученные в детстве.

Проселочным путем люблю скакать в телеге 
И  взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень;



Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз 
И  на холме средь желтой нивы 
Чету белеющих берез...

Какая прелесть! Гениальное творение!

Творческий подвиг Лермонтова велик, трудно высветить ка
кую-либо грань его таланта. Перечитывая стихи поэта, думаешь: 
они созданы не без влияния Всевышнего, и, наверное, многие чита
тели прозревают промыслительную субстанцию Божью во время 
их чтения. Природа у Лермонтова не только в стихах, но и в его 
немногочисленных прекрасных живописных полотнах являет со
бой нам Божественное откровение.

...Когда студеный ключ
играет по оврагу 

И, погружая мысль
в какой-то смутный сон,

Лепечет мне
таинственную сагу 

Про мирный край,
откуда мнится он,- 

Тогда смиряется
души моей тревога ,

Тогда расходятся
морщины на челе,

И  счастье я могу
постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога.

Поэт, обладая образным мышлением, создавал свои произве
дения, отталкиваясь от реалий жизни. Об этом свидетельствуют 
полярность его героев, их контрастность: герои его не выдумка, не 
фантазия, а следствие контрастности самой жизни, личных пере
живаний и обстоятельств. Очарование стихотворений и прозы 
Лермонтова связано с чистотой языка, целым рядом точных 
наблюдений. В них соседствует жестокость и нравственная чистота



героев, сочетание гедонистического отношения к жизни, большой 
чувственности и холодной остроты мышления, великодушия и 
страдания благородного сердца. Впечатление такое, что его разум 
открывает то, что душа уже знает.

Многие современники Михаила Лермонтова и исследователи 
его творчества удивлялись зрелости поэта и сетовали, что гениаль
ный юноша так рано трагически покинул мир. Об этом писал Тол
стой, Достоевский, а Белинский сказал: «Что бы еще сделал он? 
Какие поэтические тайны унес он с собой в могилу? Лук богатыря 
лежит на земле, и нет другой руки, которая натянула бы его и пу
стила в небеса пернатую стрелу». Размышляя над стихами, поэма
ми, прозой Лермонтова, я неотступно думаю о том, откуда у этого 
совсем юного человека такие зрелые, талантливые, гениальные 
стихи, проза? Дар Божий, наследственность или изматывающая 
работа над собой? А может, дивная природа, благотворно повли
явшая на его творчество? Наверное, все вместе.

В стихотворении «Молитва» Лермонтов по существу ответил 
на вопрос, как он пишет свои произведения, где истоки его гени
альности.

В минуту жизни трудную 
Теснится в сердце грусть:
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная 
В созвучье слов живых,
И  дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души, как бремя, скатится,
Сомненье далеко  —

И  верится, и плачется,
И  так легко, легко.

Лермонтов прожил всего 26 лет. Современница его, поэтесса 
Евдокия Ростопчина, писала: «Поэты Русские свершают жребий 
свой, не кончив песни лебединой». Что написал бы Лермонтов, 
проживи он еще 40-50 лет, можно только гадать да горевать о том, 
что поэт не реализовал полностью те дарования, которыми обладал.



Но бесспорно одно: сменяющие друг друга поколения людей оце
нили великие творения Михаила Юрьевича Лермонтова, по праву 
отнеся их к гениальным шедеврам русской и мировой литературы. 
Благодаря его творчеству мы, читатели, постигаем новый смысл 
бытия, обнаруживаем другой духовный мир, неведомый нам, и за
ставляющий нас размышлять, страдать, восхищаться!

А. С. ПУШКИН КАК ДЕРЖАВНИК И ПАТРИОТ

Закончился XX век, но память вновь возвращает нас к великой 
дате в истории русской культуры, венчающей двадцатое столе
тие —  200-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Читатель, серьезно относящийся к творчеству Пушкина, по
ражается всеохватности тем, поднятых поэтом, который стремится 
воплотить в образах свою патриотическую скорбь, желая передать 
в сложных аллегориях возвышенную героическую идею.

Читая поэмы и драмы Пушкина, такие как «Борис Годунов», 
«Скупой рыцарь», «Граф Нулин» и др., почти физически ощущает, 
какие терзания испытывал поэт, какие чувства им руководили при 
написании этих произведений.

Многим читателям со школьной скамьи известны пушкинские 
строки:

Два чувства дивно близки нам:
В них обретает сердце пищу  —

Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Позднее поэт допишет еще восемь строк:
На них основано от века,
По воли Бога самого,
Самостоянье человека 
Залог величия его.
Животворящая святыня.
Земля была б без них мертва 
К а к ... пустыня.
И  как алтарь без божества.
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Не могу не восхититься последней строкой, она гениальна по 
своей простоте и содержанию.

Нетрудно заметить, что в предпоследней строке пропущено 
слово. Конечно, можно для личного пользования поставить вместо 
него, скажем, слово «полудикая», что я и сделал: «Как полудикая 
пустыня» —  в моем понимании —  не освоенная, но это лишь «до- 
думка» простого смертного.

И теперь мы уже никогда не узнаем, какое же слово поставил 
бы великий поэт. Для меня это прекрасное стихотворение свиде
тельствует о раздумьях автора о судьбе России, о духовных и нрав
ственных истоках русского народа, его культуре.

Эти двенадцать строчек родились из сокровеннейших глубин 
души поэта, они свидетельствуют, что пушкинское творчество ис
ходит из народной русской почвы и развивается согласно законам 
самой жизни.

Всегда ли Пушкин был патриотом, державником? Можно от
ветить на этот вопрос «Да!». Царскосельский лицей, в котором 
учился поэт, готовил элиту, государственных деятелей, патриотов 
для служения Родины. Из выпуска Пушкина припоминаются (нав
скидку) выдающиеся министр иностранных дел А. Горчаков, гене
рал Вольховский, адмирал Матюшкин и др.

Можно усомниться в глубокой религиозности А. Пушкина. 
Хотя поэт П. Вяземский писал о своем друге как истинно право
славном человеке. Пушкин не избежал влияния французских мате- 
риалистов-просветителей XVIII века Вольтера, Дидро, Гольбаха, 
поэта Англии Байрона и др., но патриотом России он был всегда.

Многие исследователи творчества А. Пушкина склонны счи
тать, что поэт только в последние годы жизни выказывает свою 
религиозность. А до этого, увлеченный социальными утопиями, 
байронизмом, либерализмом, он был атеистом.

И, как правило, ссылаются на «Гавриилиаду», в которой поэт 
отразил свои антирелигиозные воззрения. Но это не совсем верные 
суждения. Известно, что в 1822 году Пушкин перечитывал в Ки
шиневе библию, восхищался Священным Писанием. Уже в «Борисе 
Годунове» чувствуется переоценка ценностей, ощущаются духов
ные искания поэта, приведшие его к православию. В 1829 году, 
вернувшись с Кавказа, он писал о том, что в этот район нужно 
направить христианских миссионеров. «Есть средство более силь



ное, более нравственное, более своеобразное с просвещением 
нашего века: проповедование Евангелия». Он очень высоко оцени
вал значение Евангелия в жизни русского народа и в культуре Рос
сии. Это не могло не сказаться на его творчестве: поэт размышлял о 
судьбах Промысла, о том, что объединяет славянские народы, ка
кую роль в единении славян играет православие. Он писал: «Рели
гия создала искусство и литературу, все, что было великого в самой 
глубокой древности, все находится в зависимости от этого религи
озного чувства, присущего человеку... как идея красоты с идеей 
добра». Пушкин-патриот верит в высокую миссию России и рус
ский народ, верит в смысл и цель развития человеческого обще
ства.

Мне могут напомнить его строки: «Черт догадал меня родить
ся в России с душой и талантом». У кого из нас не возникали по
добные мысли во время мрачного настроения духа. Пушкин во 
многих своих стихах и прозаических произведениях не идеализи
ровал Россию николаевского периода. Однако уже после окончания 
Царскосельского лицея в 1817 году, став коллежским секретарем 
коллегии иностранных дел, он с особым рвением служил России.

Пушкин в течение всей жизни постоянно учился, он «перебо
лел» многими идеями, ему были близки декабристы, западники и 
славянофилы.

Поэт полемизировал со своим другом — вождем западников 
П. Чаадаевым, он не терпел «безумных и несправедливых» нападок 
на Отечество, пытался понять тех русских, которые, будучи запад
никами по духу и воспитанию, унижают Россию, но оправдать их 
не мог, т. к. они не способны «любить ни русских, ни Россию, ни 
истории ее, ни славы ее». Отношение Запада к России, по его мне
нию, всегда было и будет «столь же невежественно, как и неблаго
дарно».

В статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обви
нений» поэт клеймит тех, кто клевещет на русских, мажет грязью 
священные страницы наших летописей, унижает наши святыни, 
«издевается над гробами праотцов».

В 1826 году Пушкин пишет записку императору Николаю I 
«О народном образовании», в которой говорит о том, что в учеб
ных заведениях разного уровня нужно ввести предмет «россиеве
дение», выступает за создание кафедр по русской истории, законо



дательству и статистике, с целью подготовки подрастающего поко
ления, «готовящегося служить Отечеству верой и правдой».

Как патриот-государственник, Пушкин в своих произведениях 
акцентирует внимание на самобытности русской культуры, отлич
ной от западной, т. к. климат, образ правления, вера, собственная 
физиономия каждого народа отличаются друг от друга и с этим 
нужно считаться.

Через понятие «патриотизм» Пушкин открывает для нас еще 
один аспект —  социальный. Наиболее важным для характеристики 
взаимоотношений между Россией и Европой оказывается понятие 
национального своеобразия русской мысли, социальной жизни. И в 
этой связи Пушкин выступает как философ, историк и как культу
ролог.

«Россия никогда ничего не имела общего с остальною Евро
пою, история ее требует другой мысли, другой формулы».

Великий польский поэт А. Мицкевич, общавшийся с Пушки
ным в Петербурге, позднее писал: «Те, кто знал его тогда, замечали 
в нем пристальное внимание ко всему русскому и народному. Он 
предпочитал теперь слушать народные сказки, былины, народные 
песни и зачитывался историей родной страны. Казалось, он навсе
гда покинул чужие края, срастался с Россией, пускал корни в род
ную почву».

Когда Пушкин был выслан в родовое поместье Михайловское, 
он не из книжек, а по настоящему столкнулся с народной жизнью: 
ярмарки, песни, хороводы, труд крестьянина, кузнеца, шорника и 
печника... Наблюдения за этой жизнью заставили о многом думать.

Можно даже сказать, что время, проведенное вдали от столиц, 
не прошло даром. Произошла переоценка ценностей, о чем поведал 
поэт в письмах к друзьям. А в письме к П. Чаадаеву от 19 октября 
1836 года он пишет: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не 
хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Пушкин —  пророк и провидец, он полтора века назад пред
сказал некоторые явления и процессы, происходящие сегодня в 
России. В его стихах и статьях уже есть указания на русофобию, 
когда русские отрицают свою культуру, духовное наследие, патри
отическое отношение к России. В известном стихотворении «Кле
ветникам России» он написал:



И  ненавидите вы нас...
за что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, под кем дрожали вы?

Поэт возвращается к этой теме во многих своих стихотворе
ниях. В одном из них (неоконченном) он в первых четырех строч
ках прямо говорит об отдельных русских людях, которым чужда 
Россия, ее культура и то, что связано с ней:

Ты просвещением
свой разум освятил,

Ты правды
чистый свет увидел,

И  нежно чуждые народы 
возлюбил.

И  мудро
свой возненавидел...

Правда, есть многочисленные случаи, когда любовь к Пушки
ну приводила к любви к России. Один лишь пример: дочь убийцы 
Пушкина Ж. Ш. Дантеса Леония-Шарлотта выучила русский язык, 
чтобы читать великого поэта в подлиннике. Она была поражена 
стихами и полюбила Россию, а отца своего возненавидела и про
кляла за содеянное.

Дочь Дантеса сойдет с ума.
В истории человечества (это зафиксировано в трех великих 

книгах, трех формах мировых религий) есть указание на то, что за 
подлые деяния родителей расплачиваются дети.

Мятежный дух Пушкина, его благородные порывы, вера в 
безусловное торжество, мессианское предназначение России и рус
ский народ спасали многих русских людей в самые критические 
ситуации жизни.

Великий русский религиозный философ И. А. Ильин очень 
верно заметил: «Пушкин созерцал и творил Россию, и от тех ду
ховных содержаний, которые он усмотрел в русской жизни, он 
утвердил наше национальное бытие и достоинство». Величие 
нашего гениального поэта заключается в том, что он создал немер



кнущие образы, наполнил их легкостью и гневом, чувством и во
лей, умом и добротой. Пушкин с равной силой волнует своим твор
чеством разные поколения и разные народы мира.

«СОЮЗ ДУШИ С ДУШОЙ РОДНОЙ»

Вставай же Русь! Уж близок час.
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде!

Ф. Тютчев

Исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Ивановича 
Тютчева —  «первого поэта-философа, которому равного не было, 
кроме Пушкина», —  так оценивал творчество поэта Ф.М. Достоев
ский. JI. Толстой же считал, что «Тютчев, как лирик, несравненно 
глубже» Пушкина. Поэтическое наследие Ф. Тютчева по объему 
невелико, оно составляет два тома. Издательство «Художественная 
литература» лет десять назад наиболее полно представило творче
ство поэта. Первый том посвящен поэзии, во втором —  эпистоляр
ное наследие, состоящее из 228 писем, отражающих взгляды и ин
тересы поэта, сочетающего в одном лице великого лирика и ди
пломата, любовника и заботливого отца большого семейства, поли
тика и пророка, философа и историка, блистательного публициста 
и выдающегося энциклопедиста своего времени.

Жизнь Ф. Тютчева можно назвать счастливой. Он родился в 
стародворянской семье в усадьбе Овстюг Орловской губернии 
Брянского уезда. Получил неплохое образование в семье, а затем в 
Московском университете. С 1822 г. по 1844 г. Тютчев был на ди
пломатической работе, в основном в Германии, занимая незначи
тельные должности в русском представительстве, не соответству
ющие его возможностям. Виной тому был глава русской диплома
тии К. В. Нессельроде, в разное время занимавший высшие долж
ности в России — вице-канцлера и государственного канцлера. О 
их личных отношениях, об отношениях Тютчева к Западу, полити
ке и пойдет речь в этой статье.



Я отметил, что жизнь поэта состоялась и была счастливой. 
Прочтя эти строки, читатель подумает: как же так, поэт —  всегда 
страдающая сторона в соприкосновении с действительностью, он 
страдает либо от избытка чувств, либо от их недостатка. Решаюсь 
открыть наугад страницу первого тома, полагая, что найдутся стро
ки, отражающие суть написанного мной. И действительно, удача — 
на странице 153 —  стихотворение «Предопределение», написанное 
Тютчевым в 1852 г.:

Любовь, любовь  —  гласит преданье  —

Союз души с душой родной  —

Их съединенье, сочетанье,
И  роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

И  чем одно из них нежнее 
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Видимо, когда мы любим, наши чувства соразмерны нашей 
способности переживать, страдать. Ф. Тютчева любили самые 
прекрасные, большого ума женщины России и Германии. И среди 
них —  А. Адлерберг-Крюденер, красавица, одна из первых по до
стоинству оценившая стихи Тютчева и восхищавшаяся поэтом до 
конца своих дней, Элеонора Петерсон (первая жена), Эрнестина 
Дернберг (вторая жена), Елена Денисьева (неузаконенная третья 
жена), Елена Богданова, одна из умнейших женщин России и др. 
Все они любили поэта самозабвенно, о чем свидетельствуют ме
муары, письма тех, кто прямо или косвенно знал этих прекрасных 
женщин.

С годами каждый начинает понимать, какую огромную роль в 
жизни творческого человека играют любовь, мир и согласие в се
мье. Без этого все потенциальные возможности в любой сфере дея
тельности могут быть не реализованы, ибо нет чувства более раз
рушительного, чем осознание того, что человек имеет талант, но не 
может его проявить, такое состояние поражает сначала разум, а 
затем выводит из строя сердце.



Ф. Тютчев —  счастливый человек еще и поточу, что он об
щался с самыми выдающимися людьми своего времени. Среди его 
друзей и оппонентов во время споров (поэт был заядлым спорщи
ком) были славянофилы братья Ив. и П. Киреевские, А. Хомяков, 
К. Аксаков, Ю. Самарин; западники А. Герцен, П. Чаадаев, И. 
Мальцев, его почитали писатели и поэты П. Вяземский, В. Жуков
ский, Н. Некрасов, И. Тургенев, Ф. Достоевский, JI. Толстой. За два 
года до смерти Тютчева, в 1871 г., в поезде встретились два гения
—  JI. Толстой и Ф. Тютчев. Толстой писал об этой встрече А. Фету: 
«Мы 4 часа проговорили. Я  больше слушал... Что ни час вспоми
наю этого величественного и простого, и такого глубокого, гени
ального, настоящего умного старика».

Политические идеи Тютчева не поддерживает глава министер
ства иностранных дел России Нессельроде, находящийся на этом 
посту более 30 лет. Чтобы дать характеристику политики, проводи
мой Нессельроде, сошлюсь на К. Маркса и Ф. Энгельса (сегодня они 
не в чести, но документ, который я процитирую, общеизвестен и 
дает объективную оценку). При этом замечу, в свете новых доку
ментов, ранее не публиковавшихся, К. Маркса и Ф. Энгельса не за
подозришь в симпатиях к России, скорее, наоборот. «Вся русская 
политика и дипломатия осуществляется, за немногими исключени
ями, руками немцев или русских немцев... Тут на первом месте граф 
Нессельроде —  немецкий еврей; затем барон Мейендорф, послан
ник в Берлине из Эстляндии и др. Мы могли бы привести несколько 
дюжин таких примеров» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 156). В 
апреле 1854 года, анализируя события, связанные с Крымской вой
ной, политик и дипломат Ф. Тютчев писал: «Ну вот, мы в схватке со 
всей Европой, соединившейся против нас большим союзом. Союз, 
впрочем, не верное отражение, настоящее слово: заговор... Нет ни
чего нового под солнцем, однако же едва ли не справедливо, что в 
истории не бывало примеров гнусности, замышленной и совершен
ной в таком объеме». Нессельроде стремился не допустить Тютчева 
к активным действиям в области внешней политики России. Он по
нимал, что патриотизм поэта и его влияние среди политиков и ди
пломатов, на царскую семью приведет к изменению во внешнепо
литическом курсе. Тютчев знал об отношениях шефа внешней по
литики к себе и отвечал ему тем же. Он написал памфлет на Нес
сельроде, который разошелся в рукописи:



Нет, карлик мой! Трус беспримерный!..
Ты, как ни жмись, как ни трусь,
Своей душою маловерной 
Не соблазнишь Святую Русь...

...Венца и скиптра Византии 
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России  —

Нет, Вам ее не запрудить!..

Великое множество статей и книг посвящено Ф. И. Тютчеву. 
Почти каждое стихотворение поэта проанализировано литературо
ведами разных стран, различных периодов времени. В этих статьях 
и книгах Ф. Тютчев предстает как великий лирик, дипломат, пат
риот и державник.

Однако нет на свете такого человека, который был бы велик во 
всем. Любой литератор-исследователь, пишущий о выдающихся лю
дях, должен противиться искушению во всем решительно видеть 
проявление величия того, о ком он пишет. Дотошные исследователи 
Ф. Тютчева все же уличили поэта в небольших погрешностях его 
личной жизни, отсутствие должного внимания и понимания поэта, к 
своему таланту, и, соответственно, значимость его в общественной, 
культурной жизни России. Одним из главных обвинений, приписы
ваемых поэту —  нереализованность великого таланта данного Ф. 
Тютчеву Богом. Он, мол, мало написал, поэт проспорил, проговорил 
большую часть своей жизни в салонах Москвы, Петербурга, Европы. 
Однако исследователи заблуждаются в своих оценках, так как гени
альные люди несут через всю свою жизнь более тяжелое бремя, чем 
те, которые пишут о них. Ф. Тютчев не был исключением, его жизнь 
вне России как дипломата была очень трудной, а порой и мучитель
ной, ибо связана была с принуждением, то есть деланием того, что не 
соответствовало его натуре, его духу. Из писем тех лет, когда он ра
ботал в Германии, видно, что он порою не разделяет политического 
курса, проводимого вице-канцлером Нессельроде, называя его «от
родьем». Тютчеву, судя по письмам, редко удавалось сохранять ду
шевное равновесие, когда дело касалось политики России по отно
шению к западным странам. Он писал о людях-вершителях полити
ки России, русофобах, действующих во вред страны: «Почему эти



жалкие посредственности, самые худшие, очень высокого уровня, 
эти выродки находятся и удерживаются во главе страны, а обстоя
тельства таковы, что нет у нас достаточно сил, чтобы их прогнать». 
Свое отношение как политик Тютчев выражал не только через свои 
немногочисленные статьи о событиях, происходящих в Европе, в 
которых он выступает как блистательный публицист и мыслитель. 
Необходимо учитывать влияние Тютчева на власть посредством пи
сем, его эпистолярное наследие к людям, имеющим непосредствен
ное отношение к политической жизни России, велико. И, наконец, 
необходимо обратить внимание на Тютчева как оратора, полемиста, 
который посредством вербального уровня общения заставлял заду
мываться высокие умы о положении Отечества среди других стран 
мира. Недаром некоторые исследователи сравнивают Тютчева с 
древним мыслителем Сократом, который ничего не написал, но во
шел в историю цивилизаций как великий философ. Да, Сократ отка
зался писать, он размышлял вслух; на рынках, в мастерских, и свои
ми вопросами, афористичными суждениями сталкивал людей друг с 
другом. Эти споры были описаны в диалогах Платона.

Метод Ф. Тютчева был иным: он не провоцировал вопросами 
людей и не побуждал их к спору, а подхватывал обсуждаемую те
му, которая задевала его и после этого начинается увлекательная, 
блистательная, настоящая импровизация. Историк М. Погодин так 
описал монологи Ф. Тютчева: «Вот он роняет, сам не примечая то
го, несколько выражений, запечатленных особенной силой ума, 
несколько едких острот, но благополучных, которые тут же под
слушиваются соседями, передаются шепотом по всем гостиным, а 
завтра их разносит по всей Москве, как дорогой гостинец: «Тютчев 
вот что сказал вчера на балу у княгини N...». В своих импровизиро
ванных монологах поэт-политик пророчествовал, его речь вызыва
ла восхищение, зависть, иногда —  недоброжелательность и т. д.

Ф. Тютчев искренне считал, что писание замораживает живую 
мысль, написанное не может охватить главное, ибо пишущий не 
способен подчинить себя страсти и мысли. Вот его суждения: «Ах, 
писание —  страшное зло, оно как бы второе грехопадение бедного 
разума. Боже мой, да как же можно писать?.. Приходите, садитесь и 
станем беседовать». Приходится только сожалеть о том, что во 
времена Тютчева не было магнитофонов, которые могли бы «со
хранить» голос поэта и поведать потомкам о его энциклопедиче



ских знаниях в различных областях мировой культуры. Сын вели
кого поэта Ф. Ф. Тютчев был вынужден признать, что его отец «... 
всю свою гениальность, все свои богатые дарования растратил в 
разговорах. В разговорах правда чрезвычайно умных...». В Герма
нии собеседниками Ф. Тютчева были: поэт Г. Гейне, великий фило
соф Ф. Шеллинг, ученые братья А. и Ф. Шлегели, А. и В. Гумболь
дты и др. Во время этих словесных баталий, по свидетельствам со
временников, Тютчев был разным в зависимости от настроения и 
темы полемики, но в одном он был последовательным как политик- 
мыслитель —  в отстаивании интересов России. Самодержавную 
Россию он противопоставлял «безбожному Западу». Россия у него
—  «святой ковчег», незыблемый, о который расшибутся все наро
ды, посягнувшие на ее суверенность. Политик Тютчев очень пере
живал события, связанные с поражением России в русско-турецкой 
войне (1853-1856 гг.). Сторону Турции поддержала коалиция за
падноевропейских держав. Это был, по выражению Тютчева, «за
говор» против России. Тютчев задолго до этих событий в ряде ста
тей, таких как «Россия и Запад», «Россия и Германия», «Россия и 
революция», в письмах друзьям и родным пророчески предупре
ждал о грядущих событиях. О том, что в России появляются люди, 
облаченные властью, сознательно стремящиеся к ослаблению Рос
сии, к ее поражению. Он писал в апреле 1854 года: «Давно уже 
можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 
тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась 
на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот 
миг и настал». Как православный мыслитель, Тютчев считал, что 
Россия, в отличие от западных стран, всегда пыталась жить «с Бо
гом», она не дистанцировалась от духовных традиций, опиралась 
на нравственный фундамент православия.

Он искренне полагал, что без Бога, его воли ничего не проис
ходит. Богоотступничество приводит к войнам и революциям, счи
тал поэт. Вне веры человеческая природа имеет разрушительную 
силу. На этой основе он предсказал войну между Пруссией и 
Францией и ее последствия в трактате «Россия и Запад»:

И  целый мир, как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..
Нет, никогда так дерзко правду Божью 
Людская кривда к бою не звала!



Дипломат и политик Тютчев советует канцлеру, своему другу 
М. Горчакову и другим дипломатам в своей деятельности «прони
каться национальным духом». Интересно его рассуждение от 26 
июня 1864 года: «Единственная политика России по отношению к 
западным державам — это не союз с той или иной из этих держав, а 
разделение, разъединение их. Ибо они, только когда разъединены 
между собой, перестают быть нам враждебными —  по бессилию... 
Эта суровая истина, быть может, покоробит чувствительные души, 
но в конце концов ведь это закон нашего бытия». Это закон и 
нашего сегодняшнего бытия России XXI века. Мыслитель Тютчев 
верил в особое предназначение России, которой помогает Бог в 
экстремальные периоды ее истории. Он не соглашался с учеными и 
политиками, которые отвергали сверхъестественное, были рацио
нальны во всех проявлениях жизни.

Так, возражая философу Ф. Шеллингу, Тютчев писал: «Вы 
пытаетесь совершить невозможное дело —  философию, которая 
отвергает сверхъестественное и стремится доказывать все при по
мощи разума, неизбежно придет к материализму, а затем погрязнет 
в атеизме... Сверхъестественное лежит в глубине всего естествен
ного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, кото
рые гораздо сильнее того, что называют разумом, этим жалким ра
зумом, признающим лишь то, что понятно, то есть ничего».

Как видно из этого послания, Тютчев разошелся с великим 
философом Германии по вопросу о соотношении ума и сердца, по
следнему он придает огромное значение и идеализирует чувствен
ное отношение к миру. Этот известный спор подхватили в свое 
время славянофилы, обвинив рационализм и прагматизм западной 
цивилизации, увидев во внешней благопристойности, порядке, за
конности отсутствие чувства любви и душевного отношения к че
ловеку. Политик, патриот Тютчев испытывает глубокую неприязнь 
к людям, приклоняющимся перед Западом, считающих западную 
рационалистическую цивилизацию образчиком для России.

В письме к дочери Анне от 26 сентября 1867 года он пишет: 
«Можно было бы дать анализ современного явления, приобретаю
щего все более патологический характер. Это русофобия некото
рых русских людей... По мере того, как Россия, добиваясь большей 
свободы, всё более самоутверждается, нелюбовь этих господ все 
более усиливается». Поэт вводит понятие «русофобия».



Эта проблема и сегодня имеет место в нашем Отечестве. Слу
шая господ о райской жизни на Западе и откровенную, ничем не 
прикрытую ненависть к России и народу, ее населяющему, дума
ешь: Что же держит вас, господа, в России? Сегодня есть возмож
ность в любое время покинуть ее и зажить счастливо «за бугром», а 
если придет прозрение и раскаяние, то можно вернуться и быть 
похороненным на родном погосте. О таких людях Ф. Тютчев писал 
160 лет назад:

Напрасный труд  —  нет, их не вразумишь,
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация  —  для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы;
В ее глазах вы будете всегда 
Не слуги просвещенья, а холопы.

Холопствование перед Европой продолжается и по сей день. 
Вестернизация России идет ускоренными темпами. Как завещание 
поэта-патриота должно служить данное стихотворение, в нем чув
ствуется решимость бороться против разрушителей Родины всеми 
доступными средствами. Тютчев пророчески писал о многих поли
тических проблемах, с которыми столкнется Россия в XX и даже 
XXI веке. Он предупреждал политиков о причинах распада Союза 
славянских народов. Причины, указанные мыслителем, почти 
идентичны в его время и время людей, живущих в XXI веке. Мно
гие политики не желают объединения славянских народов. Про
тивников этого объединения предостаточно как внутри России, 
Белоруссии, Украины, так и за рубежом. Бывший государственный 
секретарь США Генри Киссенджер, к мнению которого прислуши
ваются политики во всем мире, выразился так: «Я предпочту в Рос
сии хаос и беспорядок, гражданскую войну, но только не воссоеди
нение ее в единое, крепкое, централизованное государство». Мало 
ли что «предпочитает» политик США. Россия, Белоруссия, Украи
на должны иметь свои стратегические, национальные интересы, а 
не жить и действовать с оглядкой на «пятую колонну» и идеологов
—  космополитов современного глобализма.



Как актуально звучат призывы Ф. Тютчева, написанные в сти
хотворении «Славянам», словно написаны вчера:

Хотя враждебною судьбиной 
И  были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот, что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России  —  не прощают вас!

До последнего момента жизни Тютчев сохранял память и ин
тересовался политикой. Он умер с сознанием того, что сделал для 
России все, на что был способен. Незадолго до смерти великий по
эт написал известные всем строки:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

И слово, и дело Ф. Тютчева отозвались в душах и остались в 
памяти миллионов людей —  его читателей и почитателей —  не 
только в России, но и во всем мире.

«НАС НЕ ЗАБУДЕТ РУСЬ»

Человеку, собирающемуся написать юбилейную статью о С. 
Есенине, приходится просмотреть огромное количество статей и 
книг, посвященных поэту. И хотя все произведения Есенина и 
жизнь его, казалось бы, до тонкостей изучены и исследованы, каж
дый автор нового поколения по-своему прочитывает и вос
принимает поэта.

Мое поколение не знало творчества Есенина. В школе его не 
изучали. Конечно, мы слышали о нем, но книги его были запре
щены и не переиздавались, а отдельные стихотворения, доходив
шие до нас, не давали истинного представления о величии русского 
гения. Знакомство мое с поэзией Есенина состоялось в 70-е годы во 
время учебы в Томском университете. Прекрасно помню тот день.



Мы, историки и филологи 2-го курса, как обычно, по расписанию, 
пришли на очередную лекцию по советской литературе в большую 
многоярусную аудиторию № 120 главного корпуса университета. 
Молодой доцент (будущий профессор) Николай Никитич Киселев 
назвал тему лекции: «Творчество С. Есенина». Это был блестящий 
монолог ученого, артиста, глубоко знающего, любящего творчество 
поэта. Лектор так вдохновенно читал стихи, что мы, слушатели, 
перестали записывать, отдавшись целиком настроению ученого. По 
окончании лекции студенты устроили овацию.

Каждому поэту, в силу природных особенностей, отличающих 
его от других, свойственно неповторимое восприятие мира.

Природные свойства складываются из задатков, темперамен
та, характера, наконец, из множества привычек, совершенств или 
несовершенств поэта. Самость большого поэта —  не есть только 
талант, гениальность, она еще и господствующий характер.

С. Есенин —  «дитя природы». Родители, люди рязанской зем
ли, были первыми наставниками поэта. Судьбе было угодно так 
искусно «подобрать» среду поэта с первых лет жизни, что поступки 
окружающих рождали отзвук в душе будущего стихотворца. Даже 
в самые мрачные годы своей жизни, исколесив полмира и узнав 
подлость, предательство друзей, поэт не озлобился и оставался до 
конца дней доброжелательным к простым людям человеком. Одна
ко бывали мрачные дни, когда поэт чувствовал свое одиночество. В 
письме Г. А. Панфилову, другу по Спас-Клепинской второклассной 
учительской школе, С. Есенин писал: «...Что-то грустно, Гриша, 
тяжело. Один я, кругом один, один и некому мне открыть свою ду
шу, а люди так мелки и дики. Ты от меня далеко, а в письме всего 
не выразишь, ох, как хотелось бы мне с тобой повидаться». Так 
писал о своем душевном состоянии в январе 1914 года из Москвы 
18-летний деревенский юноша. Враждебный город, одиночество 
заставили поэта о многом подумать, многое переосмыслить, пере
оценить систему ценностных ориентации, о чем свидетельствуют 
его письма, написанные разным людям.

Перечитывая стихи, прозу, письма С. Есенина, чувствуешь его 
естественность. Естественность —  это признак талантливости. Дея
тельность поэта совершается на уровне рефлексии, т. е. на уровне 
сознательного и бессознательного, происходит без всякого мно
готрудного размышления, а результат —  бередящие душу стихи:



Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали 
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много 
Всякий русский человек.

Известно высказывание М. Горького о природной сущности 
дарования Есенина, оно действительно отражает сознательно
бессознательное отношение поэта к миру: «Сергей Есенин не 
столько человек, сколько орган, созданный природой исключи
тельно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», 
любви ко всему живому в мире и милосердия, которое более всего 
иного заслужено человеком».

Глубоко убежден в том, что никакая начитанность, эрудиция 
не дают человеку способности образно мыслить, этому нельзя на
учиться. И только человек, живущий среди лесов и полей, посто
янно соприкасающийся с природой, мог так написать о родине, что 
душу щемит и вызывает яркие ассоциации, связанные с деревней, 
родной речкой, лесом, полем.

О Русь, —  малиновое поле,
И  синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли 
Твою озерную тоску...

Мне представляется, что образы «малиновое поле» и «озерная 
тоска» удивительно поэтичны. Конечно, читатель может привести 
десятки других, среди которых есть и такие: «Златая Русь», «Го
лубую оставил Русь», «Ой, ты, Русь, моя милая родина», «Сладкий 
отдых в шелку купырей», «...Хорошо ивняком по дороге», «Сторо
жить задремавшую Русь». «...Ой, ты, Русь, моя родина кроткая».

Прекрасные образы, связанные с Русью, создают восхити
тельные картины сельской жизни, природы, сменяющие друг друга. 
В России, пожалуй, не было поэта, который бы мог сравниться в 
образном мышлении с С. Есениным. Осознаю всю важность данно
го утверждения, и потому мне остается только сожалеть, что я не



могу себе позволить в рамках небольшой статьи развернуто обос
новать этот тезис. Ограничусь еще, да простит меня читатель, не
сколькими дивными эпитетами и сравнениями:

Русь моя, деревянная Русь!
Я  один твой певец и глашатай.

Тучи, как озера,
Месяц  —  рыжий гусь.
Пляшет перед взором 
Буйственная Русь.

Решаюсь затронуть в статье вопросы, касающиеся отношения 
С. Есенина к религии и Западу. Окружение поэта в советское время 
было сплошь антирелигиозное, естественно, это не могло не ска
заться на его отношении к православию и, конечно, на творчестве. 
В предисловии к двухтомнику 1924 года С. Есенин пишет об этапе 
в своем творчестве, связанном с его религиозностью, отразившейся 
в ранних произведениях. «Отрицать я в себе этого этапа вычерки
ванием не могу... как и все человечество не может смыть периода 
двух тысяч лет христианской культуры».

В краткой биографии 1925 года, написанной незадолго до 
смерти, он вновь возвращается к этому периоду в своем творчестве. 
«От многих моих религиозных стихов и поэм я с удовольствием бы 
отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до рево
люции». И в стихах это противоречие наличествует. Это —  дихо
томия мыслей и чувствований сомневающегося человека. С. Есе
нин ее выражает так:

. . .  Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь.

И тем не менее С. Есенин, как русский человек, как человек 
крещеный, хотел бы умереть под русскими образами, о чем он по
ведал в одном из стихотворений:

...Яхочу при последней минуте 
Попросить тех, кто будет со мной,
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие и благодать,
Положили меня в русской рубашке 
Под иконами умирать.



Приходят на память некоторые параллели: религиозные рус
ские философы П. Чаадаев и Вл. Соловьев, боготворившие католи
чество, в конце жизни примирились с православием, признав оши
бочность своих воззрений, а на смертном одре исповедались у пра
вославных священников. Смею утверждать, на основании высказы
ваний поэта, что Есенин говорит о своем равнодушии к религии в 
угоду (сиюминутности) атеистической советской власти. Он ищет 
оправдательный мотив, чтобы не отказаться от своего наследия 
религиозной направленности. Свое религиозное чувство он прячет 
ото всех, но оно обнаруживается у поэта, когда тот говорит об 
Америке. В 1917 году, еще не побывав за границей, Есенин, анали
зируя события, происходящие в Европе и Америке, критикует за
падную цивилизацию за материализм, атеизм и бездуховность. 
Америка с ее развитой индустрией является для него источником 
зла.

И  тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли,
Страшись по морям безверия 
Железные пускать корабли.

В поэме «Инония» С. Есенин не только пророчествует, говоря 
об угрозе наступления техники, материализма, безверия, но, как и 
выдающиеся русские религиозные мыслители (К. Леонтьев, Н. 
Бердяев, Ив. Ильин), сам, может быть, не осознавая, видит Русь 
мессианским государством. Он искренне считал, что Русь способна 
своей духовностью и нравственностью спасти человечество от ма
териализма и атеизма западной цивилизации. Страна «Инония» —  
это Россия, и отношение к ней у поэта святое, библейское, как к 
матери.

Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать;
Пальцами луч заката 
Старается она поймать.

Взгляд Есенина на западную цивилизацию не изменился после 
посещения с Айседорой Дункан Германии, Америки, Франции. В 
письме от 1 июля 1922 года из Дюссельдорфа А. М. Сахарову он 
писал: «Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещан



ства, которое граничит с идиотизмом?.. Пусть мы нищие, пусть у 
нас голод, холод, зато есть душа, которую здесь за ненадобностью 
сдали в аренду под смердяковщину».

Каких только бранных слов не удостаиваются демократичес
кая Европа и Америка со стороны поэта. Эта поездка дала Есенину 
возможность противопоставить две цивилизации и укрепила в 
мысли, что лучше его Отечества на земле нет ничего. Он подчер
кивал не однажды: «Россия —  основа моего творчества. Стихи мои 
национальны, этим чувством живу и дышу». И хотя новизна, экзо
тика других стран завораживают, но лишь на какое-то время, а за
тем ностальгическое чувство властно вторгается в жизнь поэта и 
заставляет искать причины возвращения в Россию.

Ах, и я эти страны знаю,
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родному краю 
Мне б хотелось теперь повернуть.

Поэзия С. Есенина синкретична, т. е. он через понятие «ро
дина» осмысливает события. Это понятие объединяет все его уст
ремления. Россия является для поэта главным измерением чело
веческого существования. Личная, общественная жизнь, творчество 
выступают в единстве, слитности и соотносятся с Отечеством. 
Наверное, будущие поэты-патриоты скажут свое слово о родине, но 
подняться до есенинского уровня совершенства, до его всепог
лощающего чувства любви к России трудно, ибо это по силам 
только гению.

Поэт восхищался даже названием своего Отечества. «Россия! 
Россия! Какое хорошее слово... И «роса», и «сила», и «синее» что- 
то...» В коротком стихотворении, посвященном памяти В. Брюсова 
(1924 г.), С. Есенин провидчески напишет:

Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть,
Но знаю я  —

Нас не забудет Русь.

Убежден, Русь не забудет своего любимого сына, гениального 
русского поэта Сергея Александровича Есенина и никогда, ни при 
каких поворотах истории не предаст его забвению.



«ПУСТЫННО МЕРЦАЕТ ПОМЕРКШАЯ 
ЗВЕЗДНАЯ ЛЮСТРА»

И  снова за прибрежными деревьями 
Выщипывает лошадь тень свою.

Ю. Кузнецов

Каждый юбилей Николая Рубцова не отдаляет любителей его 
творчества, а наоборот приближает к нему великое множество 
читателей. Николаю Михайловичу Рубцову исполнилось бы 75 
лет со дня рождения и 40 лет со дня гибели. Знакомясь с поэзией 
Рубцова, читатели поддаются его стихии, испытывают ее магиче
ское воздействие, катарсис. Поэтическая интуиция есть отличи
тельное свойство поэзии Н. Рубцова. С какой мягкой печалью и с 
каким пониманием возвращается поэт к воспоминаниям о малой 
родине.

Тихая моя Родина:
Ивы, река, соловьи.
Мать моя здесь похоронена 
В детские годы мои.
Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу, —

Тихо ответили жители: —

Это на том берегу...

В стихах поэта вечная судьба человека с ее разнообразными 
страстями и тончайшими переживаниями. Его тревога за страну, 
страдания людей, ее населяющих, глубоко задевают чувство поэта. 
Это чувство наиболее сильное, оно не может затмить в его душе 
личные невзгоды, драмы, и он посвятил России несколько горьких 
и сильных по выражению стихотворений. События, описываемые 
поэтом, вырываясь из реального жизненного контекста, нередко 
перестают быть его личной драмой, они становятся драмой для 
нас —  читателей.

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы 
Со всех сторон нагрянули они 
Иных времен татары и монголы.



Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И  не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России...

Поэт пришел к пониманию сущего через саму действитель
ность, став ее пророком. Важнейшая ролевая функция поэта — со
хранить и трансформировать свои впечатления во всей полноте 
чувственного и духовного, захваченного сильнейшим эмоцио
нальным порывом, всего пережитого в жизни. И она, эта жизнь по
эта, начинает волновать нас.

Н. Рубцов в предисловии к сборнику стихов «Волны и скалы» 
коротко о себе написал: «Особенно люблю темы Родины и скита
ний, жизни и смерти, любви и удачи. Думаю, что стихи сильны и 
долговечны тогда, когда они идут через личное, но при этом нужна 
масштабность и жизненная характерность настроений, пережива
ний, размышлений». Вот эта «масштабность переживаний» и воз
действует на читателей, ибо жизнь поэта, его опыт, погруженные в 
неожиданные ситуации, в которых он побывал и от которых не за
страхованы мы, простые смертные, единит поэта и читателя. 

Привет, Россия  —  Родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И  пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое...
Привет, Россия —  Родина моя!
Сильнее будь, сильнее всякой воли 
Любовь к твоим овинам у  жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

Сильная любовь к России соотносится с любовью к природе, 
так как только природа, по мнению поэта, сохраняет свое перво
зданное величие и красоту. Ее можно уничтожить, а с ней исказить 
и облик России. У Н. Рубцова особое, библейское отношение к 
природе. Поэт, как и древние мыслители, наделяет природу не 
только чувственно —  вещественной материей, но и душой. Поня
тие природы у Рубцова является самодовлеющим чувством. Он в 
каждом описании природных явлений видит родник жизни, и, если 
родник завален камнями и мусором, он чистит его.



О ветер, ветер! Как стонет в уши!
Как выражает живую душу!
Что сам не можешь, то может ветер 
Сказать о жизни на целом свете.
Душа ведь может, как ты стонать,
Но так ли может за себя постоять?
Безжизнен, скучен и ровен путь,
Но стонет ветер! Не отдохнуть.

С детства поэта окружала природа, и в своем творчестве он 
одаряет ее пылкостью и чувствительностью собственной души. В 
стихах о любви к природе Рубцов стремится объяснить не только 
читателям, сколько самому себе, каков он есть, как он восприни
мает ее. Поэт прямо указывает на соотношение природы и рус
ской души, о том какие испытания они претерпевают в XX столе
тии.

...И всей душой, которую не жаль 
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

Лирику Н. Рубцова отличает предельная простота, ясность, 
прозрачность изложения, и в то же время углубленные размыш
ления о самом главном —  смысле существования человека на зем
ле.

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Творчество Николая Рубцова, как впрочем, и многих поэтов, 
обладает драматическим характером, когда временное душевное 
гармоническое равновесие сменяется напряженностью, размыш
лением об одиночестве и смерти.

Не кричи так жалобно, кукушка,
Над водой, над стужею дорог!
Мать России целой —  деревушка,
Может быть, вот этот уголок.



Иногда в процессе чтения стихов поэта чувствуешь, что он 
страдает от незавершенности содеянного.

Две звезды наличествуют в его жизни — звезда гибели и звез
да избранничества, напряженное ожидание того и другого.

...И неизвестная могила 
Под небеса уносит ум,
А там —  полночные светила 
Наводят много  —  много дум.

И будучи не в силах проникнуть в последнюю тайну природы, 
исчерпав все доводы в пользу бессмертия души, он предсказывает 
свою смерть, с точностью до последнего дня:

Я  умру в крещенские морозы.
Я  умру, когда трещат березы...

Смутное ощущение своей нереализованное™, порою ненуж
ности в обществе рождало у поэта особое умонастроение, которое 
ощущалось как пророчество, связанное не только с личной судьбой 
Николая Рубцова, но и с судьбой России. Мудрость поэта — про
видца особенно проявилась по отношению к России.

И  не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестности России...
Кресты, кресты...

Господи, не дай возможности осуществиться пророчеству ве
ликого русского поэта!

Пусть гармония, умиротворенность, стабильность и само
достаточность воцарятся в России на вечные времена, как об этом 
мечтал Николай Михайлович Рубцов:

Я  больше не могу!
Я  резко отниму от глаз ладони 
И  вдруг увижу’: смирно, на лугу 
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они  —  и где-то у  осин 
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной  —  бессмертных звезд России, 
Спокойных звезд безбрежное мерцанье.



«ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ —  
ДУШОЙ СТРЕМИТЬСЯ В НЕБО»

Как-то Владимир Алексеевич Солоухин в одном из интервью 
посетовал на то, что за всю его творческую жизнь в литературе (а 
она без малого насчитывает почти сорок лет) о нем написано не 
много критических статей, рецензий. Я не могу восполнить этот 
пробел, так как не являюсь профессиональным литературным кри
тиком, а потому не берусь писать обстоятельную статью о всем 
творчестве этого многогранного уникального художника слова, 
сочетающего в одном лице прозаика, поэта, публициста, эссеиста, 
литературоведа. Но мне хотелось бы поделиться с читателями сво
им впечатлением от последнего сборника стихов В. Солоухина 
«Стихотворение» (1999 г.), наиболее полно отражающего его поэ
тический мир. В книге представлены лучшие стихи разных лет, 
стихи-монологи, обращенные к людям, зарифмованные сокровен
ные мысли одного из крупных советских поэтов второй половины 
XX века, по достоинству еще не оцененного современниками. 
В стихотворении «После тебя» поэт словно итожит сделанное за 
долгие годы. В. Солоухин говорит об уникальности каждого чело
века, пришедшего в этот мир и воспринимающего этот мир по- 
своему:

. . . Конечно , останутся звезды, и травы, и росы,
Ручьи и тропинки, березы, и клен, и ольха,
И  книги, и люди, и вечные эти вопросы,
И  боль от обиды, и сладость рожденья стиха.
Конечно, останутся белые утром туманы,
И  ясные зори, и ветры с любой стороны.
Но слышавший грохот зеленых валов океана 
Не будет дивиться плесканью озерной волны.

