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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  

 

 

                                                  

 

Надо возделывать свой сад 
 

Чтобы рассуждать, в каком состоянии находится современная 

русская литература, надо вернуться к Русской революции, которая 

перестроила в России государственную идеологию, экономику, 

общественные и личные связи на социалистический и атеистический 

лад. Прежние главные смыслы литературы (Бог, Царь) были 

аннулированы, а Россия стала СССР. Казалось, и литературная 

классика сгинет в междоусобном хаосе, но Советская власть, 

притушив на время лампады перед еѐ алтарѐм, зажгла перед 

писателями нового времени маяки электрификации, 

индустриализации и культурной революции, которые создали русскую 

советскую литературу, где ведущими смыслами стали светлое 

коммунистическое будущее человечества, человек труда, атеизм, 

дружба народов. Вокруг Дома русской советской литературы очень 

скоро возникли хаты, юрты, сакли, яранги, кибитки и подобные им 

постройки литератур народов СССР, которые