Поэтический мир В. Солоухина особый, его ни с кем не спу
таешь. Он пишет о себе, от себя, о своих чувствах и переживаниях, 
пропуская восприятие жизни через свой духовный опыт. Он ди
станцируется от людей, их дум и чаяний, их профессий, а если и 
говорит о ком, то вкладывает в него свое понимание жизни. Он все 
время ведет диалог с самим собой. Есть поэт Солоухин и есть al
ter ego, его второе «Я», с которым идет непримиримая война.



...Войска закона движутся к заставам,
Для них повстанцы  —  дикая орда,
Та часть меня, которая восстала,
На часть меня, которая тверда.

Но нам, читателям В. Солоухина, интересно размышлять над 
теми проблемами, которые вызывают у поэта противостояние с 
самим собой. Мы, порою, не знаем, какому Солоухину —  реаль
ному или ирреальному —  отдать предпочтение. Эта дихотомия — 
раздвоение писателя и, если хотите, маета его мысли — приводит 
нас к пониманию, что В. Солоухин — поэт, философ-экзистенци
алист, который посредством трансцендентности выводит читателей 
за пределы реальной жизни и погружает их в целительный тайный 
мир вечно обновляющегося бытия. Приходится признать, что ду
ховное взаимодействие между миром читателя и поэта протекает 
не всегда легко и просто: читатель согласен или не согласен с тем, 
о чем размышляет в своих стихах поэт. Чтение стихов В. Солоухи
на часто завершается раздумьями, пониманием тех проблем, над 
которыми бьется поэт. Его духовная работа сопряжена с выбором, 
с постоянным размышлением о судьбе России:

На старой лошади каурой 
(куда влеком и кем гоним?)
Стоит у  камня витязь хмурый,
И  три дороги перед ним.
Летят над русскою равниной 
За веком век, за веком век.
Умолкли древние былины,
Вознесся в космос человек.

И куда бы человек ни вознесся, каких бы высот ни достиг в 
своем развитии, его всегда преследует неудовлетворенность и вы
бор одной из трех дорог.

Своей печалью он печален.
Своими мыслями томим,
И  точно так же, как в начале, —

Все три дороги перед ним.

Вознесение человека в космос —  результат космического 
мышления, которое сопровождало его на протяжении всей истории.



Наверное, каждый человек творческого труда, будь то компо
зитор, писатель или философ, в какой-то период жизни поднимает
ся в своих философских размышлениях до космических высот. Не 
является исключением и В. Солоухин, произведения которого от
ражают космическое видение мира:

Однажды впервые я на звезды загляделся,
И  беспредельность бездны над собой,
Таинственной, бездонной и манящей 
Вселенской бездны, звездами горящей,
Впервые я сознанием постиг,
Так, что восторгом захлебнулось сердце.

Космическое видение мира он отмечает у великих русских по
этов. Так, в блистательной статье (пожалуй, одной из лучших) о М. 
Ю. Лермонтове «По небу полуночи ангел летал» В. Солоухин пи
сал: Лермонтов обладал ощущением космоса. Я думаю, что он пер
вый в русской, а возможно, и в мировой поэзии посмотрел на Зем
лю с космической высоты. До этого смотрели все снизу вверх на 
птиц, на облака, на звезды, на кометы. Никому не приходилось 
взглянуть сверху вниз. Пушкин, правда, взглянул на Кавказ таким 
образом, но с высоты самого же Кавказа:

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у  края стремнины...

Но разве же это высота? А вот как у Лермонтова:
...И над вершинами Кавказа 
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу, чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял...

Поэта мучают вопросы: откуда мы, люди? Где наша прароди
на? Его не удовлетворяют концепции ученых о происхождении че
ловека. Он не доверяет многотомным научным трудам, эволю
ционной теории Дарвина и всем строго выверенным логически по
строенным концепциям ученых. В. Солоухин противопоставляет



им всего лишь один аргумент (но самый главный) в стихотворении 
с названием «Аргумент»:

. . .  Откуда в сердце сладкая тревога 
При виде звезд, рассыпанных в ночи?
Куда нас манит звездная дорога 
И  что внушают звездные лучи?

Какая власть настойчиво течет к нам?
Какую тайну знают огоньки?
Зачем тоска, что вовсе безотчетна,
И  какова природа той тоски?

Как человек, интересующийся вопросами деревни, хочу пораз
мышлять еще об одной теме, которая присутствует во всем творче
стве В. Солоухина. Это проблема «раскрестьянивания» русского 
крестьянина. Написав эти строки, я подумал о том, что можно доба
вить к тем сентенциям, декларациям на вербальном уровне на эту 
тему, которые мы слышим, читаем в наше время. Но дело в том, что 
В. Солоухин начал писать о деревне, о ее судьбе, а значит и о судьбе 
России, еще в 60-е годы, и он достойно занимает место в обойме вы
дающихся писателей-деревенщиков, таких как Ф. Абрамов, В. Аста
фьев, В. Белов, В. Распутин, В. Шукшин. Через все его творчество, 
начиная с «Владимирских проселков», проходит мысль о том, что 
сельский труженик живет не так, как он должен жить. Боль за кре
стьянина, за его многостраданье, за многотерпенье, за горе, пресле
дующее его при любой власти, за миллионы угнетенных и убиенных, 
за то, что крестьяне, не имевшие даже паспортов, жили как при кре
постном праве, пронизывает произведения В. Солоухина. Без этой 
боли он бы не смог написать таких пронзительных строк:

И  забивались тюрьмы теми,
В ком были живы долг и честь.
Их поглощали мрак и темень,
Им ни числа, ни меры несть.

Стреляли гордых, добрых, честных,
Чтоб, захватив, упрочить власть.
В глухих подвалах повсеместно 
Кровища русская лилась.



Как только не измывались, не издевались над крестьянином! 
За беспримерный труд в течение сорока лет в колхозе государство 
«одаривало» его пенсией в размере восьми или двенадцати руб
лей. Дискриминация сельского жителя, по сравнению с го
родским, ощущалась не только в оплате за труд, но и во всех про
явлениях жизни. Никогда не забуду, как 30 лет назад я, совсем 
еще мальчишкой (но уже работал комбайнером), приехал впервые 
из деревни в г. Татарск Новосибирской области за запчастями. И 
когда (по своему незнанию и наивности) попытался устроиться в 
гостиницу, мне отказали. Женщина-администратор, напутствуя 
меня, сказала: «...у колхозников есть своя «ночлежка», 
...колхозников в гостиницу не селим, иди лучше на железно
дорожный вокзал». Экспериментаторство в сельском хозяйстве и 
«раскрестьянивание» крестьянина продолжается и по сей день. В. 
Солоухин в стихотворении «Настала очередь моя» описал тра
гедию русского крестьянина, словно эксперимент, связанный с 
переселением, начался именно с него.

Когда (ах, просто как и мудро),
И  день и ночь, и ночь и день,
Крестьян везли в тайгу и тундру 
Из всех российских деревень.
От всех черемух, лип и кленов,
От речек, льющихся светло,
Чтобы пятнадцать миллионов 
Крестьян российских полегло.

Мы сегодня знаем, какой драмой, трагедией для крестьян всей 
страны обернулась реализация концепции «неперспективных дере
вень». Если в годы Отечественной войны фашисты сожгли и уни
чтожили около 70 тысяч деревень, в то мирное время из 700 тысяч 
прекратили свое существование 558 тысяч деревень, словно по тер
ритории нашей многострадальной родины пронесся страшной силы 
смерч, ураган, лишивший миллионы крестьян не только малой ро
дины, но и веры в то, что можно что-либо изменить в их жизни. 
Однако В. Солоухин оптимист, и его надежда на лучшее передает
ся нам, его почитателям и читателям. Стихотворение «Друзьям» он 
заканчивает верой в будущее России:



Россия — одна могила,
Россия —  под глыбою тьмы,
И все же она не погибла,
Пока еще живы мы.

Держитесь, копите силы,
Нам уходить нельзя,
Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья.

Как современно звучат сегодня эти слова поэта для всех рус
ских людей, для всей планеты!

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ РОДИНЫ

Стихи Анатолия Федоровича Суздальцева знают немногие це
нители современной поэзии. Он редко печатается и, как говорят в 
таких случаях, еще не вошел в обойму известных поэтов России. Но 
то, что опубликовано в журналах «Наш современник», «Молодая 
гвардия», «Сибирские огни», являет собой ощущение нежности, ра
дости, тонкой лиричности. Его стихи откровенны, прозрачны, сдер
жанно-эмоциональны, в них чувствуется простота, которая дается 
огромным житейским опытом и талантом. Наверное, и я обошел бы 
своим вниманием стихи Анатолия Суздальцева, если бы не знал его 
лично. Написал эти строки и задумался: а знал ли? Нет, пожалуй. 
Учились на одном факультете Томского университета, он — тремя 
курсами старше. Здоровались, как принято среди студентов, и все. 
Университет он закончил более 30 лет назад. Сейчас Анатолий Фе
дорович живет в Магаданской области, работает в районной газете, о 
чем сам поведал в стихотворении «Зима на Колыме».

Коченеют в сумрачных
снегах 

Куржаком обросшие
березы.

Ничего не видно в ста
шагах



Сквозь туман игольчато
морозный.

Даж е слышно: воздух
шелестит,

Как фольга, от твоего
дыханья.

При всем разнообразии душевных переживаний, затрагива
емых тем —  поэзия А. Суздальцева объединена общим чувством —  
чувством любви к родине, природе, женщине.

Это чувство исполнено большой внутренней силы, духовной 
красоты. Поэтические пейзажи родины присутствуют во многих 
стихотворениях, хотя он и не произносит это святое для каждого 
русского человека слово.

Поэт, много повидавший на своем веку, часто возвращается к 
своим истокам, к малой родине, где он родился и куда, судя по сти
хам, иногда приезжает. Поэтическое изображение родных мест со
четается у него с непредвзятостью, которая позволяет раскрыть его 
душевные порывы и думы, соотнести детские впечатления с сего
дняшними.

Напрасно с улыбкой дурацкой 
Спешил я в то утро сюда.
Затянута тиной и ряской 
Безвольная эта вода.
. . .А где же заветная заводь?
И  вновь содрогнется душа:
В местах, где учился я плавать, —

Сплошная стена камыша.

Настроение поэта — в звучащих личностных оттенках на вос
приятие дорогих ему детских воспоминаний, связанных с речкой; 
он венчает стихотворение такими строчками:

Стою, и смотреть тяжело,
И  болью в груди отдается  —

Как много воды утекло,
Как мало ее остается.

Впечатление такое, что сегодня на все происходящее в России 
«смотреть тяжело», «все затянуто тиной и ряской».



А. Суздальцев по-разному описывает любимое время года 
осень. Уходящая осень с ее цветовым непостоянством меняет ми
роощущение поэта и состояние чувств.

Тонкое наблюдение и непосредственность восприятия, чув
ство соразмерности, ясности осенних дней заставляют нас, читате
лей, переживать и даже совершать поступки, т. е. вырываться на 
природу, чтобы застать чудесные осенние дни, о которых так пре
красно написал поэт:

. . .  Их так немного, этих ясных дней,
Прозрачных, но уж е холодноватых,
А ночи все длиннее и темней,
И  тише шум реки на перекатах.
...Илегче вроде бы забот житейских груз,
И  не пугают мрачные пророчества.
Такая красота, такая грусть,
Что плакать хочется.

Какой же поэт минует тему любви к женщине, но у А. Суз
дальцева эта любовь, связана с природой, с его отношением к ней. 
Благоприятная или неблагоприятная перемена в судьбе влюблен
ных особенно пристально заставляет всматриваться поэта в при
родные явления, словно от них зависит счастье.

То, что мы называем судьбой,
У деревьев, наверно, иначе.
Листья падают сами собой,
И  береза, как женщина, плачет...
К  потемневшей шершавой коре 
По-сыновьи прижавшись щекою,
В бесприютном сыром октябре 
Чем, родная, тебя успокою?

В жизни людей получается так, что они ищут расположения 
тех, кому хотят помочь, а не тех, от кого желали бы помощи. В 
данном стихотворении слышится потерянность, духовная неуст
роенность двух людей:

Мы стоим, цепенея в тоске,
В непонятном постылом смиренье.
Чуть приметно звенит вдалеке 
Паутина синичьего пенья.



Грусть, тоска, страдание —  вечные спутники талантливых по
этов. В такие минуты рождаются стихи, которые поражают не 
только читателей, но и самих авторов. А. Суздальцев обладает не 
только поэтическим даром, но особой зоркостью. Поэт подмечает 
туманную дымку морозного воздуха, окутывающую дали Севера, и 
светло-молочное небо с резкими прорывами облаков, и лежащие 
повсюду голубоватые тени на фоне обнаженных ветвей и стволов 
деревьев. Стихотворение «Лебеди» поражает нас простотой и 
безыскусностью, трогает своим чистосердечием и каким-то благо
говейным отношением к природе.

Пролетая осенью 
Над излучъем рек,
Лебеди на озере 
Выпали, как снег.
Улетали, таяли,
Вот уж  их и нет,
Только и оставили 
Легкий, легкий след.

После этих строк уже не думаешь о тяжести повседневных за
бот, а испытываешь чувство радости от того, что есть другой мир, 
который не может быть в разладе с собой и действительностью. 
Поэт продолжает:

Скажут: в этом лепете 
Капли правды нет.
Ты, деревня Лебеди,
Отзовись в ответ.
Но, когда взгрустнется мне 
О краю родном,
Деревенька Лебеди 
Машет мне крылом.

Видимо, у каждого человека есть своя деревня Лебеди, она — 
как запасной аэродром, как последняя надежда —  малая родина, 
которая исцеляет от болезней, возвышает душу и дух.

Анатолий Суздальцев —  мудрый, спокойный, тонкий худож
ник слова, чья пейзажная лирика дарит радость, побуждает к раз
думьям, облагораживает.



ЧИСТЫЙ НЕКТАР ЖИЗНИ

Закончилось XX столетие, и еще рано подводить итоги тому, 
что было наработано человечеством в различных областях деятель
ности. С нетерпением, с позиции прожитых лет, пытаюсь взглянуть 
на тех, кому в силу таланта и возраста надлежит творить в третьем 
тысячелетии. С надеждой, без опаски ошибиться слежу за творче
ством молодой поэтессы Ольгой Таскаевой.

Ее удивительно тонкий и свежий взгляд в форме зарифмованных 
и незарифмованных откровений о мире реальном и воображаемом 
отражает гармоничность мира, вызывает у меня чувства оптимизма, 
доверчивости и доброты. В стихотворении «Зима» она пишет:

...Ироется мой взгляд 
В тиши снегов хрустальной.
Надеется узреть 
Следы любви кристальной.
Не хочется терять 
Под гнетом злой зимы 
Любовь своих родных 
И ласку до весны.

Творческая и жизненная биография юной поэтессы только 
начинается. Оля закончила Ярковскую среднюю школу, ныне — 
студентка юридического отделения Тюменского государственного 
колледжа профессионально-педагогических технологий. Ког да-то 
Андрей Платонов написал, что сила чувств, разума и энергия твор
чества «измеряются силой одаренности художника, жизнью». 
У Оли Таскаевой впереди долгая жизнь, ей всего 18 лет, и будем 
надеяться, что жизненные реалии и даже невзгоды укрепят ее ма
стерство и в своих ощущениях, чувствах, фантазии, отзвуках при 
соприкосновении с действительностью она отразит природу своей 
души и таланта и не раз порадует нас, читателей...

Мне нравятся ее стихи в прозе, они свидетельствуют о ее осо
бом видении природы.

Приведу лишь небольшой фрагмент стихотворения в прозе, 
которое называется «Проснись».

«Дрожащим бархатным туманом прорывается весеннее утро 
через раскрытое окно. Оно сладко сыплется на мои ресницы , покры



вая их осколками ночи. Мутные лучи заспанного солнца теребят 
меня за волосы, стараясь сбросить с ночной колыбели снов. Просы
паясь, я вдыхаю струю свежего воздуха, насыщенного ароматными 
молекулами оттаявшей земли. Мое тело с жадностью поглощает 
чистейший нектар жизни, и я готова к сюрпризам нового дня».

В этом стихотворении в прозе выражена ясность, гармония 
слова и таинственный покой, являющиеся предтечами большого 
таланта.

ЖИЗНЬ ЯВЛЕНА В СТИХАХ

Стихи Людмилы Ефремовой (книги «Шаги», «Не пойманная 
птица») отмечены незаурядным художественным дарованием. Они 
отражают преданную любовь, радость, страдания любящего жен
ского сердца, независимость суждений, зрелость в понимании про
цессов, происходящих в мире и России. Возвышенный строй ее 
лирики более всего приближается к высокой простоте и гармо
ничной ясности.

Какая сила в связи слов!
Попробуй поменяй местами,
И  первое движенье мысли 
Преобразится новым смыслом...

Тема любви с ее страданиями, радостями, самоотречением 
раскрывает драму любящей женщины во всех ее противоречиях. 
Мы считаем естественным, что мы любимы, но как обманчива бы
вает вера женщины в это, а особенно в наше время, когда предан
ность и искренность чувств так редки. Мне могут возразить, что 
эти понятия —  искренность, верность —  были почитаемы во все 
времена развития человеческого общества. Да, в разные эпохи 
складывался определенный нравственный кодекс отношений меж
ду мужчиной и женщиной. Сегодня эти отношения легкомысленны 
и недолговечны. Сегодняшнее поколение, к которому я принадле
жу, не потому порицает разврат, что питает к нему отвращение (это 
естественно), а потому, что он наносит моральный ущерб молоде
жи и будущим поколениям людей.



Доверимся свидетельству самой поэтессы:
Освобождаю тебя от тревоги,
В священнодействии помогут мне боги,
Освобождаю от болей сердечных —
Жизни достаточно дней скоротечных...

История взаимоотношений между мужчиной и женщиной 
подтверждает: если один из них перестает любить, он радуется из
мене другого (в это время даже отсутствует ревность), тем самым и 
он освобождается от необходимости хранить верность.

Поэзия во все времена воюет с несправедливостью, предатель
ством, она всегда выступала с позиции благородства и верности 
глубоким нравственным идеалом, воспевала сильные, чистые и вы
сокие чувства.

Этим идеалам верна поэтесса:
Что я могу тебе сказать 
О том, чему не быть?
Мы научились не прощать,
Друг друга не любить.

Жизненный век неумолим  —

Мы на одно лицо.
Но как же быть, коль на двоих 
Разменяно кольцо.

Из огромного многообразия мира поэтесса берет частность, 
крупицу, деталь, но они отражают не только конкретный факт бы
тия людей, но и воссоздают жизнь нашей многострадальной стра
ны, побуждая нас задумываться над социальными явлениями и об
щественными устремлениями людей начала XXI века.

А что Москва?
Стоит и не краснеет.
Несет слова 
Д а Западом болеет.

Бурлит поток  —

Кругом узлы и спины.
Чужой кусок 
Хозяином витрины.



Метро. Вагон.
Увечная с сумою.
Раздавлен стон 
Под солнцем и луною.

Подобные наблюдения, обнажающие жизнь Москвы (а она как 
в миниатюре отражает жизнь людей всей России), говорят о зрело
сти поэта, о неравнодушии к происходящим политическим, соци
ально-экономическим процессам в стране.

Надымская поэтесса, склонная по характеру своего дарования 
к некоторой словесной витиеватости, к злоупотреблениям частно
стями, в какой-то мере вредит себе, так как при этом нарушается 
форма стиха, хотя чувствуется, сами стихотворные изыски всегда 
совпадают с душевным настроением поэта.

Собирался старательно,
Уходил основательно.
А прощался играючи:
—  Стану жить припеваючи.

Дверь открылась с ворчанием,
На пороге —  молчание...

В зависимости от смены настроений, поэтесса придает сво
им стихам различное звучание, мироощущение. В стихах Л. Еф
ремовой нет ощущения тоски и безысходности, горя; нередко 
они отступают перед верой в грядущее, надеждой на приход но
вых времен. Этот оптимизм характерен для многих русских по
этов.

Людмила Ефремова не перестает удивляться жизни. Ее нео
жиданные образы, метафоры, раскованное ассоциативное мыш
ление, афористичность, описание истории надежд и разочарований, 
отзывчивость на все доброе, прекрасное, незлое —- основные черты
ее поэзии.

Весна! Долой сугробы! Я  живу!
В домах природы петухи горланят.
Я  смертью, может быть, своей умру.
Пока скачу резвее легкой лани.



Светлеет горизонт, летит капель,
Друзей улыбки мне ковчегом Ноя.
Корабль наш не угодит на мель!
Успеем в царство вечного покоя.

Размышляя над стихами Людмилы Ефремовой, убеждаешься, 
что вся жизнь поэтессы явлена нам в ее стихах, и эта жизнь очень 
похожа на жизнь каждого человека. Тем и дорого нам ее творче
ство.

СМЯТЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Недавно в Тюменской писательской организации прошел оче
редной творческий семинар. Наметились и кандидаты в члены Со
юза писателей России как среди поэтов, так и прозаиков, имеющих 
не по одной книге.

Но речь сегодня пойдет не о них. Размышляя о связи времен и 
о вступающих в литературу молодых людях, задумываешься об их 
судьбе в будущей непредсказуемой эпохе...

Закончились дискуссии на обеих секциях, и всех участников 
пригласили в небольшой зал для подведения итогов семинара. Ока
завшись рядом с девушкой, я поинтересовался: «Вы участница или 
болельщица?». «Участница, студентка нефтегазового университета 
(секция поэзии) Юлия Бындикова», —  и она скромно протянула 
коллективный литературно-художественный сборник «Факел», по
священный 45-летнему юбилею родного вуза.

Уже беглого взгляда на подборку стихов юной поэтессы было 
достаточно, чтобы они поразили меня образностью, особой глу
биной чувств. И мне захотелось основательно погрузиться в тво
рения Юлии, выразить свое отношение к ним, что я и делаю с неко
торым опозданием.

Юлия Бындикова —  диагност своих переживаний, она через 
внутреннее состояние, чувствами, принимающими форму состра
дания или гнева, пытается донести свое понимание мира, про
диктованное любовью к людям:



. . .  Предчувствую осень. Оставлено лето 
Раскрытою книгою в парке,
Газетой забытой, упавшей монетой,
Потерянным где-то подарком.

Выражение подлинного поэтического чувства заключено в 
безыскусности и простоте. Эта простота и вызывает неподдель
ное волнение у читателя. Душа куда-то воспаряет, обретаешь 
душевный покой, вырываешься из бешеного ритма сегодняшней
жизни.

...Ты знаешь, растревоженною тьмой,
Когда смятенно плачется луна,
Как будто замирает шар земной,
Как будто во Вселенной  —  я одна.
И  muxol Не понять и не стерпеть,
На плечи давит мира пустота.
Что стоит  —  разбежавшись, полететь?
И  стонут в ожиданье провода.

Удивительно состояние духа поэтессы: утонченные образы 
смешиваются, словно в калейдоскопе. Радостное восприятие окру
жающего мира, природное стремление человека к счастью сменя
ются космической, вселенской проблемой жизни на Земле. Вникая 
в мир творчества Юлии Бындиковой, испытываешь одновременно 
чувства удивления и удовлетворения от образности мышления и 
мудрости молодого поэта. В ее творчестве присутствует тема дихо- 
томичности (двойственности) линии поведения человека и мира в 
целом.

Мир прекрасен только снаружи, а изнутри он не так чист и 
идеален; и как соединить его, соотнести, чтобы он был гармо
ничен? Эта дисгармония, неустройство мира удручают поэта. 

Богами обреченное на вечность,
Теряет небо жалобные листья,
Я  вижу  —  полыхают леса свечи —

И  словно соучаствую в убийстве.

Стихи Юлии возвышают душу. Поэтесса не обладает большим 
жизненным опытом. Но даже незначительные события пропуска



ются через ее душу и сердце. У нее есть главное —  способности. Ее 
стихи точны и непосредственны. Только талантливым поэтам дано 
выразить всю полноту чувств, донести до читателя нежные изъяс
нения любовных признаний. В стихотворении «Ожиданье» она 
взывает к пониманию непростой, по ее меркам, судьбы:

Я  знаю, конечно, что глупость и боль —

Ночами на бегство дороги смотреть,
Но в сердце клокочет беспомощный вой,
И  хочется, стены пронзив, улететь.
И  лишь разольется тягучая мгла,
И  выйдет из строгих своих берегов,
Я  тотчас с надеждой сажусь у  окна 
И  жду, как и тысячи женщин, любовь.

Стихотворная речь Юлии Бындиковой — не нарочитая зазем- 
ленность. Желание любви —  естественное состояние для любой 
женщины, но иногда она взрывается неистовостью лирического 
мышления, а то вдруг обретает спокойствие. Вот стихотворение 
«Звездный конь»:

Тихой полночью алой бессонницей ночь полна,
Налетевшая, успокоится тишина,
И  не вырубить, и не вычеркнуть страх и боль.
За околицей ходит, топчется звездный конь. ...
Копны, облака, не стреноженный, теребит,
Как роса с кустов, с неба сброшенный дождь звенит.
В гриве трепетной по поверию спят ветра.
Месяц нежится, убаюканный, до утра.

Образный строй этой миниатюры таков: поэтесса прячет свои 
тайны, истинные, не для всех, мысли и чувства.

Юлия Бындикова —  начинающий поэт. Она осваивает мир, 
свое внутреннее содержательно-смысловое пространство, и по сти
хам чувствуется, что ей иногда тесновато в ее творческой лабора
тории. Придет время, я в это верю, она раздвинет старательно за
мурованные стены своей обители, и перед нами предстанет поэт с 
самобытным видением мира. А ее стихи станут россыпью мер
цающих самоцветов, увидеть которые пожелают многие читатели и 
почитатели ее таланта.



«ДОБРО ЗАВИСИТ ОТ ДОБРА»

Эти строчки из стихотворения «Благодарственное слово» Ев
гения Вдовенко я вынес в заглавие статьи о его творчестве. Евге
ний Федорович —  старейшина среди поэтов Тюменской области. 
Он вступил в одиннадцатую седьмицу (седьмица имеет два значе
ния: неделя и семь лет), т. е. перевалил за 70-летний рубеж, но по- 
прежнему бодр и продолжает активно писать стихи и печататься в 
разных изданиях.

Последние его книги «Ты гуляй, гуляй, мой конь» и «Летучий 
сон осенней паутины» отражают различное состояние поэта: ро
мантика, оптимиста, лирика, твердого и решительного правдолюб
ца. Во всех стихах поэт чувствует необходимость сказать читателю 
о добре, любви к людям, ко всему живому на земле. В стихотворе
нии «Первый и последний юбилей...» он говорит об истории наро
да, о русском духе, который в нас не перешибить, какие бы тяготы 
жизни не обрушились на нашу родину «... все же стали мы Великой 
Русью, синь родных небес неся в очах! И пройдя по углям револю
ций, зон и войн, Афганов и Чечней, Русью и стоим, хотя и куцей, и 
лицом в юдоль свою черней!..»

Как участник Великой Отечественной войны, он пропускает все 
события через свое сердце. В отдельных стихах Евгения Вдовенко 
чувствуется противоречивость состояния души. Это состояние не
гармонично, несимметрично, оно расколото глубокими трещинами, 
потому что окружающий мир разорван противоречиями и контрас
тами, а те действенные силы, которые смогут в будущем восстано
вить, возродить Великую Россию, вызревают слишком медленно. 
Поэт живет прошлым. Во многих стихотворениях он в первых строч
ках не выходит за пределы личной судьбы, но в последующих стро
ках все шире развертывается трагическая картина нашего Отечества. 
Иногда очень неожиданный поворот темы как бы застает читателя 
врасплох и, таким образом, усиливает внимание.

В стихотворении «Опята», посвященном войне, поэт очень 
точно выразил свое состояние:

Я  впервые в смущенье смотрел на грибы,
Пораженный, как молнией, рыжей оравой,
Что на пне вековом, как из окон избы,
Обожгла меня взглядом из каски дырявой.



Стихотворение он завершает тем, что погибший безымянный 
солдат, чья каска стала домом для опят, всколыхнул душу живого 
солдата, перенеся его в военное прошлое. Поэт-патриот, Вдовенко 
в своих стихах и в жизни всегда правдив. Его горечь не подавляет 
своей безысходностью, в его размышлениях, словно скрыта волну
ющая оптимистическая будущность России. В стихотворении «Мо
литва» он вновь начинает с себя, с размышления. Волны времени 
прокатываются по его судьбе, судьбе современников. Но печаль 
поэта —  как облако, которое вскоре рассеивается, и выглядывает 
солнце.

Я  устал от чужих уставов 
Монастырь мой совсем оглох.
Помоги мне, Господь усталый 
Пересилить переполох.

А вот и солнце! Уходит чувство одиночества и незащищенно
сти.

«А ведь мой монастырь —  Россия, та в которой и ты велик!». 
Стихи Евгения Федоровича —  это монологи, в которых его мысли 
и чувства обретают завершенную ясную форму. Он посредством 
поэтической экспрессивности достигает проникновения в самую 
суть часто противоречивых состояний души.

Беспощадно, с жестокой иронией он отсекает в себе малей
шую тень неосознанной фальши, рисовки.

Я  стар уже. Стар.
Но люблю все года,
Что прожиты вслух,
Как застолье со вкусом,
Что в жизни своей не жалел никогда 
О риске, боясь лишь выглядеть трусом.

Трагична, многострадальна судьба России, соответственно и 
судьба поэта. В черных ночах он видит зарницы будущей жизни 
своей родины, поэт хочет знать всю правду о ней и правду о себе, 
проникнуть в самую суть сложных и часто неосознанных состоя
ний своей души.

Отсюда его монологи и вопросы в них, адресованные не толь
ко читателю, но и себе.



Я, поэт, ему молился сроду,
Я  его берег в своей душе 
И  от всех дарю всему народу,
Как любовь в дворце и в шалаше.
Мне не жаль души,
Не то что денег,
Мне не жаль и жизни,
Лишь бы с ней, кто богаче,
Бедных не разденет 
И  в добре сам выглядит красней!

Стихи Евгения Вдовенко негромки, он не трибун, но его по
эзия отражает сокровенные чаяния многих людей, сеет семена 
добра, правды, человеколюбия.

«В ЧАС ВЕЧЕРНИЙ, КОГДА ГАСНУТ ЗВЕЗДЫ»

Эту строку из стихотворения Николая Данилова «Пою о де
ревне» я решил поставить в заглавие своей статьи, т. к. она согла
суется со взглядами поэта и имеет самодостаточное основание ко 
всему его творчеству.

При повторяемости тем в стихах, складывающихся и обнов
ляющихся, как в калейдоскопе, он рисует новый узор, затрагивая 
внутренние и внешние перемены своего чувствования природы. В 
его стихах все переплетено: переживания, радости, горести, утраты, 
созидательный порыв... Каждый человек творческого труда —  явле
ние уникальное в культуре, но не каждый человек становится само
цветом в мозаичной, постоянно меняющейся жизни, особенно в ли
тературе. Творчество Н. Данилова как в поэзии, так и в прозе испо
ведально. В своих поэтических книгах и в биографической повести 
«Крапива» писатель пишет о горестном детстве и юности, но этот 
многострадальный опыт выработал у него иммунитет ко всему пош
лому и негативному в жизни, закалил его волю и подвигнул к твор
честву. Он рано лишился матери, а мачеха не заменила ему мать. С 
16 лет, покинув школу-интернат, он становится самостоятельным. В 
книге «От слезы до стихов» есть такие строчки:



Я  трудно жил, я многое изведал.
Людских пороков много повидал,
Но чести и достоинства не предал,
И, если с кем-то раз хоть пообедал,
Того на власть, на деньги не менял.

Поэт пытается разомкнуть тиски не понимающей его среды, 
он готовится заявить о себе и осознает, что не только от умений, 
способностей зависит его творческая судьба. Ложность в отноше
ниях с некоторыми товарищами он обнаруживает, в очень быстром 
падении сердечной привязанности в период сложных ситуаций, 
когда дружба и проверяется. Однако поэт верит в преданность и 
самоценность человеческого общения. Он осознает уровень диф
ференцированное™ общения на всех этапах многотрудного жиз
ненного пути .

Именно с самооценкой своего «я» через общение с людьми 
связано творение себя как поэта:

Когда друзья встречаются —  ликуй,
Когда они уходят  —  плачь от горя.
Ведь без друзей, тут сколько не толкуй,
Не переплыть и ручейка, не то что моря.

Николай Данилов в своих стихах предстает перед читателями 
в различных ипостасях, раскрывающих не только становление его 
как писателя, но и свидетельствующих о его сопричастном отно
шении к жизни страны. Его душевные, нравственные искания вы
ступают в качестве цели и способа их реализации за счет силы во
ли, способностей, где и сами способности продолжают совершен
ствоваться и утончаться в общении с себе подобными. Стихи Н. 
Данилова просты, прозрачны по замыслу, а потому реальны и по
нятны читателю. Хотя некоторые литературоведы считают, что по
этические вымыслы реальнее поэтов и читателей. Читаешь его но
стальгические стихотворения о деревне (сам он живет на севере, в 
г. Салехарде) и безоглядно веришь каждому слову.

Видно в тех извилистых тропинках 
Через рожь, полянки и луга,
В кустиках знакомых и былинках,
Где ступала детская нога,



Сила есть такая, что издревле 
Держит нас в объятьях, как в тисках.
Вот опять пою я о деревне  —

О твоих, Ировка, берегах.

Возвращусь к теме матери. Психологи показывают, что потеря 
в раннем детстве матери накладывает определенный отпечаток на 
восприятие мира, творческую индивидуальность писателя (вспом
ним о неутоленной любви к матери М. Лермонтова, Л. Толстого). 
Об этом пишет и поэт.

В любом, хоть самом малом, деле 
Источник есть один у  всех.
Его мы знаем с колыбели  —

Твой материнский добрый смех.

Стихи о матери, малой родине ведут поэта к размышлению о 
России. Перед читателем пройдут стихи, в которых он от лирики 
переходит к жестким интонациям, когда речь идет о сегодняшней 
униженной, растоптанной родине.

Что нам осталось в жизни этой?
Что жизнь без цели и идей?

Держава! Русь скользнула в Лету 
Под свист и хохот упырей.
Все рушится! И  нет спасенья.
Сроднились гений и палач,
И  над Россией в «утешенье»
Всеобщий плач. Всеобщий плач.

Внимательно вчитываясь в строчки стихотворений, чувству
ешь, что поэт считает себя причастным ко всему происходящему в 
стране. Его скорбь — это наша всеобщая скорбь.

С полным осознанием своей ответственности за судьбу ро
дины патриот с присущей ему эмоциональностью говорит потом
кам:

...Ужель исчезнет след, прервется нитью тонкой 
И  кровного родства, и дней прошедших связь?
Ужели скажут нам: «Подонки  —  не потомки 
Вы были для отцов, а для Отчизны  — мразь!»



Мне нравится то, о чем пишет Николай Данилов и как пишет. 
Мы знаем из опыта жизни, что талантливый человек относится с 
глубоким вниманием ко всему рядовому, простому, знакомому. 
Чистота сердца поэта проясняет взор; язык его стихов, сдержанный 
и строго отработанный, образные находки остаются в памяти как 
яркое зрительное впечатление, его эмоциональный мир открыт для 
читателя. Эмоциональность и язык — это те составляющие в поэ
зии Николая Данилова, воздействие которых ощущает каждый чи
татель, берущий в руки книги поэта.

ПОЭЗИЯ ЧУВСТВА

Поэт Владимир Романович Гундарев —  мой земляк. Мое зна
комство с его поэтическим творчеством не ограничивается только 
знаменитой песней «Деревенька моя», хотя, не скрою, интерес к 
нему как к поэту и человеку пролег через эту песню. Она привела 
меня к более обстоятельному прочтению книг поэта и, соответ
ственно, к пониманию его творчества. Поэзию Гундарева можно 
сравнить с негромким многоголосием, которое не утратило све
жести с годами, а обрело ровное спокойствие, несмотря на рас
шатанное трагической встряской в последние несколько лет здо
ровье России. За назойливым, раскатистым грохотом дней, коими 
живет Россия, он умеет увидеть оттенки современной жизни и оце
нить тех, у кого есть нужная тональность и слова по отношению к 
своему Отечеству. Как русский человек (сам он живет в ближнем 
зарубежье —  Казахстане), поэт болеет душой за все происходящее 
в России.

Завидую по-доброму я в жизни 
Тем, кто по зову кровного родства,
Чтоб высказать свою любовь к Отчизне,
Найти умеет главные слова.
...Я не писал о Родине, боюсь,
Что, как влюбленный в первый раз, —  собьюсь.
Особый нужен дар, чтоб воспевать 
Достойно и Отечество, и Мать.



Не забывает поэт высказать свое особое отношение к де
ревне —  малой родине, где прошло его детство, где его истоки. Он 
слышит тихие шорохи, едва внятную, приглушенную музыку при
роды, нравственных отношений между дорогими его сердцу людь
ми. Настоящий поэт всегда связан неразрывными узами со своей 
малой родиной, он выражает ее суть, душу. Мне очень нравятся 
небольшие стихотворения В. Р. Гундарева, в которых он пишет о 
природе, деревне, о бесхитростных, простых тружениках.

Плывут от солнца рыжебокие 
Стогов хмельных купола,
И  синева, как сон, глубокая 
Стекает мягко на поля.
Душа из оболочки просится  —

И  в эту просинь, в эту синь 
Несут колеса околесицу 
Вдоль расступившихся осин.

Читаю такие стихи и мысленно вижу перед собой милые кар
тины детства, связанные с речкой, лесом, полем. Стихи производят 
на меня разное воздействие, некоторые вызывают ощущения, когда 
чувствуешь запахи трав, они возвращают в счастливую пору юно
сти. Не могу согласиться с теми искусствоведами, которые утвер
ждают, что живопись и скульптура воздействуют на чувства, а поэ
зия обращается к разуму человека. Но как определить, чего больше 
в таком стихотворении —  чувства или мысли:

По-бабьи ласков августовский день.
И  желтый луг, вчера насквозь промокший,
Сегодня тыщей солнышек над 
Пекшей Сияет в полукружье деревень.

Или самые любимые мои строчки:
Берез серебряные волосы 
Струятся медленно в снега.
Оставив шалости и вольности,
Умчался ветер за стога.
Стога в тулупах отороченных 
Стоят как будто сторожа 
Дорога. Сани. Едем молча мы 
Сквозь ночь и звезды не спеша.



Для поэта ночь —  это лаборатория творчества, где он, придав
ленный бременем собственного смятенного сознания, обречен маять
ся, как вырывающийся заложник и ее лирический свидетель, это вре
мя, которое помогает поэту находить точные и простые слова, выра
жающие его состояние духа. Осмысливая стихи поэта, задумываешь
ся о соотношении чувства и разума. Видимо, в пропорциональном 
соотношении того и другого появляется гармония, действующая на 
человека. Искусство поэзии призвано, посредством воображения, че
рез образ и слово воссоздать описываемые картины и вызвать у чита
теля поток чувств и мыслей. Назначение, призвание поэта —  пробу
дить фантазию, затронуть душу, разум, если хотите, вызвать слезы 
умиления, отчаянья, радости. В стихотворении «Светлынь-река» поэт 
говорит об истоках реки и истоках своего творчества:

...А в глубине моей Светлынь-реки 
Любви не иссякают родники.
И  как же ты сумела пронести
Все полноводье чувства по безбрежью,
Не расплескав ни капли по пути,
Впадаешь в жизнь мою светло и нежно.

Внутри текста этого стихотворения действуют законы симмет
рии, законы стихосложения. Читаешь эти строки и явственно пред
ставляешь реку и поэта, судьбы которых время от времени пере
крещиваются друг с другом.

Поэзия В. Гундарева граничит с областью музыки, стихи его 
покоряют сердце, которому доступны аккорды нежной лиры. В его 
стихах живет всякая деталь, всякое движение чувства, всякое мгно
венное ощущение, воплощенное в красоту природы, женщины, ду
ши человека. Стихи спорят с музыкой, а может это сама музыка? 

...Волшебная тихая флейта 
Чистая и прозрачная березовая слеза.
Волшебная флейта  —  это 
То, что всем вместе сразу 
Услышать никак нельзя.
Она возникает таинственно 
В твоей глубине, в тиши.
Волшебная флейта  —  истинное 
Состояние души.



Поэт понимает красоту и в своих музыкальных, психологи
чески тонких стихотворениях улавливает самое чистое, человечес
кое в реальном чувстве, облекая в изящное слово то, что всеми едва 
осознается, но ощущается.

Он созерцатель и мечтатель. В его стихах мысль, чувство, об
раз, содержание и форма слиты в единое целое.

Обычна вагонная проза:
Мелькают поля и леса...
Вдруг вижу я:
Станция «Роза» —

И  в это не верят глаза. ...
Спасибо, товарищ, спасибо,
От сердца тебе исполать,
Что станцию в далях Транссиба 
«Розой» рискнули назвать.

Нельзя не плениться прелестью этих простых слов, прелестью 
этого стихотворения. Название станции «Роза» могут заметить ты
сячи людей, проезжающих мимо, но только поэту оно не будет да
вать покоя, пока он не выговорится на эту тему.

В книге В. Гундарева «Ветка молнии» (1994 г.) много стихо
творений посвящено природе, переживаниям поэта, связанным с 
нею, его отношению к ней. Неопровержимая истина: природа накла
дывает особый отпечаток на психологию человека, на его поведение, 
стиль жизни. Можно узнать человека по его отношению к природе, а 
поскольку человек является продуктом природы, как говорится, ее 
венцом, то отношение человека к человеку идет от природы.

Гениальный художник  —  природа!
Сотворила! она и творит 
Для себя, для веков, для народа 
Этих чудных картин колорит.

В. Гундарев скорбит о том, что современный город все более 
наступает на природу. Это наступление заставляет людей отдалять
ся от природы, ожесточает их. Люди становятся менее эмоцио
нальными.

В стихотворении «Потрясающие события» автор как бы стал
кивает два события, разные по времени, два поколения детей. В



первом случае —  это автобиографическая картина 50-х годов — 
деревенские дети впервые увидели полуторку —  машину. Какой 
вызвала она восторг у ребятишек! Во втором случае — наше вре
мя —  городские дети впервые видят идущую по городу лошадь. 

Мальчишки, привыкшие к технике,
К  космосу с детского сада,
Не поразить которых близостью высоты, —

Мечтали притронуться к лошади, шею ее погладить.
Но это теперь для многих  —  несбыточные мечты...

Описанная в стихах Гундарева картина детства мысленно пе
ренесет некоторых читателей его поколения в то далекое уже от 
нас послевоенное время, которое было привлекательно и мучи
тельно в своих радостях и страданиях. В. Гундарев обладает осо
бенной восприимчивостью, особенной чуткостью к происходящим 
в мире событиям. Он заставляет впечатления действительности 
подчиниться его намерениям. Слова его всегда просто и ясно пере
дают мысль; сравнения и метафоры органичны, легко воспринима
ются; эпитеты отличаются точностью и меткостью. Все это говорит 
о глубоком знании родной речи.

Душой поэтического мастерства служит простая и никогда не 
увядающая истина —  вечное сомнение и борьба поэта с самим со
бой и действительностью. Выход поэта за пределы данной дей
ствительности, наличного бытия есть последняя правда его и наше
го удела на земле. В одном из стихотворений он подводит итоги 
сделанного и высказывает свои пожелания как человек, знающий, 
что финал у каждого свой в жизни. Но поэт до конца остается по
этом и лучше его не скажешь:

...Еще бы хотел я, чтоб мама моя 
Из жизни ушла бы не раньше, чем я,
Лицо мне закрыла бы кистью рябины,
Д а лебеди чтобы в тот миг протрубили.

Поэзия В. Гундарева —  не уход в себя, в свой духовный внут
ренний мир; его поэзия —  это выход в мир, к людям. Читая ого кни
ги, представляешь собеседника, отмеченного умом, добротой, талан
том, культурой. Достоинства его поэзии, на мой взгляд, в том, что «в 
разговорах» с ним чувствуешь себя легко и просто. Поэзия его не



утомляет, не грешит многословием, не давит стремлением всех по
учать, не удручает самоуверенностью и апломбом. Поэт умеет слу
шать людей, а это одно из замечательных качеств человека.

Мы счастливы  —

Когда идем мы к людям,
Мы счастливы  —

Когда среди людей.

Недавно Владимиру Гундареву исполнилось 60 лет. Древние 
греки ввели понятие акме (высшее проявление человеческих воз
можностей, способностей; взлет в интеллектуальном, духовном 
развитии; пора, когда творец ощущает в себе огромные силы и 
творческое вдохновение). В таком состоянии находится мой зем
ляк — известный поэт и прозаик, главный редактор журнала «Ни
ва» в Казахстане, который постоянно стремится в творчестве при
близиться к адекватности, т. е. реальности жизни, к художествен
ному факту, основанному на объективности и совестливости. Это 
позволяет поэту высказать правду, выразить глубину мыслей и 
чувств, а нам, читателям, по достоинству оцепить его стихи. Поже
лаем же В. Р. Гундареву творческого вдохновения на долгие годы и 
возвращения к своим истокам, т. е. в Россию.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Имя известного поэта в России Николая Васильевича Денисо
ва неотделимо от его родных мест. Малая родина властно зовет его, 
и поэт почти каждый год приезжает сюда, освободившись от сует
ного городского повседневного существования, чтобы надышаться 
чистым воздухом, освежить свои впечатления от общения с про
стыми и дорогими его сердцу людьми. Встречи с родиной и людь
ми заряжают поэта энергией, которая как бы переливается в его 
творения.

Среди полей, где мир и тишина,
Где даже гром грохочет с неохотой,
Лежит моя крестьянская страна 
Со всей своей нелегкою заботой.



...И так светлы в заснеженную стынь 
Ушедших лет сомненья и печали,
Там деревенька с именем простым  —

В других краях о ней и не слыхали.

Поэт появился на свет в селе Окунево Бердюжского района 
Тюменской области, и его жизнь мало чем отличалась от жизни 
людей, родившихся в «сороковые-роковые». Послужной список 
поэта впечатляет: разнорабочий в совхозе, рыбак, тракторист, 
старшина 2-й статьи на флоте, механик, повар на торговых судах, 
студент литературного института, журналист, проработавший око
ло трех десятков лет в разных газетах области.

Мое краткое повествование, обращенное на некоторое своеоб
разие литературной судьбы тюменского поэта и прозаика, считаю 
необходимым, т. к. человек, прошедший многотрудную жизнь и 
побывавший в разных жизненных ситуациях, написал об этом так, 
что не верить ему нельзя.

Сказанное мной о Н. Денисове кратко дополнит сам поэт:
...Но горжусь, что в отчем поле 
Я  пахал и хлеб растил.
И  в глухом ледовом царстве,
Под прицелом зябких вьюг,
Я  работал в море Карском,
Обживал Полярный круг.
Побродил по белу свету 
Не из прихоти-гульбы.
По заданиям газеты,
По велению судьбы...
Словом, как и было нужно,
Вся  —  от отчего села 
От Ямапа до Бердюжья 
Домом творчества была.

Н. В. Денисов —  автор 20 поэтических и прозаических книг. В 
конце 2002 г. вышла книга в Екатеринбурге «Заветная страна», в 
которой, по мнению поэта, собраны лучшие стихи. Его стихи и 
проза с годами кажутся тем драгоценнее, чем больше он постигает 
мир, отражая его неповторимость поэтическим взглядом, образом, 
поэтическим осмыслением многоликой действительности, без ко
торых нет истинного поэта.



С теплой грустью есенинских кленов,
С русской думой о днях золотых,
Все прошел я: шторма и циклоны,
Принимая, как должное, их.

Жили рядом светло и согласно 
Деревеньки мои, города.
Жили разно, не то чтобы праздно,
Но без света в душе —  никогда.

Строки этого стихотворения заслуживают особого внимания: 
мысль поэта возвращается с годами все чаще и чаще к одной и той 
же теме —  осмыслению собственного бытия и жизни людей.

Поэт хочет видеть жизнь в движении, в развитии, а для этого 
совершает несколько кругосветных путешествий на судах торго
вого флота, работая матросом, механиком, поваром. Перед взором 
поэта проходят страны и континенты, экзотические города и се
ления, хмурое небо, суровые, дикие и благословенные места, бу
шующий океан или спокойный, весь расцвеченный яркими крас
ками.

За рейс постареет не только металл,
Усталым и грустным вернусь я на сушу.
Вот только что в полдень прошли Сенегал,
И —  странно! —  событье не тронуло душу.

Космичность эмоций, объемлющий взгляд,
Потери крупней и глобальней фортуна.
Эфир сообщил, что бомбили Багдад,
Нам тоже досталось вчера от Нептуна.

Воображение поэта от всего увиденного и пережитого рисует 
одну за другой картины, проникнутые самыми различными настро
ениями, но с каждой у читателя крепнет ощущение, что автор кни
ги остается неизменно верен одному все более углубляющемуся 
чувству —  чувству Родины.

Горячие тропики... Дивная доля!
А там и экватор  —  какой-нибудь шаг!
Так что же теперь мне все видится поле,
Морозные ивы над речкой Кармак?



Где белая вьюга гудит до рассвета,
Где тихо мерцает соленье одно.
Где столько тепла и живого привета,
Что вроде бы лучше и быть не должно.

Вдали от родины поэт ищет уединения своей душе. Уединение 
мило, как правило, людям талантливым, чья душа сладостно вол
нуется от воспоминаний об отчем доме, родных людях.

Поэт мысленно воспроизводит милые его сердцу картины: ти
хо колышутся от дуновения легкого ветерка спелые колосья ржи, 
тихо плещется вода речки Кармак... В уединении складываются 
замыслы талантливого поэта, коим, безусловно, является Н. Де
нисов. В уединении проясняются чувства, легко и непринужденно 
рождаются новые стихи. В уединении поэт постигает тайны соб
ственного сердца, он прикасается к неуловимой для слова зыбкости 
и необратимости времени, к бытию и небытию, к миру, который 
вечно меняется.

Раскрытие национального характера и простота художествен
ных средств, их разнообразие, владение лирической и националь
но-патриотической интонациями, мастерство пейзажа, живость 
языка, энергичный, богатый ритмами стих —  все это можно отне
сти к достоинствам поэта.

В цикле стихов, посвященных морской тематике, нет и намека 
подавленности от трудностей, выпавших на долю моряков, нахо
дящихся вдали от Родины. Да, поэт Н. Денисов говорит в своих 
стихах о тоске по России, но это ностальгическое чувство лишь 
подчеркивает его верность и любовь к ней. Ему чужды недомолвки, 
игра в подтекст; о самом сокровенном поэт говорит всегда просто и 
прозрачно, не тая своих симпатий и антипатий, радости, боли и со
мнений. В стихотворении «Сны» он пишет:

Ну, а сны все про родину, Русь!
Земляки там стога уж е мечут,
Ждут, конечно. Под осень вернусь 
И  на все их вопросы отвечу...

А вопросов не только у людей к поэту, но и у поэта к людям, к 
самому себе очень много. Он, как принято говорить у нас, «продукт 
своего времени» и отражает его в своих книгах честно и благородно, 
не приукрашивая и не наводя глянец, посредством которого иные



писатели пытаются замаскировать свое видение жизни. Правдивый, 
идущий от сердца подход к действительности, сокращает дистанцию 
между поэтом и читателем до той степени близости, когда они начи
нают думать одинаково, а это самая высокая награда поэту.

У  меня не дом теперь  —  жилье.
И  сума  —  пакет из целлофана.
Как-то враз угили в небытие
Бежин луг и Ясная Поляна.

Славил труд. Ославили и труд.
Красота в шипах чертополоха.
Как избрать тут праведный маршрут?
Но молчит глумливая эпоха.

Содрогнешься, боже сохрани:
И  напор, и выучка, и стойка!
Жадной сворой кинулись они
К пирогу с начинкой  —  «перестройка».

Поэт не морализирует «по поводу», он сообщает о сложив
шейся обстановке в стране. Его искренние, прочувствованные суж
дения глубоки по форме и содержанию. Они почти всегда психо
логически укрупняют мысль, порою придавая ей характер фило
софского обобщения. Его поэзия —  это стремление оказать воздей
ствие на русского читателя, на его национальное самосознание. За 
каждой строчкой стиха стоит конкретное, увиденное, реальное, су
ществующее. Допускаю, что читателю не сразу откроется поэтиче
ский мир Н. Денисова, но тот, кто не пожалеет усилий и времени, 
чтобы понять и прочувствовать его, будет щедро вознагражден.

ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ

В издательстве «Мандр и К» в 2005 году вышла книга покой
ного надымского поэта, члена Союза писателей России Юрия Бас
кова «Время жизни». Чуткий литературный «термометр» отражает 
бесстрастно-объективное настроение людей, придавая ему характер 
философского обобщения.



Юрий Басков не является исключением из ряда литераторов, 
которые от созерцательности жизни приходят к ее осмыслению и 
неприятию многого в ней. В стихотворении «Сокол Гамаюн» он 
пишет:

. . .  Над городами грустными и гнусными,
Где в зеркала и образа плюют,
Где не видать почти народу русского,
Где иноземцы пляшут и поют 
Свои вороньи песни над погостами,
Над черною беишетною толпой,
Глумящейся над девою нагой...

Юрий Басков, на мой взгляд, — один из чутких провозвест
ников нового, что грядет на место смутного времени. Он в своих 
стихах как бы говорит нам о том, что умонастроения людей, совпа
дающие с его взглядами, уже витают в воздухе. Поэт уловил их 
обнаженными нервами. Они, эти умонастроения, для него являются 
зарифмованным наваждением потрясенной расколотой души, осо
бенно чуткой ко всем пугающим изломам жизни. Поэт не идеали
зирует прошлое, оно, это прошлое, необходимо Баскову, ибо со
ставляет часть, и немалую, его жизни, оно необходимо ему, как 
душевная терапия от чувства сегодняшней бездуховности. Поэта 
мучительно занимают вопросы нашего земного удела: «Кто вино
ват?», «Как жить?» и «Что делать?», которые принято на Руси от
носить к вечным, по причине их неотвязности и всегдашней нераз
решимости.

И все-таки в ряде стихотворений появляются оптимистичес
кие настроения, указывающие на выздоровление общества и его 
будущее. В трогательном стихотворении «Тук да тук —  на стыке 
колеса...» поэт показывает обыденную сценку многоликой жизни: 
пассажиры поезда из окна вагона видят одинокого мальчика в ла
таной фуфайке с велосипедом, который кричит: «Счастливого пу
ти!». И в конце поэт замечает:

...Знать, прошла счастливая пора,
Если через всю Россию едем...
Только мальчуган с велосипедом  —

Он один желает нам добра.



Поезд мчит, колесами грохочет,
Машинист сигналит громко «SOS»!
Может, мы не съедем под откос,
Если мальчик этого не хочет?

Эта картинка с поездом и мальчиком выглядит как проекция 
будущего России. Тяжба России с извечно надмирным промыслом 
тем более тщетна, а подчас и вредна, т. к. основывается на долго
терпении и милосердии русского народа. «Неотмирность» здесь 
оборачивается своей неприглядной изнанкой: все «суета сует» с 
точки зрения фатализма, ничего изменить нельзя в жизни —  так 
было и так пребудет, от нас ничего не зависит...

К великому сожалению, людей, думающих, что «от нас ничего 
не зависит», становится с каждым годом все больше и больше. 
Этому обстоятельству есть объективные причины. Но вернемся к 
стихам Ю. Баскова. Поэт бережно и свободно обращается со сло
вом и рифмой, иногда перехватывая то тут, то там свободно струя
щуюся ткань стихотворения. Особенно это удается ему, когда он 
описывает свои впечатления от северной природы или передает 
диалоги людей, услышанные им в процессе общения с ними.

Стиль и язык поэта имеют свои особенности, их своеобра
зие —  в отточенности форм диалога. Он вводит в лирические сти
хотворения бытовую разговорную речь (без ремарок) естественно и 
непринужденно, как бы незаметно. Например:

. . .  —  Ну что, хипарь,
Мышкуешь понемногу?
Дошел, видать, раз и на пиво нету.

Книга «Время жизни» Юрия Баскова вызвала у меня чувство 
радости от соприкосновения с талантом. Книга отражает жизнь 
людей, ее краткий миг. Она не претендует на большее в масштабе 
происходящих событий в мире, но зато отличается достоверностью 
в изображении всего характерного и впечатляющего, что входит в 
этот маленький промежуток времени.

Поэт сознательно и скромно ограничивает свое видение жизни 
малым пространством и малым временем. В стихотворении «Тро
па» он как бы сводит вместе всех милых его сердцу людей, ушед
ших в мир иной, от общения с которыми он стал мудрее и духов



нее. В свойственной ему манере поэт, подытоживая стихотворение, 
придает афористичность концовке.

...Я постою, в чужие лица глядя:
Есть и моя среди толпы родня.
Вот! Брат, отец, вот бабушка, вот дядя,
Вот Витька-друг... Прошли мимо меня!

Проиши мои... не зря в пыли топтался,
Я  бы себе до смерти не простил,
Когда бы с ними я не повидался,
Когда б своих в толпе я пропустил.
С обочины вернусь к своим заботам:
Мне вроде рановато на покой.
Дай Бог, чтоб и меня дождался кто-то,
Когда и я  смешаюсь с той толпой.

Как-то в развернувшейся дискуссии о поэзии на страницах га
зеты «Тюменские известия» один из ее участников высказал мысль 
о том, что если после прочтения поэтической книги в памяти не 
остается ни одной строчки, то такая поэзия ничего не стоит. Не 
принимая полностью этот тезис (от памяти человека тоже многое 
зависит), тем не менее замечу: стихи Юрия Баскова запоминаются.

Доброе, отзывчивое, впечатлительное сердце поэта заставляет 
нас, читателей, с благодарностью отнестись к нему за его способ
ность своими стихами эмоционально пробудить в нас душевный 
подъем, отвлечь от тягот и невзгод сегодняшней жизни.

О ТВОРЧЕСТВЕ НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ

Вышло уже пять литературно-художественных студенческо- 
преподавательских альманахов «Арион» Тюменского государст
венного колледжа профессионально-педагогических технологий.

Пожалуй, это единственный опыт среди учебных заведений 
такого уровня в Российской Федерации. Благодаря финансовой и 
моральной поддержке со стороны директора колледжа Магоичен- 
кого Владимира Ивановича «Арион» выходит ежегодно. Сборник



внешне прекрасно оформлен известными тюменскими художника
ми А. Н. Павловым и Б. И. Паромовым, а о содержательной сто
роне сборников судить читателям. Как руководитель поэтического 
семинара, редактор сборника и один из его авторов, хочу поделить
ся своими впечатлениями о творчестве молодых начинающих по
этах и прозаиках.

Человек приходит в мир и застает определенный уровень 
культуры, то, что сделано до него предшествующими поколениями 
людей. В процессе освоения мира человек растет, мудреет, разви
вается духовно и нравственно. Каждый из нас, приобретая житей
ский, социальный опыт в пору возмужания, в безграничном океане 
противоречий действительности, запоминает очень много —  хоро
шего и негативного.

Читая сборники разных авторов, читатель обратит внимание 
на несхожесть стихотворений не только в содержательном плане, 
но и стиле, манере. Эта несхожесть связана с тем, что авторы раз
личаются по возрасту и, соответственно, по жизненному опыту, 
таланту. Можно легко заметить, что стихотворения юных поэтов 
лишены конкретности, они не отражают детали, обстоятельства, в 
них нет раздумий над тем, что такое жизнь с ее радостями и пе
чалями, страданиями. Они просто живут, любят потому что мо
лоды. И это прекрасно. С возрастом, когда начнётся анализ сде
ланных ошибок, придет и мудрость.

Поэзия, искусство слова, назовем их условно, бывает двух ти
пов: поэзией процесса и поэзией результата. В представленных в 
книге стихах мы как бы обнаруживаем процесс рождения, ста
новления чувства или идеи. Это молодые поэты.

Во втором случае, поэты, пожившие на свете, много пови
давшие, оформляют свои мысли более четко, эмоции и мысли до
ведены до завершенности, они даны как бы в статичном состоянии.

Время, как системообразующая категория жизни каждого че
ловека, для творческой личности особо значимо, ибо оно соче
тается с постоянным напряжением мысли. Творческий человек яв
ляется социокультурным существом, гуманизирующим себя по
средством общения с людьми, книгами.

Писатель в своих творениях создает символический мир и про
живает в нем какое-то время. Самоосуществление творческого чело
века в его деятельности, общении с людьми разных профессий, с дея



телями культуры. Вне этого общения невозможно появление особой 
духовной энергетики, которую можно назвать творческим порывом.

Одно из важнейших свойств поэта —  вдохновение, т.е. со
стояние, которое посредствам слова вызывает восторг или страдание 
у читателя. Решающим свойством творческого вдохновения является 
то, что творец ощущает невозможность исчерпать себя средствами 
выражения. Человеку словно не хватает их и для этого нужно много 
знать, учиться у классиков, у жизни. Нужно не смущаться описания 
жестких реалий современной жизни с ее социальными невзгодами, 
драмами и трагедиями. Мы, читатели, чувствуем в стихах и расска
зах не только физически выраженное пространство, но породненное 
с ним время и движение современной действительности.

И как написала Е. Лаврова:
За все грехи придется отвечать 
За все. что мы с тобою натворили,
По головам по чьим мы смели прошагать,
И  бранных слов наговорили...

Почему-то при чтении этих строк вспомнились слова Ф. До
стоевского: «Все за все виноваты».

Из всего многообразия, противоречивого мира поэт иногда 
берет частицу, деталь, но от нее отталкиваясь, ступает в беспре
дельность. А из беспредельности возвращается в реальность, к кон
кретности. Мы не стали строго придерживаться какой-то одной 
теме, чтобы не сковывать творческий порыв авторов. Один из глав
ных элементов, представленных стихов и рассказов —  традициона
лизм. Ненадуманность ситуаций, четкий прозрачный характер опи
санной сегодняшней действительности, самостоятельность образ
ной системы мышления, композиционной структуры, все это гово
рит о способностях авторов, основанных на личном душевном 
опыте. Но эта жизнь явственно проявляющаяся, не только в фанта
зиях и мечтах, но и в реалиях сегодняшнего бытия. Каждый из 
участников данных сборников выказывает не только свои способ
ности, но и характер, несет в себе неповторимые черты своей инди
видуальности и времени. В сборниках много стихов о любви, но я 
хочу обратить внимание читателей на то, что способность любить у 
молодых авторов не сочетается с меркантильной озабоченностью. 
Они просто любят. Власть денег пока их не волнует. Но как только



во взаимоотношения между возлюбленными вклинится утилитар
ный подход, произойдет разрыв между земным и небесным. Это 
конец любви. Любовная лирика изобилует сплошным иносказани
ем, она губительна для души привязанностью к мирским соблаз
нам, если она исключает духовную основу взаимоотношений меж
ду возлюбленными. Анализируя любовные стихотворения чувству
ешь, что природные описания, изукрашенные птичьим гомоном и 
яркими цветами появляются лишь затем, чтобы оттенить тему 
любви, господствующую в их восприятии мира.

М. Плесовских пишет:
Все проходит: и звон листопада 
И  туман над речною волной,
И  бодрящая утром прохлада,
И  любовь, что ушла стороной.

Читая очередное любовное стихотворение, думаешь: иные ав
торы так поглощены своими чувствами, что их поэтический мир 
словно выпадает из нашего многострадального мира, раски
нувшегося вокруг нас. Но среди авторов есть и такие, которым не 
безразлична судьба России, нашей Родины. Студент из Ялуторов
ска Владимир Чупин прямо высказал свое отношение к тем, кто 
продает свою Отчизну.

За грош, монеты продают,
Своих друзей, родных и близких 
В придачу Родину сдают.
Чтоб жить на островах Карибских.

Мирская суетливость и бренность быстротекущей жизни, вы
ражается в благочестивом раскаянии о былом легкомыслии и появ
ляются мысли, идеи, связанные с великим чувством к своему Оте
честву. Мне очень импонируют строчки способной студентки из 
Ялуторовска Ворончихиной Татьяны:

Люблю родную землю я,
Ее огромные просторы,
Холмы и реки, и поля,
Окошек зимние узоры.
Ее багряные закаты,
Ее рассветы, грозы мая...



Юная поэтесса сохраняет духовную независимость и гордится 
своей Родиной. Она мечтает о таком общественном идеале, где от
сутствуют жестокие реалии сегодняшней жизни, с се социальными 
невзгодами, драмами и трагедиями. Но в отдельных стихах иногда 
безмятежная поэтическая гармония любви сменяется тревожными 
симптомами скрытого разлада с окружающей нас жизнью. Этот 
разлад связан с сегодняшнего политико-экономическими пробле
мами, мироустроительными тенденциями, разительной социальной 
поляризацией в обществе и культуре. Это и побудило некоторых 
поэтов к национальному самовыражению. Нам всем, как никогда, 
нужно обрести сегодня национальное единство, чтобы каждый чув
ствовал себя частицей великой и неделимой России.

ПОЭТ-УЧЕНЫЙ

Сегодня много людей пишут стихи, выпускается огромное ко
личество книг-однодневок. Идет волна за волной и в этом слитном 
потоке, шуме очень трудно расслышать и запомнить новые имена в 
поэзии. В лихую пору начинают творить люди, ранее никогда не 
имевшие представления об истинной поэзии. Большая часть из них, 
мягко выражаясь, не впечатляют ни интересным образом, ни ори
гинальными мыслями, ни даже ритмом и рифмой, что само по себе 
первично для стиха. Талантливые люди пишут стихи сердцем, сво
им зрением и когда попадаются запоминающиеся строки, то не 
надо никому объяснять, никому навязывать свое восприятие. Стихи 
просто нужно прочесть вслух и люди способны оценить терзание 
мысли и чувства, вложенное в данное творение.

Передо мною книга: «Цвета России» доктора геолого
минералогических наук, профессора Тюменского государственного 
нефтегазового университета Папина Юрия Семеновича.

Книга, в основном, отражает поэтический мир человека, заня
того нелегким трудом геолога. Его поэтические зарисовки с натуры 
во время многочисленных экспедиций, показывают различие си
бирского пейзажа. Остановлюсь лишь на описании поэтом приро
ды. Так в стихотворении «Мох», поэт-романтик пишет:



...Тяжелы расстояния топкие,
Час за часом и валишься с ног,
Обнимают тебя руки теплые,
И, как мама, баюкает мох.
Вечно зелен. Не тундра, а тропики 
Его так бы и звать «зимоцвет».
Может печка тихонько в нем топиться,
Только жара дымящего нет.

В этих бесхитростных строчках нет ни малейшей небрежно
сти, попытки умничения, они просты, безыскусственны и ясны, так 
как связаны с первоэлементом (мхом) сибирской тайги.

В сознании поэта постоянная дума о красоте природы, она 
связана с тайной перевоплощения, вызывающие удивление у поэта 
и соответственно у читателя. Вот как он живописует тундру:

Тундра —  дали, как море просторные.
Хоть иди, хоть назад оглянись- 
Полный красками мир, у  которого 
Нет оттенкам и формы грани.
Есть чему удивиться впервые 
Снежник  —  летом! Воды! Пей да лей!
А лишайники! Розы любые- 
Без предвзятости, много бледней.

Юрий Папин в том возрасте, когда любое явление природы 
способно возыметь у него буйство фантазии, чувство удивления и 
намерение, как ученого-поэта узнать истоки, глубинные тайны яв
лений.

Наблюдая растительный и животный мир, следя за птицами, 
зверьми, их повадками, он пытается рассказать нам, читателям их 
поведение, соотнося с человеком, которые на рефлективном уровне 
иногда бывают умнее и справедливее нашего.

Мне очень нравится стихотворение «Синичка»: 
Птичка-синичка кнопка,
Пигалица на палочках,
Десятка видать не робкого,
В палатку вошла вразвалочку



...Клюв длинный как шило, узкий 
Кольнет- и сапог с отверстием,
Глаза, как искринки-бусинки,
Что в точки такие вместится?

Древние поэты и мыслители наделяли природу душой, ото
ждествляли ее с Богом —  Творцом. Это единение чувствуется в яв
ной или не явной форме и у Ю.Папина почти в каждом стихо
творении о природе. В научном мире известно суждение о том, что 
природа не любит сложностей и что самое сложное понять простоту. 

Ох, и поле! Простор какой!
Мне бы крыльев размах крутой,
Мне бы в небо подняться разом,
Чтоб увидеть все поле сразу:
Перелески, болота, нивы 
И  реки поворот прихотливый...

Итак, вторая поэтическая книга ученого вышла. Она не пре
тендует на большой резонанс в масштабе нашей эпохи, нашего 
сложного многострадального времени. Сейчас время полной не
защищенности творцов перед разгулом вседозволенности и бес
культурья. Каждый честный писатель, ученый ощущает, как тяж
ко больна Россия и перед ними встает вопрос, как сохранить вы
сокие нравственные идеалы, честь, духовные и природные богат
ства России. В период безвременья нужны такие книги, которые 
несут момент волшебного превращения природы, ее изменения, а 
с ней и изменение человека в позитивном плане, как части при
роды. И я пожелаю Юрию Семеновичу Папину новых книг и по
стоянного счастливого единения с природой, людьми и делами 
России.

ЗАМЕТКИ ОБ АЛЬМАНАХЕ «АРИОН»

Недавно вышли 8-9 номера литературно-художественного 
студенческо-преподавательского альманаха «Арион» в издатель
стве «Вектор Бук». Авторы этих сборников —  студенты и препо



даватели Тюменского государственного нефтегазового универси
тета. В последних сборниках, как и в предшествующих до них, 
участвуют узнаваемые, известные авторы, а также те, кто впервые 
рискнул показать свои произведения в надежде на позитивный 
отклик читателей. Знакомясь с творчеством новых авторов, заду
мываешься над тем (вечная проблема), что же подвигает людей к 
сочинительству? Какой нужен жизненный социальный опыт, что
бы отразить действительность в ее стремительном или плавном 
ритме бегущего времени? Начинающим авторам поэзия, проза 
помогают становлению несформировавшегося мировоззрения, 
формирующемуся в процессе естественных и общественных реа
лий жизни.

Несмотря на сложность жизненных реалий, порою драматизм 
и трагедии в России, некоторые стихи и рассказы наполнены чув
ством радости и удивления от праздника жизни: любви, тревоги, 
фантазии. Некоторые авторы с детальной точностью пытаются рас
крыть всю сложность, многогранность социальных явлений, при
роду духа, души, смысла человеческого существования. Их эмоци
ональное отношение к происходящему в России, мире, позволяет 
молодым авторам правильно выбрать нравственные и социальные 
ориентиры. Это умение видеть и слышать дано не каждому, и лишь 
отдельные люди способны постигать красоту, печали мира, донести 
их до людей посредством поэтических ассоциаций, зашифрован
ных, но чрезвычайно точных эмоционально.

Сегодняшние молодые люди интуитивно понимают происхо
дящие изменения в России, изменения ценностного, культурного 
ряда, а заодно и свои, не до конца осмысленные, очертания и гра
ницы бытия. Это чувствуется по их стихам и рассказам, по тому, 
как трудно им сшивать культурное и духовное полотно. И они 
вновь и вновь возвращаются к извечной теме —  любовной лирике.

В некоторых стихах и рассказах студенты и преподаватели 
размышляют о том, что технический прогресс и технократическое 
мышление современного человека может привести к потере ду
ховной чуткости, нравственного отношения к миру, человеческого 
сострадания. Интересные описательные очертания природных 
ландшафтов благословенной Сибири —  обитатели суровой благо
дати, в которых наличествуют тайга, хвойные леса, поля, покры
вающиеся ковром трав весной и высыхающие летом, где прости
раются дикие, заброшенные, не ухоженные, заросшие бурьяном, не



вспаханные массивы земель, где царит безмолвие, и лишь изредка 
перекликаются голоса одиноких птиц. Грустно, но такова наша 
действительность. В других описаниях природы авторы наделяют 
природу живой, единой, божественной субстанцией, и создаётся 
впечатление, что они разбираются в природной данности лучше, 
чем в тончайших движениях собственной души. Однако заметим: 
чтобы разбираться в своей душе, нужно прожить долгую, мно
готрудную жизнь.

Вот одно из признаний профессора С. Суровягина, вступив
шего в осенний период жизни:

Вот упали листья с клёнов,
Птичий хор умолк.

Спозаранку озарённый,
Леденел восток.

Вечер тихий как-то мрачен,
Зябко на полях,

И  несется кто-то с плачем
В тихих небесах.

Талантливым людям дана божья милость, то есть способность 
выразить своё настроение, своё понимание многомерного мира, 
раздроблённого мира человеческой души. Познав сложность мира, 
душу человека, поэт и прозаик донесёт своей эмоциональной вол
ной плот со своими творениями будущим поколениям...

НА ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЕ

Журналист Василий Михайлов написал небольшую книжку 
стихов для самых маленьких —  «Мой колокольчик». (Средне- 
Уральское издательство, Екатеринбург, 2001.). Книжка прекрасно 
иллюстрирована художником Галиной Козловой. Читал, думал: сла
ва Богу, не прерывается связь с предшественниками — носителями 
великого русского языка, что сочиняли и для детей: М. Пришвиным,
С. Михалковым, А. Барто, В. Крапивиным, К. Лагуновым...

Стихи В. Михайлова, его авторские приемы, служат одной, 
основой идее —  доброте. Поэт внушает малышам чувство взаимо
помощи, идеалы дружбы между детьми и взрослыми. За внешней



сказочностью прочитывается великая любовь к детям. В стихах 
сквозят глубоко личностные ноты, мотивы. И это естественно:

Я  сорок лег, как с детством
не могу

Ни уз не разорвать
и не проститься.

Мне колокольчик синий на лугу
С малиновым трезвоном часто

снится.
Он словно хочет в чем-то

упрекнуть,
Он душу по ночам мою тревожит.
Желанье появляется вернуть
Ту пору, где коней моих

треножат.

Автор пытается развернуть сюжет во времени и пространстве, 
переносясь из дома на земляничную поляну, луг, огород, речку, 
пруд, поле, болото, рисуя смену погоды, раскрашивая щедрыми 
мазками настроение детей в различных ситуациях. Стихи его 
окрашены в элегические тона, в них ожидание чуда, чего-то нового, 
неизведанного. В стихотворении «Навигация» подростки стремятся 
уплыть на лодке, хотят ощутить чувство страха и неизвестности. 
Смельчаки запаслись всем необходимым. Они не без самонадеян
ности мечтают о новых впечатлениях и открытиях.

Так и в жизни: наверное, каждый второй подросток мечтает о 
своей навигации, а может, совершал ее в отроческом возрасте.

Мы на лодке уплываем,
Только мамам ни гугу.
Провожает хриплым лаем
Нас Друж ок на берегу.
Капитаном —  друг- Сережка.
Витька  —  боцман, я  —  старпом.
В рюкзаке у  нас картошка.
До свиданья, милый дом.
Про уроки забываем:

Под овации.
Мы сегодня открываем

Навигацию.



Василий Михайлов в своей первой книжке (недавно вышла 
вторая) воспитывает в детях душевное, внимательное отношение к 
многоликому миру и как бы говорит: посмотри как прекрасен мир 
природы, как разнообразны и порой непредсказуемы человеческие 
отношения и как нужно строить их, чтобы быть в согласии с при
родой и людьми.

Хочу отметить простоту и языковую точность, красоту и за
вершенность поэтических образов в его стихах. В них гармонич
ность, отзывчивость, способная покорить детское сердце, а его об
разы —  вызывают воображение и фантазию. Дети в восторге от 
книги В. Михайлова, я проверил на соседских мальчишках. К при
меру, вот на таком стихотворении: «Где ежата?»

Ж ши-были на опушке в ветхой 
маленькой избушке

Еж, ежиха, два ежонка —

вся в колючках одежонка.
У ежихи сто забот: дом, 

хозяйство, огород...
Утром выйдут на зарядку и

целый день играют в прятки...
На картине поищи  —

где ежата-малыши?

И малыши ищут на картинке ежей, спорят, горячатся. Это ли 
не признание маленьких читателей! Василий Андреевич Михайлов 
обладает драгоценным умением писать светлые, добрые детские 
стихи. Во взрослости своей не утративший свежести мысли, молодо
сти. С годами он обрел отзывчивую доброжелательность, способ
ность слышать внятную музыку детского сердца.

«ГЛЯДИШЬ ЗАДУМЧИВО и ясно»

Уже несколько десятков поэтических книг вышло в издатель
стве «Исеть» города Шадринска. Очередная книга мансийского 
поэта Андрея Тарханова «Поющие молнии» занимает значительное 
место в его зрелом творчестве. В пленительной прозрачности, до
стигнутой простотой и ясностью, отразились его размышления о



природе, любви, России. Непринужденностью дышит неподражае
мая поэтическая индивидуальность известного в России поэта —  
Андрея Тарханова.

Я  —  мученик радостный Бога.
По воле его на земле 
Кремнистую выбрал дорогу,
В каменьях она и золе.
...Душа моя  —  знак притяжения 
Страданий и болей людских.
И  в этом мое вдохновенье,
И  обретает паренье 
Обласканный муками стих.

Почти в каждом стихотворении чувствуется энергический, 
стремительный слог. И проистекает он в большей мере из того, что 
поэт поддерживает душу в состоянии непрерывного и живейшего 
волнения, заставляет ее быть деятельной, увлекая ее, и зачастую, 
очень резко, от одной мысли к другой, от одного образа, идеи, 
предмета к другим. Живость — главное достоинство поэзии Тарха
нова. Красота стиха связана с простотой и ясностью. Они являются 
самодовлеющими элементами его поэзии. И об этом хочу остано
виться подробнее. В стихотворении «Моя деревня» автор носталь
гирует о прошлом, но не прерывает полет души.

У деревьев голос древний,
И  душничка на лугу.
Карагаево  —  деревня 
На песчаном берегу.
...Но в период укрупнений 
Не разумнейшим пером 
Тысячи таких селений 
Были списаны на слом.
Нет тебя, моя деревня,
Нет боров, река тиха.
Голос кедров мудрых, древних 
Стал тревогою стиха.

Свет и утешение несет нам память поэта. В приведенных 
строчках нет ни малейшей небрежности или попытки выразить 
боль изящно и завуалировано. Простота и ясность —  производные



красоты. Почему красота прекрасна? Да только потому, что она 
естественна, ненарочита, не подделана искусственно. Главнейшая 
черта и отличительный признак хорошего вкуса в различных жан
рах искусства —  простота. Вид прекрасной природы пробуждает 
восторг у поэта, он испытывает сильные чувства души и с насла
ждением вызывает минувшие чувства. Воображение и простота в 
отображении природы вызывает инстинктивное чувство красоты у 
поэта. Нельзя описать природу только посредством разума. Поэт 
достигает должного впечатления у читателя посредством вообра
жения и чувства. Вот как он живописует ночь в стихотворении 
«Увертюра ночи»:

Соком фиолетовой черники 
Август залил розовый закат.
Сразу стихли птиц шумливых крики,
Бор сосновый передышке рад.
Песня в горле иволги уснула,
Затаились звуки в дуплах крон,
Тихо, без веселого разгула,
Укатился гром за окоем.

Очарование природой обуславливается целым рядом явлений 
деталей, без которых нельзя обойтись, и они привносят какие-то ас
социативные воспоминания у человека, читающего данное стихотво
рение. Прекрасное остается в пределах недосказанности, ибо ночь, 
рисуемая поэтом, становится зыбкой и волшебной, словно мечта. 

Слышу голос ушедших полей.
Я  седею от счастья и муки,
Что Природа вернула мне звуки,
Звуки детства для песни моей.

Природа вдохновляет поэта, а то, что происходит сегодня в 
России душевно травмирует его.

И, глядя на пустые пашни,
Былому говоришь: прощай!
Но это злое запустенье 
Полей  —  повсюду. Боже мой!
Какого ждать столпотворенье?
Грядет ли вновь переселенье?
Скажи, Россия, что с тобой?



Беспокойство Тарханова о судьбе России тревожит и читате
ля., так как его суждения относительно разора страны достигли 
таких масштабов и, соответственно, такой степени его убежденно
сти, что иной раз при чтении стихов и статей поэта невольно встает 
вопрос: когда же кончатся эти антинародные реформы, когда Оте
чество обретет стабильность и силу, когда произойдет очищение 
души, возрождение и воскресение России?

Закончу статью словами прекрасного тюменского поэта Ан
дрея Тарханова из рецензируемой книги «Поющие молнии»:

Мы явились, Земля, ненадолго  —

Воссиять, как звезда, и уйти,
Не оставив ни памяти горькой,
И  ни зла на коротком пути.

«СНОВА ВЕТРЫ»

Поэт, редактор «Тюмени литературной» Николай Денисов по
просил посмотреть небольшую, только что вышедшую в изда
тельстве «Исеть» г.Шадринска поэтическую книжку Валентина 
Законова «С любовью вместе». Открыл ее на 65-й странице —  вчи
тался. Стихотворение «Вишня»:

Чуть жива. И  слабенького роста.
Климат наш, конечно, не по ней...
Прописаться неженке не просто 
Ирасцвесть в сибирской стороне...

Или еще одно стихотворение «Ландыши»:
Ах, какие ландыши цвели!
Собирал их —  белые, тугие...
Видно, вздохи теплые земли 
По весне их к жизни пробудили.

Поэт растворяется в своей природной данности. В основе 
творческого импульса лежит желание отразить реальность, окру
жающую его, которую он знает, т.к. сам ее часть. Как читатель сти
хов В. Законова я изображаемую им природу чувствую, и тем са



мым, как бы активно участвую в творческом процессе. Поэт часто 
обращается к прошлому и вызвано это не только «ностальгией» по 
временам своей молодости, а необходимостью, чтобы опереться на 
все истинное, духовное, нравственное. Заложенные нравственные 
силы в советское время дают возможность поэту сопротивляться 
сегодняшнему беспределу, напору потребительства, социальной 
дифференциации, делящих людей на бедных и богатых. В стихо
творении «После нас»

...Пустим реки мы вспять,
А леса  —  в переруб?
Нам на все наплевать 
Если светит нам рубль.
Так бери, не жалей:
Мы хозяева ведь...
Только вот на детей 
Все труднее глядеть...

Все происходящее, сегодняшняя развальная жизнь показана 
через восприятие неравнодушного человека. Он прекрасно знает 
все горести и невзгоды людей разрушенной деревни. Он пишет о 
привязанности к близким людям, ушедшим или уходящим из жиз
ни, через понимание их боли и горестей за поруганную в мирное 
время землю. Поэт улавливает изменения в людях и показывает 
душную атмосферу, глухоту, расчетливость, эгоизм, которые в 
наше время (коммерческих отношений) становятся нормой поведе
ния между людьми.

В поэме «Родство» он пишет:
...И снова череда нововведений,
Которые попробуй не прими!
О, сколько поразрушилось селений,
И  оскудело делом и людьми.

И после разрушений из сел и деревень люди шли в надежде на 
лучшую судьбу и долю.

Шли, устыдясь разора и бурьяна.
(Стояли колом в горле все слова)
И  прибавлялось на Руси Иванов,
Уже почти не помнящих родства.



Валентин Алексеевич Законов человек от земли, он прожил 
долгую жизнь и совершенно естественно, что сущность его поэзии 
является сельская тематика, природа.

С протокольной точностью начинается книга о сельских лю
дях и ею же заканчивается. Это простое незамысловатое в высшей 
степени напряженное повествование в стихах. Мне очень нравится 
простота выражения поэта, говорящая о большом жизненном опы
те, таланте, глубине проникновение в жизнь, она помогает ярко и 
художественно воплотить идеи и помыслы поэта. В четырех строч
ках стихотворения «Вечером» поэт говорит о жизненности, вечно
сти изменяющейся природы, так и человек изменяясь с годами, да
же в трагическое время продолжает жить и надеяться. Для творче
ства Валентина Законова «еще не вечер».

Еще на кленах крепок лист,
Но в тополиный шелест четкий —

Замри, прислушайся —  вплелись 
Зимы трагические нотки.

«СВЯТАЯ ИСТИНА ПРОСТА»

«Слово —  высший подарок Бога человеку»
И.В. Гоголь

В издательстве «Исеть» города Шадринска вышла очередная 
книга. Автор книги «Верста» —  Сергей Абрамов, поэт из поселка 
Барсова, что под Сургутом. Сразу скажу: вся книга посвящена ре
лигиозной тематике, поэт глубоко верующий. Человек, прихо
дящий в лоно Православной церкви начинает осознавать свою из
бранность, чувствовать Божественное присутствие, его воздействие 
на себе. Вторая книга Сергея Абрамова «Верста» как раз говорит о 
надличностном воздействии на поэта. Это явление он ощущает в 
мире идеалов, где существуют те божественные прообразы, подо
бием которых являются для него все вещи нашего действительного 
мира. Прекрасное понимается поэтом, как божественные образы 
лишь в той мере, в какой они являются отражением свыше.



...Пришел и мой черёд, заветный час,
Молить: «помилуй, Боже, пожалей.
Душа моя  —  погасшая свеча,
Затеплилась по милости твоей.»
Сюда я шёл, блуждая по пути,
Из-за болот пришел, издалека.
Пусть слышится смиренное —  прости,
Тут протекает Божия река.

Своими стихами поэт борется с бессмысленной коммерциа
лизацией общества, где явствует жестокость бытия и нет места жа
лости и состраданию. Сергей Абрамов пытается найти в свой поэ
зии опору и смысл существования, обрести в стихах те духовные 
ценности, которые могли бы противостоять бездуховности.

Над нашим горем вновь хохмят иуды,
Хохмят на сценах весь великий пост.
Иудам все оплачено «оттуда»,
Чтоб мы со смехом шли на свой погост...

Личная боль звучит подспудно, его боль — Россия. Поэт говорит 
о двуликости отдельных людей, что окружают нас, о разрыве между 
видимостью и сущностью. Это нравственная проблема —  обличая 
лицемерие, расчетливую ложь, льстивее раболепие перед сильными 
мира, он констатирует разлад между идеалами и поступками, намере
ниями и реальной действительностью. Читаешь стихи и чувствуешь 
что его боль —  серьезное ранение и ощущение от него на долгие годы. 
Предощущение близости роковых событий в России, как и природных 
катаклизмов, уже вызывают колебание почвы, колебания жизненного 
уклада, а это связано с тем, что в светоносном Присутствии наличе
ствуют темные силы, стремящиеся к распаду Отечества. В стихах, 
написанных в последнее время, Сергей Абрамов описывает зыбкость, 
кризисное состояние страны и даже ностальгирует по утрате целост
ного, стабильного общества второй половины XX столетия.

О происходящих событиях и переменах, набирающих разру
шительную силу в России, он пишет:

Ты жив ещё, русский народ
Православный, Ты жив, потому что беда за бедой... 
Хранит тебя Бог на обломках Державы 
За то, что ты крест отдаёшь с головой...



Сопричастность, слияние с людскими судьбами, вера в Бога 
придают поэзии Сергея Абрамова удивительный оптимизм, делают 
ее ясной и провиденциальной.

Слов немного, но хватит слёз 
За безумную нашу прыть.
Монастырь в Русь крестами врос,
Чтобы русскому духу  —  выть.

В другом стихотворении он прямо говорит о том, что пришло 
время бить в колокола:

Из сил последних бьют колокола:
Беда! Беда! Очнись, люд Православный!
Твоя святая Русь ещё жива.
А царь на небе молит за Державу.

Подобная поэзия поэта и гражданина мне по душе, так как она 
напоминает русской Православной церкви и всему вымирающему 
русскому народу «о сопротивлении злу силою». Это выражение 
принадлежит великому православному мыслителю Ивану Ильину, 
который в данной книге выступил с резкой критикой толстовской 
идеи непротивления злу и пытался обосновать свою мысль сопро
тивления, несмотря на то, что с христианской точки зрения зло все
гда побеждается только любовью. Сергей Абрамов вслед за И. 
Ильиным не призывает к силе, не возводит ее в ранг добродетели
—  применение насилия всегда остается делом неправедным (хотя и 
не всегда греховным). Напомню слова одного из самых почитае
мых в России духовных иерархов Митрополита Филарета, он в ду
хе глубочайшей, гениальнейшей из заповедей Нового Завета про
изнес: «Божьих врагов ненавидь, врагов Отечества уничтожай, а 
личных врагов прощай». Этой заповеди следует в своем творчестве 
Сергей Абрамов.

Меняется время, меняются лица 
Твоих палачей на просторах Руси.
Такая судьба и в бреду не приснится...
Но с нами Христос! «...Расточатся врази!...»

От стихов поэта исходит дух гуманности, добра, мудрости и 
они дойдут до читателя, чье сердце распахнуто для понимания



чувств талантливого поэта. У него безупречный политический слух 
на предстоящие события в мире, отточенная стилистическая форма 
стиха, свободолюбивое устремление к правде. Он страшный про
тивник селевого потока пошлости, несущегося на людей из всех 
средств массовой информации. Поэт чужд зависти к роскоши и по
лон восторга перед мужеством, смелостью, милосердием, бескоры
стием русского человека.

Дай бог мне сил в бесчестия годину,
Когда в почете нехристи-шуты,
Когда весь мир запутан в паутину 
Междуусобной зависти вражды...
Не отвергай благих моих желаний,
Не посрами создание твое...
Дай Бог мне сил нести свой крест страданий.
Дай Бог мне слез за прошлое мое.

Прочитав всю книгу поэта Сергея Абрамова, я подумал: мно
гие ученые-гуманитарии пишут о том, что в поисках новых ус
тойчивых нравственных ориентиров, они приходят в изумление от 
того, что их просто нет. Позволю себе не согласиться с подобным 
утверждением. Книга «Верста» учит добру, честности, все
проникающему торжеству принципов человеколюбия.

Появился на Тюменской земле прекрасный поэт Сергей Аб
рамов со своим мировидением, основанном на мировоззренческом 
фундаменте —  Православии, творчество которого не потускнеет во 
времени, независимо от социальной системы государства. Закончу 
статью его строками;

...Не медли и не бойся умереть 
За Родину, за веру...За Христа!
Здесь наша Русь и есть нам что жалеть ,

Враг не уйдет, пока мы без креста.

Как говориться: С Богом, Поэт!
У них всегда готовы щит и меч.
Они свое тебе не отдадут...
Ты русский!
Встань, чтоб русское сберечь!



«В СЛОВАХ ХРУСТАЛЬНОЙ ПРАВДЫ ПЕРЕЗВОН»

Первая книга в литературной биографии начинающего поэта 
или прозаика —  это всегда огромное событие в жизни человека. 
Автор книги «Не сбиться с пути» Милетта Серкова —  студентка 
третьего курса филологического факультета Тюменского госу
дарственного университета. Несколько подборок ее стихов и рас
сказов были опубликованы в поэтических сборниках и областных 
газетах.

Поэзия —  отблеск трудной, разнообразной жизни, а жизнь 
начинающей молодой поэтессы не является отблеском высохших 
берегов. Но из того, что опубликовала М. Серкова, чувствуется: 
наступает время для осознания в себе творческого горения. Идет 
стремительный процесс восприятия жизненных реалий, появляется 
та надежная укрепа, на которую можно опереться в своей ин
тонации, словесной мелодике. Она обретает гавань, когда решается 
отринуть иссушающе-бесплодную маяту мысли.

Слез недопитый стакан 
В шкаф уберу скорей.
Оттолкну ледяной обман,
Подаренный жизнью мне.
Вновь научусь смеяться,
Не только лицом, а душой.
Не буду от снов скрываться,
В них обрету свой покой.

Проникновенные стихи и стихи в прозе (миниатюры) вос
принимаются как грустные мелодичные песни. Ее поэзия не об
рушивает на читателя бурный поток эмоций и образов. М. Серко
ва пишет не только от своего имени, но и от имени своих сверст
ников и друзей, выражая их страдания, помыслы и надежды. Сти
хи се негромки, они исповедальны, откровенны, сердечны, при
зывающие читателя к открытости в своей линии поведения и по
ступках.

Поешь ли песнь, идущую от сердца,
В словах хрустальной правды перезвон?
Поверив, не откроется ли дверца,
Где мой ответ  —  расколотости стон.



В рассказах и отдельных стихах поэтесса находит очень точ
ные ритмические ходы, которые приближают поэтическую речь к 
естественной разговорной речи, пульсирующей живым ритмом 
крови-это сгустки подлинной действительности. Герои Милетты 
Серковой страдают, терзаются от упадка сил, прикосновений с 
невзгодами, мерзостями жизни, но вдруг появляется нетвердая 
надежда озарения. Ее персонажи застревают где-то на распутье, 
взыскуя добра и правды, к которым им не дано по-настоящему 
приблизиться из-за постоянных сомнений, приводящих их на край 
духовной ночи.

Интуиция мне подсказывает: Милетта Серкова (в большей ме
ре) добьется, если будет постоянно работать над словом, над собой, 
как прозаик, нежели как поэт. В ее рассказах, будто сотканных из 
одних лишь набросков, угадывается сила и упругость мысли и 
чувств, незаурядный талант. И будем надеяться, что он не потуск
неет со временем, а разовьется в полную силу...

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ АЛЬМАНАХА «АРИОН» 
ВОЗРАСТАЕТ

Литературно-художественный студенческо-преподавательс- 
кий альманах Тюменского государственного нефтегазового нахо
дится на подъёме. Растет число людей опубликоваться в сборнике, 
появилась конкуренция, конкурс. Студенты, аспиранты, профессо
ра ежемгновенно испытывают в чем-то недостаток, выражающийся 
в изменении, в переходе из одного творческого состояния в другое, 
дабы достичь чего-то и тем самым исключить состояния недоста
точности, открывая тем самым новые стороны своей творческой 
биографии.

Мне представляется, в будущем альманах «Арион» выйдет за 
рамки нефтегазового университета и станет изданием для талант
ливых людей независимо от возраста, социального положения и 
мировоззренческих пристрастий. Я  думаю о присутствии в нем 
обыкновенных смертных, в этом неумолимом потоке, сотканных из 
великого желания совершенствовать свой талант. В последних трех 
сборниках («Арион» №8,9,10) читатели, наверное, обратили вни



мание на стихи и рассказы, представленные несколькими членами 
Союза писателей России.

Альманах «Арион» прекрасно оформляют известные худож
ники России, тюменцы Б.И. Паромов и А.Н. Павлов, которые про
буют себя, не без успеха у читателей, как поэты и прозаики. Хочу 
подчеркнуть одну немаловажную особенность, присутствующую 
почти во всех сборниках, это не равнодушное отношение к проис
ходящим событиям в России.

Реальность, её постижение не ускользает от взора литераторов 
и, порою столкнувшись с грубым чувственным прикосновением, с 
действительностью, словом и делом они ведут нескончаемый диа
лог души и природы в котором духовное, незримое опредмечивает
ся, расцветает и сохраняет глубину душевных впечатлений. Неко
торые авторы сборника принимают участие с момента его созда
ния, И любопытно наблюдать за их творчеством, их интеллекту
альным, гражданским ростом. В их стихах и рассказах отчетливо 
просматривается строгость и ориентированность смыслового со
держания, говорящее о подлинной заинтересованности в судьбе 
России. Данилова Ольга пишет:

День распят отчаяньем и болью,
Он теперь в стране, богатый голью.
День вобрал трагедии и горе,
Он теперь уходит к новым зорям.

Чувствуется красота завершенных гармонических форм, пол
новесно значащее и звучащее слово. Анализируя произведения, 
приходишь к убеждению, что авторы становятся мудрее, мировоз
зренчески определившимися. Их отличает не смутность постиже
ния зримости, не зыбкость творческого процесса, но безусловная 
гармония предварительных итогов определённость чаемого ими 
результата. Каждая клеточка словесной ткани заполнена смысло
вым настоем, густота которого так многословна, вариативна, что 
рассудочно-трезвое здравомыслие перед ней недоуменно теряется.

Моральные установки и принципы —  одна из особенностей 
сборников «Арион». Это сочетание прозы, поэзии к публицистики. 
Эмпирия жизни заставляет авторов глубже постигать, происходящие 
события в России, ее прошлое и настоящие. В жизни каждого чело
века рано или поздно наступает этап духовного взросления, который



характеризуется утратой, разрывом привычной культурной средой. 
Человек словно поднимается на одну или более ступенек в своем 
интеллектуальном развитии. На какое-то время исчезает внутренний 
разлад, и он обретает утраченную гармонию со средой, с миром.

Это все проявляется в творчестве, особенно начинающих ав
торов. Стремление к целостности, попытка воссоздать разрушен
ную гармонию, является целью духовной деятельности авторов, это 
свидетельство выполнения ими своей задачей и по отдельным про
изведениям можно проследить этапы и шаги ее решения. Пережи
вания творческого человека, связанное с личностными невзгодами, 
накладывает отпечаток на работы художника, композитора, писа
теля. Писатель отличается от любого другого переживающего че
ловека тем, что свой путь фиксирует в тексте. Текст для него — 
основа творчества, основа судьбы.

Текст ведёт писателя к цели, иногда вопреки изначально за
думанному сюжету произведения, поскольку сам процесс создания 
поэмы, повести, подключает его к источнику смысла, более глубо
кому, чем индивидуальное сознание к языку.

Природа языка, является в слове, открывается через эмоции, 
мысли, переживания писателя.

Созвучие подлинного (речения) слова связано с душевной 
опорой, практикой жизни, наблюдениями, большим жизненным 
опытом, без которых не может состояться писатель, каким бы та
лантливым он не был. Понять это каждому творческому человеку, 
значит обрести истинный метафизический центр, неизменно коор
динирующий человеческую активность в мире.

ЗАКАТ ТВОРЧЕСТВА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ...

В связи с юбилеем тюменского детского поэта и художника 
имею скромное намерение сказать добрые слова о творчестве 
Александра Евгеньевича Шестакова.

Его поэзии и живописи чужды скорбные и скептические нот
ки. Почему? Объяснение простое: он пишет и рисует для детей и не 
хочет их омрачать анализом современной действительности, про
исходящей в России. Повзрослев, наши дети и внуки сами обна



женными, голыми нервами почувствуют, с лихвой окунувшись в 
свирепство, смутный образ распятой России начала XXI века.

И второе: Александр Шестаков по своему складу характера 
веселый человек и ему присущ оптимизм. Как бы не было тяжело 
детскому писателю, он должен преодолевать негативные стороны 
жизни, темные силы зла силой поэтического слова, посредством 
живописи, несущих радость бытия.

За ужином с куклой мы выпили чай,
Теперь вот попробуй ее укачай,
Даж е не думает спать егоза.
Таращит свои голубые глаза.
С тобой я устала, тебя не балую,
Дай-ка я нежно тебя поцелую 
И  по-доброму глазки сомкнешь,
И  по-хорошему быстро уснешь ?

Творчеству Александра Шестакова свойственно гармоничное 
свойство, единство заключенных в точном слове и рисунке, неза
менимых в каждом отдельном случае. Изыски поэта и художника, 
связанные с описанием природы, зверей, животных являются для
А. Шестакова не декоративным буколистическим пейзажем, а глу
боко личностным пониманием того, что флора и фауна имеют тес
ные постоянные контакты с человеческими чувствами и мыслями. 
Они носят сакральный характер, и поэт постигает мир, как непо
средственную данность, во всей своей строгой полноте и неразру
шимом органическом единстве. Поэт, художник А. Шестаков, рас
сказывающий о животных, зверях, стремится сформировать эсте
тический нравственный облик детей, он действует осторожно, па
мятуя о детской психической хрупкости.

В старой папиной папахе 
Спать удодно черепахе:
Спит она уж е полдня 
Ноль вниманья на меня.

А. Шестаков, проведший детство и юность в провинции, рабо
тая долгие годы и сохранивший с нею тесную эмоциональную 
связь, в своем творчестве отображает самобытность народной жиз
ни, неторопливую размеренность повседневного существования, 
прелесть обычаев, будничный труд и радость сельских праздников.



Цель поэзии этого художника —  нести изначальное слово 
преодолеть дистанцию между ребенком и миром, смоделировать 
отношения между детьми и взрослыми. Стихи и рисунки его доб
рые, их воздействие развивает способности воображения, побуж
дают к образному мышлению. В данном случае (поэзия и живо
пись) выступают в диалектическом, органическом единстве. Читаю
А. Шестакова я восхищаюсь гармоничностью поэта и художника в 
одном лице. Каждое свое стихотворение он иллюстрирует рисун
ком, с такой чувственной наглядностью, что у меня возникает 
ощущение мелодии звуков.

Леревня спящая тиха.
И  вдруг —  побудка петуха 
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!
Дремать мешает старику.

В поэзии и живописи Александра Шестакова присутствует 
тонкий эстетический вкус, природная чистота, светлое воображе
ние. Его чистоту помыслов в поэзии и живописи ничто не замут- 
нит, не затемнит. У него четкий ум, мгновенно постигающий воз
вышенное, неувядающая свежесть восприятия, любовь к детям, 
природе, умение быть счастливым, несмотря на почтенный возраст, 
и привычка находить счастье в себе и окружающих близких по ду
ху ему людей. Все это свидетельство того, что Александру Евге
ньевичу Шестакову далеко еще до некоего зенита и, соот
ветственно, заката творчества...

ПРОРОК ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Россия бессмертна тем, 
что у  нее есть будущее.

Н. В. Гоголь.

Творчество Николая Васильевича Гоголя —  это загадочный, 
многозначительный мир, отраженный в смешных фантасмагориях, 
переходящих на трансцендентный уровень понимания, говорящих 
о русской трагедии, печали, несовершенстве русского народа, о его 
духовности и нравственности.



Великое множество написано книг и статей о Гоголе, его 
творческое наследие до сих пор является поводом для самых раз
нообразных интерпретаций философов, социологов, историков, 
литературоведов разных стран. Мне в связи с юбилеем великого 
писателя хочется обратиться, к его необычному произведению 
«Выбранные места из переписки с друзьями». В чем его необыч
ность? Чем отличается это произведение от всех других работ, 
написанных русским гением? Н.В.Гоголь собрал воедино много
численные письма к друзьям, дополнил некоторыми статьями и 
издал книгу, которую считал лучшей и самой дорогой из всего 
написанного. В 1847 года он писал: «Я печатаю книгу с твердым 
убеждением, что книга моя нужна и полезна России. Издание книги 
было моей душевной потребностью, ее нужно прочитать несколько 
раз». Книга Н.Гоголя вызвала разноречивые суждение среди лите
раторов и общественных деятелей России. Эту книгу по жанру 
можно отнести к появившемся «Философическим письмам» П. Ча
адаева и позднее к «Дневнику» писателя Ф. Достоевского. Книга 
«Выбранные места из переписки с друзьями» вызывает у читателя 
персоналистические переживания, одни ее понимают, другие не 
понимают и, наверное, прав был Н.Гоголь, что ее нужно прочитать 
несколько раз. Н.Гоголю удается заглянуть в истоки человеческих 
переживаний, настроений. Он показывает, как зарождаются, пере
плетаются отношения, на духовной основе, между друзьями. Он 
прослеживает взаимоотношения разных людей исходя из их миро
воззренческих толкований процессов, происходящих в России, как 
друзья становятся нужными друг другу даже тогда, когда хотели 
бы жить отъединенно, только для себя и своей семьи.

Призыв Н. Гоголя понять его книгу не был услышан соотече
ственниками, и только в конце XIX века это произведение нашло 
своих почитателей и стало ясно, что писатель являлся для своей 
эпохи «властителем дум», мыслителем. Н.Гоголь выступает как 
проповедник, он утверждает, что язык, словесность, искусство, жи
вопись являются «высшим подарком Бога человеку». Центральной 
темой книги является русская культура, Россия, ее судьба. Н. Го
голь выступает как пророк и патриот. Поэт А.Белый в своей книги 
«Символизм как миропонимание», анализируя идеи писателя при
знает, что любовь Гоголя к России носит колдовской характер, от
личный от нас простых смертных. «Какую-то не ведомую никому



Россию любит Гоголь, любит странной любовью: она для него как 
для колдуна...»

Интересные в книге замечания Гоголя о политике «Славяно
филов и западников», с некоторыми он был близко знаком и нахо
дился в дружеских отношениях. Он назвал эту политику выдаю
щихся мыслителей первой половины XIX века, «великим недора
зумением». Но надо признать, что Гоголь больше импонирует сла
вянофилам: «Правда, больше на стороне славистов-восточников, 
они больше правы в целом своего учения, западники же больше 
правы в деталях». С некоторыми положениями Гоголя не согласи
лись как славянофилы, так и западники. Западник В.Г.Белинский 
очень резко критиковал книгу Гоголя, назвав ее «зловредной кни
гой». Белинский, автора великих произведений, таких как: «Реви
зор» и «Мертвые души», в конце своей статьи призывает отказаться 
от последней книги, полагая, что «тяжелый грех ее издания в свет 
искупить новыми творениями, которые напоминали бы Ваши 
прежние!» Ближайший друг С.Т.Аксаков отвернулся от Гоголя, что 
было страшным ударом для писателя и он даже стал сомневаться, а 
нужно ли было ее публиковать. Многочисленные осуждения книги 
действовали угнетающе на Гоголя. Дело дошло до того, что под 
воздействием общественного мнения Гоголь написал своему другу 
С.Аксакову письмо, в котором есть такие признания: «Как у меня 
еще не закружилась голова, как я не сошел с ума от этого вихря 
недоразумений —  этого я и сам понять не могу». Вот что может 
сделать с человеком «недоразумения» многочисленных критиков и, 
наверное, если бы книга была не опубликована, то под воздействи
ем общественного мнения Г оголь сжег бы ее, как он сделал со вто
рым томом «Мертвых душ». Незадолго до смерти Гоголь при 
встрече с И.С.Тургеневым сказал: «Если бы можно было воротить 
назад сказанное, я бы уничтожил мою «переписку с друзьями», я 
бы сжег ее». Пренебрежительно отвергая книгу Гоголя, друзья про
явили грубость: им следовало бы благодарить за нее, т. к она исхо
дила от достойного человека. Интеллигентность человека связанна 
с учтивостью, в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши 
ближайшие друзья, коллеги были довольны и нами, и самими со
бой. Друзья не могли предугадать судьбу книги Гоголя, в которой 
он выступил как пророк. Гоголь является пророком православной 
культуры, предтечей всех течений русской жизни, действительного



торжества Православия. Православие для него — идеология, кото
рую нужно распространить не только в России, но и за ее предела
ми. С этой идеологией «может быть, одному русскому суждено 
поближе почувствовать значение жизни», —  писал он.

Православная Россия, по его мнению, чует приближение ино
го царства. Без Бога нельзя осветить историю и современность. Без 
Христа, считал Гоголь, не взявшего в руки небесного светильника 
нельзя опуститься в темную глубину человека, т.е. нельзя услы
шать строгую тайну жизни и ее «совершенную небесную музыку», 
ибо во Христе ключ к пониманию и разрешению самых наиваж
нейших вопросах жизни. Читаешь Гоголя и мысленно сравниваешь 
его суждение о Христе с мыслями и идеями Достоевского, которые 
созвучны, идентичны. Преображение человека оба мыслителя свя
зывают с Христом, с Православной Церковью, русской культурой.

Апокалептические предчувствия Гоголь связывает состояние 
умов в России. В статье «Страхи и ужасы России», которая была 
включена в « Выбранные места из переписки с друзьями», анализи
руются взаимоотношения России и Европы, о том, как Запад заражает 
Россию революционными идеями. Спасение России Гоголь видит в 
том, чтобы каждый православный человек жил сообразно с законами 
и заповедями Христа. Огромную роль, считает Гоголь, может сыграть 
Русская Православная Церковь. В церкви нашей сохранилось все, что 
нужно для просыпающегося ныне общества. «В ней кормило и руль 
наступающему порядку вещей, в ней простор не только душе и серд
цу человеку, но и разуму во всех его верховных делах».

Вещие слова и как они важны для сегодняшней России, людей 
XXI века. Православную самодержавную Россию Гоголь, как и 
Ф. Тютчев, посвятивший ряд статей, а именно: «Россия и Запад», 
«Россия и революция», «Россия и Германия», противопоставляет 
Западу и пытается найти выход, чтобы наша страна дистанцирова
лась от тлетворного влияния Запада. Чем больше читаешь Гоголя, 
тем больше поражаешься его прозорливости. Пророчество Гоголя 
являются предупреждением людям, живущим сегодня. Он в пись
мах, статьях предупреждал о грядущих переменах, которые про
изойдут в России, в мире, но друзья, дипломаты, политики не при
слушивались к писателю. Чувствуя, на интуитивном уровне, глу
бинные процессы, происходящие в стране, он писал: «Зачем проро
чествует одна только Россия?»



Затем, что она сильнее других слышит Божью руку во всем, 
что ни сбывается в ней, и чует приближении иного царства. «Не 
полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, не разогреться 
вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спа
стись вам». Неожиданно вспомнились слова великого русского ис
торика В. Ключевского, который в своем дневнике от 1893 года 
написал, не помню дословно: В России нет средних талантов, про
стых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не год
ных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что у них нет 
подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что 
нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало, 
вторые беспомощны, потому что их слишком много.

Гениальный Гоголь был одинок в своем окружении, у него не 
было рядом мастеров и подмастерьев, а были такие же гении, как и 
он: А. Пушкин, И. Киреевский, А. Хомяков, С. Аксаков, 
В. Жуковский, В. Белинский, И. Тургенев и др, но даже и они не 
слышали его, не старались вникнуть в пророчества писателя- 
мыслителя.

Н. Гоголь является одним из первых в России мыслителей, ис
поведующим концепцию географического детерминизма. Он за
долго до Л.И. Мечникова (1838-1888) (брата великого физиолога 
И.И. Мечникова) и Г.В. Плеханова (1856-1918) выдающихся уче
ных, высказал идеи, связанные с влиянием географической среды 
на развитие общества. Вот его слова: « От вида земли зависит образ 
жизни и даже характер народа, а характер народа определяет фор
мы правления, много в истории разрешает география». Н. Гоголь в 
своем «Завещание», включенном в книгу «Выбранные места», 
надеется, что его услышат, поймут его идеи не только друзья, но и 
будущие потомки. Идейные откровения Гоголя привели к тому, что 
он стал зачинателем многих исканий последующих русских мысли
телей. Как мыслитель Гоголь с гениальной чуткостью ставил в цен
тре всех своих идей проблему развития русской культуры на пра
вославной основе. Являясь ее пророком, Гоголь по праву стал 
предтечей многих духовных течений русской жизни. Россия- стра
на с богатым историко-культурным наследием. В наследство от 
прошлых мыслителей нам досталось их духовное наследие, кото
рое представляется жемчужинами разной величины и ценности. 
Ценность духовного наследия Гоголя неоспорима в истории разви
тия русской культуры, развития России. И прав выдающийся фило



соф и богослов В.В.Зеньковский, написавший научный трактат о 
Гоголе, сказав о нем: «Гоголь остается учителем жизни не в фор
мулах его исканий, а в самом обращение к Богу, к Христовой прав
де. В этом ценность всего гениального наследия Гоголя, в этом, 
правда и незабываемость его жизненного подвига».

Бросая ретроспективный взгляд на историю развития обще
ственной мысли, приходишь к пониманию того, что в истории раз
вития России остаются люди исповедующие национальные, дер
жавные, религиозные, патриотические взгляды. К ним, безусловно, 
относится Н.В.Гоголь. Закачивания статью хочу напомнить читате
лям, Г оголь в своем завещании просил не ставить ему памятников, 
но хочется надеяться, что Россия воздаст должное своему великому 
соотечественнику —  патриоту и по случаю 200-летия со дня рож
дения найдет возможность издать полное собрание сочинений, ко
торого до сих пор нет. И это было бы лучшим памятником Нико
лаю Васильевичу Г оголю.

ИСТИННО НАРОДНЫЙ ТАЛАНТ

Есть люди, жизненное предназначение которых обнаружива
ется рано и с большой силой. Этого нельзя сказать о Василии Ма
каровиче Шукшине, он заявил о себе как режиссер, артист, писа
тель после 30 лет.

Кажется, еще совсем недавно мы оплакивали смерть В. М. Шук
шина. Я написал слово «мы», так как то была всенародная скорбь, о 
чем свидетельствуют миллионы писем, телеграмм, пришедших на 
радио и телевидение, в газеты и журналы в те скорбные октябрьские 
дни 1974 года. По воспоминаниям тех, кто провожал Василия Шук
шина (шли медленно к гробу почти от Тишинского рынка до Новоде
вичьего кладбища), такой любви народа к писателю, актеру, режиссе
ру Россия не помнит со времен прощания с JI. Н. Толстым. Вологод
ская поэтесса Ольга Фокина писала:

Сибирь в осеннем золоте,
В Москве  —  шум шин,
В Москве, в Сибири, в Вологде 
Дрожит и рвется в проводе  —

Шукшин... Шукшин... Шукшин...



Чем объяснить всенародную любовь к Шукшину? В  чем нова
торство его литературных и кинематографических произведений? 
О В. М. Шукшине до сих пор спорят, на его книги во многих биб
лиотеках страны —  очередь (хотя за последнее десятилетие книги 
Шукшина вышли многомиллионными тиражами, однако купить их 
свободно все еще не всегда возможно).

По-разному объясняют причины этой всенародной любви и 
известности. Многие критики и литературоведы склонны видеть их 
в разносторонности Шукшина, в самобытности его творчества: он 
всегда являет самого себя, и поэтому его слово воздействует на 
мысли и чувства читателя. Для того чтобы с предельной правдиво
стью, точно, иногда одним штрихом очертить человеческую жизнь, 
нужны достоверность и глубина впечатлений, которые даются 
только собственным опытом, памятью о пережитом.

Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки 
Алтайского края. Родись он двумя годами раньше, был бы участ
ником Великой Отечественной войны: призывники 1927 года ус
пели повоевать несколько месяцев в 1945 году. На его долю выпали 
трудные военные годы, когда, наравне со взрослыми, подростки 
работали по 16— 18 часов в сутки: ковали победу в тылу. Это поко
ление познавало жизнь голыми, обнаженными нервами.

В те тяжелые для страны дни Шукшин учился многому: добру 
и ненависти, любви и состраданию, уважению к человеку труда. 
Уже тогда будущий писатель, актер, режиссер понял, что жизнь 
складывается из буден, а будни —  из ежедневных забот о хлебе, 
одежде, из привычных дел, на которые уходит отпущенный чело
веку срок, а сам человек «складывает», себя из поступков.

Позднее, став известным писателем, Шукшин напишет заве
щание нам, ныне живущим, и будущим поколениям: «... Кто бы ты 
ни был —  комбайнер, академик, художник, —  живи и выкла
дывайся весь без остатка, старайся много знать, не жалуйся и не 
завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и вели
кодушным —  это будет завидная судьба». В кино и литературе 60- 
х и первой половины 70-х годов Шукшин выступил со своей темой, 
со своим героем —  простым человеком. Он считал главной задачей 
художника исследование души человеческой. Страстно тяготевший 
к справедливости, добру, Шукшин всю силу своего таланта отдавал 
тому, чтобы как можно полнее, деятельнее и последовательнее рас



крыть духовную жизнь своих героев. Множество разных людей со 
сложными, незаурядными, противоречивыми характерами населя
ют его произведения. Он наделил их такими человеческими свой
ствами, которые надолго остаются в памяти, эти герои жаждут 
правды и даже стараются взять на себя боль других людей. Глубоко 
народный писатель Шукшин раскрывает и исследует присущие 
русскому народу качества —  честность, трудолюбие, совестли
вость, доброту, продолжая традицию тех замечательных русских 
художников, для которых жизнь всегда была выше искусства.

Шукшин, как никто другой из современных писателей, умел 
сделать интересной для нас жизнь простых людей; люди труда, в 
его произведениях тесно соприкасаются с жизнью, полны энергии, 
оптимизма. У Шукшина вы нигде не найдете и следа насмешки в 
отношении его героев. Есть завуалированный тонкий юмор, но не 
насмешка. Так, Шукшин сожалел, что зритель принял его фильм 
«Живет такой парень» за комедию. Вот как он писал: «О комедии я 
не думал ни тогда, когда писал сценарий, ни тогда, когда обсужда
лись сцены с оператором, художником, композитором. Во всех 
случаях мы хотели бы быть правдивыми и серьезными... Герой 
нашего фильма не смешон. Это добрый, отзывчивый парень, ум
ный, думающий, но несколько стихийного образа жизни. Он не 
продумывает заранее, наперед свои поступки, но так складывается 
в его жизни, что все, что он умеет, знает и успел узнать, он готов 
отдать людям». Сказанное Шукшиным можно отнести к героям 
многих его рассказов («Непротивленец Макар Жеребцов», «Мик
роскоп», «Сапожки», «Чудик», «Мастер», «Операция Ефима Пья
ных» и др.). Автор относится к взглядам, переживаниям своих ге
роев не только вполне объективно, но и с уважением. В этом отно
шении Шукшин сделал большой шаг вперед в нашей литературе, 
внеся в свое творчество гуманистическое начало и рисуя героев, 
стремящихся к поступкам во имя добра и справедливости. Множе
ство персонажей способны ошеломить читателя, вызвать у него 
сострадание или негодование.

О творчестве В. М. Шукшина уже много написано. В литера
турной критике по-разному подходят к его произведениям. Сам 
Шукшин своим творчеством породил жаркие споры и дискуссии, 
продолжающиеся до сих пор. Причина этих дискуссий и споров, 
как нам кажется, заключается в том, что в литературу пришел



большой писатель со своим миропостижением, миропониманием 
действительности. Герой его рассказа, повести, романа всегда про
тиворечив в своих поступках и суждениях, он все время ищет прав
ду, не осмысливая ход этих поисков, пренебрегая элементарной 
логикой, последовательностью, системностью. Для Шукшина лите
ратура, как он пишет, —  «это все же жизнь души человеческой, 
никак не идея, не соображения даже самого высокого нрав
ственного порядка». Этим, видимо, и дороги нам персонажи книг и 
сами произведения Шукшина.

Уже на первые появившиеся в центральных журналах рас
сказы В. Шукшина обратили внимание многие выдающиеся пи
сатели нашего времени и среди них К. Федин, А. Твардовский, 
критик А. Макаров, С. Залыгин, М. Шолохов. Позднее М. Шолохов 
писал о В. М. Шукшине: «Не пропустил он момент, когда народу 
захотелось сокровенного, и он рассказал о простом, негеройческом, 
близком каждому... просто, негромким голосом, очень доверитель
но. Отсюда взлет и тот широкий отклик, какой нашло творчество 
Шукшина в сердцах многих тысяч людей...».

Поэт Евг. Евтушенко в стихотворении памяти В. Шукшина 
очень верно отразил народность его творчества:

В искусстве уютно быть 
Сдобною булкой французской.
Но ей не накормишь 
Ни вдов, ни калек, ни сирот.
Шукшин был горбушкой,
С калиною красной вприкуску.
Черняшкою той, без которой 
Немыслим народ...

... Искусство народно, когда в нем не сахар обмана,
А солью родимой земли просолилось навек...

Страстно тяготевший к справедливости, добру, одаренный от 
природы, Шукшин всю силу своего таланта прикладывает к тому, 
чтобы как можно полнее, деятельнее, последовательнее раскрыть 
духовную, внутреннюю жизнь своих героев. Он углубляется в пси
хологию поступков людей, растраченных иллюзий, обманутых 
надежд и наделяет своих персонажей такими национальными, ро



довыми свойствами, которые надолго остаются в эмоциональной 
памяти читателя, зрителя. Эти герои несут неподдельную горечь 
правды и даже стараются взять себе боль других людей, и в этом 
сплаве «мое» и «не мое» таится по-настоящему человеческая осно
ва отношений между людьми.

Любимые герои Шукшина —  часто неустроенные в жизни, но 
честные, со своим идеальным представлением о действительности, 
твердые духом. В рассказах «Рыжий», «Жена мужа в Париж про
вожала», «Горе», «Жил человек», «Дядя Ермолай», «Штрихи к 
портрету» герои не имеют предшественников в нашей литературе. 
Впечатляет своей неординарностью по замыслу и исполнению 
личность Егора Прокудина («Калина красная»), как и образ Степа
на Разина («Я пришел дать вам волю»), В описании этих двух пер
сонажей Шукшин являет нам чуткого психолога, человеколюбца, и 
это не какая-то сверхъестественная интуиция, а глубокое постиже
ние души своего героя. Писатель с таким знанием, с таким мастер
ством раскрывает причудливые изгибы души своих героев с их 
вечными исканиями, что сравним в этом, пожалуй, только с Ф. М. 
Достоевским. Как у Достоевского, так и у Шукшина герои со 
встревоженными мыслями, с собственным мнением и с нетерпени
ем принимают такие странные решения, что читатель иногда оста
ется в недоумении, не будучи в состоянии постигнуть всей глуби
ны взволнованности героя, его поступков. Конечно, Достоевский и 
Шукшин жили в разное время, и оно накладывает особый отпеча
ток на их произведения. Однако их объединяет живое непосред
ственное чувство к человеку, благородное стремление показать чи
стоту помыслов «оскорбленных», «униженных», найти истину, 
правдиво отобразить жизнь своих героев. Достоевский писал: «Как 
только художник захочет отвернуться от истины, тотчас же станет 
бездарен и потеряет на ту же минуту весь свой талант». Этого же 
принципа придерживался В.Шукшин: «... литература —  есть 
ПРАВДА. Откровение. И здесь все равно —  кто смелый, кто слож
ный, кто «эпопейный»... Есть правда —  есть литература. Ремесло 
важно в той степени, в какой важно: начищен самовар или тусклый. 
Был бы чай. Был бы самовар не худой». Шукшин почитал Достоев
ского как великого русского писателя. И, как Достоевский, он умел 
найти психологический нерв народности, что помогало ему оди
наково правдиво рисовать людей как деревни, так и города. К этим



людям у Шукшина много жалости, сострадания. Он видит скрытые 
слезы и скрытый юмор, душевную чистоту, самопожертвование, 
чуткость к людскому горю и сам этими качествами обладает. В 
этом отношении Шукшин, как и Достоевский, остается верен себе. 
Мы только можем сожалеть, что ранняя смерть Шукшина оторвала 
его от труда, который мог стать вершиной его творчества, его лебе
диной песнью. Шукшин, конечно, был далек от того, что создает в 
прозе что-то значительное. Он считал, что написал мало, и в по
следних интервью, данных журналистам центральных газет, Шук
шин говорил, что хотел бы расстаться с кинематографом и пере
ключиться только на литературу. «Потому-то и решил твердо: из 
всех мук, в которые влюблен, избираю лишь одну литературу. По
кину Москву и вернусь в свой родной край — в Сростки. Там, в 
Сростках, буду жить и работать. Самая потребность взяться за перо 
лежит, думается, в душе растревоженной. Трудно найти другую 
побудительную причину, чем ту, что заставляет человека, знающе
го что-то, поделиться своими знаниями с другими людьми» 
(«Правда» от 22 мая 1974 г.).

В одной из статей 1969 г. «Нравственность есть правда» Шук
шин так выразил свое творческое кредо: «Философия, которая, вот 
уже скоро сорок лет —  норма моей жизни, есть философия муже
ственная. Для меня нравственность —  не совсем герой. И герой, 
конечно, но живой... а не глянцевый манекен, гладкий и мертвый, 
от которого хочется отдернуть руку. Попробуйте долго смотреть 
ему в глаза, станет не по себе. Так почему я, читатель, зритель, 
должен отказываться прямо смотреть правде в глаза?» В этом вы
сказывании —  весь Шукшин с его бескомпромиссностью, с одним 
понятием жизни —  жизни по правде. Кого бы из персонажей его 
произведений мы ни взяли, скажем, главу семьи Любавиных Еме
льяна Спиридоновича из романа «Любавины», или Егора Прокуди- 
на из киноповести «Калина красная», или Саню Неверова из рас
сказа «Залетный», видим, что в их судьбах отражается целый мир, 
построенный по законам жизненных ситуаций, внутренней гармо
нии. Шукшин экономен во внешних изображениях, он не находит 
нужным подробно рисовать пейзаж или портрет своего персонажа, 
его интересует характер чело века. При раскрытии его Шукшин 
часто использует диалоги. В этих диалогах поступки героев подго
товлены массой посылок, их действия продиктованы динамикой



развития ощущений, раздумий, ассоциаций. Поступки героев, ало
гичны, и мы не можем, читая рассказ или роман Шукшина, заранее 
спроецировать их поведение и предсказать, скажем, финал рассказа 
или повести.

Литературные и кинематографические герои Шукшина обая
тельны, они порывисты и темпераментны, вспыльчивы и от
зывчивы, отличаются детской наивной верой во все доброе. Вот 
какую характеристику дает писатель своему герою Степану Разину 
из романа «Я пришел дать вам волю»: «Люди чуяли постоянную 
заботу о себе Разина. Пусть она не видна сразу, пусть Разин —  сам 
человек, разносимый страстями, пусть он не всегда умеет владеть 
характером, безумствует, снедаемый тоской и болью души, но в 
глубине этой души есть жалость к людям, и живет-то она, эта душа, 
и болит-то в судорожных движениях любви и справедливости, и 
нету в ней голой гордой страсти —  насытиться человеческим уни
жением, —  нет, эту душу любили, с ним было надежно...». Шук
шин разглядел в Разине нечто очень важное, может быть, саму ос
нову и возвысил эту бунтарскую душу до лучших образов, которы
ми богата русская литература. Очень хотел Шукшин поставить 
фильм по своему роману и сыграть в нем народного героя. Поэт 
Евтушенко с горечью замечает:

. . .  Мечта Шукшина о несбывшейся роли Степана
Взбугрилась, как Волга, на миг подо льдом замороженных век.

А разве не такого последовательно-непоследовательного в 
своих поступках рисует Шукшин Егора Прокудина в киноповести 
«Калина красная»? Этот герой, которого играет сам Шукшин в 
этом фильме, ищет праздник души. Автор ставит героя в такие по
граничные ситуации, которые заставляют его задуматься о смысле 
своей жизни и жизни людей, прийти к пониманию других людей, 
ощутить взаимную нужность между ними. В фильме «Калина 
красная» Шукшин своим глубоким знанием души человеческой 
тронул иные, чисто звучащие струны своего героя Егора Прокуди
на, наметил великую работу пробуждения совести. Своим уди
вительным анализом, особенно при изображении преступного ми
ра, он показал, как живуча, эластична преступная душа и какой 
восприимчивой к добру может стать она, если умело и с любовью 
коснуться ее лучших сторон.



В сборнике рассказов «Из детских лет Ивана Попова» Шукшин 
повествует тоже о трудной судьбе подростка из далекого Алтайского 
края, о его сверстниках военной поры. Героя не сломили жизненные 
испытания. Книга во многом автобиографична, и то, что в ней рас
сказывал Шукшин, очень волнует. Он говорит так о своем тяжелом, 
голодном детстве: «... Я теперь догадываюсь, что в трудную, горь
кую пору нашей жизни радость —  пусть маленькая, редкая —  пере
живается острее, чище. Это были праздники, которые я берегу - 
они сами сберегаются всю жизнь потом. Лучшего пока не было...».

Шукшин расширил для литературы область чистого и гуман
ного, показав те причудливые формы, в которые может вылиться 
добро и зло. Большой художник, смело вскрывающий душевные 
переживания своего героя, Шукшин в конце концов заставляет чи
тателя, зрителя, все понять и многое простить Егору Прокудину, 
взять на себя частицу его скорбя, страсти и страдания. Гер'ои филь
мов, в которых играл Шукшин и которые он поставил как режиссер 
(около 20 фильмов), —  сама правда. Но особенно талант актера и 
режиссера засверкал в последние годы его жизни, по выражению 
участников, снимавшихся с ним в фильмах «У озера» С. Герасимо
ва, «Они сражались за Родину» С. Бондарчука, «Печки-лавочки», 
«Калина красная».

Шукшина-человека нельзя отделить от актера. Шукшин играл 
как жил. Фильмы Шукшина говорят о высшей человеческой кра
соте, о святом долге —  долге перед Родиной. «Родина, —  пишет 
он, —  и почему не живет в сердце мысль, что когда-то я останусь 
навсегда? Когда?.. Может, потому, что она живет постоянно в 
сердце и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно так. 
Благослови тебя, моя Родина, труд и разум человеческий! Будь 
счастлива!». И Родина помнит своего талантливого сына. Об этом 
писал Андрей Вознесенский в стихотворении «Смерть Шукшина»: 

...В каждом городе он лежал 
На отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —

Просто каждый пришел и простился.

Здесь, по-нашему мнению, речь идет о смерти Егора Проку- 
дина, которого играл В. Шукшин в своем фильме «Калина крас
ная», и его собственной смерти. И далее поэт продолжает:



...Он хозяйственно понимал 
Край как дом, где береза и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
Словно зеркало в доме покойника.

А. Вознесенский вспоминает Байкал, с которым связано у 
Шукшина одно из примечательных событий в его кинематогра
фической деятельности. Он блистательно сыграл в фильме «У озе
ра» роль инженера Черных.

Шукшин в своих произведениях стремился всегда сказать са
мое главное, самое важное, то, что его волновало, тревожило, над 
чем он (и мы все) задумывался. В литературе и кинематографе 
Шукшин выражал идейную направленность, сострадание, не
годование, но никогда не срывался на фальшивую ноту. В рас
сказах Шукшина чувство доброты —  это выражение его граж
данской позиции. Он не заискивал ни перед кем, не молчал, когда 
душа его полна была гнева и горечи.

Газета «Волгоградский комсомолец» от 11 декабря 1974 года 
опубликовала выступление В. Шукшина на встрече с молодежью. 
Он говорил: «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее 
быть... Мы один раз, уже так случилось, живем на земле. Ну так и 
будьте повнимательнее друг к другу, подобрее. Неосторожным сло
вом можем, например, обидеть, оскорбить походя и не заметить это
го вроде, все вроде дела, дела... Нужна забота о людях, причем забо
та в том смысле, что борьба за человека никогда не кончается». О 
чем бы ни писал В. Шукшин —  о самом ли сокровенном, симпатиях 
или антипатиях, радостях, сомнениях, любви, боли, о смерти, он все
гда говорил просто и ясно. У него абсолютно нет разделения между 
личным и общественным. Все эти понятия: любовь, смерть, Родина, 
радость, доброта, печаль —  стоят в одном эмоциональном ряду. 
Шукшин умел не только сам слушать людей, постигать их жизнь, но 
умел, полный неиссякаемого любопытства и любви к людям, доне
сти до них свое миропонимание жизни. В основе его произведений 
доброта —  ключевое понятие жизни, характера, поступков его героя. 
Вера в силу добра, в очищающее значение страдания, способность 
уловить проявления нравственной красоты в душах своих героев 
поставила Шукшина в один ряд с выдающимися писателями XX ве
ка, такими как М. Шолохов, J1. Леонов, К. Федин, А. Твардовский.



Его творчество близко по духу прекрасным писателям- 
«деревенщикам», как их окрестили в литературе, —  Ф. Абрамову, 
В. Белову, В. Астафьеву, Евг. Носову, Н. Рубцову, В. Солоухину, 
В. Распутину. «То ли память о молодости цепка, то ли ход мысли 
таков, но всякий раз размышления о жизни приводят в село... Для 
меня именно в селе острейшие схлесты и конфликты. И само собой 
как бы возникает желание сказать свое слово о людях, которые мне 
близки».

В этом отношении Шукшин является прямым продолжателем 
великих русских писателей XIX века —  Ф. М. Достоевского, 
Jl. Н. Толстого, А. П. Чехова, для которых познание глубин жизни 
заключало веру в добро, в то, что человека нужно не судить, а по
нять. Критик JI. Аннинский очень верно заметил, что «путь Шук
шина —  это именно попытка проникнуть в душу искаженную, про
будить добро в злом, понять неправого. Попытка через свой уни
кальный жизненный, социальный опыт выйти к всеобщей нрав
ственной истине, причем не скрадывая, не облегчая задачи, а имен
но —  через тяжкий опыт выстрадать добро». Шукшин как писатель 
поднялся на такую высоту, что в своих произведениях отождеств
лял себя с описываемым им персонажем. Боль, страдание своего 
героя, он чувствовал как свои собственные. Один лишь пример: 
жена писателя Лидия Федосеева-Шукшина рассказывает: В. Шук
шин дописывал последнюю главу своего романа «Я пришел дать 
вам волю» и попросил ее: «Ты сегодня не ложись, пока я не закон
чу казнь Стеньки... я чего-то боюсь, как бы чего со мной не случи
лось...». Уставшая от домашних дел, Лидия Николаевна притоми
лась и заснула. В половине пятого она проснулась от громких ры
даний Василия Макаровича, который в полубреду говорил: «Тако
го... мужика... погу-у-би-ли... сволочи...» В подобных ситуациях 
оказывались многие выдающиеся писатели, такие как Бальзак, 
Флобер, Горький, Диккенс и др. Нечто подобное происходило и с
В. Высоцким, который доводил себя до изнеможения, работая над 
авторской песней.

Близко по духу творчество В. Шукшина и В. Высоцкого, и 
речь идет не только о разносторонности их талантов, а прежде все
го о способности уловить дух времени. Произведения этих литера- 
торов-актеров популярны у людей разных поколений. На каждого 
человека, который слышал авторские песни В. Высоцкого или чи



тал его поэтические книги, они производили, как и чтение книг В. 
Шукшина, неизгладимое впечатление. Диапазон В. Шукшина и В. 
Высоцкого очень широк в отражении действительности: от легкой, 
иногда грубоватой шутки до гневной, убийственной иронии; от 
немножко меланхоличного раздумья до странных, лишенных ка- 
кой-либо логичности поступков героев. И хотя по возрасту, они 
различны (Шукшин старше на восемь лет), но оба не один раз 
утверждали, что война наложила особый отпечаток на их жизнь и 
творчество.

Они, не воевавшие по возрасту, тем не менее, глубоко пережи
ли лихолетье войны. С детства каждый мальчишка много читает о 
войне, с детской наивностью он воюет наяву и во сне —  с фаши
стами. Не расстаются они с игрушечными наганами и автоматами, 
а перед сном кладут их под подушку. Но проходят годы, и слово 
«война» приобретает зловещий, трагический характер. Шукшин 
говорил в одном из интервью в январе 1974 г.: «Пусть это не пока
жется странным, но в жизни моей очень многое определила война. 
Почему война? Ведь я не воевал. Да, не воевал. Но в те годы я уже 
был в таком возрасте, чтобы сознательно многое понять и многое 
на всю жизнь запомнить. Я  помню, как в едином порыве поднялся 
народ весь, чтобы защитить свою Роди ну. Как открылись в этом 
лучшие и сильные его стороны. И отсюда —  во всяком случае, в 
первых моих литературных и кинематографических опытах —  бес
конечная благодарность человеку из народа, преклонение перед 
ним. Они вынесены из тех грозовых лет, из моей памяти о том, ка
ким был народ в годы войны». Высоцкий об этом времени говорил 
так:

...И в машину ко мне 
Постучало военное время.
Я  впустил это время,
Замешанное на крови.

Кстати, Шукшин и Высоцкий были большими друзьями, даже 
одно время жили вместе, о чем поведал Высоцкий в одном из своих 
устных выступлений. В судьбе писателей, актеров и их творчестве 
много общего. Они много размышляют о жизни человека, стремят
ся постигнуть глубину поступков его, они, каждый по-своему, рас
крывают нравственные проблемы нашего общества.



«Моя авторская позиция, —  писал В. Шукшин, —  заключает
ся в том, чтобы вместе со своими героями найти и раскрыть вечные 
непреходящие духовные ценности, такие как доброта, душевная 
щедрость и совесть». Но разве не об этом пишет В. Высоцкий в 
стихотворении «Гамлет», где тоже раскрывается его авторская по
зиция, страстная, мятежная, с обостренным восприятием окружа
ющей его действительности.

Я  ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или  —  когда все время против шерсти,
Или  —  когда железом по стеклу.
Я  не люблю себя, когда я трушу,
Я  не терплю, когда невинных бьют.
Я  не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более  —  когда в нее плюют.

Они умели слышать людей, постигать их думы и чаяния, уме
ли и сами донести до окружающих свое понимание жизни со всеми 
ее противоречиями и сложностями.

В. Высоцкий в стихотворении памяти В. Шукшина говорит о 
смерти тех, кто все отдал народу и кто сам представлял народ. 

...Коль так, Макарыч, —  не спеши.
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними, перепиши,
Переиграй, останься живым!

Но, в слезы мужиков вгоняя.
Он пулю в животе, понес,
Припал к земле, как верный пес...
А рядом куст калины рос.
Калина красная такая.

Нужно ли доказывать, что речь идет о фильме В. Шукшина 
«Калина красная», о Егоре Прокудине, которого играл В. Шукшин.

Они оба горели в работе, хотели многое успеть сделать и сде
лали... Шукшин предсказал свою смерть фильмом «Калина крас
ная». Смерть «ожидала» его на съемках фильма «Они сражались за 
Родину», когда, почти полностью доиграв роль шахтера-солдата 
Петра Лопахина Шукшин ушел из жизни. В книге «Вопросы само



му себе» Шукшин писал: «Никогда, ни разу в своей жизни я не 
позволил Себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напря
жен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо —  не позволил сшибить 
себя; плохо —  начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками... 
Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения». Вы
соцкий в своих стихах много писал о смерти, предсказывая ее:

Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее!

Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мье попались

привередливые —
Коль дожить не успел, так хотя бы —

допеть!
Я  коней напою,

я куплет допою  —

Хоть мгновенье еще постою  —

на краю...
У Шукшина есть единственное стихотворение и тоже —  о ко

нях (Он писал стихи, к сожалению, до сих пор не могут найти тет
радь с ними).

Стихотворение, о которое идет речь, Шукшин сделал эпигра
фом к своему рассказу «И разыгрались же в поле кони», вот оно:

И  разыгрались же Кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю 
Мыкают по полю?

Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле  —

Зови не зови.
В сонном озере, как в иконе, —

Красный оклад зари.

У В. Шукшина и В. Высоцкого от сверхнапряженной работы 
не выдержало сердце. В. Шукшин не реализовал многое из того, 
кто так щедро было отпущено ему природой. Его талант в после



дние годы жизни сделал его кумиром миллионов людей, следив
ших за кинематографической и литературной деятельностью |В. 
Шукшина.

Нельзя в этой работе не сказать и о такой стороне дарования 
Шукшина, как драматургическая. Но сначала —  об отношении его 
к театру.

Шукшин, будучи учеником выдающегося кинорежиссера М. 
Ромма, искреннейшего ниспровергателя театра, считал (до 1972 г.), 
что театр доживает последние дни, что кино и телевидение вытес
нят театр. Однако в последних интервью, данных Шукшиным и 
опубликованных в нашей прессе, Василий Макарович совершенно 
разошелся со своим учителем во взглядах на современный театр. 
«Наш театр сейчас активнее и интереснее нашего кинематогра
фа, —  говорил он, —  вот это я совершенно отчетливо понял. Во
обще к театру меня влечет. Охота понять, в чем его живая сила, 
феноменальная стойкость. Со жгучим интересом жду спектаклей 
по моей первой пьесе. Если мой первый опыт пройдет удачно 
(имею в виду «Энергичные люди»), то обязательно найду силы и 
время поработать для театра».

К глубокому сожалению почитателей литературного таланта
В. М. Шукшина, это не было осуществлено. В пьесе «Энергичные 
люди» В. Шукшин показал и вскрыл те болевые точки, те социаль
но-экономические срезы, которые приводят в движение пружины 
мещанского, обывательского, потребительского поведения людей, 
дерзнувших свои воровские жалкие принципы возвести в норму и 
даже создать свой выдуманный «Экономический закон» —  теорию 
воровства. Пьеса «Энергичные люди» подняла важные нравствен
ные проблемы.

Не изменил своему литературному принципу Шукшин к в по
следней повести «До третьих петухов». Это жанр философской 
притчи-сказки про Ивана-дурака, о том, как он ходил за тридевять 
земель набираться ума-разума. Она написана в духе «Мастера и 
Маргариты» М. Булгакова. Освещенная мыслью тревожной и по- 
настоящему современной, она оставляет впечатление сложное и 
глубокое.

Иван-дурачок, сошедший со страниц книги в реальную дей
ствительность, понукаемый персонажами русской классической 
литературы, которые требуют от него справку, удостоверяющую



его ум и образованность, ошарашен их жестокостью. Оглушенный 
непониманием тех, с кем он встречается, с исстрадавшейся после 
долгих мытарств и странствий душой, Иван-дурачок изумлен тем, 
что справка, добытая с таким трудом, оказывается не нужной ни
кому. Так открывается мысль, положенная в основу повести: чем 
острее интерес к герою, проявляемый другими персонажами, тем 
более усиливается ощущение его полного одиночества. Эта повесть 
еще ждет своего часа, своего исследователя.

Но, пожалуй, более всего проявляется литературный талант 
Шукшина в рассказах. Его по праву сегодня сравнивают с Чехо
вым.

Герои рассказов Шукшина просты и естественны, они живут 
своей жизнью, но при вдумчивом чтении обнаруживается неожи
данно второй, обычно скрытый от поверхностного наблюдения, 
план. И жизнь простых людей оказывается на самом деле полной 
ожидания еще не свершившихся перемен и не познанных очевид
ностей. Так, сюжет рассказа «Алеша Бесконвойный» (на мой 
взгляд, одного из лучших) незамысловат. Мужчина средних лет 
взял за правило не работать в субботу, в этот день он топил баню. В 
субботу он светлел лицом, оно становилось благостным. Во время 
этого блаженного состояния души он испытывал величайшую ра
дость, ведя разговоры с самим собой: «Вот вы так хотите, чтобы 
люди жили одинаково... да два полена и то сгорают не одинаково, 
а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково!». Или еще он сде
лал открытие: « человек, помирая, —  в конце в самом, так вдруг 
захочет жить, так возрадуется какому-нибудь лекарству... Это 
знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, 
так озарится вся: такую шапку выкинет огня, что диву даешься, 
откуда такая последняя сила?».

Умение найти нужный тон отношений, способность к анализу, 
психологизм помогли Шукшину одинаково правдиво изобразить 
людей разного уровня интеллекта, общественного положения. Он с 
одинаковой искренностью, заинтересованностью, умением рисует 
рабочего, крестьянина, интеллигента, жителя деревни и города. В 
его романах, повестях и рассказах ближе и осязательнее показан 
русский человек, постоянно задумывающийся над поступками лю
дей, раскрывается его стремление к душевной чистоте, самопо
жертвованию, чуткости к людскому страданию и горю



Его герои не бездумные люди, они все время размышляют о 
жизни. Вот как Шукшин писал о них: «В жизни —  с возрастом 
начинаешь понимать силу человека, постоянно думающего это 
огромная сила, покоряющая. Все гибнет —  молодость, обаяние 
страсти —  все стареет и разрушается. Мысль не гибнет и прекрасен 
человек, который несет ее через жизнь». Это —  не простые созер
цатели жизни, не абстрактные манекены, они —  полные энергии, 
активно действующие люди труда, тесно соприкасающиеся с ре
альной действительностью, не чуждающиеся ее тревог и забот. Все 
происходящее в душах героев, равно и все с чем они соприкасают
ся, приобретает необычную важность. Возьмите такие рассказы, 
как «Письмо», «Упорный», «Осенью» «Жена мужа в Париж про
вожала» и др. Сознание своих героев, их поступки (с долей юмора) 
Шукшин и сам разделяет это как бы удвоенное настроение с 
неудержимой силой передается читателю. Бесконечные диалоги его 
литературных героев не только не утомляют, а интригуют читателя, 
будят мысль, усиливают интерес, заставляя следить за сложными 
отношениями, в которых раскрываются различные стороны их ха
рактера и своеобразной психики.

В журнале «Вопросы литературы» № 7 за 1974 год Шукшин в 
полемике с писателями и критиками при обсуждении его фильма 
«Калина красная» так говорил о своем творчестве: «Как только 
принимаюсь работать —  писать рассказ, снимать фильм —  тотчас 
предо мной являются две трудности: жизнь человека внешняя (по
ступки, слова, жесты) и жизнь души человека (потаенная дума его 
боль, надежда); то и другое вполне конкретно, реально не трудно 
все собрать вместе, трудно обнаружить ту логику, да еще и «прий
ти к выводу». Меня больше интересует «история души» и ради ее 
выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того 
человека, чья душа меня волнует». Именно по этому принципу пи
сал свои киносценарии и художественные произведения В. Шук
шин. Его мучило только одно: как правдивее отобразить жизнь, 
донести ее до читателя, зрителя. Именно такую жизнь Петра Лопа- 
хина показал Шукшин в последней своей роли в фильме режиссера
С. Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману М. Шолохо
ва.

Как художник, глубоко постигший жизнь народа, выходец из 
него, Шукшин и к интеллигенции подходил с той же меркой, при



зывая своих собратьев по перу и кинематографу глубоко изучать, 
постигать жизнь людей, из которой они черпают сюжеты для своих 
произведений. «Интеллигентный человек, —  писал он, —  явление 
редкое. Это —  неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, 
когда требуется для созвучия —  «подпеть» могучему басу сильным 
мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса: 
«Что есть правда, гордость... « И сострадание судьбе человека. 
Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке —  он 
интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигент
ность — не самоцель».

Шукшин принял самое активное участие в дискуссии «О дере
венской литературе», его искренние, полные глубины мысли носят 
философский характер. Шукшина особенно раздражали те критики, 
которые пытались противопоставить писателей, пишущих о городе, 
и писателей, пытающихся отразить жизнь современной деревни. Во 
многих публичных и публицистических выступлениях Шукшин 
говорил о том, что нет такой «деревенской» литературы, а есть 
проблема русского языка, и над этой проблемой нужно думать и 
думать. «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел 
в степень уважения такие человеческие качества, которые не под
лежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, добро
ту... Мы... сохранили в чистоте русский язык, он передан нашими 
дедами и отцами — стоит ли отдавать его за некий трескучий, так 
называемый «городской», язык, коим владеют все те же ловкие 
люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы. Уверуй, 
что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной 
тяжести победы, наши страдания...»

Любопытная деталь: Шукшин всех своих литературных геро
ев одевает в сапоги, даже интеллигентов, даже Степана Разина в 
романе «Я  пришел дать вам волю», хотя в то время, т. е. в 1671— 72 
гг. в России сапог не носили. Этот факт отмечали многие, писав
шие о Шукшине. Но мы, читатели, не сетуем на это. Шукшин сам 
носил только сапоги и считал, что это самая удобная обувь. Г. 
Панфилов, кинорежиссер, рассказывает, как он и Шукшин были на 
кинофестивале в Париже в 1970 г., он со своим фильмом «Начало», 
а Шукшин (впервые, кстати, за границей) привез свой фильм 
«Странные люди». Советский посол во Франции в честь советских 
кинематографистов устроил официальный прием, все пришли в



соответствии с дипломатическим этикетом во фраках и т. д. Шук
шин пришел на этот прием в сапогах... Вспоминается начало филь
ма «Калина красная»: из тюрьмы освобожден Егор Прокудин — 
долго показывают ноги бывшего преступника, одетые в сапоги. В 
этом же фильме есть эпизод, когда Прокудин-Шукшин в бане ки
пятком обваривает брата Любови Байкаловой Петра (артист А. Ва
нин), который бросается в озеро, чтобы притушить боль. Шукшин- 
Прокудин все-таки успевает надеть не только трусы, но и сапоги, 
когда выходит по подмосткам, чтобы оправдаться и посочувство
вать.

Евгений Евтушенко в юмористической форме так рассказыва
ет о шукшинских сапогах (видимо, эта встреча имела место между
В. Шукшиным и Е. Евтушенко):

Галстук-бабочка на мне 
Сапоги на Шукшине.
Крупно скроена кирза.
Разъяренные глаза.
Первое знакомство.
Мы вот-вот стыкнемся.

...Крик: ты бабочку сыми 
Ты со станции Зимы,
А с такой фитюлькой.

(Дело в том, что Евтушенко жил в годы войны на станции Зи
ма. У него есть об этом поэма). Евтушенко продолжает:

Галстук-бабочку свою 
Я без боя не сдаю.
Говорю не сникший.
Не пижон я  —  ерунда.
Скину бабочку, когда 
Сапоги ты скинешь...

Думается, что носил сапоги В. Шукшин, как и лапти Толстой, 
не ради кокетства, а только потому, что каждый считал для себя 
такую обувь удобной.

Талант Шукшина в последние годы его жизни вспыхнул так яр
ко, что приковал к себе внимание миллионов людей. До этого Шук



шина больше знали как режиссера и артиста кино. После выхода 
фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная», о Шукшине загово
рили как о режиссере, артисте, писателе, творчество которого являет 
собой пример поразительной цельности, триединства. Профессор- 
литературовед В. И. Бурсов на страницах «Литературной газеты» 
сетовал на то, что диалог с Шукшиным о Достоевском, которым они 
оба восхищались и который сближал их, не состоялся. В. Бурсов пи
сал: «Вот если сделать фильм о Достоевском, судьба которого дра
матичнее и сложнее всех его романов... Кому это по плечу? Кто мог 
бы сыграть Достоевского? Шукшин. Больше некому...».

Иногда можно услышать от людей, что слава Шукшина нача
лась после его смерти. И даже поэт Р. Рождественский в стихот
ворении, посвященном В. Шукшину, говорит об этом:

...Столбы словесной пыли 
И  фимиамный дым,
А где ж вы раньше были,
Когда он был живым...

В последние годы жизни на Шукшина буквально «свалилась» 
всенародная слава. Он с достоинством принял эту славу, любовь 
и... остался скромным великим тружеником. Собрался поставить 
фильм о Степане Разине по своему роману «Я пришел дать вам во
лю» и, закончив с кинематографом, переключиться полностью на 
литературу.

Сегодня мы начинаем понимать величие В. Шукшина. В на
шей неустроенной жизни все чаще и чаще возникает шукшинский 
вопрос: «Что с нами происходит?». Обращение к произведениям 
писателя стало потребностью, ибо они вызывают катарсис —  нрав
ственное очищение души.

На Новодевичьем кладбище, которое стало мемориалом, в ча
сы его открытия около могилы Шукшина —  всегда люди. На моги
ле в любое время года —  красная калина. Но больше всего поража
ет огромное количество писем, открыток —  человеческие испове
ди. Люди обращаются к Василию Макаровичу, как к живому. Я 
воочию убедился в великой любви к Шукшину: у могилы поднял 
листок, видно было, что он вырван наспех из тетради, а в нем (ци
тирую по памяти): «Дорогой Василий Макарович, я рецидивист с 
22 летним стажем, только что освободился, у меня было время там



(т. е. в местах не столь отдаленных. —  С. Л.)... ознакомиться с тво
ими книгами и фильмами. Спасибо тебе, боль и соль земли Рус
ской! Я обещаю тебе, что найду работу, буду честно смотреть лю
дям в глаза, хочу умереть порядочным человеком...».

Вот так писатель, режиссер, актер способен, может на какое- 
то время, нравственно поднять заблудшую, деградирующую душу. 
Это письмо, на мой взгляд, —  высшая оценка со стороны простого 
человека, проявление искренней любви к Шукшину, судьба кото
рого столь же поучительна, сколь и прекрасна.

МНОГОЦВЕТЬЕ ЖИЗНИ

Томскими писателями (супругами) Сергеем Заплавным и Та
марой Каленовой опубликованы книги о Томске и Томском госу
дарственном университете. О славном городе и старейшем уни
верситете Сибири написано немало. Можно упомянуть еще двух 
авторов, исследования которых дополняют и расширяют наши зна
ния о Томске и первом сибирском университете Витольда Славни- 
на (Томск сокровенный. Томск, 1991) и Бориса Тучина (Сибирские 
Афины. Новосибирск, 1988).

Почему такой интерес к Томску? Чем он отличается от других 
городов Сибири, России, что ему посвящают поэмы, стихи, романы, 
статьи, песни, научные монографии? Каждый из авторов по-своему 
отвечает на эти вопросы. Городу Томску в начале третьего тысячеле
тия исполнится 400 лет (1604 г.). Есть в Сибири города и постарше, 
например, Тобольск и Тюмень (1586 г.). Появление их на карте Сиби
ри связано с освоением огромных пространств. Как писал А. Твар
довский, «... а за Уралом — Зауралье, а там своя, иная даль». Этой 
беспредельной, громадной далью была Западная Сибирь, которую 
обживали русские люди на протяжении четырех столетий. Названные 
авторы и их многочисленные собратья по перу — писатели и истори
ки —  сходятся во мнении, что Томск, будучи пограничным городом, 
между Восточной и Западной Сибирью, занимал очень удобное по
ложение на пересечении водных и сухопутных путей.

Сергей Заплавный в книге «Рассказы о Томске» самым по
дробнейшим образом, хронологически, на основании многочислен



ных исторических документов показывает становление и развитие 
сибирского города от его зарождения до наших дней —  города 
науки и студенчества. Читаешь и думаешь, как блестящие Заплав- 
ный и Каленова, не будучи учеными (хотя их исследования стоят 
кандидатских диссертаций), используют принцип историзма. При
ходится только удивляться работоспособности писателей, которые 
пересмотрели, перечитали, переосмыслили тысячи источников, 
относящихся к разным периодам России, Сибири, Томской губер
нии.

Томск на протяжении долгих лет был местом ссылки, а Си
бирь соборным уложением 1649 г. была официально признана про
странством, на которое ссылались неблагонадежные в политиче
ском отношении люди. Многие из них представляли высшие слои 
русского общества, например, Ал. Меншиков, отбывавший ссылку 
в Березово. Сибирь, Томск были местом ссылки для людей разного 
социального положения и интеллектуального уровня. С. Заплавный 
пишет: «За полтора с лишним столетия «на перекрещении всяких 
наций» и судеб гонимые и гонители «объединились» в особый си
бирский люд. И растворились в сильной крови того люда угрю
мость напополам со взрывной веселостью, русская распахнутость 
вперемешку с азиатской утайливостью, доброта «в одной нитке со 
злобством». Действительно, через Сибирь, Томск прошли сотни 
тысяч ссыльных, среди них были выдающиеся люди России. Мно
гие из ссыльных после освобождения до конца своих дней остава
лись в Сибири. Это было добровольное волеизъявление людей, 
сроднившихся с Сибирью. Видимо, этим объясняется особый уклад 
жизни в Томске, особая интеллектуальная атмосфера, которая до 
сих пор отличает его от других городов Сибири.

Освоение Сибири было связано с неимоверными трудностями. 
Но люди, ищущие лучшей жизни, быстрее приспосабливаются к 
суровым условиям, а преодолев их, они прикипают к Сибири, усва
ивают традиции, привычки, нравы, привнося свой жизненный, со
циальный опыт.

Огромную роль в создании духовной нравственной атмосферы 
в Сибири и Томске сыграла православная церковь. Православие на 
Руси есть высшее проявление духовного, нравственного, а степень 
его влияния есть мера, благодаря которой русский человек обретает 
свою истинно человеческую природу.



Влияние русской церкви на население Сибири, его культуру 
огромно — это ответ на проблемы, возникающие в процессе при
способления человека, освоения Сибири, преобразования ее в соот
ветствии с интересами, планами, целями формирующегося Сибир
ского региона. Русская православная церковь являлась важнейшим 
фактором развития культуры Сибири, благодаря ей русский чело
век начинал формировать свое самосознание и правильный выбор 
нравственных ценностей. Способность воздействия этих ценностей 
на человека идеальна, но связана с реальностью опосредованно, 
через сознание людей. Именно православная церковь, выдающиеся 
православные ученые мужи стали инициаторами создания в г. Том
ске первого высшего учебного заведения. С. Заплавный и Т. Кале- 
нова с особой любовью, как выпускники Томского университета, 
описывают историю его открытия.

Большую роль в открытии университета сыграли декабристы, 
отбывающие ссылку в Томске, ученые и писатели Сибири. Среди 
них —  просветители Н. М. Ядринцев, Г. Н. Патанин, П. И. Маку- 
шин, П. Я. Словцов. Они были у истоков могучего идейного дви
жения, призывали интеллигенцию к социальным преобразованиям 
на основе гражданского равенства в области образования.

Создать первый вуз Сибири был приглашен профессор Ка
занского университета В. М. Флоринский, известный ученый- 
медик, работавший в области зарождающейся тогда науки гене
тики. В ходе строительства выяснилось, что средств, выделенных 
правительством России, явно недостаточно. Сибирская обществен
ность призвала создать фонд, чтобы недостающую сумму собрать 
всем миром. Вот в такие ситуации жизни и проявляется то, что 
называют на Руси соборностью. Сбор средств производился во всех 
городах и весях Сибири среди православных. Малоимущими 
людьми, в основном крестьянами, было собрано более 125 тысяч 
рублей. Известный на всю Россию уральский промышленник Павел 
Демидов пожертвовал 100 тысяч рублей, но с условием (дело в том, 
что еще два университета притязали на открытие — в Киеве и То
больске, и деньги его предназначались для них). Условие Демидова 
таково: «Пока приспеет время образования сих последних прошу, 
дабы мой капитал положен был в государственное место с тем, 
чтобы обращением своим возрастал в пользу тех университетов, 
предоставляя дальнейшее распоряжение оных благоразумию мини



стра народного просвещения». Когда «приспело» время для Том
ского университета. Демидовский фонд составил 150 тысяч рублей. 
Известный Сибирский купец А. М. Сибиряков, интересовавшийся 
освоением Северного морского пути, внес 110 тысяч, томский го
лова 3. М. Цибульский —  100 тысяч рублей.

Университет начинался с одного медицинского факультета, на 
котором обучались 72 студента, из них —  42 выпускника духовных 
семинарий. Авторы указанных книг свидетельствуют, что открытие 
Томского университета в 1888 году знаменовало собой новый этап 
в изучении Сибири. Оно стало не эпизодическим, а системным, 
научным. Уже в первые годы при университете были организованы 
ряд музеев, ботанический сад и гербарий, хорошо оборудованные 
по тому времени лаборатории.

Тамара Каленова в своем двухтомном романе, который писала 
более десяти лет, рассказала о выдающемся ученом —  биологе, 
ботанике, основоположнике фитоценологии Порфирии Никитиче 
Крылове (1850— 1931 гг.), одним из первых профессоров Томского 
университета, и его ученице, не менее выдающемся профессоре 
Лидии Палладиевне Сергиевской (1897— 1970 гг.). Она ис
пользовала научные материалы, какие были в библиотеке, о Том
ском университете, встречалась со всеми, кто прямо или косвенно 
общался с ее героями.

Несколько слов о библиотеке Томского университета. Она яв
ляется важной составной частью учебного процесса. А начиналась 
ее история до открытия университета. В 1978 году в издательстве 
Томского университета вышла коллективная монография «Библио
тека В. А. Жуковского в Томске», из которой мы узнали, что Том
ский университет получил в дар или приобрел несколько личных 
библиотек, одно из собраний книг графов Строгановых. Книжное 
собрание В. А. Жуковского купил у сына поэта сибирский меценат
А. М. Сибиряков и подарил Томскому университету.

Библиотека В. А. Жуковского состояла из 4674 книг и содер
жала издания на русском, английском, немецком и французском 
языках. Сегодня в библиотеке Томского университета насчитыва
ется несколько миллионов книг, она является одной из крупнейших 
научных библиотек мира.

Читатель может задать мне вопрос: «Для чего описывать то, что 
и так многим известно из различных источников?». Не скажите. Во-



первых, не всем, а во-вторых, мне —  выпускнику исторического фа
культета Томского университета —  приятно лишний раз напомнить 
о достоинствах учебного заведения, которое по праву называли «Си
бирские Афины» и которое до сих пор остается одним из лучших в 
России (несмотря на падение престижа образования в наше смутное, 
смурное время). В университете за сто с лишним лет его существо
вания сложились научные школы, известные в России и за рубежом, 
они связаны с именами выдающихся представителей отечественной 
науки. В главном корпусе университета открыта галерея известных 
ученых, работавших в университете в разное время. Вот лишь неко
торые: животный мир Сибири исследовал основатель школы зооло
гов академик Н. Ф. Кащенко. Академики П. Н. Крылов и С. И. Кор- 
жинский оставили капитальные труды о растительности Сибири. 
Хорошо известны имена хирурга Э. Г. Салищева, физиолога
А. А. Кулябко, академиков-медиков И. Н. Бурденко, В. Д. Тимакова,

А. Г. Савиных, академика-физика В. Д. Кузнецова. Математи
ческая школа возглавлялась профессором П. Н. Куфаревым, хи
мическая —  профессором Б. В. Троновым, историческая —  3. Я. 
Боярщиной, А. И. Даниловым. В Томском университете работал 
выдающийся философ, будущий директор Института философии 
АН СССР П. В. Копнин.

Заключая небольшую статью о книгах С. Заплавного и Т. Ка- 
леновой —  патриотов Сибири и Томска, замечу: их книги возвы
шают душу, вселяя в нас мужество и благородные порывы. В од
ном из стихотворений «Слова» С. Заплавный, прекрасный сибир
ский поэт, написал:

Люблю простые русские слова 
За строгость и глубинное движенье.
Они всплывают в нас, как синева,
И  полнят душу радостным волненьем...

От их книг душа наполняется «радостным волнением». Низ
кий вам поклон, Сергей Алексеевич и Тамара Александровна, от 
всех нынешних и бывших томичей, от всех выпускников Томского 
университета, которые живут и работают в разных уголках нашей 
планеты и считают проведенные годы в Томске, Томском универ
ситете лучшими годами своей юности, ибо свет ТГУ размножился 
на многоцветье и до конца будет освещать нам жизненный путь.



ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Время от времени в литературной критике поднимается вопрос 
об исторической прозе. Речь идет об адекватности или не
адекватности исторических событий, личностей, отраженных пи
тателями в своих произведениях, пишущими на исторические темы.

Достаточно напомнить споры литераторов и историков о про
изведениях В. Пикуля, В. Чивилихина, Д. Балашова, имевшие 
большой общественный резонанс среди интеллектуалов России.

Огромный интерес у читателей вызывают произведения А. 
Сегеня «Государь Иван III» и В. Личутина «Раскол», недавно опуб
ликованные в журналах «Наш современник» и «Москва».

В газете «Завтра» православные писатели В. Крупин и В. Ли- 
чутин вновь обращаются к этой теме. В. Крупин сомневается в том, 
что исторические события, отстоящие от нашего времени на сотни 
лет, могут быть точно воспроизведены сегодняшним писателем.

Писатель, по его мнению, взявший на себя труд воспроизвести 
события прошлых эпох, впадает в грех, т. к. фантазирует, додумы
вает события, которые он не видел, не ощутил, не был их совре
менником. В. Личутин придерживается противоположной точки 
зрения. Он говорит о том, что каждый писатель-сочинитель имеет 
право на свое видение исторических событий, о возможности вос
создавать мир ушедшего быта по сохранившимися документам, 
свидетельствам современников, историческим памятникам и т. д. 
Когда погружаешься в споры писателей, то начинаешь думать о 
том, что развертывающаяся полемика между двумя писателями 
являет собой психологический параметр социального и нравствен
ного опыта сочинителя. Полемика основывается на том, что между 
различными точками зрения исторического видения происходит 
передача сообщений, представляющих собой субъективный взгляд, 
вымысел, знания, жизненный опыт художника слова.

Споры об исторической прозе припомнились мне в связи с 
чтением прекрасного исторического романа «Клятва Тояна», со
стоящего из двух книг, известного томского писателя и поэта Сер
гея Заплавного. Скажу сразу, чтение первой части романа «Царская 
грамота» очень увлекательное, требующее усилий и знаний исто
рии России, первой русской Смуты.



Молниеносные пробеги мысли писателя, сопрягающего собы
тия, отдаленные друг от друга в пространстве и во времени, зас
тавляют не только сосредоточиться во время чтения, появляется 
потребность покопаться в словарях и исторических книгах, отра
жающих Смутное время, рассчитать последовательность историче
ских событий, которые выведут меня, читателя, из лабиринта ин
триг просветленным и умудренным.

Широко и свободно вводя документы той эпохи, С. Заглавный 
помогает воссоздать дух времени, раскрыть внутренний мир (не
редко и внешний облик) героев, а подчас документы играют и сю
жетно-композиционную роль. Каждому характеру персонажа С. 
Заплавный создает свой собственный словарь, язык воли, страстей. 
Человеческий характер, одушевленный и воплощенный в деяниях 
праведных и неправедных, показан писателем в разных ракурсах. 
Увиденный автором мир людей в различных ситуациях приобрета
ет жизненную полноту, дающую представление о каждом персона
же того далекого времени. И в этом конгломерате людей, наделен
ных недюжинными способностями, волей, стремящихся к созида
нию или к разрушению, со своими привычками и традициями, пи
сатель воскрешает многомерный, бесконечно сложный внутренний 
мир своих героев Смутного времени в России. Первая часть романа 
«Царская грамота» повествует о начале XVII века, о приезде в Бе
локаменную томского князца Тояна Эрмашетова из скотоводческо
го племени Эушта. «Далеко осталась Эушта. Даже если стать 
птицей и подняться на второе небо, ее не сразу увидишь. Надо ле
теть 90 дней —  столько зарубок сделал Тоян на передке своей ки
битки... Никогда не повидал Тоян своего городка дальше, чем на 20 
зарубок, а тут оказался чуть ли не посреди света. Не вмещает 
душа таких просторов, одиноко ей в них и тревожно, ново. Вла
деть столькими землями может только великий царь. Как он 
встретит Тояна, допустит ли к себе» — так описывает душевное 
состоянию Тояна писатель. Допустил до себя Тояна царь Борис 
Годунов не без помощи государственников, державников того вре
мени, таких как Нечай Федорович Федоров, который понял, что не 
от хорошей жизни проделал такой длинный путь князь Тоян в 
Москву. Тоян Эрмашетов хотел заручиться поддержкой со стороны 
Москвы, получить от царя Бориса Годунова официальный доку
мент —  грамоту, что его земли, в случае набегов со стороны воин



ственных степняков-набежчиков, будут надежно защищены Росси
ей. Царь Борис Годунов дает такую охранительную грамоту и ста
вит условие перед князем Тояном, чтобы тот поставил в своей вот
чине город на реке Томи. ((Даю тебе мое подданство, Тоян-Эуш- 
та, —  молвил царь Борис Годунов при встрече. —  Тебе и твоему 
народу. Теперь вы будете за спиной Москвы цельно и неразрывно. 
И  будет у  вас на Томи ставлен город со всеми устройствами».

И такой город появился на Томи в 1604 году —  город Томск. 
Паломничество Тояна в Москву является событием историческим. 
Рассказ о путешествии князя Тояна приближается к жанру хрони
ки. Посещение им и его челядью сибирских городов Сольвычегод- 
ска, Верхотурья, Тобольска, Сургута, Тюмени носит характер сви
детельств. Поражает язык этой эпохи, простота образов, общение 
людей разного социального статуса, проявляющиеся почти в про
токольном характере тем разговоров, описаний времен года и т. д. 
Содержание разговоров героев романа прочно связано с фабулой, 
построенной в соответствии с основными этапами путешествия 
сибирского князя Тояна. Написание исторического романа основы
вается на соблюдении правил чередования событий, требующих, 
чтобы исторические отрезки времени перемежались в соответствии 
с главной идеей произведения. Эта идея у С. Заплавного строго 
прослеживается во всех главах первой части романа.

Как исторический романист, С. Заплавный изображает людей 
того времени такими, каковыми они были на самом деле (исходя из 
исторических документов, свидетельств и опыта писателя), не пре
увеличивая страданий и радости героев, которыми плотно населил 
свой роман. Мерилом достоверности описываемых персонажей, их 
поступков является интерес читателей, желание их дочитать роман 
до конца. Как читатель очень заинтересованный, критически отно
сящийся к появлению исторических романов, научных трудов о 
Сибири, свидетельствую: роман поразил меня глубоким, тончай
шим проникновением автора в противоречивые процессы Смутно
го времени.

Да и сами персонажи, выведенные писателем в романе, очень 
противоречивы. Чем дальше дистанцируется писатель от идеала че
ловека (а есть ли такой идеал в жизни? Он как идеализированный 
объект существует только в голове автора, но не в действи
тельности), тем больше характерного оказывается в распоряжении



сочинителя. Роман плотно населен яркими запоминающимися пер
сонажами, которые вступают в противоборство друг с другом. С од
ной стороны, это уже упоминавшийся дьяк приказа Казанского и 
Мещерского дворца, ведавшего Сибирью, Нечай Федоров (своего 
рода министр того времени), тобольский письменный голова, в бу
дущем —  один из первых томских воевод Василий Тырков, казацкий 
десятник Баженка Константинов и прочие сыны Отечества, с дру
гой—  царские дьяки Афанасий Власьев и Богдан Сутупов, сын 
Нечая Федорова Киринка, другие сторонники Лжедмитрия — Гриш
ки Отрепьева, готовые за власть и деньги отречься от всего родного, 
«перевертни», как их называли в ту пору. Конфликт между «держав
никами» и «западниками» живо напоминает события сегодняшнего 
времени. Это делает роман злободневным, тесно увязывает прошлое 
с современностью, придает повествованию динамичность и поучи
тельность. Особо стоит сказать о тобольском письменном голове, 
чиновнике государственного мышления Василии Тыркове. Размыш
ляя о прожитой жизни, он вспоминает покойного деда Елистрата 
Синицу, который своей мудростью в течение долгого времени вы
корчевывал недомыслие Василия Тыркова. Вот каким предстает пе
ред нами Елистрат Синица: «За грехи предков своих при рождении 
он корявое тело получил —  спина горбатая, кожа дряблая, как у  ис- 
сохшейся репы, волосья дыбом во все стороны торчат  —  хоть про
масливай их, хоть режь под корень. Улыбчивый, ласковый, полет
ный, златоуст  —  каких на тысячу и один не сыщется. Как учнет 
разговоры говорить, кроме его в тот час никого и на свете нет. 
Похож на залетную птицу. Поэтому, видать, и нарекли его Сини
цей, а не Грачом или Репой или как-нибудь». Общение В. Тыркова с 
такими людьми, как Синица, подпитывало ум и душу тобольского 
государственного мужа. Человеку, наделенному властью над людь
ми, насущно необходимо воздействие на него добрым словом за его 
деяния, а также воздействие природной среды. Для души природа 
целительна: она возвращает Тыркову утраченный настрой, она уми
ротворяет его самой своей прелестью. Он часто вспоминает предков, 
провидцев, предсказывающих с широтой ассоциаций, на какую сам 
не был способен, судьбу России. Описание в романе Заплавного 
усиливает впечатления от всего значительного и прекрасного, что 
происходит с его героями, и позволяет читателям получать эстетиче
ское удовольствие. По этой причине описание рек, озер, неба, посто



янно меняющего пейзажа позволяет духу получать двойное удоволь
ствие. Прочитаны последние странички первой части исторического 
романа Сергея Заплавного «Клятва Тояна», и невольно начинаешь 
находить исторические параллели между Смутным временем начала 
XVII века и концом XX столетия в России. Есть такое понятие —  
изоморфное отображение, когда элементы одного множества полно
стью совпадают с элементами другого множества. Конечно, нельзя 
механически экстраполировать события Смутного времени Бориса 
Годунова на события, происходящие в сегодняшней России. Но ка
кие-то элементы, не все (гомоморфное отображение), совпадают. 
Грязное, бесстыдное, кровавое первоначальное накопление капитала 
отдельными людьми за счет государственной собственности, кото
рую создавало (материальные и духовные ценности) не одно поко
ление людей, сделало Россию криминальным государством: банди
тизм, грабеж, распутство стали более привлекательными и этически 
приемлемыми, чем труд крестьянина, рабочего, врача, учителя. Мне 
представляется, что православная церковь —  это единственная объ
ективная сила, которая дает сегодня жизненно необходимые нрав
ственные ориентиры людям. Она оформляет национальные идеалы 
России, как и в период XVII века. Жизнь в стране должна изменить
ся к лучшему, она не нарушится из-за отдельных людей, составляю
щих «пятую колонну», не все подражают им. Справедливость, бла
гочестие, добродетель, национальный идеал в определенные перио
ды жизни России начинают доминировать над бесовскими, разруши
тельными силами, когда божественное откровение соединяется с 
нравственным долгом перед родиной. С нетерпением жду продол
жение (вторую часть) романа «Клятва Тояна» С. Заплавного, и дай 
Бог ему здоровья и благополучия в наше многострадальное время.

«КЛЯТВА ТОЯНА» 
И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ СИБИРИ»

Среди многочисленных публикаций, посвященных 400-летию 
юбилея Томска, мне особо хочется отметить выход исторического 
романа Сергея Заплавного, состоящего из трех книг «Клятва То
яна». Высокая степень исторических знаний, документов эпохи



XVII века позволило писателю и ученому убедительно отразить 
интересный период истории развития Сибири. Этот период пред
стает в описании писателя земным цветением человеческой жизни, 
с ее драмами, радостями любви и трагедиями.

«Клятва Тояна» —  это уникальное историческое произведе
ние, в котором автор скрупулезно анализирует духовные, психоло
гические, поведенческие проявления людей прошлого. Сергеем 
Заплавным создан великолепный всеобъемлющий портрет сибиря
ков XVII столетия, основанный на огромном эмпирическом мате
риале. Мне уже приходилось писать о романе (первых двух частях) 
«История одного путешествия или путешествие в историю» и в 
очередной статье я хочу лишь поразмышлять о духовной основе 
произведения.

В течение десяти лет автор был погружен в события истории 
развития Сибири России и, бросая ретроспективный взгляд, писа
тель глубоко личностно постигал мучительно духовный путь своих 
героев. Его герои, преодолевая огромные пространства Сибири, 
через главные города Сибири —  Тобольск, Сургут, Тюмень закаля
ли себя не только физически, но и духовно. Тоян Эрмашетов эуш- 
тинский князь со своими людьми добирается до Первопрестольной 
и получает царскую грамоту от царя Бориса Годунова на строи
тельство крепости и будущего города Томска. Осваивали томские 
земли и строили города Сибири крестьяне и казаки из различных 
регионов России. Вот эта грамота: «От царя и великого князя Бори
са Федоровича всея Руси в Сибирь... по нашему указу велено... на 
реке Томи, в Томской волости поставти город; а для городского 
ставления велели послати из Сургута Гаврила Писемского да из 
Тоболеска Василъя Тыркова, а с ними, к Тобольским, и Сургуцким, и 
к Березовским служивым людям к в прибавку, Тюменских служивых 
людей с атаманом Дружиною Юрьевым... Писано на Москве лета 
7112-го марта в 21 день (1604 год от рождества Христова)». 
Подлинная грамота за подписью диака Нечая Федоровича.

Освоение Сибири и ее приростание к России это Божий про
мысел. Для того чтобы раскрыть наиболее полно роль Православия 
потребуется теологам написать десятки монографий. Созидание 
культурных ценностей, строительство городов Сибири освещено 
религией. Но культура антиномична, то есть носит временный ха
рактер. Религия же подпитывается вечностью, и ее цель заключает



ся в достижении непосредственной связи с Божественной сущно
стью.

Именно Православие создавало условия в России сохранять 
нерукотворный образ человека Андрея Рублева и его икону Пре
святой Троицы и тем определяло развитие подлинной духовной 
культуры. Россия без Бога есть обитель Смерти. Исходя из пред
ставлений о человеке, как о существе природном и в то же время 
Божественном, Православная церковь всегда призывала людей к 
добру и любви —  ведущими принципами земного бытия. Эта 
мысль прослеживается у Сергея Заплавного во всех трех частях 
исторического романа. Человек того времени не мог сомневаться в 
вере, не мог покуситься на идеи и ценности православия, которые 
ему с детства преподносили как непреложные абсолюты. И его са
моопределение и самоосуществление всегда было связано с верой. 
Можно даже сказать, что связь человека с церковью строго детер
минировалась, она из традиционной основы бытия, с заданными 
моделями существования, приводила к самопознанию необходимо
сти обретения истины и веры.

Вера была для русского человека естественным состоянием, 
без которой он не мог реализовать себя в земной жизни. Русские 
люди были убеждены, что Православие самое чистое, незамутнен
ное (из трех ветвей протестантизм, католицизм, православие) хри
стианство, оно не рассудочное, не рационально, а сердечное, чув
ственное, ибо вера Христова —- сердечная вера. Главным в русском 
человеке провозглашались его духовность, которая, по сути, отож
дествлялась с набожностью и благочестивой жизнью. В романе 
описано как Кирилла Нечаев сын Федоров сочетался браком с Ан
ной, дочерью татарского князя Тояна. Батюшка Агафон, встречая 
молодых людей, в церкви напутствует их: «Все богатства мира 
нам Бог дарует. Семья —  это малая церковь. Супруги  —  единое 
тело. Их совместная жизнь не что иное, как служение Господу 
нашему Предвечному. Вступающий в христианский брак удостаи
вается ангельского чина». Очень целомудренная, великая любовь 
показана между персонажами романа Боженкой и Даренкой. О та
кой любви надо слагать поэмы и песни, легенды и романы. Жизнь 
их разлучила и красавица Доренка, чтобы не достаться не любимо
му свое прекрасное лицо испортила. «Сначала колючками черто
полоха его нажгла, а потом ранки навозом затерла, вот кожа и



воспалилась». Воспевание любви прекрасны в любую эпоху разви
тия России. Она незримыми узами удерживает сердца любящих и 
держит в взволнованном состоянии наши чувства.

Любовь не защищает людей от ударов судьбы, как это случи
лось между Боженкой и Доренкой, но смягчает удары и, покоряясь 
великому чувству, человек преодолевает на своем пути все прегра
ды и невзгоды жизни.

Сергей Заплавный в описании любви героев своего романа от
разил все оттенки любви, чувства и поступки ею порожденные: 
отчаяние, ярость, страсть, глубокие переживания, заблуждения, 
сомнения и радость. Такое описание любви в романе Сергея За- 
плавного взращивает в нас читателей добро, целомудрие и хранит 
нас от всяких напастей и неожиданностей. Прекрасный роман Сер
гея Заплавного «Клятва Тояна»; в конце третьей книги он уведом
ляет читателей о том, что работает над четвертой книгой, в которой 
расскажет об одном из первостроителей города Томска (Тоболь
ском голове) и который станет его воеводой. Книга будет назы
ваться «Воевода Тырков». Будем с нетерпением ждать нового ис
торического романа...

«КРЫЛАТЫЙ КОНЬ» 
ЛЕТИТ НАД ТОМСКОМ И СИБИРЬЮ

Большинство людей, населяющих нашу планету, живут на
стоящим —  к этому их обязывает сама действительность, с её по
требительской сущностью.

Учёные разных стран советуют жить сегодняшним днем, так 
как это избавляет от беспокойства, уныния и депрессии. Жизнен
ный принцип «ценно лишь настоящее» не всех устраивает.

Нельзя забывать всё то, что предшествовало сегодняшнему; а 
настоящему предшествовали человеческие отношения, общение с 
разными людьми, с книгами, написанными нашими предками, с 
друзьями, родными, т.е. с теми, кто шёл с нами из прошлого. Нель
зя быть манкуртами —  людьми, не помнящими своего родства, 
иначе будет утрачена эмоциональная составляющая памяти чело
веческого бытия во времени и пространстве.



Людей, живущих настоящим, несёт сиюминутный поток, вла
стно заставляющий подчиниться обстоятельствам, доминирующим 
«здесь и сейчас». Поток, несущий информацию из прошлого в 
настоящее делает нас добрее, совершеннее, нравственнее, он шли
фует и оттачивает зрение, делает людей опытнее перед невзгодами 
современной жизни.

Осмысление опыта прошлого социализируется, эстетизирует
ся и становится сокровенной частью каждой личности, её ценным 
достоянием. Недавно мои друзья —  томские писатели Сергей За- 
плавный и Тамара Калёнова прислали свою совместную книгу 
«Крылатый конь». Тандем супругов-писателей уже проявился во 
многих совместных публикациях, о чём они поведали в преди
словии к книге. В нём говорится о совместной творческой и се
мейной жизни, «наложившей отпечаток общности интересов, 
устремлений, миропонимания». Вот почему работы последних лет, 
связанные тематически героями, настроением, отношением к жиз
ни, мы решили объединить под одной обложкой, под названием —  
«Крылатый конь». Как его надо понимать? Как символ творчества 
как отличительный знак Томска». О Томске написано большое ко
личество художественных книг и научных исследований. Сами ав
торы, о которых идёт речь, написали не одну книгу, посвященных 
городу Томску —  это «Рассказы о Томске», романы «Клятва Тоя- 
не» в трёх томах, «Университетская роща» в двух книгах и др. 
Книга «Крылатый конь» —  разножанровая, включающая в себя 
очерки, повести, стихи, эссе...

Конечно, наша память обладает свойством эстетизировать ми
нувшее, то время приобретает особый ностальгический свет и ко
лорит. Об этом пишет Сергей Заплавный в очерке о «Томской Гип- 
покрене», рассказывая об улицах, постройках, дворах, усадьбах 
старого Томска, сохранившихся до второй половины XX века. Свои 
исследования, знакомство со старым и новым Томском он запечат
лел в стихах:

И  нужен миг, чтоб вынесся в грядущее из мрака 
В архивах застоявшийся крылатый томский конь.
Вот он над тихой улицей так буднично и просто,
Как спутник над планетою, стремительно летит...
Он —  символ всех, кто учится. Он —  дальний путь и посох. 
Душа моя вослед за ним уносится в зенит.



С особым пиететом авторы относятся к своей Alma Mater 
Томскому Государственному Университету, ему они посвятили 
книги и многие страницы разбираемой работы «Крылатый конь».

В очерках о прекрасных людях Томска, все модусы времени 
уравновешены, в душе у авторов царит гармония воспоминаний, о 
великих деяниях на благо города и России таких людей как: 
П. Макушин, В. Флоренский, Г. Потанин, Н. Ядринцев, Р. Ильин, 
Н. Клюев, Ф. Тихменев, JI. Гартунг, П. Крылов, И. Басаргин, 
М. Курлов. Д. Яблоков, В. Шишков, JI. Сергиевская и др. Размыш
ляя о жизни, о деятельности великих подвижников прошлого и 
настоящего, мы вглядываемся в калейдоскоп событий того вре
мени, пытаясь постичь его загадочный смысл и наше собственное 
предназначение. В стремительном и незримом потоке времени, мы 
улавливаем стиль, ритм жизни, сущность бытия людей прошлой 
эпохи, чтобы не распалась связь времён. Каждый очерк о светлых, 
святых людях, живших и творивших добрые дела во имя России, 
Сергей Заплавный и Тамара Калёнова пропускают через своё субъ
ективное восприятие, через своё сердце и чувствуется, что груз 
воспоминаний не давит на них против их воли. Описывают они и 
страдания людей, для которых счастливая развязка состоялась 
(например: Р. Ильин) и может быть многократно повторена для 
других персонажей в сознании: «рисковал, но уцелел».

О многом хочется поведать в небольшой статье и, прежде все
го о прекрасной повести Сергея Заплавного «Гражданин России», в 
которой надолго, у читателя запомнится образ деда писателя Ивана 
Степановича, прожившего более ста лет. Тамара Калёнова в пове
сти «долгие сумерки» осветила деятельность людей, связанных с 
социальной защитой. Она на документальной основе, так как про
работала несколько лет, осветила службу социальной защиты —  
западное изобретение, перенесённое механически на нашу отече
ственную почву. У меня нет цели останавливаться и комментиро
вать каждый очерк, повесть, эссе. Свою задачу вижу в том, чтобы 
выразить своё понимание написанного и восхищение авторами — 
патриотами своего города, Сибири, которых знаю со студенческих 
лет, по Томскому Государственному Университету.

Я понимаю, что жизнь каждого человека многовариантна и не 
надо себе строить никаких иллюзий, не надо падать духом, особен
но сегодня, когда так больна, разграблена, унижена Россия. Авторы



книги «Крылатый конь» призывают нас быть мужественными, ка
ковыми были Р.Ильин, Н.Клюев, Ф.Тихменев и др... Они осознава
ли, что даже в экстремальной ситуации наличествует бездна пре
красного, великого, ради чего стоит жить, стоит жить спокойно, 
сдержанно, сосредоточенно во имя будущей России. Об этом книга 
«Крылатый конь» Сергея Заплавного и Тамары Калёновой...

СПИРАЛЬ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

В восьмом номере журнала «Наш современник» за 1995 год 
опубликован рассказ Валентина Распутина «В ту же землю...». Рас
сказ произвел на меня огромное впечатление, и мне захотелось от
кликнуться, поразмышлять на тему, поставленную писателем.

Несколько лет назад ряд литературных критиков обвиняли
В. Распутина в том, что он ударился в политику. Действительно, в 
начале 90-х годов он являлся депутатом Верховного Совета СССР 
и даже членом президентского Совета первого и последнего прези
дента СССР М. Горбачева.

Писатель В. Астафьев высказался очень резко о молчании 
прозаика В. Распутина, давая понять, что как писатель он кончился.

В. Распутин своим творчеством отвечал и отвечает многочис
ленным критикам и почитателям его таланта. Он продолжал рабо
тать, полагая, что в наше смутное время именно публицистика спо
собна возыметь действие на чувства и мысли людей.

Конечно, наивно было бы считать, что после каждой хорошей 
статьи люди, ее прочитавшие, становятся чище, нравственнее и 
духовно обогащаются.

Но многие помнят блистательные статьи В. Распутина (они 
были на слуху) и то, какой они вызвали резонанс в свое время у 
людей разного интеллектуального, социального уровня: «Из огня 
да в полымя» (интеллигенция и патриотизм), «Что дальше, братья 
славяне?», «Время и бремя тревог». «Твой сын, Россия, горячий 
брат наш...», «О Василии Шукшине» и др.

В начале 90-х годов вышла книга В. Распутина «Сибирь, Си
бирь» из двадцати публицистических статей, ставших заметным 
явлением в общественной жизни России.



В 1994 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел трех
томник В. Распутина, который явился итогом деятельности писа
теля за более чем двадцатилетний период в литературе. В после
днее время писателем опубликовано около десятка рассказов. Мно
гие читатели с облегчением вздохнули: Наконец-то, после долгого 
перерыва в литературу вновь пришел прозаик, которого любят 
миллионы.

Размышляя над рассказом «В ту же землю...», я не мог отде
латься от чувства, что он является продолжением прекрасных пове
стей писателя «Прощание с Матерой», «Пожар» и частью, фраг
ментом большого произведения, завершающего трилогию. Однако 
рассказ отвечает всем классическим канонам, предъявляемым это
му жанру, и представляет собой законченное произведение.

Напомню читателю (очень кратко) содержание упомянутых 
повестей. В «Прощании с Матерой» В. Распутин показывает людей 
«малого материка», острова, на котором жило не одно поколение со 
своими традициями, привычками, бедами и радостями. И вот этим 
людям надлежит покинуть навсегда (дается определенное время на 
сборы) обжитые их предками родные места, так как этот маленький 
материк должен быть затоплен, чтобы на его месте возникло водо
хранилище. Таково решение начальства. Людей этого острова пе
реселяют в многолюдные агрогородки, строго реализуя правитель
ственную концепцию «неперспективных деревень» и не сообразу
ясь с чаяниями, чувствами, проблемами, думами «переселенцев».

В повести «Пожар» В. Распутин как бы подводит итог этого 
переселения, показывая, что произошло, сделалось с людьми, ко
торых лишили родовых корней, истоков, а пожар, возникший в по
селке, высветил их сущность.

Писатель показывает социальные, нравственные срезы людей, 
они разные: одни озабочены спасением государственного имуще
ства, это люди, у которых болит душа за все происходящее; другие 
мечутся и не находят себе места, но от их деятельности, их нерав
нодушия исцеляются люди заблудшие. Есть и такие, у которых 
преобладает релаксация, то есть отсутствие какой-либо инициати
вы и энергии, они сочувствуют, но ничего не предпринимают. По
жар выявил еще одну группу людей, которых писатель назвал «ар
харовцами». Они безразличны ко всему, разуверились во всем и 
озабочены только своим желудком, личным сиюминутным благо



получием. Они даже преображаются во время пожара, но их ак
тивность является преступной, их мораль слишком опасна для ок
ружающих, она таит в себе максимальный индивидуализм и эго
изм. И вот один из последних рассказов В. Распутина «В ту же зем
лю...» как бы завершает судьбы людей целого поколения, отвечая 
на уже извечный шукшинский вопрос каждого нового поколения, а 
нашего — в особенности: «Что с нами происходит?»

В статье о Шукшине В. Распутин заметил, что у Василия Ма
каровича особое отношение к женщине, и прежде всего к женщине- 
матери: «Мать для него —  это любовь, доброта, умение понимать и 
прощать, природная мягкость и душевная стойкость». Эти слова 
можно полностью отнести к самому В. Распутину. Почти во всех 
его повестях и рассказах главным персонажем является женщина- 
мать, женщина иногда пенсионного или даже преклонного возрас
та, как, скажем, Дарья из повести «Прощание с Матерой». В рас
сказе «В ту же землю...» —  это Пашута, так ее назвал очень близ
кий ей человек Стас Николаевич, с которым свела ее судьба, и «лет 
восемь подряд, оба одинокие, потрепанные жизнью, грелись они 
друг возле друга». Пашута, будучи на пенсии, подрабатывала в сто
ловой посудомойкой.

Жизнь Пашуты отличалась взлетами и падениями. Когда-то 
была семья, муж, но не заладились отношения, не было детей, со 
вторым мужем взяли приемную дочь, но и он ушел. Приемная дочь 
подросла и оставила матери свою дочь Таньку, которой уже пятна
дцать лет. К внучке Пашута привязалась, как к родной дочери, 
скрашивающей на старости лет ее непутевую жизнь. Несколько лет 
подряд Пашута на зиму привозила свою престарелую мать Акси
нью Егоровну из деревни, и вот горе —  от старости и болезней 
мать умерла. Таково начало рассказа, сообщающего, что подобную 
жизнь проходят миллионы людей, родившихся в сороковые годы. 
А дальше события разворачиваются уже по сценарию, отличному 
от жизни людей уходящего поколения.

Смерть матери и собственный недуг не лишили Пашуту муже
ства —  дело понятное: люди не бессмертны. Вопрос в другом —  
как хоронить, где взять деньги, и немалые. И еще проблема: «Что
бы быть прописанным на городском кладбище, надо при жизни 
иметь прописку в городе. А у  Аксиньи Егоровны ее не было». У из
головья умершей матери Пашута начинает обдумывать варианты



будущих похорон. Выписать Аксинью Егоровну из деревни, кото
рая уже развалилась и не числилась в государстве, отпадает. «Все 
унеслось, — пишет В. Распутин, —  неведомо куда при новых поряд
ках»:

Как хорошо было бы похоронить мать в деревне, где и «небо 
бы приспустилось над Аксиньей Егоровной, труженицей и страда
лицей, и лес бы на прощанье помахал ветками, и дул ветерок, про
несшись странно, заставил бы склониться в прощальном поклоне 
всякую травку». Но это исключено — таких денег у Пашуты нет, и 
этот вариант, самый лучший для всех, не годится. Да, надо при
знать, что в подобной ситуации оказываются многие наши совре
менники. Чтобы похоронить нормально дорогого человека, сегодня 
в городе требуются огромные деньги. Уже имеют место факты, ко
гда хоронят в целлофановых мешках. Участились случаи, когда 
люди не забирают своих умерших родственников из больницы.

В распутинском рассказе Пашута решается обратиться к Стасу 
Николаевичу, встречи с которым с годами становятся все реже и 
реже. Но это единственный близкий ей человек, другого просто 
нет. И за сорок лет жизни в городе Пашута не обзавелась друзьями, 
способными помочь в трудную минуту жизни. У Пашуты созрела 
идея похоронить мать не на городском кладбище, а подобрать ме
сто и ночью, в воскресенье, в нарушение тысячелетних обычаев, 
без прощания с людьми (благо, как считала Пашута, никто никогда 
не видел ее матери, ни с кем она не общалась) закопать ее там.

Стас Николаевич понял свою подругу, ибо в ее несчастье уви
дел свои собственные и несчастья близких ему людей. Между ними 
возник диалог: «Взять и зарыть!? Ты с ума сошла, Пашута! Ведь 
она у  тебя русского житья была человек. А ты —  зарыть!» Что 
было объяснять? Все тут поперек обычаев, за все отвечать при
дется. Пашута после слез закаменела еще больше». Стас Николае
вич сделал все, о чем попросила Пашута. Его молодой друг Сергей 
вырыл могилу вдали от города в сосновом бору, на полянке, в хо
рошем сухом месте. Когда ехали обратно, Сергей пошутил: «Ме
сто мы с тобой хорошее выбрали...». «Хорошее, —  согласилась 
Пашута. —  Вот, думаю, не забронировать ли у  тебя рядышком? 
Не люблю толкотню, тоже на выселки не отказался бы».

Это говорил могучий парень и как в воду глядел. Ночью, ко
гда только-только начинал заниматься новый день, спустили гроб с



пятого этажа городского дома с Аксиньей Егоровной, погрузили в 
машину и вчетвером отправили в последний путь православную 
страдалицу. Стас Николаевич, внучка Танька( Сергей и Пашута 
едва втиснулись в машину. Проводы были недолгими. Аксинье 
Егоровне дали немного полежать под небом. Шел снег. И автор 
рассказа, словно оправдывая всех участников похорон, замечает: 
«До чего кстати этот снег. Словно всем им даровалось прощение 
за беззаконные действия. Словно высшая сила сникла над человече
ской слабостью и своевольством». Когда зарыли Аксинью Егоров
ну, Сергей, чтобы как-то разрядить затянувшееся молчание и 
скорбь стоявших у могилы, заметил: «А что... хоронят же при до
рогах шоферов, когда погибают при исполнении обязанностей. Ка
кая разница  —  где? В ту же землю...». Однако все присутствую
щие, кроме пятнадцатилетней Таньки, понимали, что они соверши
ли по отношению к православной труженице Аксинье Егоровне 
святотатство, которое на Руси всегда было самым большим грехом.

В прошлые времена место для кладбища было свято, а могилы 
предков были святыней русского народа. Не хоронили на клад
бищах только людей, посягнувших на свою жизнь. Самоубийц хо
ронили отдельно, иначе считалось, что весь край, село, деревню 
постигнет несчастье, бедствие.

Мы сегодня живем в странное время, когда несчастья, через 
средства массовой информации, настигают нас с раннего утра и до 
позднего вечера. Бедствие поразило всю Россию...

В. Распутин как выдающийся писатель-патриот своими произ
ведениями в публицистике и прозе пытается пробудить некоторую 
читающую часть населения от состояния спячки, указывает нам 
пути выхода из создавшегося положения, но мы остаемся глухи и 
безынициативны. Мы не слышим боли писателя за Россию, его 
страстных призывов о том, что так, как мы живем, жить нельзя. В 
рассказе «В ту же землю...» писатель вложил в уста своей главной 
героини Пашуты (в разговоре со Стасом Николаевичем) такие сло
ва: «Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! 
Время настало такое провальное, все сквозь землю провалилось, 
чем жили...».

Действительно, люди старшего и среднего поколения говорят 
о духовных потерях ценностных нравственных ориентирах, вспо
миная те времена, когда они делились друг с другом самым пос



ледним, когда в основе взаимоотношений не фигурировали фун
даментальные ценности Запада — утилитаризм, индивидуализм и 
рационализм, разъедающие душу наших людей. Разрушение нрав
ственных основ нашего бытия коснулось всех сфер жизни. Недавно 
мне рассказали один случай. В Тюмени, на Мысу, хоронили в апре
ле этого года выдающегося художника России, прекрасного чело
века (я хорошо знал его) Геннадия Александровича Токарева. По
лучилось так —  чего не бывает в жизни! —  забыли лопаты, и лю
дям в течение нескольких часов пришлось ходить по дачному 
участку, рассказывая дачникам о создавшейся ситуации. Никто не 
пожелал дать лопату, и лишь на исходе дня одна женщина сжали
лась.

Вновь и вновь звучат шукшинские слова: «Что с нами про
исходит?»

Интересен финал рассказа Распутина. Весной Пашута решила 
попроведать могилу матери. Она была поражена тем, что кроме 
материнского холмика, появилось еще два по обе стороны мате
ринской могилы. В этот же день Пашута наведалась к Стасу Нико
лаевичу. Она без всяких предисловий спросила, кто же там лежит, 
рядом с матерью. Стас глухо сказал: « Одна могилка Сережина. Чья 
другая —  не знаю. Убили Сережу после Нового года. Сергей рабо
тал в органах. Внедрили его к бандитам в охрану. И  сами же выда
ли на растерзание. Вот так, Пашута, такая теперь жизнь и 
смерть». После этого диалога начинаешь думать о том, что рассло
ение нашего общества обнаруживается не только в реальной жиз
ни, но и в смерти. Хоронят сегодня на кладбищах в соответствии с 
социальным и имущественным цензом. Кладбище (начинающееся), 
где похоронены Аксинья Егоровна и Сережа, —  особое, это клад
бище отторгнутых обществом и государством честных людей. И 
глубоко символично, что писатель закончил рассказ тем, что Па
шута, в силу какой-то необъяснимой для нее потребности, впервые 
в жизни приходит в храм под образа. Она молится и ставит три 
свечи, «возжгла их, две на помин души рабов Аксиньи и Сергея и 
одну во спасение души Стаса». Так закончил свой рассказ Вален
тин Григорьевич Распутин. Прекрасный конец рассказа, когда че
ловек приходит в храм с покаянием. И если в повестях «Прощание 
с Матерой» и «Пожар» человек страдает и мечется от неустроенно
сти, не находя себя в жизни, то в рассказе «В ту же землю... « чело



век прозревает и в покаянии очищает свою душу. Как будто писа
тель дает нам всем понять, что без покаяния, без очищения нет бу
дущего у России, у всех нас.

Прочитав рассказ Валентина Распутина «В ту же землю...», 
задумался над судьбой простой русской женщины Пашуты, похо
жей на судьбы миллионов людей в нашей стране. Откуда этим 
надломленным социальной действительностью людям черпать ду
ховные, нравственные силы? И они идут в православный храм, спа
сая свою душу, а вместе с ней нравственное и физическое суще
ствование. Храм зажигает для них искры надежды. На Руси всегда 
было: сначала Храм, а затем Хлеб.

МОРАЛЬНЫЕ СЕНТЕНЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

Жизнь современного человека —  это противостояние мощным 
общественным течениям. Общество, отдельный человек окружен 
миром техники, которая не делает людей нравственными. Подлин
ное бытие людей раскрывают высоконравственные писатели по
средством импульсов, идущих из их внутреннего содержания. Та
ким был Василий Макарович Шукшин: совестливый, духовно
богатый. Ко всему его творчеству можно рефреном поставить слова 
самого писателя «Что с нами происходит?».

Сегодня зачастую на человека, рассуждающего о нравствен
ности, смотрят как на «шукшинского чудика», потому что «истина 
во Власти и Деньгах»: у кого больше, тот и прав, тот, как говорил 
Ф.М. Достоевский в «Бесах» потерял «различие зла и добра». 
Шукшин не дожил до нашего времени, он ужаснулся бы масшта
бам разора России, тому, что натворили либералы-демократы сво
ими реформами с некогда великой страной и ее великим народом, 
но в некоторых его рассказах можно обнаружить некое предсказа
ние социальных перемен в стране.

В статье «Слово о «Малой родине» Шукшин пророчествует, 
говоря о том, что его беспокоит будущее нашей Родины, где спра
ведливость и правда обесценятся. По его мнению, «соблюдение 
правды вселяет в человека уверенность и ценность его пребывания



здесь» —  И если человек сомневается в своих силах, возможностях, 
если он запутался в коллизиях, то направить его жизненный вектор 
может «малая Родина». «Я думаю, —  писал В. Шукшин, —  что 
русского человека во многом выручает сознание этого вот —  есть 
еще куда отступать, есть, где отдышаться, собраться с духом. И 
какая-то огромная мощь чудится мне там, на Родине, какая-то жи
вотворящая сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утрачен
ный напор в крови». Василий Макарович говорит о малой Родине 
как о запасном аэродроме, но сегодня для миллионов людей нет 
этого спасательного места. Люди превращаются в безнациональ- 
ную, в денационализированную массу, они оторваны от своих кор
ней, они становятся безродными изгоями, беспочвенными и бес
плотными скитальцами по чужим духовным дорогам, а стало быть, 
и неимеющих четких духовно-нравственных ориентиров.

В творчестве Шукшина через персонажей рассказов, повестей, 
романов ощущается горькое осознание личной вины, при всей не
причастности писателя к событиям. Это свидетельство особенно 
драгоценно, так как читатель понимает, что описанные события 
автор пропускает через свое сердце. В рассказе «Верую» Максим 
Яриков по воскресеньям не знал, куда себя деть: «наваливалась 
тоска». Жена, не понимая, что может быть у здорового мужика, 
сокрушалась: «Опять навалилась!» Максим доходчиво объяснял, 
что у человека есть душа, и она может болеть. «Вот она, здесь, — 
болит! —  Максим показывал на грудь, —  Я же не выдумываю! Я 
элементарно чувствую —  болит». У соседа приехал родственник 
поп и Максим пришел узнать, болит ли душа у духовных иерархов, 
или у них как у всех людей? За распитием разбавленного спирта, 
поп стал объяснять соотношение добра и зла. Диалог закончился 
слезами умиления, как попа, так и Максима, которые вместе 
«заблажили»: «Верую: в авиацию, в механизацию сельского хозяй
ства, в научную революцию: в космос и невесомость!.. Закончили 
свое общение пляской, от которой дребезжали стаканы и весь дом.
—  Эх, верую! Верую».

В данном рассказе Шукшин сражает читателя глубокомысли
ем духовного отца в атеистический период времени. Писателю 
нужно было ввести в сюжет повествования детективно
философский элемент. Тайна души, входившая в сюжет рассказа, 
поражает неожиданностью, вырастающей из тайны. Морализатор



ство попа убеждает Максима Ярикова в справедливости и глубоких 
знаниях духовного пастыря.

Интересен рассказ В.Шукшина «Непротивленец Макар Же
ребцов». Сюжет незамысловат: Макар Жеребцов —  мужчина 50 
лет —  в соку, работает почтальоном. Постоянно находясь среди 
людей, на виду, он пытается малыми силами своего интеллекта и 
морального прозрения влиять на судьбы жителей деревни... Макар, 
увидев идущего навстречу знакомого (сократовский метод), начи
нал интересоваться делами семьи, но его вопросы были въедливы
ми, а сила нравоучений становилась оскорбительной, когда он да
вал советы. Манера обращения, риторика Макара вызывали про
тест у собеседников, когда он собирался написать жалобу или 
назвать родившегося ребенка у молодых спорящих супругов опре
деленным именем, в соответствии с его понятием. У слушающих 
Макара в душе прорастал протест, семя бунта против морализато
ра, проявлялось в гневе, и он даже был бит за советы. Случалось, 
что Жеребцов глубокомысленно задумывался над своей проповед
нической деятельностью: «Сам не знаю. Вот думают, что путаю 
людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над 
ними. Хожу, гляжу —  охота помочь советом каким-нибудь. Потом 
раздумаешься: да пошли вы все... Как жили» так и живите —  кро
ты».

Шукшинские персонажи, борясь со злом, чувствуют его пере
избыток, не оттесненного добром. Они поднимаются в своей борь
бе на трансцедентный уровень, т.е. выходящий за пределы лич
ностного «Я». Зло рассеяно в мире, оно —  каждодневная реаль
ность и выражается в алчности, стяжательстве, предательстве, лжи, 
лицемерии. Это особенно проявляется в рассказах «Жена мужа в 
Париж провожала», «Чудик», «Крепкий мужик», «Раскас», «Оби
да», «Упорный», «Рыжий», в сказке «До третьих петухов» и др.

Идея действительного добра вызвала к жизни и новый идеал, 
который воплотился у Шукшина в простого человека —  тружени
ка, живущего своими заботами, радостями, печалями. Философия в 
творчестве Шукшина —  это, по сути, нравственные намерения, 
философия добра и света не всегда достижима. Каждый читатель 
находит что-то свое в произведениях Василия Макаровича. Когда 
читаешь сказку «До третьих петухов», то невольно пытаться по
нять, что поиски истины, которую стараются найти персонажи рус



ской классической литературы, и Иванушка, посланный за справ
кой, что он не дурак, приводят к мысли о наличии откровенных 
этических воззрений Шукшин.

Валентин Распутин очень верно отразил сущность Шукшина, 
которого так не хватает в наше неспокойное, смутное время: «Нам 
не хватает Василия Шукшина как честного, никогда, ни при какой 
погоде не ломавшего голос художника, скроенного, составленного 
от начала до конца из одних болей, порывов, любви и таланта рус
ского человека, как сына России, который нес в себе страдания и 
хорошо понимал, что для нее полезно и что губительно». Данное 
высказывание очень верно отражает сущность писателя, которого 
так не достает в наше время.

ЧАША БЫТИЯ

При жизни Владимира Алексеевича Солоухина его произве
дения не были обделены вниманием миллионов читателей. Раз
носторонность писателя поражала, и что бы он ни писал — расска
зы, романы, стихи, очерки, повести, статьи — все было интересно. 
Не помню точно, в каком году (80-е) «Литературная газета» прове
ла социологический опрос среди интеллектуалов страны: « Кого из 
современных писателей вы читаете с удовольствием?».

Солоухин был самым читаемым в кругу людей разного уровня 
интеллекта. Любопытно, что при жизни писателя о его творчестве 
литературные критики почти не писали. Видимо, солоухинские 
произведения были настолько безупречны по отбору материала, 
фактам, документам, что критикам ничего не оставалось, как соли
даризироваться с мыслями и идеями писателя... Как много знаю
щий, взыскательный художник слова, Владимир Алексеевич много 
размышлял над каждым произведением, которое после долгих, 
трудных поисков оказывалось самым простым, хотя и писалось по
рою, о сложных проблемах человеческого бытия. Наверное, в этой 
простоте, незамутненности, прозрачности каждого произведения — 
успех писателя. Нельзя не согласиться со Станиславом Куняевым, 
предпославшим небольшой комментарий к «Чаше», в том, что Со
лоухин —  «крестьянский аристократ, русский патриот, всемирно



известный писатель». Очень краткая, точная характеристика писа
теля. О крестьянском аристократизме свидетельствуют люди, близ
ко знавшие писателя. Об этом пишет в своем дневнике жена писате
ля Роза Солоухина (журнал «Юность», № 7, 8, 10 за 1998 год). Надо 
признать, что писателя «тянуло» не только к аристократам духа, но 
и вообще к аристократам сословного происхождения —  дворянам, 
князьям. Об этом он пишет в «Чаше». Но нужно также признать, что 
Солоухин во многих своих произведениях подчеркивал свое кре
стьянское происхождение, свои духовные истоки и корни, идущие 
из народных глубин. Читаю «Чашу» и думаю, к какому же жанру 
литературы ее отнести? Сам писатель в разговоре с главным редак
тором журнала «Наш современник» Куняевым назвал ее «книгой 
размышлений» о встречах с русскими эмигрантами, чашей бытия». 
Но меня не покидает мысль о том, что «Чаша» в какой-то мере про
должение лирических миниатюр «Камешки на ладони», которые так 
полюбились миллионам читателей. Эти «Камешки» я перечитываю 
который раз и не перестаю восхищаться Солоухиным —  литерату
роведом, эссеистом и мыслителем. Каждый его разбор историческо
го факта или высказывания ученого, анализ стихотворения —  это 
пиршество мысли, знаний и оригинальности. Оригинальность есть 
там, где есть независимость суждений. Она всегда присутствовала у 
Солоухина, т.к. почти все произведения он писал от своего «Я». И 
вот последнее произведение писателя «Чаша» —  ей предшествовало 
более трех десятков изумительных книг. Если, сформулировать 
кратко, изложить свое видение, то мне представляется, что это —  
книга о жизни и смерти, о смысле человеческого существования. 
Это диалог с эмигрантами «первой волны» и теми, кто оставил о 
себе память в истории развития русской цивилизации. Начало книги 
«Чаша» прямо ориентирует читателя на то, что она последняя. Речь 
идет о возрасте писателя и о дорогих могилах близких ему людей. 
Он пишет: «Ко мне с годами приходит мысль: почему природа, 
высший разум, Бог, в конце концов, не устраивают так, чтобы чело
век, умирая, дематериализовался бы. Умер, возникла струйка пара 
там, где лежал человек, возникла и растворилась в атмосфере зем
ли». Дематериализация человека связана с признанием бессмертия 
души. И только в религии эта проблема решается как естественная, 
само собой разумеющаяся. Вера в Бога подразумевает бессмертие 
души. Для В. Солоухина вера в Бога являлась не только опорой мо-



ради, но и подлинным самоопределением личности в отпущенное 
для него время. Писатель в своих произведениях говорит нам, что 
духовная природа человека, особенно русского, стремится к са- 
моосуществлению, которое для него самоценно. Можно с полным 
основанием утверждать, что Солоухин ставит вопрос о влиянии 
православия на жизнь русского человека при решении фун
даментальных проблем человеческого существования. Человек, не 
обузданный верой, являет собой ненасытную жадность, эгоизм, 
стремление жить за счет других людей, попирая всякую мораль об
щества.

Вспомним его роман «Приговор». Разные мысли приходят пи
сателю при посещении русского кладбища «Святой Женевьевы» 
близ Парижа. В этих размышлениях, после посещения могил Бу
нина, Шмелева (прах последнего недавно перевезен в Россию), он 
задается вопросом: насколько талант и нравственность писателя 
должны соответствовать друг другу. Да, в жизни эти понятия не 
всегда идут рядом. Мораль продиктована самой природой и вос
питанием, поведение человека, нарушающего моральные уста
новления в обществе, накладывает отпечаток на жизнь людей, пря
мо или косвенно имеющих отношение к нарушителю нравственных 
императивов. Хорошо известно многим, что свобода одних часто 
делает несвободными других. Человек, стремящийся к полной сво
боде, устремляется к собственной погибели. Достоевский в «Брать
ях Карамазовых» вложил в уста старца Зосимы следующие слова: « 
Провозгласил миру свободу, в последнее время особенно, и что же 
видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! 
Ибо мир говорит: «Имеешь права такие же, как и у знатнейших и 
богатейших людей». Солоухин пытается дать оценку линии пове
дения того или иного писателя в период «свободы и демократии» и 
их произведений с точки зрения морали. Писатель, несмотря на 
свободу творчества, в период демократии, вводит такой термин, 
как «террор среды»: внешне никто вроде не принуждает как писать, 
но тем не менее, творец не всегда идет вровень со временем и дол
жен реагировать на современные веяния и моду. Он полагал, что в 
определенные периоды истории, «особенно на стыке веков, русское 
самопознание как бы раздваивалось». Создавалась такая атмосфера 
в стране, когда «стало неприлично говорить о России хорошо». 
Разве сегодня мы не ощущаем «террор среды» в течение двадцати



лет, когда говорить, писать добрые слова о любви к Родине демо
кратами не поощряется. Вспомним, как в СМИ шельмовалось по
нятие патриотизма. Можно, конечно, порассуждать о причинах та
кого отношения у интеллигенции к России. Мне представляется, и 
развал сегодняшней в стране связан с этим. Разорение России — 
это возмездие интеллигенции за нравственное разложение страны. 
Солоухин цитирует стихотворение Бунина (не буду приводить его 
полностью, а только первые четыре строчки):

Они глумятся над тобою,
Они о Родина, корят 
Тебя твоею простотою,
Убогим видом

черных хат...

Россия еще долго будет платить дорогою цену за подражание 
Западу. Сегодня уже нужно думать о формировании национальной 
ителлигенции, и мне кажется, это может сделать Русская право
славная церковь, являющаяся нравственной опорой общества. Ду
мая о будущей интеллигенции, мы должны помнить о ее высоком 
призвании и достоинстве, о способности разделить с Россией все 
невзгоды и без оглядки защищать интересы родины на всех пово
ротах развития ее истории. Солоухин в своих произведениях и в 
общественной жизни не менял своих убеждений, и в советское 
время он ходил молиться в православные храмы, интересовался 
иконами (вспомним его «Черные доски»). Он был по своим убеж
дениям монархистом и таковым остался до конца своих дней, он 
всегда жил настоящим, сегодняшним, оно приобретало в его глазах 
подлинную ценность. Солоухин обладал поразительной способно
стью не просто воспринимать творчество своих собратьев по перу, 
но и давать им блестящее толкование. В «Чаше» он выступает как 
литературовед-исследователь, его прозрение —  переоценка творче
ства писателей и поэтов, таких как: А.Ахматова, И. Бродский, Ев. 
Евтушенко, А. Куприн, К. Бальмонт, М. Цветаева, А. Вознесен
ский, И. Шмелев, И. Бунин, А. Вертинский, И. Сургучев и др., уди
вительно. Он резко выступает против писателей с двойной мора
лью. Этих людей, по его мнению, нельзя оправдать, нужно объек
тивно дать их творчеству различные толкования в зависимости от 
причины, их породившей. Он исследуют двойную мораль писате



лей, их космополитизм от мироощущения к мировоззрению, а за
тем и к системе взглядов —  таков путь отдельных деятелей искус
ства. Измерение шкалы нравственных ценностей писателей, их за
вышенную самооценку, небрежение к родине он связывает с воз
действием западной идеологии и отсутствием веры. Ну а те из пи
сателей, которые были верны России, по мнению Вл. Солоухина, 
были часто не в чести у людей прозападного толка, а некоторые не 
имели права на существование. Он писал: «С. Есенин был глубоко 
национальным поэтом, носителем русской национальной идеи. По
этому он подлежал уничтожению тем или иным способом...».

Интересно последнее устное выступление Вл. Солоухина 19 
декабря 1996г., о нем нам поведал писатель В. Морозов. Восполь
зуюсь вольным пересказом. Вл. Солоухина пригласили на пре
зентацию книги «Вымысел исключен» Ю.И. Дроздова, генерала, в 
прошлом —  разведчика. Вл. Солоухин, как и многие приглашен
ные, просмотрел фильм о советских разведчиках « Равных им не 
было», а когда началось обсуждение фильма и книги, попросил 
слова. Писатель рассказал случай из истории России X века. Во 
время крещения Руси, когда один из древних русичей, вождь языч
ников, завел своих воинов в реку, он выхватил из ножен меч и, вы
соко подняв над головой, трижды окунулся в воду. Монах- 
миссионер упрекнул его: «Что же ты сам окунулся, а меч свой не 
окунул?». И вождь ему ответил: «... Я прошел обряд крещения. Я 
буду соблюдать Христовы заповеди и даже прощать своих врагов. 
Но меч мой никогда не будет добрым к моим врагам. Меч в моей 
руке для того, чтобы защищать меня и мое племя, и ему нельзя 
быть добрым, как мне». Последние слова, произнесенные писате
лем, потрясли сидящих в зале. По щекам Вл. Солоухина текли сле
зы. «Я прошу вас, —  обратился он к разведчикам, —  заклинаю: 
держите свой меч сухим всегда!... Вы видите, как наша Россия 
окружена со всех сторон алчущими «собратьями», которые готовы 
рвать ее на части, стремясь ухватить кусок пожирнее. Вы видите, 
как потворствует им потерявшая совесть и страх «пятая колонна». 
Так., .не дайте же! Не дайте погибнуть Родине».

Через четыре месяца Владимира Солоухина не стало его от
певал сам патриарх Алексий II в храме Христа Спасителя. Похо
ронен писатель (по его просьбе) у себя на малой родине —  в селе 
Алепино Владимирской области.



В России время от времени рождаются выдающиеся люди, та
лант, достоинство и добродетель которых подобны снопу лучей, 
нам до поры, до времени неведомых, как и судьба их духовного 
наследия. Убежден, великого писателя, патриота и мыслителя зем
ли русской Владимира Алексеевича Солоухина будет читать и по
читать не одно поколение людей. Он останется для потомков как 
один из высших моральных и литературных авторитетов России.

СВЕТ И ТЕНЬ МИССИОНЕРСТВА

Недавно в поисках нужной книги, кляня себя за потраченное 
время, случайно наткнулся на небольшую, ранее не прочитанную 
мною художественно-документальную повесть Константина Лагу 
нова «Иринарх» (Сургут: «Северный дом», 1993).

Полистав ее, а затем вчитавшись, не заметил, как настало ран
нее утро, занялся рассвет нового дня. Сейчас уже так почти не чи
тают, все больше листают книгу, находя ответы на интересующие 
вопросы. Некоторые читатели могут возразить мне, мол, нельзя 
обобщать: есть немало книгочеев, которые читают книги до конца 
и способны радоваться каждой хорошей новинке.

Согласен. Однако, общаясь с учеными, студентами, писате
лями, художниками, людьми разных профессий, все больше убеж
даюсь, что читать стали меньше, а если и читают, то приключенче- 
ско-эротическую литературу. Сам я с грустью смотрю на тысячи 
книг, приобретенных мной за долгие годы, задумываюсь над тем, 
кто будет общаться с ними, вести мысленный диалог с персонажами 
и авторами после меня. Внуки, наверное, полностью перейдут на 
электронные massmedia и будут пользоваться электронными биб
лиотеками, a Internet вовлекает все большее число людей в свои 
объятия —  это всемирная паутина, информационная свалка, деваль
вирующая мышление подрастающего поколения. Но об этом я пи
сал и не хочу повторяться. Напомню лишь строчки одного автора: 

Наш век прошел, пора нам, братья!
Иные люди в мир пришли,
Иные чувства и понятья 
Они с собою принесли.



А теперь о книге К. Лагунова. Автор повести знакомит нас с 
отцом Иринархом (в миру Иваном Шемановским), стоящим на 
верхней палубе парохода «Остяк», направляющегося в Обдорск 
(Салехард) по благословению Тобольского и Сибирского епископа 
Антония. Молодой выпускник духовной семинарии отец Иринарх 
едет с целью «привить дикому Северу русскую культуру, прибли
зить его к цивилизации, внедрить там христианство»... Благородная 
задача, нравственное намерение, а затем и деятельность духовного 
Иринарха на ниве просвещения среди самоедов заставляли о мно
гом задуматься. В частности, почему северные народы не всегда 
принимают блага цивилизации, почему язычество так глубоко пу
стило корни и нужно ли вырывать эти корни? Как нужно строить 
отношения с язычниками и можно ли просвещением цивилизовать 
детей природы?

Отец Иринарх понимал, что взаимосвязь между язычеством и 
христианством по целому ряду признаков должна существовать, и 
он находит такие возможности, получая удовлетворение от своей 
деятельности и уважение со стороны язычников.

Язычество развивалось и укрепляло свое автономное суще
ствование исходя из образа жизни малых народов. Их мышление 
могло развиваться, как и у других народов, и оказалось в гораздо 
меньшей степени отделено от христианства. Земная жизнь само
едов переносится «ввысь», к Богу, к совершенствованию человека, 
а сам род деятельности низводит их «вниз», предполагая их угаса
ние. И нужно великое терпение и просвещение миссионеров, чтобы 
поднять эти народы до уровня современной цивилизации.

Правда, после знакомства с прекрасной повестью К. Лагунова, 
читая выписки предшественников Иринарха, я иногда задавался 
вопросом: а нужно ли «цивилизовать» эти народы, может быть, они 
по своему укладу и стилю жизни стоят в нравственном отношении 
выше других народов? Каков критерий? Они считают, что мир за
ведомо задан, и его изменить нельзя. Отсюда — отсутствие страха 
перед смертью. Они относятся к смерти как к чему-то обычному, 
естественному, обязательному.

Писатель знакомит читателя с обрядами, связанными со смер
тью человека, одновременно показывая красоты тундры, пере
менчивой природы Севера, соответствующие настроению людей. В 
язычестве отсутствует идея, подчеркивающая сакральную роль



прихода Спасителя. Северные народы опираются на собственные 
силы и свои неписанные законы. Земля у них поделена. Если кто- 
либо нарушает закон (кража оленей, женщин, убийство), он пред
стает перед уважаемыми людьми, вершащими суд по справедливо
сти и традициям. Языческие народы полагают, что все в мире по
вторяется, мир представляет систему. С их точки зрения, просве
тители пытаются разрушить эту систему и соответственно мир с 
его сложившимися устоями и традициями.

Верование людей преломляется через собственное восприятие 
окружающего мира, и он, естественно, не одинаков. Для язычников 
святыней является природа, с которой они сталкиваются с детства, 
это своего рода благоговение перед величием природной данности, 
которую они наделяют человеческими чертами. Но, тем не менее, 
народ, наперекор многовековым мистическим верованиям, тянется 
к православию, а заповеди Христа ассоциируются у них с земными 
действиями, мыслями, планами.

Сколько сил, здоровья потратил Иринарх на создание мисси
онерского братства, которое в лице купцов помогло построить бога
дельню для престарелых и немощных, переплетную мастерскую, 
книжную и иконную лавку библиотеку, этнографический музей, вы
пускать газету. Отец Иринарх понимал, что народы Севера, приходя
щие в новый мир христианской культуры, стремятся к полному по
знанию вещей: что мир велик, бесконечен, неисчерпаем и необъятен.

И наконец пришло такое время, когда самоеды поверили глав
ному миссионеру. Они не только стали привозить своих детей в ин
тернаты, но и сами спешили навстречу: «Как привидения, невесомы 
и быстры, катили в Обдерск упряжки, везя жаждущих принять веру 
Христову, венчаться, поклониться Николаю Чудотворцу или Божи- 
ей Матери, прося у них исцеления, защиты, помощи. Крутилось ве
ликое кольцо Жизни». Автор повести, ссылаясь на документы, 
дневник отца Иринарха, показывает, какие трудности преодолел 
настоятель Обдорской миссии, сколько недоброжелателей и просто 
противников просвещения он встретил на своем пути. Чтобы завое
вать уважение и авторитет среди населения Крайнего Севера, ему 
пришлось в силу необходимости быть языковедом, писателем, 
строителем, врачом, психиатром, архитектором, регентом и др.

Подобно тому как ячейка сети рыбака предопределяет размер 
пойманной рыбы, так и существование людей природы, сделавших



свой исторический выбор, определяет их черты характера и линию 
поведения. Отец Иринарх как просветитель Крайнего Севера подо
бен зодчему Сибири Семену Ремезову. Может, кто-то из историков 
и не согласится с подобным суждением, как и с тем, о чем поведал 
в повести Константин Лагунов, но какое бы произведение (без
упречное) ни написал любой писатель, всегда найдутся читатели, 
не согласные с автором. Такова сущность восприятия жизни. Чем 
масштабнее, крупнее писатель, тем больше завистников и недоб
рожелателей у него.

Константин Лагунов —  автор большого количества романов, 
рассказов, повестей, очерков. Поражаешься его великой рабо
тоспособности. Творчество его охватывает разные периоды исто
рии развития Сибири. «Иринарх» —  конец XIX— начало XX века, 
«Красные петухи» —  февральское восстание крестьян 1921 года, 
десятки романов и повестей отражают героику освоения Сибири 
советского времени. В своих произведениях автор показал ломку 
традиций, стереотипов. Это художественно-исторический дневник 
летописца в разных жанрах.

Интересен эпилог повести «Иринарх», в котором говорится, 
«что деятельность просветителя игумена Иринарха — Ивана Семено
вича Шемановского увековечена в бронзовом памятнике, в названиях 
улиц Салехарда». В постскриптуме К. Лагунов замечает, что повесть 
достоверна, основана «на воспоминаниях, дневниках, письмах». 
Только эпилог придуман: «Ни памятника Иринарху-Шемановскому, 
ни мемориальных досок, ни улиц с его именем нет ни в Обдорске 
(Салехарде), ни в Тюмени, ни в Тобольске». Хочется верить, что бла
годарные потомки прислушаются к мнению выдающегося писателя 
Сибири и увековечат память великого просветителя.

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Перевернута последняя страница романа Константина Лагу
нова «Самоеды». Есть повод поразмышлять о вопросах, поставлен
ных в последнем произведении известного сибирского писателя.

К. Логунов обладал удивительной чуткостью и умением улав
ливать в зародыше общественно важные нравственные аспекты



бытия. Вспоминаются его прекрасный очерк «Воспитать человека» 
(журнал «Урал», № 1, 1978 г.), статья «Подранки» («Тюменская 
правда», 20.11.1996). Эти публицистические работы вызвали резо
нанс среди читателей. Задолго до сегодняшних образовательных 
реформ он говорил о том, чем обернется для России ориентация на 
западные ценности с их эгоизмом, прагматизмом и рационализмом. 
Верный жизненной правде в изображении действительности, писа
тель и в романе «Самоеды» не мимикрировал, а обнажил удушли
вую атмосферу нашего времени.

Читаешь и физически ощущаешь, как сместились тра
диционные нравственные ценности в сторону культа денег. Чув
ство отвращения вызывают рыночные отношения между людьми, 
цель которых одна — обман друг друга, нажива, выгода.

Приведу диалог главных персонажей романа К. Лагунова —  
Светланы и ее матери. Светлана —  красавица, умница, закончила, 
университет с красным дипломом, и ее нравственное падение, эво
люция взглядов потрясают мать.

«—  А ты не знала?... Не предполагала?.. Не догадывалась да
же, что твоя красавица и умница, твоя единственная дочь торгует 
своим естеством, своим телом за доллары или рубли. Не бледней!.. 
Неужто думаю, что эта квартира, эта роскошь, неиссякаемый поток 
рублей —  все это можно заработать честно, головой и руками?.. _

—  Перестань, простонала мать. —  неужели не стыдно...
—  Чего тут стыдного ! —  ужалено вскричала Светлана. —  Ко

го стыдится? Этих оглоедов, что оптом и в розницу торгуют Роди
ной, судьбой всего народа, честью, славой и достоинством России. 
Или их приспешников, рангом пониже, которые за взятку любую 
задницу оближут?»

Да, сегодняшние отношения между молодыми мужчинами и 
женщинами строятся, к сожалению, не на любви, не на крепости 
брака. Целомудренные женщины имеют две добродетели —  чисто
ту телесную и чистоту души. Но, как говорили древние, «все пре
красное —  редко». Написав эти моральные сентенции, я подумал: 
какое бы человек не высказал суждение, всегда можно найти ему 
противоположное. Однажды древнего философа Сократа спросили: 
«Что лучше: взять ли жену или вовсе не брать ее?» Сократ ответил: 
«Что бы ты не избрал, все равно придется раскаиваться». Но в дан
ном высказывании, видимо, заговорил личный опыт мудреца.



Светлана не была такой до встречи с предприимчивым дель
цом, ловцом неокрепших душ Антоном Дубовиком. Этот совре
менный бизнесмен развратил не только тело Светланы, но и душу, 
превратив ее в искусную жрицу любви, поклонницу желтого дья
вола. Грош цена тому чувству, у которого есть цена. Антон сделал 
ее хозяйкой «теремка», в котором собиралась «золотая молодежь», 
она умело завлекала в него «желторотых наследников новоявлен
ных Рокфеллеров»! Посадить на иглу, обольстить молодых людей
—  главная задача «сотрудников» теремка, а дальше наркотики де
лают свое дело.

Однажды Антон привез к Светлане Павла. Этот студент — 
чистый, непорочный юноша, которого посадили на иглу. Он ис
кренне влюбляется в Светлану, и, похоже, она отвечает ему взаим
ностью. Светлана раскаивается в содеянном по отношению к Пав
лу.

Жизнь юноши протекала вне семьи, он воспитывался у деда и 
двух бабушек. Мать-переводчица большую часть времени прово
дила за рубежом, ей недосуг было заниматься сыном, как, впрочем, 
и отцу-ученому, с которым «Варвара-краса» была в разводе. Самое 
большое влияние на Павла оказывал дед, перед которым он благо
говел. Но дед умер... Читаешь К. Лагунова, и появляются мысли о 
том, что в мире существует некая закономерность: нечестно нажи
тые деньги приносят горе как родителям, так и их детям. Самона
деянность, уверенность людей в том, что «деньги правят миром», 
исчезает, когда их чадо становится наркоманом.

Сегодня происходит отчуждение некоторой части молодежи 
от западных ценностей. Она начинает осознавать, что демократы- 
либералы создали криминогенное государство, сделали из людей 
пассивных созерцателей, стоящих на краю гибели и равнодушно 
взирающих, как стремительно несется Россия к катастрофе. И если 
молодежь восстает против разнузданной сексуальной революции, 
то это можно отнести к тому, что она хочет иметь четкие нрав
ственные ориентиры и правовые установления.

В Рязани образовались молодежные группы самообороны, они 
громят дискотеки —  эти рассадники пьянства и наркомании. А что 
делать, если власть бездействует, а молодежь гибнет? Зайдите на 
любое городское кладбище и посмотрите, кто лежит под мо
гильными плитами. Одна молодежь!



Либерализация общества привела к массовой преступности, 
обнищанию людей, к утрате любви к своей Родине, ее святыням. 
Деньги для многих миллионов людей из необходимой составляю
щей культуры стали ее доминантой, уродливо исказив всю иерар
хию духовных ценностей.

Вспомнился рассказ В. Шукшина «В профиль и анфас». На 
упреки старика, что Иван не хочет зарабатывать большие деньги, 
тот отвечает: «А мне не надо столько денег. Мне чего-то другого 
надо». Это «чего-то» есть достоинство человека, осознающего, что 
деньги не являются основой жизни. К. Лагунов в романе «Само
еды» показал, что для Павла дед был нравственной укрепой. Не без 
влияния деда внук обратился к церкви, чтобы избавиться от нарко
зависимости. И вот Павел в церкви, его молитва к Богу —  от отча
янья, и взывает он о помощи как человек невоцерковленный.

«—  Господи... Ты один в силах помочь мне. Только ты. Я 
знаю, ты видишь и слышишь меня, и понимаешь. Не дай загинуть, 
протяни хоть соломинку надежды. Кинь тонюсенький лучик веры в 
исцеление. Слышишь? Сам буду карабкаться и очищаться от своей 
этой мерзости. Слезами от боли изойду. Волком выть стану, камни 
грызть буду, но выползу на свет. Только помоги мне. Молю тебя. 
Слышишь?». И Бог услышал, Павел нашел путь к свету. А Светла
на стала его женой и родила ему сына.

В последние годы К. Лагунов в беседах с коллегами часто 
ссылался на Библию. Мне редко приходилось общаться с ним, в 
основном на семинарах по приему новых членов в Союз писателей. 
При обсуждении текстов претендентов он часто задавал вопросы, 
касающиеся православия, словно пытался найти ответы. С ним бы
ло, интересно беседовать на религиозные темы. А документальная 
повесть писателя о монахе Иринархе говорит не только о его ши
роком кругозоре, но и о нем самом как верующем человеке.

Финал романа «Самоеды» трагический. Павел, мужественно 
преодолев невзгоды, освободившись от наркомании, не смог выне
сти измен любимой женщины.

Духовная и физическая смерть Павла для писателя приобрета
ет характер символа. Тем не менее, мне кажется, что возрождение 
России может произойти только через религиозное сознание. Ко
нечно, мировоззрение, нравственность людей складываются под 
влиянием социально-экономических условий, воспитания и обра



зования. Но духовное воспитание человека должно стать опреде
ляющим по отношению ко всей системе ценностей. Если мы будем 
пренебрегать этим, то перспектива самоуничтожения человеческой 
цивилизации станет реальной. Вот некоторые мысли, возникшие у 
меня после прочтения прекрасного произведения К. Лагунова.

Роман «Самоеды» издан на средства издательства «Вектор 
Бук» тиражом в 300 экземпляров. Хотелось бы, чтобы духовное 
завещание писателя, обращенное к нам, живущим в XXI веке, все- 
таки стало достоянием многих.

ЗОДЧИЙ СИБИРИ

Появился новый роман известного тюменского прозаика и 
драматурга Зота Корниловича Тоболкина «Зодчий», опублико
ванный издательством «Русь».

Трудным был путь писателя в осмыслении эпохи конца 
XVII—  начала XVIII веков, стремившегося к глубинному познанию 
жизни человека, чей многогранный талант неоспорим и признан 
эпохой Петра Великого и нашей эпохой. Речь идет о нашем земля
ке —  тоболяке Семене Ульяновиче Ремезове.

Всесторонняя и справедливая оценка редко выпадает на долю 
прозаика, взявшегося написать роман об исторической выдаю
щейся личности. Почему так происходит? Всякая оценка степени 
таланта писателя всегда грозит быть очень субъективной, потому 
что писатель, вознамерившись рассказать об историческом собы
тии и присутствии в нем выдающейся личности, не всегда следует 
строго историческим фактам. И это понятно, так как он пропускает 
события прошедших лет через себя, через свой духовный опыт.

Уже первые строки романа «Зодчий» сразу привлекают вни
мание языком повествования: «Едва лишь май народшся, едва 
плеснул зелеными листочками, травами, подразнил ноздри, одур
манил сиренью, черемухой, оглушил соловьями, расстался Ремез с 
Москвой, получив в Сибирском приказе прогонные. Не велика по
живка  —  по семи алтын на подводу, —  а и тому рад. Скорей бы в 
путь, подальше от белокаменной. Чужая она, и за два месяца род
ней не стала». Казалось бы, все написанные слова известны, но вот



«плеснул» Зот Корнилович их, словно пригоршню, —  и уже не чи
тать дальше было нельзя. Роман захватил меня в полон не только 
языком говорящих людей периода Семена Ремезова, но и эмоцио
нальной лирико-романтической направленностью. Писатель не 
рассказывает о юности просветителя Сибири, он рисует человека, 
которому уже за сорок, человека, умудренного жизненным опытом, 
приехавшего в Москву со своими чертежами и планами (их было 
пять вариантов) строительства Тобольского Кремля. Начал он его 
строить только в 58 лет. Все персонажи романа вылеплены 3. То- 
болкиным с истинным мастерством. Читатель не найдет в нем ни 
одного диссонанса, нарушающего целостность произведения. Кус
ки жизни схвачены с такой натуральностью, которая говорит о 
большой предварительной работе автора, об использовании огром
ного количества исторических источников, относящихся к началу 
XVII столетия истории Сибири. Через психологический анализ той 
эпохи 3. Тоболкин пришел к глубокому философскому и социаль
но-историческому изучению действительности г. Тобольска, Сиби
ри, показал противоречивость взаимоотношений между людьми, в 
которых сталкивались принципы, идеалы, индивидуализм и высо
кая человечность. Разные люди окружали Семена Ремезова —  «Ре
меза» (так звали близко знавшие русского мыслителя). Я заглянул в 
энциклопедический словарь и обнаружил, что «Ремез» означает 
птицу семейства синицевых. Это птица-строитель. С точки зрения 
этимологии, фамилия Ремез являет собой совпадение в содер
жательном плане с деятельностью сибирского просветителя. Семен 
Ульянович Ремезов, словно птица, облетел всю Сибирь, создал 
чертежную книгу Сибири, географический атлас из 23 карт, в 1703 
году в Тобольске открыл завод по производству селитры. Он —  
строитель, историк (автор первого научного трактата по истории 
Сибири), художник, писатель, этнограф, поэт, архитектор... Каза
лось, не было сферы деятельности, в которой не проявил бы себя 
Ремез.

Этот мыслитель был подстать монарху России, реформатору и 
преобразователю. На крутом изломе истории, в эпоху невиданных 
перемен, коими жило Отечество, С. Ремезов полностью реализовал 
свой многогранный талант. Постоянные разъезды Ремеза сталкива
ли его с людьми разных социальных слоев. Он стремится обстоя
тельно проникнуть в их душу и помыслы, исследовать сложные и



противоречивые процессы их внутренней и духовной жизни. Судь
ба подарила Ремезу возможность в юные годы общаться с такими 
выдающимися людьми, как Протопоп Аввакум и Юрий Крижанич, 
которые отбывали ссылку в Сибири, в Тобольске. Характер взгля
дов Ремеза вырисовывается чаще всего в спорах со своими спо
движниками —  С. Шарыпиным, Г. Тютиным, братом Никитой, В. 
Турчиным, —  всецело верившими своему сотоварищу, который 
полностью отдает себя служению России. Как патриот России, Си
бири, Ремез встречает на своем пути не только понимание, но и 
препятствия со стороны чиновников «белокаменной», воевод, но в 
случае неудачи не опускает руки, а переключается на другие дела. 
3. Тоболкин в описании душевных мук своего героя очень точен. 
Мы благодарны ему за остроту зрения и понимание психологии 
человека, его душевных качеств. «Чертить карты и сочинять 
стихи одновременно  —  не можно. Два начала эти  —  непримири
мые враги. Но оба врага в нем одном. Они воюют, а ему тяжко. В 
душе, будто железо плавится. Сорвет оно летку, извергнется и 
сожжет все вокруг, иссушит. Само застынет лавой. Рождались 
вирши, а он их и не осознавал. Быть может, эти стихи обессмер
тили бы его, узнай мир о них». От душевных невзгод Ремез искал 
выход и находил его в разнообразной деятельности. Он интересу
ется всем не ради праздного любопытства, но его как ученого вол
нует, насколько адекватен исторический факт, отражающий жизнь 
и являющийся порождением ее. У 3. Тоболкина нет боязни излиш
ней обобщенности, утраты конкретного, а его тяга к скрупулезному 
анализу жизни и деятельности Ремеза не порождает опасности ме
лочности аргументов, многочисленных подробностей, описания 
деталей домашнего быта, отношений, скажем, с женой Фимой, сы
новьями. Наоборот, подобная детализация помогает создать опре
деленный фон, раскрывающий всесторонне личность ученого и 
обычного земного человека с его страстями, страданиями, взлетами 
и падениями. Желая сотворить облик своего героя, писатель по
буждает его жить не под сенью таинственного облачения, не вдали 
от обыденных дел, невзгод, сильных страстей, сжигающих людей, 
не обносит оградой, не очерчивает кругом от всего сущего и земно
го. Герой его —  страстный до работы — страстен и неутомим во 
всех мирских делах, не исключая и любви. Вот как описывает автор 
вспыхнувшую страсть Ремеза к знахарке-белорыбице Домне:



«Плыла, хохотала, чертова белорыбица! Дом кружило в мутном  
безбрежье, тащило вниз, к океану, но страха не было, изограф его 
не испытывал, лишь детское любопытство, восторг перед разыг
равшейся стихией, страстью Домны. Мутное небо и мутный Ир
тыш слились где-то за невиданной чертой, настал давно обещан
ный писанием конец света. Странный, странный, совсем не биб
лейский потоп. Ни птиц, ни зверей в ковчеге...»  У обоих возлюб
ленных в периоды отдыха не чувствуется раскаяния. Домна, прав
да, словно оправдывается: «Зашлась я... обезумела вовсе. О-ох! И  
сила снова в нее влилась. Обмякшее, вялое тело сделалось упругим  
и жадным». Так мог написать только человек, переживший в своей 
жизни подобную страсть и хорошо знающий психологию женщин. 
Господи, все мы не безгрешны на этой Земле!

К достоинству романа 3. Тоболкина нужно отнести летопис
ную документальность, он увязывает в сюжете наиболее харак
терные для того времени события и факты. Это обеспечило проч
ную реалистическую основу сюжетно-композиционным линиям ро
мана. Речевая, языковая плоть «Зодчего» создает эмоциональный 
подтекст, органично связанный с повествовательной тканью про
изведения.

Природа Сибири, столь живо и талантливо воссозданная в ро
мане, властно подчиняет читателя, он невольно как бы переносится 
на пастбище, луга, и озера, в тайгу, мысленно представляя их не 
тронутыми бездумной цивилизацией.

Роман «Зодчий» Зота Корниловича Тоболкина рождает мысль 
о том, что мы порою проявляем излишнюю сдержанность там, где 
надо сказать откровенно и честно о большом таланте. Произведе
ния 3. Тоболкина не удерживают читателя в безмятежности, они 
волнуют и входят в душу как порыв, пробуждающий к дея
тельности.

Цена талантливому писателю подобна цене на алмазы и золо
то. До известной степени его превозносят за то, что он своими про
изведениями будит мысль и чувства людей. Я долго размышлял 
над тем, как выразить свое впечатление от прочитанного романа 
«Зодчий», от встречи с его главным героем —  патриотом России 
Семеном Ульяновичем Ремезовым, и неожиданно припомнил слова 
выдающегося писателя В. Г. Распутина, сказавшего их на послед
нем съезде российских писателей. Вот они: «Да, среди великого



множества мерзостей жизни... есть и бескорыстие, и радость, и 
надежда, и святость. Они очень сейчас нужны читателю. Он устал 
от зла, от пошлости и цинизма, грубости и оскорблений. Огромный 
успех ждет сегодня книгу, где сквозь слезы и страдания, сквозь 
страх и нужду засветится герой надеждой и любовью и не уронит с 
красивого лица благодарной улыбки за жизнь».

Эти слова можно со всей ответственностью отнести к Зоту 
Тоболкину и его прекрасному роману «Зодчий».

ГОЛГОФА ЗОТА ТОБОЛКИНА

Самоосуществление, предназначение литератора обнаружи
вается по- разному: у одних тяга к сочинительству проявляется с 
раннего детства, у других —  в зрелые годы.

У Зота Корниловича Тоболкина первые прозаические произ
ведения, на которые обратили внимание критика и читатели поя
вились, когда автору было за сорок. За 30 лет великий труженик 
опубликовал более двадцати книг, представ перед читателями в 
различных литературных жанрах: как романист, драматург, пове
ствователь, эссеист, поэт. Популярный поэт в восьмидесятые годы 
прошлого века как-то написал:

...До сорока, до сорока 
Схватить удачу за рога 
На ярмарку мы скачем, 
а в сорок с ярмарки пешком 
с пустым мешком бредет тишком 
обворовали  —  плачем...

Своим творчеством Зот Корнилович опроверг данный тезис 
собрата по перу. Меня заинтересовала последняя, по времени, по
весть Тоболкина «Голгофа», о которой и пойдет речь. Надо сразу 
сказать повесть автобиографична и ее персонажи, близкие по духу 
писателю, друзья легко узнаваемые люди, имеющие отношение к 
искусству, литературе. Автор не решился на документальную по
весть, поэтому имена и фамилии героев повести вымышлены. Гол
гофа переводится с греческого —  «череп» —  в новозаветном по



вествовании —  лобное место распятие Христа, обозначение холма, 
круглого как череп.

Христианское богословие связало Голгофу с черепом Адама, 
провиденциально оказавшимся прямо под крестом, чтобы кровь 
Христа, стекая на него, телесно омывала Адама и в его лице все че
ловечество от скверны греха. Голгофа рассматривается как са
кральный «центр мира». Голгофа Зота Тоболкина носит индиви
дуалистический характер повествования. Начинается повесть с опи
сания картин детства, которое наиболее ярко ассоциируется у каж
дого человека, и остаются в памяти даже в преклонном возрасте. 
Представление о прекрасном и безобразном возникали у ребенка в 
зависимости от обстоятельств и условий жизни. Описание своего 
детства у Зота Корниловича носят отрывочные, фрагментарные, 
эпизодические моменты. Ребенок, появившийся на свет, не имел 
никаких врожденных идей и целесообразности чего бы то ни было.

Эти понятия возникают только с опытом и от общения с 
людьми. Сам писатель о своем детстве говорит: «Я часто окунаюсь 
мыслями в детство. И когда спрашивали меня в те несытые годы: 
«Кем ты будешь?» «Пекарем или поваром», —  бойко отвечал я. 
Потому что оба этих умельца во все времена сыты». Дети военного 
и послевоенного поколения хватили лиха, об этом лихолетье напи
саны сотни книг. Однако, описывая трагические периоды детства, 
писатель не без юмора их живописует. Истинное бедствие возбуж
дает сожаление и не может быть смешным, но беда пустяшная или 
воображаемая не вызывает сострадания, бывает смешна.

Например: случай с петухом, который за свое, злодеяние на
зван: «Вражиной, Берией». Все необычное, увиденное впервые вы
зывает у ребенка восторг, который предшествует работе мысли. 
Ребенок останавливается пораженный неведомым явлением и 
начинает мыслить.

Так начинается творческое постижение мира, осмысленное 
разумом, отождествление себя с природой, а это и есть акт позна
ния, совершаемый интуицией и размышлением. Общаясь с про
стыми деревенскими людьми, впечатлительный ребенок выуживал 
живой язык, а в зрелые годы оттачивал свое словесное мастерство. 
Его языковые и стилистические изыски почерпнуты из глубинки.

Жизнь среди простых людей обострила его духовное зрение, 
углубила его художническое восприятие. Зот Корнилович, в своих



произведениях, избегает стандарты, банальные общие места, совре
менные словечки, почерпнутые из западной литературы. Он часто 
обращается к великому словарю русского языка Вл. Даля, который 
писал о народном языке: «Не должно писать таким языком, какой 
мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на Запад надев фрак и 
заговорив на все лады, кроме своего... Если же мы в чаду обаяния 
сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха». В пове
сти «Голгофа» автор не изменил себе, язык его оригинален и изоби
лует словами, которыми пользуются миллионы простых людей. 
Оригинальность есть только там, где есть независимость. Когда че
ловек перестает быть целью и становится средством, он теряет инди
видуальность- единственное, что вызывает интерес у читателя. Для 
Тоболкина литература: труд, жизнь, долг, вдохновение. Он постоян
но учится у людей, у природы. Вот его писательская исповедь, гимн 
природе, которая подпитывает его талант. «Пусть за меня журчит 
ручей. Пусть соловушка поет, звенят звезды, шелестят листья. Я бу
ду лишь внимать им и записывать их великие мысли и звуки. Их 
гимн волшебен. Гимн, который создан лучшим на свете композито
ром». Понятно, что «лучший композитор» —  это природа. Читаешь 
повесть и проникаешься осознанием постоянной тревоги автора; как 
оценят его очередное произведение. Он словно говорит: не отступай
те от меня ни на шаг, пройдите вместе со мной все повороты моей 
жизни, изгибы, закоулки до конца. Довертись изображаемому мной 
пути. Наконец, подарите мне то, что я даровал предмету моих раз
мышлений, моему замыслу, стилю, всему моему произведению: тер
пеливую надежду и неослабное внимание. Не могу не остановится на 
персонифицированном диалоге персонажей повести.

Диалоги составляют органический сплав прозы, поэзии и пуб
лицистики. Видимо, в такое время мы живем, что без публи
цистики, направленной на размышления о судьбе России нельзя 
выразить свое беспокойство. Друзья писателя имеют прямое от
ношение к искусству. Все они обращены к свету, связаны духовно, 
освещенные одним и тем же многократно преломленным лучом. 
Свет соединяет творцов: литератора, скульптора, артиста, которые 
как три соответствующих хора созвучны друг другу и звучат почти 
совершенно одинаково. Их дружба соразмерна их строю души, со
ставляющая органическую гармонию единого целого. Сравниваешь 
писателя Тоболкина с другими авторами и думаешь: ремесленники



крышу дома держат на опорах, ограничиваясь столбом, Зот Корни
лович воздвигает колонну, притом еще пристраивает фронтон.

Стихи, перемежающие прозу и публицистику незамысловаты, 
но они исходят из души, а ум словно и непричастен. Например:

...Суббота. Солнышко, Сияние небес.
Залюбовался ими дивный лес.
Везет же мне! Со мной моя природа.
И  здесь покой, и радость, и свобода.
...Ушла, ушла зима!

Отвластвовала вьюга.
Тепло.

Березы вновь в бесценных изумрудах 
Какое чудо — Жизнь!

Какое чудо!

Так поэзия неподвластна мысли, это небесный дар. Ум от
крывает душе различные предметы, готовит почву для поэзии. 
Эмоциональное восприятие в данном случае природы —  причина 
поэзии, знания —  повод к ней.

Припоминается одна, из великого множества, античных Венер, 
в которой соразмерны все части тела. Венера обнажена и собирается 
укрыться плащом. Этот порыв прекрасен, т.к. высвечивает стыдли
вость и благодаря этой второстепенной детали нагота навевает мыс
ли о целомудрии. Вот такая соразмерность чувствуется в соотноше
нии прозы, публицистики и поэзии в повести «Голгофа» Зота Тобол
кина. В повести даже трагическое возникает тогда, когда земное и 
конечное уничтожается в божественном, светлом: трагедия раство
ряется в радости бытия. Финал повести страшен: один из главных 
персонажей Клим Нилин скульптор застрелен в своей мастерской. 
Такое либералы-демократы построили бандитское, криминогенное 
государство, когда властные структуры не способны оградить своих 
граждан от бандитов, но иногда потворствуют им. Умирающий 
скульптор успевает произнести своим дорогим друзьям Мирошину и 
Ольге «Горько!». Писатель чувство скорби соединяет с чувством 
радости, блаженства, как продолжение жизни. Чувство блаженства 
смешанное с печалью —  это состояние, превосходящее предел чело
веческих ощущений. В данном эпизоде радость и трагедия идут ря
дом. Прочитав очередное произведение прекрасного известного пи
сателя России, я подумал о том, что Зот Тоболкин несмотря на свой



почтенный возраст находится на взлете своего большого таланта. И 
мне хочется надеяться, как одному из читателей, что лучшее про
изведение Зота Тоболкина еще впереди. Как заметил в свое время, 
кажется поэт К.Д. Бальмонт: «День только к вечеру хорош, жизнь 
тем ясней, чем ближе к смерти».

МУДРЫЙ РАССКАЗЧИК

Книга «Прицепные вагоны» Юрия Ермоленко воспринимается 
как светлая, трогательная, добрая история с людьми и животными, 
но в то же время не оторванная от сегодняшней суровой реально
сти. Каждый его рассказ —  это доброе напутствие людям, которые 
должны жить в мире и согласии с природой и животными. Й даже 
тогда, когда персонажи рассказов пребывают в состоянии безыс
ходности я испытывают леденящие душу разочарования, униже
ние, обиду, они не срываются в истерику, а пытаются найти выход 
из экстремальных ситуаций.

Автор рассказов воспринимает действительность как бесчис
ленное количество уровней бытия во всех проявлениях. Причем эта 
реальность простирается в одном временном измерении, и дей
ствуют в ней люди одного поколения, живущие в районах Крайне
го Севера. Сам он —  житель Салехарда. Движение времени не про
ходит бесследно для людей, как, впрочем, и для самого автора. Его 
литературные изыски, приемы различны, стиль письма столь же 
своеобразен, как и его личность, сформированная в суровых усло
виях Севера. Несмотря на противоречия, контрасты жизни (рассказ 
«Гражданский иск»), ощущается единение людей, говорящее о том, 
что они живут не в замкнутом, противоречивом, иногда очень же
стоком мире. Но и в этот жестокий мир иногда вступает доверчи
вость, доброта, и писатель возвращает нам —  читателям —  память 
к утраченной вместе с детством свежести взгляда на время, которое 
не изобиловало жестокостью сегодняшнего дня. Творчество Юрия 
Ермоленко я бы назвал созерцательным, но созерцательность его 
не пассивная, в ней не слепая покорность не задавшейся изначаль
но судьбе. Писатель стремится донести до читателя все то, что он 
испытал в своей многотрудной жизни, всю полноту переживаний.



всю глубину раздумий, отразившихся в рассказах и повестях. В 
рассказах нет и тени подавленности, нет намека на то, что неодно
значность отношений приведет к мрачным сторонам жизни. Кон
трастность творческого воображения, независимость писателя, по
нимание противоречивости жизни не снижает, не изменяет идеал 
писателя, как спокойствие водной глади, отражающей бездонность 
ночного неба. Трогательные истории с кошками Марьяшей и ее 
сыном Шипой вызывают чувство родства людей с животными. 
Существует некая телепатическая связь кошек с людьми. В одном 
древнем египетском папирусе, переведенном на русский язык, 
можно прочитать о кошке: «Когда ты думаешь, она слышит тебя, 
даже когда ты не произносишь ни слова. Взглядом Бога она читает 
в тебе твои мысли». Пользуясь скупым набором выразительных 
средств, автор рассказов достигает предельной напряженности 
(рассказ «Лекарь Марьяша») повествования. В упомянутом расска
зе кошка Марьяша спасает хозяина от хвори, а может и от смерти. 
Он тоже ухаживает за ней как может. Некоторые рассказы Ю. Ер
моленко пишет от своего лица, но как бы наблюдает за происходя
щими событиями со стороны. А финал рассказа о Марьяше таков: 
«Похоронил я Маръяшу, приспособив под гробик старый бидон. 
Вместе с нею ушла часть моей жизни. Поэтому я, как над могилой 
человека, зажег над ней свечу. И  заплакал, наверное, всего в тре
тий раз со времен юности, когда скончалась бабушка, которая 
воспитана меня». Автор рассказов обнаруживает всеобщую связь 
явлений в природе в отношениях между животными и человеком 
Люди разговаривают, размышляют вслух в присутствии коров, со
бак, кошек, и те стараются понять настроение людей, отвечают 
признательностью и взаимностью. Одно и то же страдание, один и 
тот же плен гнетет как человека, так и бессловесных животных. 
Природа вверила материнскую любовь ко всему живому на земле.

В книге «Прицепные вагоны» нет ничего надуманного, лиш
него, каждая, казалось бы, безликая деталь исправно функцио
нирует и находится на своем месте. Если автор пишет, что веселый 
ветерок затерялся в распадке, то у меня, как у читателя, такое вы
ражение вызывает восторг. А вот описание осени: «А осень завер
шала таинство превращения острова и озера в сказочный уголок. 
И  еще тем, что покрывала многоцветьем, и не аляповато ярко, а 
тонко подобранными и сочетаемыми полутонами с незаметным



переливом из одной краски в другую». Книгу завершает повесть 
«Ориентировался только визуально» о юноше Николае, дерзнув
шем без специальной подготовки и образования поднять самолет и, 
пролетав более пяти часов, посадить биплан на воду. С юношеской 
наивностью, не осознавая последствий своего поступка, он хотел 
утвердиться в глазах девушки Лены и друзей, которые не замечали, 
не ценили его талант и человечность.

Впечатление от прочитанной книги самое благоприятное, по
явился писатель со своим добрым, умным негромким голосом. Ис
пользуя огромный жизненный опыт, напряженно вслушиваясь в 
себя, он расслышал нечто важное для нас, читателей, и мы за это 
ему благодарны.

ЛАЗУРНОЕ ВИДЕНИЕ

Вторая книга «Лазурное видение» Серковой Милетты мало 
отличается по тематике от первой. В безграничном океане поэзии и 
прозы, с их разнообразием жанров, лирика, воспевающая радости 
жизни, с её грустью и надеждой, занимает далеко не последнее ме
сто. В соответствии со своим эстетическим восприятием мира, она 
стремится придать словесным, иногда прерывистым, неровным 
ритмам экзотику, красочность, романтизм воображения.

Зажженный свет однажды угасает,
И  тленъе не всегда несет покой.
Так ветер по песчинкам растрясает 
Святой завет, окрашенный судьбой.

В стихах и рассказах М. Серкова раскрывает душевную дис
гармонию, разочарование, навеянное жизненными ситуациями, по
сле которых наступает просветленное умиротворение. Но и оно не 
снимает тревоги, и вместо чеканных строк, выдержанных в канонах 
классического русского стихосложения, появляются эллиптические 
фразы, нелитературные, чисто разговорные слова и выражения. Это 
связано с преломлением чувств, ибо они вырастают из непосред
ственного опыта эмоциональной жизни автора, вдруг появляются 
удивительные музыкальные строки, от начала до конца выдержан
ные в правилах классического стихосложения.



Мой берег жизни возрастает,
Скудеют чувства от тоски,
И  год печально прибывает,
Я  тень на праведном пути.

В рассказах поэтессы просматриваются черты нашего време
ни. Она пытается через свой небольшой опыт раскрыть внутрен
ний мир современника. У М. Серковой устремление ощущать за
кономерности движения общества вообще и России, в частности, 
предчувствовать её повороты и взлеты. В небольших новеллах 
«Утро», «Спасение», «Призвание», «Не умирай», «Дремота», 
«Спасаясь гибнуть», «Последняя радость бытия» ощущается ав
торское присутствие. Её сочувствие к людям —  высшая мера ав
торской оценки описываемых событий. Новеллы Серковой —  это 
психологические этюды, основанные на личном душевном опыте 
и окрашенные неповторимым светом добра к своим персонажам. 
Новеллы ее антиромантичы и по сюжету почти никогда не быва
ют острыми, скорее грустными и трагичными. М.Серковой боль
ше по душе точность в обрисовке действительности, трезвость 
взгляда на жизнь, достоверность в изображении страстей и ду
шевных движений.

Читая новеллы Серковой, замечаешь, что она сдерживает свои 
мысли и чувства, не стремится обнажать их, не решается высказать 
их вслух, а если и откровенничает, то эти мысли составляют очень 
небольшую и не ясную для нас их часть. Реализовать себя, означает 
совершить титаническое усилие над самим собой. Только ценой 
риска полного уничтожения (как Л.Н.Толстой, Ж.Ж.Руссо в их ис- 
поведальности), вырывая себя с корнем из бытия, можно стать 
настоящим писателем.

СЕВЕРНЫЕ МОТИВЫ

Недавно мне подарили три книги, авторами которых является 
прозаик Валерий Мартынов повести «Свиль», роман «Единица де
ленная», цикл рассказов «Мещанские сказы», и поэтесса Людмила 
Ефремова, написавшая прозаическую книгу «Картина за спиной».



В своих прозаических произведениях они по существу пишут об 
одном и том же и отражают события, совпадающие по времени.

Речь идет об освоении Севера Тюменской области, или ещё 
точнее, о людях, трудившихся не один десяток лет и живших со 
дня становления и развития города Надыма. Путём такой ретро
спекции авторы не только посвящают читателей в тайны своих ге
роев, но и своеобразно воссоздают через совокупность частных 
судеб и индивидуальных конфликтов историю освоения Севера. 
Композиционный принцип, лежащий в основе их повестей, расска
зов, можно назвать принципом особого времени.

Работа на Севере в экстремальных условиях оставляет впечат
ление от пережитого на всю оставшуюся жизнь. В этих условиях 
происходит надлом, уход от привычных будней, суеты, сброс всей 
наносной чужеродной защитной оболочки (пыли) на душе, челове
ка. Процессы социальной и духовной жизни, связанные с освоени
ем нефтяных и газовых месторождений, авторы выразили через 
особые формы описаний событий, не побоюсь пафосно сказать, 
героического времени. Они идентифицировали себя полностью с 
первопроходцами, осваивающими северные просторы. Грандиоз
ные масштабы свершений романтически окрашивают непригляд
ную серую действительность В. Мартынов и Л. Ефремова по- 
разному без всяких красивостей, голосом совести и описывают че
ловеческие слабости и относятся к ним без непримиримой требова
тельности и педантизма.

Способность понимать людей такими, какие они есть в своей 
линии поведения: волевыми, незащищенными, неприкаянными, 
проявляя в определенных условиях дух вольности и неприятие 
строгой официальности и регламентации, казенщины. Всё это от
ражено в произведениях надымских писателей, выявляя их нрав
ственные приоритеты, духовную связь с персонажами эта связь 
очевидна, т.к. они прошли тропами и дорогами со своими героями. 
Конечно, писатель не может отражать жизнь людей с точки зрения 
изоморфизма, когда элементы одного множества полностью совпа
дают с элементами другого множества. Воображение присутствует 
у обоих писателей, но в рассказах и повестях В.Мартынова оно 
наличествует в большей мере. Письмо Л. Ефремовой больше тяго
теет к документалистике. Но я должен отметить, что язык у обоих



лаконичен, точен, образен. Немецкий философ и писатель Ф. Ниц
ше высказал интересную мысль: «Человек изобрел искусство, что
бы не погибнуть от истины». Видимо, нужно понимать его выска
зывание, на мой взгляд, следующим образом: искусство в его раз
личных видах и жанрах, каким бы величайшим историческим фе
номеном человеческой деятельности оно ни было, является слабым 
отражением существующей действительности, а воображение, об
разное мышление дополняет как бы вторичные отображения жиз
ни. А оно в свою очередь не предусматривает полного копирования 
индивидуальной трасфигурации в сознании людей. Культура в со
знании людей является только имманентной, неотторжимой частью 
духовного мира творцов, создающих разнообразные виды искус
ства.

В рассказах В. Мартынова «Мимозы», «Баба Поля», «Сейф», 
«Не пью», «Такая вот война» и других, сохраняя все внешние при
меты сугубо камерного повествования, захватывают гораздо более 
широкие пласты социальной жизни.

Событийная сторона происходящего в рассказах занимает пи
сателей куда меньше, нежели внутренний мир персонажей, своеб- 
разная сейсмограмма их мыслей и чувств. Время для героев дви
жется неравномерно, оно то растягивается, вбирая в себя всю пол
ноту духовной жизни героев, то стремительно летит.

Некоторые рассказы писателей демонстрируют разную сте
пень отчётливости поведения героев от лёгкого юмора до карика
турного гротеска. Л.Ефремова живописует разные ситуации своих 
знакомых, совпадающие с нашими.

Сюжетной сердцевиной многих очерков и рассказов В. Мар
тынова и Л. Ефремовой является размышление о своём времени и 
соотнесённость в нём себя. Писатели прямо указывают, что в наше 
время насаждается утилитаризм, растление молодежи, стремление 
оболгать всё хорошее, нравственное, что было в советское время, 
забыть свою историю. Культ преуспеяния успеха плодит поколение 
безликих приспособленцев, людей бессмысленно пожертвовавших 
своей человеческой полноценностью во имя сомнительных удо
вольствий, выразившихся в материальных и социальных благах. 
Напор предпринимательства не только губит первозданную приро
ду Севера, но и вытесняет из жизни веками складывающийся быт,



моральные устои, подменяя их рациональным стандартом сугубо 
потребительского существования.

Читаешь повести, рассказы В. Мартынова и поражаешься его 
прозорливостью, его жизненному опыту, его наблюдениям относи
тельно переоценке моральных ценностей людей, когда они меняют 
бараки, балки на квартиры. Новая среда, условия жизни вызывали 
неотвратимые изменения в жизненных переменах. Состояние жиз
ненного дискомфорта и наоборот влияют на духовную жизнь людей.

Тема духовного (даже не физического) выживания в произве
дениях В. Мартынова и Л. Ефремовой, на мой взгляд, главная опо
ра их творчества. Север может поднять и опустить человека на раз
ные высоты.

Одна высота открывает новое видение в жизненных реалиях, 
другая может застить глаза и обессмыслить жизнь человека во всех 
её проявлениях. Всякие люди встречались писателям на их жиз
ненном пути. Были и гламурные сволочи, чувство жертвенности им 
не доступно, но даже и они, эпатируя своё поведение, вынуждены 
были признать необходимость освоения Севера и значимость его в 
истории развития Сибири. Удивительно разнообразные мотивы 
поведения людей: здесь и романтика, жестокость, мелочность, не- 
стяжательство и откровенное сребролюбие, интимные стороны, 
выдержанные, как в откровенных, так целомудренных формах. Пи
сатели показывают изнанку северных будней, проявляя редкостную 
объективность, вкладывая частицу собственной души, рисуя обра
зы суровой природы и людей, осваивающую её. Ещё одна тема, 
пронизывающая все рассказы и повести —  это тема труда, иногда 
невыносимо тяжёлого, основанного на духовном дерзании и отваги 
человека. В повести «Фагоцит» В. Мартынова главный персонаж 
Светлана, много испытавшая в жизни, размышляет: «Жизнь не есть 
непрерывная разматывающаяся лента, это на надгробье она вмеща
ется в небольшую черту между цифрами начала и конца, жизнь 
состоит из отрезков разной длины, разного цвета, разного запаха».

Хорошие книги написали В. Мартынов и Л. Ефремова, застав
ляющие страдать, мыслить, чувствовать, мир их книг включает в 
себя все возможные поведенческие структуры, выраженные в от
ношении к людям, природе, которыми руководствуемся и мы, чи
татели.



«ЗЕМЛЯ РОДНАЯ ПРОСТИТ»

Общеизвестно, с возрастом у людей притупляется восприятие 
современной жизни. Человек пытается постичь ее, но не всегда 
адекватен ей, так как он живет как бы в двух измерениях: в про
шлом и настоящем. Время для каждого человека —  непостижимый 
фактор бытия. Люди в стремительном и незримом потоке времени, 
в калейдоскопе событий пытаются найти свой вектор, чтобы в ду
ше царила гармония воспоминаний, деяний и мечты. Но не всегда 
это удается. Замечено, что поэты, писатели, ученые с возрастом 
стараются посредством жизнеописания зафиксировать свою био
графию в документальных повестях и рассказах. Почему? Да толь
ко потому, что детские и юношеские годы наиболее яркие, эмоци
ональные, сохраняющиеся в памяти до конца жизни. Например, 
Лев Толстой помнил себя еще в младенческом возрасте. По суще
ству, мы сталкиваемся с тремя ликами времени, тремя фундамен
тальными измерениями нашей жизни: прошлым, настоящем и бу
дущим. Эти мысли навеяла прочитанная мною книга Николая Де
нисова «На закате солончаки багряные», изданная в городе Екате
ринбурге. Поэт в своих прозаических и поэтических произведени
ях не однажды обращался к своему личностному началу жизни. 
Начало его сохранило яркую, эмоциональную память о минувшем. 
Вот как он описывает малиновые полосы заката: «Огненные эти 
закаты и сегодня царапают душу ощущениями неповторимости 
той поры. В холодных ночах, со льдинками звездного неба, свер
кающими колюче и ярко, над селом вдруг вылущивался серпик 
месяца». Описание природы вызывает у меня божественный образ 
в душе, охватить, исчерпать его сущность я не могу. Природа за
предельна, надличностна, и она действует на разных людей по- 
разному. Меня трогает все, написанное Н. Денисовым, еще и по
тому, что мы —  почти ровесники —  сибиряки, и мое голодное по
слевоенное детство полностью совпадает с одной лишь оговоркой
—  в моей семье, как и у многих детей того времени, не было отца, 
не было коровы —  кормилицы. Это говорит о многом... Вся книга 
состоит из событий, которые отложились в памяти писателя, они 
«нанизываются» и связаны друг с другом, причем каждый очерк 
достаточно самостоятелен, внутренне завершен, образует отдель



ную главу. И это относительная автономия очерков наводит на 
мысль об их новеллистическом происхождении. В небольших но
веллах он заставляет читателя видеть мир таким, как он предстал в 
воображении ребенка подростка. Автор книги описал предметы 
быта необходимыми прекрасными, как творения рук человеческих, 
к чему прикасались родные: мать, отец, братья, дающие представ
ление о сельском опыте того времени. Н. Денисов описал то, что 
испытали подростки послевоенной поры в очерке «За хлебом в 
магазин» когда с рассветом, а иногда и с вечера, нужно было за
нимать очередь чтобы получить свою долю. «И можно было бы 
вполне удовлетвориться скромным их описанием, если бы получа
сом ранее под крышей нашего дома не кипели страсти, не взды
мался угрожающе в руке отца солдатский ремень, не шарил в тес
ноте палатей ухват или сковородник, стремясь добыть меня из-за 
баррикады пимов сбоек, сухих карасей, чтобы поднять и снарядить 
в поход за хлебом. Вставать, подниматься было тем тяжелей и 
невыносимей, что я лишь два часа назад заснул, отложив книжку, 
которую читал до той поры, пока не кончился в лампе керосин». 
Мир детства Н. Денисова —  это свет и тень его души. Привлека
тельные стороны его детского мира связанные с радостью, обидой 
юмором, подобны ключам, отмыкающим мысли читателей, даю
щим им возможность узнать не только мысли поэта, но и соб
ственные мы с радостью окунаемся в водоворот людских судеб, 
описанных автором, и занимаем в этом людском потоке свое место 
чтобы радоваться и страдать, любить, смеяться и восхищаться Из
нурительный труд, бедствие, нищета, отчаяние, постоянная нужда
—  все это наставники поэта. Причудливый этот процесс накоп
ления знаний, почерпнутые у жизни, превращается в опыт, а он в 
свою очередь, оказывается преображением в мысль. Действия и 
события, относящиеся ко времени детства и юности поэта по
добны явившимся перед читателями в воздухе пленительными 
картинами. «Подкатывает вечер, предзакатная пора. Схлынет жара 
от нагретых озер, потянет банным паром, запищат в камышах га
гары, кто-то брякнет в вечерней тишине веслом, поплыв на лодке- 
плоскодонке за камыши ставить сеть, чтобы снять его с уловом на 
утреней зорьке...». Эти картины словно пульсирует в нас —  чита
телях и не остывают со временем после чтения книги. В ней дет



ство представляется как череда поступков и замыслов, и какие бы 
побуждения не лежали в их основе (например, замыслили с дру
гом Шуркой Кукушкиным побег из родного села), какие бы дей
ствия ни предшествовали им и ни следовали за поступками и 
намерениями, они становились отныне опытом в жизни. Поступки 
в детстве обретали крылья и становились ангелами мудрости и 
прекрасными порывами. Опыт, приобретенный в детстве, во 
взрослой жизни, особенно в пограничной ситуации, сослужит 
огромную пользу. Как заблудивший путник бросает уздечку и 
доверяет инстинкту лошади, которая отыскивает правильную до
рогу, так и писатель доверяет опыту, который помогает ему в те
чение всей жизни. Н. Денисов пишет: «Стерлись и прощены па
мятью нашей детские обиды и разочарования. Но навсегда оста
лось в душе чистое и сказочное чувство к миру, которое запало в 
сердце в юную пору, которое жалко и страшно растерять теперь 
до срока». Прекрасную книгу о своем детстве написал Николай 
Васильевич Денисов. Люди, по преимуществу, живут настоящим, 
но прошлое —  часть нашего опыта, и мы в повседневной обыден
ной жизни обращаемся к нему, пытаясь найти укрепу в сегодняш
ней жизни. Мы переживаем прошлое со всей силой своих чувств, 
ибо с ними связаны наши интересы, страсти и даже устремления в 
будущее. А будущее у автора книги «На закате солончаки багря
ные» сложилось по-разному, но можно сказать, что удачно. Он 
прошел большой жизненный путь, и это он описал в книге, от ме
ханизатора, моряка, журналиста до известного поэта в России. Н. 
Денисов в своем разнообразном творчестве обречен на вечное 
отталкивание от детства и юности, на напряженное ожидание 
преображение своей малой родины, а значит, и всей России. Об 
этом его последняя книга.

Закончить свое впечатление от книги поэта хочу строчками 
давнего стихотворения Н. Денисова:

. . .  И  душа выбирает пространство.
Нет пристанища ей на земле.
Может быть, и не худшее дело —

Вознеслась, упорхнула в зенит  —

Поразмыслить над тем, что было,
И  над тем, что ещё кровенит...



ПУБЛИЦИСТИКА В. ШУКШИНА

Написав название данной статьи, я подумал о том, что чита
тель, прочитав его, засомневается: ну какой Шукшин публицист? 
Он прозаик, артист, кинорежиссер, сценарист, но не публицист. И 
есть ли у него публицистические статьи? Есть.

Недавно на родине писателя в Сростках прошли очередные 
«Шукшинские чтения», посвященные 80-летию земляка и 100- 
летию со дня рождения его покойной матери Марии Сергеевне. 
Международные научно-творческие конференции прошли в Алтай
ском государственном университете в Барнауле и в Бийском уни
верситете им. В.М. Шукшина. На этих конференциях филологи, 
писатели, ученые разных направлений всесторонне проанализиро
вали творчество знаменитого алтайского правдолюбца. К юбилею 
Шукшина ученые Барнаульского университета выпустили полное 
собрание сочинений в восьми томах. Восьмой заключительный том 
посвящен публицистике, интервью, письмам, статьям. Обнаружено 
и опубликовано 13, ранее не известных читателю, стихотворений. 
Кто-то подумает, что Шукшин-публицист не является такой же ве
личиной как прозаик, кинематографист. Никто и не сравнивает.

В публицистике писателя проступает внутренняя осмыслен
ность существования личности, потребность сказать людям самое 
откровенное, пережитое. В статьях наличествует ясность убежде
ний и глубокая вера, что человек в большей мере стремится к доб
рым намерениям в своих буднях. Эта нравственная обусловлен
ность детерминирована, т.е. обусловлена идеалами и верой в луч
шее будущее. Разнообразнейшие характеры людей, картины быта 
города и деревни, зафиксированные в повестях, романах, рассказах, 
дают достаточно полную картину, но в публицистике В. Шукшин 
дополняет сказанное и даже прогнозирует изменение идеалов, цен
ностных ориентаций людей, а значит и изменение будущего стра
ны. В. Шукшин —  писатель большой социальной совести, не мо
жет в некоторых своих статьях сдержать прямого напора граждан
ской страсти. В статье «Монолог на лестнице» он пишет: 
«...Современная жизнь с ее грохотом, ритмами, скоростями и 
нагрузками смалывают человеческие силы особенно заметно. Два
дцатый век если и уступает в чем то, то и мстит жестоко». Его из
любленная тема в прозе и публицистике соотношение города и де



ревни. В. Шукшин —  предвестник мрачных апокалипсических 
намеков в публицистике о будущем России, о том, что в ней воца
рится доллар, перед которым будут раболепствовать люди. Он 
предсказывал в ряде рассказах, в пьесе «Энергичные люди», в ста
тьях, что Россия не минует торгашеский, циничный для людей 
уклад жизни, социальное расслоение.

Вспомним документальный, по существу публицистический 
рассказ «Кляуза». Шукшин лежал с язвой желудка в одной из боль
ниц г. Москвы, к нему пришли известные вологодские писатели, в 
приемный для посетителей день, В. Белов, В. Коротаев. На их пути 
возникла женщина (стоящая на вахте), дав понять, что нужно дать в 
руку. Финал этого разбирательства таков: друзья забрали Шукшина, 
вызвав такси, в тапочках и больничном халате. Элементы утилитар
ного, циничного подхода в отношениях между людьми наблюдают
ся в различные эпохи развития общества, то, что сейчас творится в 
стране, не поддается здравому объяснению. Вспоминаются строчки 
Вл. Солоухина, умершего в конце XX столетия. «И вот я думаю: в 
какой же пропасти мы все оказались теперь, в какой выгребной яме 
сидим, если советский период кажется теперь чуть ли ни раем и вы
зывает ностальгические чувства». В публицистике Шукшин за 
сдержанностью показывает неизбежную грядущую беду, предвеща
ет драматическую, всеохватывающую миллионы людей развязку, 
изменение социального, экономического уклада в стране.

В. Шукшин во второй половине XX века ощутил потребность 
сказать в своих статьях и интервью то, что тяготило его память. И 
он мастерски раскрывает внутренний мир человека, недвусмыслен
но поставил вопросы, которые люди XXI века решают сегодня. 
Своими работами в искусстве он нес свою правду. «Правда труже
ника и правда паразита, правда добра и зла —  это и есть, пожалуй, 
предмет истинного искусства». И когда он описывает наш внешний 
неуют, отсутствие душевного комфорта, то это является отражени
ем внутреннего разлада, неустроенности жизненного уклада людей. 
Он пишет: «Честное, мужественное искусство не задается целью 
указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно 
имеет дело с человеком «в целом» и хочет совершенствовать его, 
человека, тем, что говорит ему правду о нем».

В статье «Вопросы самому себе» Шукшин стремится соеди
нить деятельность с признанием самоценности личности, полагая,



что в будущем такое соединение осуществится. Однако в наше 
время этого не произошло, не получило своего развития, т.к. ути
литарные, прагматические, индивидуалистические аспекты доми
нируют над людьми. Такое общество мы сегодня построили. Мы не 
связываем себя, как Василий Макарович связывал пространство 
своей души с пространством своей страны.

Пороки души людей оставляют раны и рубцы на теле страны, 
а если люди стремятся, торопятся жить в пороке, они гибнут и, по
гибая, тянут за собой всю страну. Для того чтобы не погибла стра
на, Шукшин считал, что она должна сохранить свою патриархаль
ность. Он особо ратует о ее сохранении в деревне, так как считал в 
свое время великий русский философ Вл. Соловьев, что деревня 
духовно, нравственно подпитывает город. «Патриархальность — 
писал Шукшин, —  предполагает свежесть духовную и физическую, 
она должна сохраняться в деревне».

К сожалению, приходится сегодня констатировать, что дерев
ня умирает, спивается, и те блага цивилизации, которые пришли из 
города, как-то газ, интернет и др. (казалось бы, уравнивают ее с 
городом) не помогли.

«По данным Всероссийской переписи населения, проведенной 
в 2010 году, в России обнаружено 20 тысяч пустых деревень» и это 
только за период перестройки. С исчезновением деревень исчезают 
национальные традиции, обряды, песни, трудовые навыки. Русская 
культура сильно укоренена в отечественной почве, коей является 
деревня, об этом беспокоится писатель.

Сколько статей написано о гибели деревни, постановлений 
правительства, указов по сельскому хозяйству. Складывается впе
чатление, что люди больше всего стремятся сохранить ценности и 
идеалы на вербальном уровне и меньше всего берегут их.

В своей публицистике В. Шукшин выступает как почвенник, 
его можно отнести к славянофилам третьего поколения. Хочу 
напомнить почвенниками или славянофилами второго поколения 
называли великих мыслителей второй половины XIX века в России, 
а именно: Ф.М. Достоевского, Н.Н. Страхова, А.А. Григорьева, 
Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и др.

Будучи православными людьми, они призывали к смирению, 
но не покорности, покорность бывает перед силою —  смирение пе
ред ценностью. Смирение в этом смысле есть высшая форма свобо



ды. Они выступали против западных ценностей, таких как: рацио
нализм, индивидуализм, прагматизм, они выступали с идеей об осо
бой миссии русского народа, призванного спасти человечество, вы
ступали за слияние народа с просвещенным обществом и монархом. 
Конечно, Шукшин прямо не выражал идеи почвенников. Нельзя, 
оценивая определенный исторический период, подменять критерии 
одной эпохи критериям другой —  ибо это нарушает конкретно
исторический принцип рассмотрения и объективного видения.

Изучая общественно-политические идеи той или иной эпохи, 
воззрения ее представителей и народе ее населяющих, необходимо 
каждый раз исходить к объекту анализа из принципа историзма. 
Социально-экономическая действительность не есть нечто застыв
шее, она находится в постоянном развитии. Литература «деревен
щиков» (так назвали выдающихся писателей: В. Распутина, В. Бе
лова, В. Шукшина, Ф. Абрамова, В. Астафьева, Вл. Солоухина, 
Н. Рубцова, Вл. Личутина, Вл. Крупина) отражала идеи почвенни
ков, являла художественное единство и помыслы миллионов лю
дей. Между этими писателями установилась связь неотчужденно- 
сти, одухотворенности, взаимовлияний простых людей на писате
лей и, соответственно, наоборот. В наше время либерал-демократы 
развернули настоящую войну против промышленности, науки, 
культуры. Либеральные реформы стали трагедией для России. 
Свыше миллиона русских умирает ежегодно, и в это время «желу
дочно-половые космополиты» (выражение И. Тургенева) ездят по 
странам мира, опьяненные своим богатством, награбленным у 
народа, и гордятся своим презрением к своей Родине. Предстоятель 
русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в одном из своих 
выступлений как-то заметил: «...а где вообще у либеральной фило
софии идея греха. Ее нет. Ложь историческая порождает ложь со
временной жизни. На лжи нельзя построить человеческое благопо
лучие, на лжи нельзя построить человеческое счастье». Шукшин 
всей своей жизнью доказывал, как почвенник, что нравственная 
роль искусства должна учитывать традиционные, национальные, 
исторические идеи, на которых воспитывается человек. Духовное 
самостроительство приводит человека к вере, к слиянию с Богом. 
Без традиций, нашей почвы, корней, нашей истории, веры нельзя 
построить справедливое общество. Почвенники считали, что сози
дательные силы страны должны ставить перед собой задачу расши



рения национального пространства мысли, наследия своих предше
ственников. Духовность поднимет человека над пропагандой по
требительства и стяжательства. У Василия Макаровича был свой 
идеал человека и общества. Вот он: «Я запомнил образ жизни рус
ского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, 
у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен в 
целом, начиная с языка, жилья...нигде больше не видел такой яс
ной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда- 
крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности 
отношений между людьми...там много, очень много работали». 
В последние годы В. Шукшин много размышлял о вере, он пони
мал, что духовная сущность мироздания, бытие материального ми
ра дано и открыто человеку лишь в вере. Вера связана с историче
ской почвой, русской культурой, языком, духовностью и нрав
ственностью. Приведу один пример. Шукшин был на похоронах 
мужа сестры Натальи и по возвращении в Москву написал ей 
письмо, в котором есть такие слова: «Я хочу, чтобы меня похоро
нили также по-русски, с отпеванием, с причитаниями и чтобы жива 
была моя мама и ты с ребятишками». Мать Мария Сергеевна пере
жила сына на четыре с половиной года. Шукшин ушел в вечность, 
в будущее, навсегда поселившись в сознании читателей, зрителей, 
и уже никогда больше не покинет нас.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СВЕТОТЕНЬ ДВУХ ФИЛОСОФОВ

По признанию многих отечественных и зарубежных критиков 
русская литература философична. Одно лишь разъяснение должно 
быть сделано мной с самого начала.

Я не сомневаюсь в подобном тезисе и в подтвержденье реша
юсь написать статью о своих молодых коллегах, кандидатах фило
софских наук, уверен в будущем профессорах: Чернышове Денисе 
и Шлякове Алексее.

Занимаясь серьёзно наукой, они в тоже время подсели, можно 
так выразиться, на иглу поэзии и вряд ли соскочат с неё. И хотя 
философия доминирует в повседневной деятельности, но кто знает, 
что их ждёт впереди...



Д. Чернышов так выразил своё отношение к поэзии:
Поэзия  — умиротворение,
Хрустальный свод благодати.
Обняла руками колени 
Боюсь, что на всех не хватит.

А. Шляков на вопрос о влиянии поэзии на него написал: 
Писать. Писать.
Чтоб выжать до остатка 
Всё, что ещё осталось от мрака,
От грязи, от безумств,
От знака рака.
И  от сомнений свойственных так мне.
Сижу. Пишу. Дышу.

Авторами создана философская языковая среда: лексика, ин
тонации, построение фраз и сюжетные ходы привязаны к формам 
многообразной жизни. Две линии жизни, две стези наличествуют у 
Шлякова и Чернышова: первоначальная стезя избранничества —  
философия, вторая линия жизни —  поэзия, угнездившаяся в душах 
учёных.

У них свой нрав, характер, они несут в себе черты определённо
го человеческого типа и неповторимые черты сегодняшнего време
ни. Творческая лаборатория двух поэтов одного возраста различна, 
факт разительного несходства налицо. Если Д. Чернышов много пи
шет о природе и любви в своей книге «Где облака всегда легки» (фи
лософская лирика), то А. Шляков в своих стихах и песнях (он из
вестный бард Сибири) пишет о восприятии мира, своём отношении к 
нему. Его воображение рисует одну за другой картины, проникнутые 
самыми различными настроениями, но с каждой картиной у читателя 
крепнет ощущение, что поэт остаётся неизменно верен одному, всё 
углубляющему чувству. Причём прелесть стихов А. Шлякова имен
но в том, что здесь не пустая игра образами, все они основаны на 
глубоком чувстве постижения мира и себя в этом мире.

Не пел, хрипел, как будто смерть.
Уже жила в убогом теле.
И  так хотелось мне успеть 
Сказать кто — я, на самом деле.



Как лошадь загнан в пене, в мыле 
И  надо б пристрелить коня.
Друзья давно бы пристрелшш,
Д а только нет их у  меня.

В сетованиях и восторгах, вопросах и сомнениях относи
тельно своего места в мире, любви, которыми наполнены стихи 
Д. Чернышова и А. Шлякова, чувствуется непосредственный опыт 
эмоциональной жизни поэтов, отраженный особенностями духов
ной атмосферы нашего времени. Все поэты пишут о страданиях 
любви, но, в противоположность большинству, у Д. Чернышова 
они пока отсутствуют. В его стихах нет неразделённости или ко
варства, предательства, несчастной любви. Его возлюбленные 
трогают его сердце, чувствуется в его стихах сквозит определён
ность, основанная на опыте, отсюда неуловимое сочетание дет
скости и взрослости. В этом единстве выступает органическая 
целостность, связанная с восхищением земных человеческих ра
достей.

Когда на земле не хватает любимых,
Я  всех призываю друзей невидимок,
Чтоб эту тоску разогнать и поджечь,
Охапкой забросив в небесную печь!
И  тем утолив нескончаемый голод,
Рассыпаться звездами лунных иголок.

С помощью стихов философы создали свой собственный мир, 
полный экстатических видений, куда нелегко проникнуть непосвя
щенному. В самых обычных вещах они находят сущностную осно
ву бытия, нередко какая-нибудь банальная и незначительная деталь 
обретает истинный смысловой ряд. Иногда их стихотворения стро
ятся на всё более изощрённой ломке синтаксических норм. Однако 
эта ломка, обусловленна стремлением к предельной ассоциативной 
сжатости и ритмической музыкальности.

Д. Чернышов:
Туча, как чьё-то большое тело,
Над беспросветной тоской висела;
Сквозь фиолетовые туманы 
Мерцали её золотые раны.



В кулаке счастье.
В ладони  —  несчастье.
В кулаке  —  победа.
В ладони  —  хлеб для лошади.
В щепотке  —  соль.
В щепотке —  крестное знамение.

Не нужно, однако, полагать, что указанные ассоциативные 
стихи являются самодовлеющими в их творчестве.

Они намеренно сдвигают органические отношения содержа
ния и формы, как иллюстрацию к созвучию, скрепляя внутреннюю 
мелодику стиха, оттеняя важность темы.

Одно из важнейших средств достижения этого эффекта —  
краткость стихотворений, лаконизм их художественных средств, 
дающая возможность читателю сразу охватить и освоить текст в 
целом, погрузиться в смысловую атмосферу стиха. Такой эффект 
погружения достигается высоким умением тонко и разносторонне 
подойти к теме, увлечь читателя, который идёт за поэтом. Проил
люстрируем следующими строчками поэтов: А.Шляков в минуты 
смятения и сомнения написал:

А меня забудут послезавтра.
Завтра я напомню о себе.
И  ещё один не нужный автор.
Крест поставит на своей судьбе.
За столом не слышно моих песен.
Под столом не слышен лёгкий стон.
Скоро стану я безынтересен.
Мир со мною был вам слишком тесен,
Без меня просторней станет он.

А вот строчки Д.Чернышова и тоже отражают эсхатологиче
скую тональность:

Закат утирал мои горькие слёзы,
Из сердца вытаскивал беды-занозы 
Сомнений, предательств, напрасных обид,
Им всем придавая чарующий вид.
Чтоб жизнь изживая от края до края,
Я  после встречал их на улице рая.



В этих небольших стихотворениях явственно соотносится 
личное трагическое мироощущение с событиями, происходящими 
в России, т.к. они накладывают особый отпечаток на жизнедея
тельность каждого человека. Их монологи живо напоминают сето
вания людей недовольных сегодняшней жизнью. В их стихах через 
собственную судьбу и судьбу своих близких чувствуется пере
осмысление ценностей, что вносит тревожные и глубоко пессими
стические ноты.

Они остро чувствуют не только финансово-экономический 
кризис, а прежде всего духовный кризис в России.

Голоса их звучат иногда по разному, но общее у них одно — 
чувство Родины, которая у них в сердце и душе навсегда.

Это чувство проявляется через восприятие родной природы. 
Своими стихами А.Шляков и Д.Чернышов демонстрируют вер
ность животворной стихии русского языка, русской природе, рус
ской поэзии, философии, верность России.

Д.Чернышов:
На розовой иве печали 
Три ангела мирно молчали,
И  та тишина и покой 
Лилась над вселенской рекой,
Прощая чарующим видом 
Туманы её и обиды.
А.Шляков:
За звездою с хвостом лиловым,
Суетливо тени кружат.
Блинчики с росой сосновой,
Подавались нам на ужин.
И сухарики из кедра,
И  березовый напиток.
Хорошо прохладой ветра 
Утереться пред молитвой.

В этих небольших стихотворениях философы — поэты рас
сматривают природную красоту, как отражение Бога, и находят её 
сущность в пропорциональности и соразмерности формы предме
тов. В своих чувственно-рациональных, душевных, романтиче
ских стихах они гипнотизируют оригинальностью, тонкостью и



глубиной мысли читателя, обновляя их чувства и разум. Жанровая 
композиционная природа поэзии Д.Чернышова и А.Шлякова до
статочна ёмкая и разнообразная, как и само её содержание, а по
скольку они занимаются наукой, то их некоторые стихи идут от 
ума, спорадически явственно обнаруживая философское отноше
ние к миру.

Алексей Шляков и Денис Чернышов ещё не достигли пре
дельной для себя высоты творчества и глубины мысли в поэзии и 
философии, и будем надеяться, что они порадуют, нас читателей, 
своими книгами, в которых отразят определённую систему ценно
стей современной русской цивилизации.

ВЕСТНИК ОТ ДУШИ К ДУШЕ

Василия Макаровича Шукшина нет с нами уже 35 лет, в этом 
году в июле ему исполнилось бы 80 лет. Во многих своих произве
дениях: рассказах, повестях, романах, публицистике, кинематогра
фических работах, он предсказывал наступление эпохи, в которой 
будут происходить обесценение и дискредитирование ценностей, 
накопленных предшествующими поколениями. Предсказывал ат
мосферу неуверенности и катастрофичности людей в своих мо
рально —  этических, социально —  политических оценках, когда 
злодейство, духовное, нравственное распутство будет подаваться 
через средства массовой информации как норма. Душа Шукшина 
не бывала нечувствительной к происходящим событиям в стране, 
она снедаемая беспокойным талантом обращена к читателям, к тем, 
в ком наличествует неодолимая тяга понять душевные невзгоды 
людей, понять собственные ощущения мучительного существова
ния. В своих литературных и кинематографических произведениях 
он не только отражал действительность, но и облегчал некоторые 
души, больные тем же недугом, чем страдал сам, т.к. все события в 
стране пропускал через свое сердце, обманутое ожиданиями счаст
ливой жизни. В своих рассказах Шукшин обнаруживает тенденцию 
(во второй половине прошедшего столетия), что культурный слой 
съеживается, деформируется и невидимая рука возникающих ути
литарных отношения между людьми, разрушает нравственные ос



новы бытия. Становление, формирование человека Шукшин рас
крывает как противоречивый нередко болезненный процесс, пора
жаемый несоответствием духовных величин и запрет субъективных 
запросов и требований. Болезненное осознание несоответствия по
рывами души (рассказы «Степка», «Залетный», «Алёша Бескон
войный») и правовыми установлениями в обществе. Реальные ге
рои писателя попадают в самые невероятные ситуации, в немысли
мые положения, его комические образы —  не фантазия «Чудик», 
«Микроскоп», «Срезал», «Хмырь», а реальность. Каждый персонаж 
романа, повести, рассказа несет в себе черты, характерные своему 
времени. Так в рассказах «Танцующий Шива», «Психопат», «Вечно 
недовольный Яковлев», «Петька Краснов рассказывает» Шукшин 
отразил самонадеянность, экзальтированность, нелепость героев в 
своей эмоциональной взвинченности, вызывающий смех своей не
естественностью и полным несоответствием жизненной правде. И в 
то же время даже в этих нелепых поступках своих героев Шукшин 
точен в описании их характера, трезвый взгляд на жизнь и природу 
человека, его противоречивость в помыслах и линии поведения, 
достоверность в изображении страстей и душевных движений. Ре
жиссер, писатель, актер исследует человека с психологической, 
нравственной точек зрения, когда персонаж попадает в экстремаль
ную ситуацию невозможности реализации своих потребностей, 
установок, ценностей. Переживания своих героев Шукшин рас
сматривает как отблеск созерцания действительности и, соответ
ственно, как особую форму деятельности направленную на восста
новление душевного равновесия, утраченной осмысленности суще
ствования. В рассказе «Версия» Шукшин описал Саньку Журавле
ва как вруна, который по его словам, провел славно время в городе 
у богатой дамы —  директора ресторана. Ему не поверили мужики. 
Вспоминается Старец Зосима из «Братьев Карамазовых» Достоев
ского, который на вопрос как наследовать жизнь вечную, отвечает: 
«Главное себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь 
свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды, ни в 
себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к 
себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, 
не имея любви занять себя и развлечь предается страстям, грубым 
сладостям и доходит до скотства в пороках своих, а все от беспре
рывной лжи и людям и себе самому».



Среди писателей и читателей В. Шукшин слыл правдолюбцем, 
его жизнь, избранные принципы, не расходились с поступками. 
Поэтому так метки, а порою жестки характеристики героев его 
произведений. Всё лучшее в его литературных и кинематографиче
ских работах плод правдивого и критического воспроизведения 
жизни. Персонифицированный диалог персонажей целенаправлен и 
злободневен, ироничен, но не жесток. Из-под пера Шукшина вы
шли обаятельные, откровенные диалоги, жанровые зарисовки, пол
ные жизненной правды, поднявшие писателя на литературный по
диум, сравнивая его творчество с Н. Лесковым, М. Шолоховым, Г. 
Успенским. Праведничество, каковое придает ему Шукшин, вместе 
с честностью, достоинством составляет почву, на которой подни
мается идеальная личность, устремляющаяся душой к светлому 
земному чувству —  любви. Человек исторгает любовь из себя, 
происходит преображение и обожение ума и чувств. Личность Сте
пана Разина у Шукшина апокалиптическая, она остается в памяти, 
душе читателей надолго. Это человек разносимый страстями, его 
поведение к своим сотоварищам порою не контролируется ни во
лей, ни сознанием, оно дезорганизовано в содержательно —  смыс
ловой связи с мотивом ситуации. Он любит своих друзей по несча
стью, но и наказывает за провинность жестоко. Жизнь восставших 
казаков —  это обнаженное бытие, которое полностью открыто в 
мир и в то же время, люди не представляют конечного результата 
своей борьбы. В самом желании жить служением бедному люду не 
содержится еще ответов на вопросы, как жить, ради чего, зачем? 
Стихийное восстание под предводительством Степана Разина не 
ставит заранее содержательных решений (поэтому оно и стихий
ное), нет преодоления тех причин, которые подвигли бы людей к 
чёткой, цельной осмысленности, а это делает невозможным успех 
восставших крестьян. Степан Разин интуитивно чувствовал, пости
гал крах предпринятого им выступления против царя и мучился, 
страдал, переживал, сознавая бесперспективность восстания.

Хочу затронуть тему любви в творчестве В. Шукшина. Мно
гогранностью переживаний обусловлено и разнообразие мотивов 
любви между мужчиной и женщиной: любовь —  страдание, лю
бовь — радость. Меняющийся лад, то минорный, то мажорный как 
у Стеньки Разина в романе «Л пришел дать вам волю» четко 
опредмечиваются эти два понятия. Эти понятия у Василия Макаро



вича не остаются на традиционном уровне, а расширяются и вы
растают в свете других тем его прозы, выявляющих личность авто
ра гораздо отчетливее. Так обновляется, прежде всего, любовный 
порыв его героев. Он перестает быть только данью традиций, уста
новившейся схемы —  именно потому, что уже само описание лю
бовных отношений приобретает у Шукшина впечатляющую жиз
ненность. Она достигается с одной стороны собственным опытом, а 
с другой умению искусно и зримо воспроизводить жизненные реа
лии, изображать приход любви и разочарования в ней. Возьмите 
рассказ «Привет Сивому». Чем живет молодая женщина, прини
мавшая сразу двоих любовников, каков её интеллектуальный уро
вень, выражающийся в очень ограниченном словарном запасе? Та
кие как Кэт, так звали эту героиню, постоянно стремятся к плот
ским удовольствиям, обрекая себя на пресыщение, духовное само
убийство и физическое саморазрушение.

Авторская экспрессия, окрашивающая тему любви, вырастает 
как итог переживания всей среды, в которой находится герой 
Шукшина, его неправедная сила подчинила себе и человеческое 
сердце.

Еще более рельефно индивидуально-авторское видение мира 
проявляется в образе «любовь —  страдание». Для писателя нераз
борчивость женщин в рассказах «Степкина любовь», «Раскас», 
«Беспалый», «Привет Сивому», «Осень» является одним из симво
лов несовершенства нравственного уклада: женщины выбирают 
недостойных, т.к. сами недостойны, а истинная порядочность, ду
ховность теряет цену в их глазах. Отсюда у Шукшина появляется 
интонация враждебности к молодым женщинам. В. Распутин в ста
тье о Шукшине «Твой сын, Россия, горячий брат наш...» очень вер
но заметил, что у Шукшина различное отношение к жене и матери. 
Мать он боготворит —  это любовь, доброта, умение понимать и 
прощать, природная мягкость и душевная стойкость. Что же каса
ется шукшинского отношения к жене, В. Распутин выразился так: 
«Бывшая всегда моральной твердыней семьи, миротворящей и ми- 
роносящей женщина, оказавшись в условиях нравственной нетвер
дости, если и не превратилась в этих качествах в свою противопо
ложность, но и отклонилась от них достаточно далеко». От себя 
добавим, что в наше время это отклонение все больше и больше. 
Дистанцирование от нравственных традиций прошлого настолько



велико, что не замечать этого уже нельзя. Целомудрие —  источник 
сдержанности наших чувств и мыслей. Целомудрие подобно красо
те, оно дано нам всем, но не всем оно отмерено с равной щедро
стью и благосклонностью.

Вот как живописует В. Шукшин целомудрие, нравственную 
настырность Алёны — жены Степана Разина, которая хочет духов
но узаконить их отношения. Она ведет его к церкви и говорит: 
«Побожимся. Дадим клятву нерушимую перед Божьей Матерью, 
что никогда не забудем друг про дружку. Вечно будем любить и 
помнить —  ради Христа, Степа становись на колени, Стёпушка! —  
громким шепотом сама не своя заговорила Алёна. Говори за мной: 
матушка, царица небесная!... Степа, стань на колени ради Христа! 
Ради меня... Ради всех...» Степан опустился на колени изумляясь 
неистово святой любви Алёны к нему. Культ женщины и жен
ственного начала у Шукшина проявляется особенно привлекатель
ной как основа нравственности личности и связующая её с миром. 
Обостренное чувство изменения мира особенно возникает в пере
ломные исторические моменты. Образ прошлого получает проек
цию его мечтам о лучшем завтра. Тайна жизненности любви у 
Шукшина не в предметной убедительности, его описание взаимо
отношений между мужем и женой, она в эмоциональной чувствен
ной убедительности, в сопричастности автора изображаемой им 
сцене в церкви между Степаном и Алёной, придавая любви больше 
человечности, и тем самым моральной притягательности. В произ
ведениях В. Шукшина целомудрие снабжает все наши чувства се
нью приличий, призывает возвращать в нас добро, появляется це
лительное сочувствие и незаметно ведет нас через невинность к 
добродетели, а через добродетель к счастью, к красоте.

В. Шукшин в своих произведениях отражал себя как личность 
честную и противоречивую, постоянно дающую о себе знать в тек
сте. Он являл образ чуткого, честного художника слова, иронично
го и свободолюбивого, имевшего свой человеческий и эстетиче
ский идеал. Писатель никогда не занимался пустопорожним зубо
скальством, злопыхательством или злорадством. В его литератур
ном и кинематографическом творчестве явственно прослеживается 
тоска по совершенству отношений между людьми. В одной из сво
их рабочих тетрадей Шукшин написал простые слова, обращенные 
к самому себе, но они важны и для нас, его читателей, людей XXI



века: «Критическое отношение к себе, вот что делает человека по 
настоящему умным, настоящим человеком. Так же и в искусстве, и 
в литературе: сознаешь свою долю честно — будет толк». Как нам 
не хватает кристально честного, чистого, правдивого Василия Ма
каровича Шукшина, сегодня. Столько лет прошло, как нет его с 
нами, но как только услышишь из уст кого-либо о Шукшине, так 
возникает щемящая печаль, отдаленная скорбность, заставляет пе
реноситься мыслями к героям его произведений, которые верени
цей вспыхивают в прозрачном сумраке сознания. Василий Шукшин 
как правдолюбец все свою недолгую жизнь напряженно искавший 
Истины и Добра, душевную сущность человека, останется для нас 
одним из высших моральных авторитетов России.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН КИСТЬЮ НЕИЗВЕСТНОГО

В моем домашнем рабочем кабинете в проеме между книжны
ми полками портрет Василия Макаровича Шукшина. История этого 
портрета такова. После неожиданной, загадочной смерти на съем
ках «Они сражались за Родину» по роману М. Шолохова писателя, 
режиссера, актера (есть версия, что он умер не своей смертью), лю
ди словно сбросили немоту и движимые чувством любви к В. 
Шукшину задумались о величии творца и его значении в нрав
ственной, духовной жизни общества.

Мое отношение к Василию Макаровичу Шукшину, вернее по
клонение, проявилось во время учебы в Томском госуниверситете. 
Мы, студенты начала 70-х, с жадностью набрасывались на новые 
рассказы писателя, публиковавшиеся в журналах «Новый мир», 
«Наш современник», на его новые фильмы. Кажется, не было ни 
одной публикации Шукшина и о нем, которые бы мы не прочли и 
не обсудили долгими зимними вечерами и ночами.

Такой искренний, неподдельный интерес к его творчеству свя
зан с тем, что его рассказы и фильмы были словно списаны с нас, 
деревенских парней, отслуживших в армии и продолжающих жить 
жизнью шукшинских героев.

В начале 80-х годов, уже работая в вузе, я начал читать пуб
личные лекции по линии общества «Знание». Цикл лекций был свя



зан с творчеством В. Шукшина. Встречи проходили в самых раз
ных аудиториях области.

Однажды пришла заявка из тюрьмы. В небольшом зале при
сутствовали солдаты, офицеры, обслуживающий персонал. По 
окончании лекции, как обычно, было много вопросов и среди про
чих — традиционный вопрос: «Сидел ли Василий Макарович?». 
Вопрос, видимо, связан с фильмом «Калина красная», в котором 
Шукшин играл бывшего уголовника.

Иногда задавали и такой вопрос; «Был ли верующим В. Шук
шин?». На этот вопрос хочу ответить сейчас, пусть и с большим 
опозданием. Василий Шукшин был коммунистом, свято верил в 
коммунистические идеалы, т. е. был продуктом своего антирели
гиозного времени. Но как деятель культуры, он много размышлял о 
значении православия в духовной жизни русского народа и в его 
культуре.

Во время съемок фильма «Они сражались за Родину» группа 
киноактеров приехала на встречу с М. Шолоховым в станицу 
Всшенскую. Местный ростовский журналист — фотограф П. Ган- 
жин сопровождал гостей. Недавно он опубликовал свои давние 
впечатления. В. Шукшин, Г. Бурков, Ю. Никулин и директор кар
тины В. Лазаренко шли мимо действующей церкви. Поравнявшись 
с ней, Шукшин с просветленным лицом помолился и сказал: «Зря 
подрубили вековые корни нашей славной и трудной истории, му
тим нравственность; обрядность — все то, чем креп-ка, сильна, 
прекрасна была Русь». Затем после небольшой паузы процитировал 
Н. Гоголя из «Избранных мест переписки с друзьями»: «... не по
любивши России, не полюбить вам своих братьев, не разогреться 
вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к 13огу, не спа
стись вам».

Есть свидетельства очевидцев, рассказывавших о том, как 
Шукшин пошел в церковь, но на пути споткнулся и сказал, что Бог 
не хочет, чтобы он вошел в церковь. Недалеко от входа он опустил
ся на колени и, не стесняясь своих слез и людей, повторял: «Гре
шен я, грешен я... Господи! Прости меня!».

Миллионы зрителей помнят сцену из фильма «Калина крас
ная», когда после встречи с матерью Егор Проку дин, которого иг
рает В. Шукшин, припав к родной земле, говорит: «Это же мать 
моя, мать». А неподалеку на пригорке виднеется белая церковь без



креста... В моем понимании, Шукшин этим фрагментом фильма 
говорит о греховности отдельного человека —  Егора Прокудина 
и общества в целом как носителя бездуховности, сделавшего его 
преступником.

Но вернемся к портрету Василия Шукшина. Начальник тюрь 
мы полковник Н. после той давней лекции поблагодарил меня, ска
зав, что ее слушали не только присутствующие в зале, но и те, кто 
сидел в камерах, так как они радиофицированы. Он преподнес мне 
подарок, предварив его следующими словами: «У нас к нам одно 
условие, одна просьба: разверните его, когда будете дома».

Подарок был квадратным, завернут в плотную бумагу и меш
ковину. Дома я с нетерпением его развернул и ахнул. В простой 
деревянной раме оказался портрет Василия Шукшина, написанный 
неизвестным художником, не оставившим своего имени, та
лантливым человеком, отбывающим срок в тюрьме. Голова Шук
шина повернута вполоборота. Мы видим прекрасное суровое рус
ское лицо с удивительными всепонимающими и всевидящими гла
зами. Широкий лоб, упрямо сжатые губы, в уголках рта скорбные 
складки. Выразительное лицо, чуть-чуть удлиненное, скулы строго 
очерчены, массивный подбородок, говорящий о сильной воле и 
подчеркивающий бойцовский характер.

Художник точно «схватил» внешний облик и внутренний ха
рактер совестливого правдоискателя и со всей страстностью влюб
ленного в творчество Шукшина человека отразил сложную стихию 
его духовной жизни. Портрет Василия Шукшина очень мне дорог, 
так как по духу его творчество близко мне. Он не дает мне расслаб
ляться, его серьезный взгляд настигает меня в любой точке моего 
домашнего кабинета. И если приляжешь с газетой на диван, он с 
укоризной и осуждением смотрит на эту праздность, словно говоря: 
«... Кто бы ты ни был —  комбайнер, академик, художник — живи и 
выкладывайся весь без остатка, старайся много знать, не жалуйся и 
не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и велико
душным — это будет завидная судьба». Эти простые слова Василия 
Шукшина являются завещанием, ныне живущим и будущим поколе
ниям людей. Это завещание не мыслится без кипения страстей, по
стоянного труда, господства духовного над материальным, патрио
тизма, самоотречения во имя и во благо России. И езде выскажу не
которые мысли, возникшие в связи с творчеством В. Шукшина.



В. Шукшин —  одна из ярчайших фигур в литературе и кино 
второй половины XX столетия. Он считал главной задачей ху
дожника исследование души человеческой. У него своя тема, свой 
герой.

Множество различных людей со сложными, незаурядными, 
противоречивыми характерами, населяют его произведения. Есть 
такие, в душах, которых явственно раздается голос божественного 
инстинкта, этот инстинкт учит их не только созерцать, но и сози
дать, дарует целостный вид бытия, над ними царит гармония и кра
сота —  такие люди талантливы. Но, как и зрение, и слух не у всех 
одинаково хороши, так и талант не у всех достигает совершенства. 
Глубоко народный писатель Шукшин раскрывает в своих героях 
присущие русскому народу качества: милосердие, совестливость, 
трудолюбие, доброту.

Главным в творчестве Б. Шукшина в литературе и кинемато
графе является Россия, ее народ. А еще нравственность, поиск 
правды. Все актеры, писатели, соприкасавшиеся по роду деятель
ности с Шукшиным (Г. Бурков, А. Ванин, И. Рыжов, С. Никоненко,
А. Чекалов, Н. Губенко, А. Заболоцкий), утверждали: Шукшин со
ветовал учиться правде жизни у простых людей. Композитора П. 
Чекалова, автора музыки к нескольким шукшинским фильмам, Ва
силий Макарович познакомил с бродячим талантливым балала
ечником Федей Телецким, который знал великое множество рус
ских песен, частушек и прибауток; часть его наследия была пере
работана композитором и использована в кинокартинах.

Стремление к правде позволило В. Шукшину снять в своих 
фильмах непрофессионалов —  людей, не имеющих отношения к 
кинематографу. Один лишь известный многим пример: в фильме 
«Калина красная» он снял в роли Куделихи, матери Егора Про- 
кудина —  крестьянку деревни Садовая Белозерского района Во
логодской области Офимью Быстрову. В фильме Офимья Ефи
мовна рассказала о своей судьбе просто, бесхитростно, и миллионы 
людей, смотревших эту сцену, искренне плакали и сострадали ма
тери, потерявшей сыновей. В. Шукшин показал в фильме «Калина 
красная» страдание Егора Прокудина, оно рождает отклик у зрите
лей, вызывает деятельную доброту.

Но в жизни бывает и наоборот, когда страдание не очищает 
душу, но озлобляет человека, умертвляет его сердце. И Шукшин



показывает изломы человеческой психики в ряде своих рассказов, 
следуя традиции Ф. М. Достоевского.

Искусство требует правдивости, величия духа, то есть самоот
верженности. В статье «Нравственность есть правда» Шукшин вы
разил свое художническое кредо; «Нравственность есть Правда. Не 
просто, правда, а —  Правда. Ибо это мужество, честность. Это зна
чит —  жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, 
потому что народ всегда знает Правду».

Писатель очень хорошо знаком с бытом и жизнью города и де
ревни; первые и самые очевидные впечатления от его рассказов ка
саются различий в манерах людей, с которыми автор встречается, в 
условиях этих двух укладов. Его персонажи (литературные и кине
матографические) —  добрые, чудаковатые, искренние, они все время 
как бы присутствуют рядом и всякий миг готовы оказать помощь.

Странное ощущение иногда испытываешь от того или иного 
рассказа. Прочитал уже который раз рассказ «Микроскоп» и вновь 
переживаю вместе с Андреем Ериным —  главным персонажем -  
его страсть к необыкновенному, непознанному...

В. Шукшин, описывая только пристрастие героя, вместо того 
чтобы охватить весь его характер, добивается более цельного воз
действия, ибо противоречивость индивидуальных качеств мешает 
единству впечатления. Для Шукшина внешние эффекты, сколь бы 
разнообразными они ни были, второстепенны. Это не недостаток 
писателя, а достоинство.

Герои наделены большой любознательностью, они страстно 
рассказывают о своих чувствах. Это доставляет им наслаждение, и 
они больше заняты тем, что испытывают, нежели тем, какое впечат
ление производят (например, рассказ «Миль пардон, мадам!»). Со
вершенство рассказов, фильмов Василия Макаровича измеряется не 
степенью прекрасного, а степенью правдивого описания поведения 
людей, их поступков, а порой их несовершенства и несоразмерности 
притязаний в минуты душевного отчаяния и обиды. Когда мы чита
ем диалоги персонажей Шукшина, то получаем впечатление о почти 
бесконечной широте взглядов писателя и великолепном знании рус
ского языка. Для Василия Макаровича русский язык был Богом.

В статье нет возможности осветить все стороны деятельности 
Шукшина как сатирика, публициста, драматурга, поэта, как че
ловека, который в поисках правды был целомудрен и нравствен,



Читая произведения Василия Макаровича, ловишь себя на 
мысли, что в каждом рассказе, романе он писал о том, что пережил 
сам. И можно понять критиков, утверждающих, что в романе «Я 
пришел дать вам волю» Степан Разин —  это Шукшин, Когда чита
ешь сегодняшних писателей, начинаешь думать, что нет уже со
кровенного, священной недоступности, восхитительной неожидан
ности, которыми так поражал Шукшин. А едва исчезает недости
жимое, истребляется потребность в удивлении —  жизнь превраща
ется в прозу.

В творчестве Василия Шукшина не царят усталость и расте
рянность, его идеалы ясны и призрачны. Они берут начало в исто
рии Отечества и великой русской литературе. Они ориентированы 
на свое национальное, столетиями хранимое и развиваемое духов
ное наследие и потому так дороги каждому человеку, живущему в 
России.

ВСЕВЛАСТИЕ ЛЮБВИ 
О ПРОЗЕ НИКОЛАЯ ОЛЬКОВА

В издательстве «Шадринский Дом печати» вышли две книги 
Николая Олькова: «И ныне и присно» (2008 год), «Глухо
мань.(Земля крови)» (2009 год). Он автор 25 художественных и 
публицистических книг. В своем творчестве мне он представляется 
как документалист и бытописатель, православный писатель.

Сюжетная канва рассматриваемых работ —  любовь. В расска
зе «Крутые Озерки», в повести «И ныне и присно» выделяется ин- 
дивидуально-эмоциональное содержание, впрочем, и обобщения 
сформированы так, что явственно слышится голос самого автора, 
свойственная ему страстность и нежность, прихотливая смена бод
рости и грусти, предметность воображения. Любовь властвует над 
поступками человека, её верховная власть такова, что нельзя спро
гнозировать линию поведения, она властно вторгается и изменяет 
природу человека вплоть до нарушения самих ее законов. В любви 
сконцентрированы лирические и психологические обобщения ав
тора, его опыт, мысли о своей любви к женщине и самой природе 
этого чувства.



Повесть «И ныне и присно» открывается описанием, как 
польская семья историка Леопольда Лячека по приглашению са
мого Государя Николая Второго прибывает из Варшавы в Петер
бург, чтобы привести в порядок найденные в архивах важные до
кументы и дать им толкование. Семья въехала в Царскосельский 
дворец, где ей были отведены комнаты. Сын историка тринадца
тилетний Бронислав знакомится в Царскосельском саду с млад
шей дочерью царя Анастасией. Нот как описывает их первую 
встречу автор:

«—  Ну-с, —  обратилась она к покрасневшему незнакомцу.
Он уж е понял, что перед ним одна из Великих Княжен.
—  Меня зовут Бронислав, Мы только что прибыли из Варшавы.
—  Замечательно! Это вас поселили с северной стороны Дворца?
—  Право, не знаю, я еще не ориентируюсь, где здесь север. Д е

вочка залилась веселым и громким смехом».

Несколько встреч с Анастасией определили жизненный вектор 
Бронислава, у которого открылись удивительные способности 
предсказания событий. Встреча с Григорием Распутиным убедила 
подростка в удивительном его даре, а видения грядущей войны по
разили и потрясли родителей.

Н. Ольков описывает простоту Анастасии, её сестер, восхища
ется чертами характера, воспитанностью царских особ, но не избе
гает и житейских деталей. Читая повесть, размышляешь о быстро
течности счастья, о непорочности и целомудрии молодости, о ми
молетности любви. Но любовь, возникшая у подростков и про
явившаяся в симпатиях друг к другу, оказалась длиною в жизнь. 
Она вошла, робкая и чистая и стала возвышенной и бескорыстной 
для Бронислава.

Выезд семьи в Тобольск, по настоянию Распутина, разлука с 
Анастасией, стали трагедией для впечатлительного подростка. Пи
сатель не ограничивается тем, что превращает своего героя в носи
теля любовных чувств, он показывает его многотрудную жизнь. В 
советское время Брониславу Лячеку пришлось сменить фамилию 
на Арсения Чернухина, сменить десятки профессий, быть участни
ком Великой Отечественной войны. Человек скромный и просто
душный, он, вместе с тем, убедил себя в том, что Анастасия жива, и



он должен выполнить обещание, данное самому себе, найти ее, и 
ради этой цели готов не считаться ни с какими жертвами. Что он 
выстрадал за годы искания своей любимой, непрерывной душевной 
пытки и каждодневной борьбы, сталкиваясь с разными людьми, 
какой жестокий демон втайне терзал его и подрывал в нем рвение к 
избранному пути. Какой мучительный трепет овладел им, когда, 
казалось, наконец-то он нашел её, а затем каким тяжелым камнем 
ложилось на его сердце, что это не Анастасия, и он вновь начинал 
очередные поиски.

Н. Ольков в свойственной ему манере описывает бытовые 
будни своих героев с житейскими деталями, где есть и ночные гре
зы, и подушки, смоченные слезами, когда томление переходит во 
вдохновение. Власть любви автор ставит выше всякой другой вла
сти. Тут проявляется нечто противоположное сегодняшнему чуть 
ли не мистическому культу физической любви, здесь речь идет о 
романтическом, духовном чувстве, любви «издалека». Слово «из
далека» имеет для меня чисто географическое понятие и связано с 
упоением недоступной любовью.

В рассказе «Крутые Озерки» любовь неназванного героя к 
девушке Варюше безответная. Жизненность этой истории в пред
метной эмоциональной убедительности. Эта насыщенность пере
живаний героя подлинными чувствами осознается читающим. 
Однако понятие искренности, подлинности и связанной с ними 
простоты самовыражения не такое уж простое дело, искренность 
в подобных случаях никак нельзя сводить к беспритязательной 
передаче жизненного материала, мыслей и чувств, взаимоотноше
нии влюбленных всего того, что испытал писатель в жизни. 
Искренность не сводится к примитивной автобиографичности, а 
то и противоречит ей. Автор скорбит о несостоявшейся любви, 
как, впрочем, и в повести «И ныне и присно». В жизни часто ви
дишь угасание любви, понимаешь, что ограничены ресурсы серд
ца, его пределы. В произведениях Н. Олькова любовь, несмотря 
на драмы и даже трагедии, является источником радостей, а не 
уныния и усталости.

В прозе Николая Олькова все движется, меняет цвета, летит 
и течет, ему свойственна устремленность, в текстах много глаго
лов, и даже большинство эпитетов не прилагательные, указываю



щие стабильные свойства героев и обстоятельств, а причастия и 
деепричастия, обозначающие действие или временное состояние. 
Постоянным спутником автора является автомобиль, он все время 
куда-то спешит, эта торопливость чувствуется и в его прозе. Он 
не шлифует свои тексты, но это не небрежность, она не приводит 
к оскудению литературного языка, автор точно и тонко отбирает 
слова, строит и заостряет причудливые обороты. Мы восхищаем
ся по многовидностью слова. Приведу небольшую цитату из по
вести «И ныне и присно», описывающую красоты сибирской при
роды:

«Седой зимой через убродные суметы снега с трудом при
тискиваются лоси и козы, направляясь в подлески, где вихревой 
ветер озорно выметает опушки, оголяя засохшую траву, малый 
кустарник и золотой березовый лист, который тоже годится в 
пищу, если неволят морозы и падера».

Человек, живущий в Сибири, прочитав эти строки, вздрогнет 
и будет читать книгу до конца. Именно это свойство письма Н. 
Олькова побуждает читателей углубляться в тексты его повестей и 
рассказов и перечитывать их. Персонажи книг —  люди простые и 
известные, имеющие разные профессии, разный уровень интеллек
та. Благодаря творческой энергии ему удалось избавиться от пут 
сентиментально-романтических установок, когда он давал волю 
фантазии и полагался на собственный эстетический вкус. Сейчас 
под пером писателя действительно рождаются образы, выхвачен
ные из потока подлинной жизни.

В книге «Глухомань» собраны повести, рассказы и очерки, 
они говорят о душевной терапии, о чувстве исторической безыс
ходности, разочаровании настоящим и влюбленности в прошлое. 
Разумеется, по своей социально-политической направленности ми
роощущение Николая Олькова прагматично, направлено на сохра
нение элементов докапиталистического уклада России. Но жизнь 
есть жизнь, и нужно исходить из возможности гармоничного соче
тания элементов советского периода и нынешнего времени, эта ди
хотомия присутствует в его произведениях.

Книги Николая Олькова заставляют читателя размышлять, 
вселяют в него благородные порывы и чувства, они созданы рукой 
мастера.



СВЕЧА

Люди по разному входят в литературу, видимо, этот шаг такой 
же загадочный, как загадочна душа человека. Человек, начинаю
щий интересоваться окружающим его миром, осваивая его про
странственно, растёт вместе с ним, осваивает время, социализиру
ется заодно с ним.

В этот период времени личность начинает выражать свой ин
терес, осознавать своё будущее предназначение. Это особенно про
является в литературе, когда она властно берёт начинающего поэта 
в полон, а он в свою очередь безраздельно отдаётся целиком твор
честву, как будто пытается оставить потомкам сокровище своего 
ума и сердца.

Предметом моих размышлений стали прочитанные поэтиче
ские книги Ольги Даниловой-Пушкарь «Как хорошо в моей Рос
сии» и «Весеннее окно», изданные в Санкт-Петербурге в 2008 и 
2 0 0 9  годах. О них и пойдёт речь.

Творческая биография Даниловой мало чем отличается от 
других людей. Врач по образованию, стихи пробовала писать ещё 
в школе. Постоянное чтение книг позволило её прикипеть к ли
тературе вообще, и к поэзии, в частности. Язык поэта сдержан
ный и строгий, но она позволяет себе образные сравнения, при
чём все они поразительно свежи и смелы в своей чёткой опреде
лённости.

Мы привыкли уж е к безпределу.
Нынче время разврата и власти.
Душу бросили. Отдали телу
Весь соблазн, удовольствия, страсти.
Безрассудные, страшные годы...
Ах, Россия, моя ты Россия!
Поиграли немного в свободу...
Да, не так у  Христа мы просили!

Исподволь, незаметно подкралось к ней разочарование, про
зрение. Её вера во всемогущество, справедливость власти была по
колеблена после развала СССР. С болью поэтесса осуждает то, что 
происходит сегодня в России. Она не может смириться со злом, 
искренне пытается избавить людей от страданий.



Под небом голубым России 
Равны богатые, босые.
Сверкают храмов купола,
Звонят в набат колокола.
Чтоб совесть стали снова слушать,
Стучать в черствеющие души,
Как в двери, зовом  — - «Отвори!..»
Добру откликнемся: «Твори!»

Нравоучительную окраску придают стихи, в которых имеет 
место повествовательность, они представляют собой прямую речь 
поэта. В них либо описание каких-нибудь событий, взволновавших 
автора, либо тревога. И таких стихов достаточно в книгах, они со
ставляют сентенции, т.е. отражают переживания близких ей людей. 
Это не бинарность, а наоборот, единство. Подобное сочетание в 
зависимости от характера жизненных обстоятельств на время вы
ступают на первый план, но в конечном счёте, они совмещаются и 
сливаются друг с другом.

...Я стану верить встречам, людям 
И  стану ждать хорошее...
Строители своих мы судеб  —

Зерно в землицу брошено...

Автор не предлагает какую-либо последовательную и всео
хватывающую нравственную основу бытия людей. Она не учит 
людей, как им жить. Мораль её ситуативна — касается её самой, 
или близких ей по духу людей и связана с житейским контекстом. 
Её моральные сентенции опираются на здравый смысл, не претен
дуя на безусловную общезначимость. Поучительные дидактически- 
доктринёрские стихи, в которых наличествует мораль, Ольга Дани
лова применяет только к себе.

Сама себе я прокурор,
Сама и адвокат.
Твержу суровый приговор 
И оправданий ряд.

Мне нравятся стихи Ольги Ивановны, посвященные сибир
ской природе.



Берёзы перламутровы,
А сосны зелены 
И  небо смотрит утренне 
В преддверии весны.

Так, начинается, обновляется, прежде всего весенний запев, а 
затем переход к другим временам года.

Но этот переход перестаёт быть только данью традиций, со
блюдением шаблонного параллелизма, установившейся схемы —  
именно потому, что уже само изображение весны приобретает у 
поэтессы лирически впечатляющую жизненность.

Дней ушедших вереницу 
Увенчает месяц май  —

Синеглазку медуницу  —

Хоть в охапку собирай.
Вдаль бегущая тропинка,
Как загадочный узор,
Заплетается в осинках,
Опоясавших бугор.
Там цветущие поляны 
В золотистой желтизне,
Там черёмух запах пряный 
Кружит голову весне...

Условный пейзаж, отражающий время года, перестаёт быть 
условным, данью одной лишь традиции, —  он обретает воздух, как 
только почувствует рядом с собой дыхание, биение сердца, влюб- 
лённость в природу поэта.

...Берёз белоствольных 
Кружат хороводы,
Как дышится вольно 
В объятьях природы,
В объятьях России,
Душою хранимой,
Бездонной и сильной,
До боли любимой.

Ольга Ивановна прекрасно передаёт гамму чувств, меняю
щийся лад, то минорный, то мажорный в стихах о любви. У неё



способность любить сочетается с духовностью и не связана с мер
кантильной озабоченностью.

Любовь дана человеку, как божественный дар и долг личности 
перед Всевышним и выступает в двух ипостасях: духовной и те
лесной. Поддавшись страсти, только разумный человек способен 
остановиться и выгрести золу из сердца.

Ты в жизнь мою вошёл, не прошен...
Каким ты был, я всё же, не пойму.
Твой образ прошлым запорошен,
Не нужен ты  —  ни сердцу, ни уму.

Пороки души похожи на телесные раны. Счастье и несчастье 
мы переживаем соразмерно нашему себялюбию. С волнующей от
кровенностью Ольга Данилова раскрывает драму женского сердца
—  во всех её противоречиях и сложностях, сумев придат ей духов
но-нравственно звучание. Поэтическая биография Ольги Данило- 
вой-Пушкарь только начинается с изданием этих книг. В двух 
книжках биография спрессована, стянута в малый промежуток 
времени. Книги стихов являют собой отражение лирической испо
веди поэтессы. Ольга Ивановна скромно призывает довольство
ваться малым и не удовлетворяться достигнутым. В стихотворении 
«Свеча» она пишет:

Я  выбрала профессию врача.
Гори, свети добром, моя свеча!
И  не туши её усталость,
Пусть людям помогу  —  хоть малость!

Будем надеяться, что поэтесса не ограничится теорией малых 
дел и разовьёт свой поэтический талант, порадует, ревнителей ли
тературных традиций и чистоты литературного языка, порадует и 
нас, простых смертных, любителей русской поэзии.
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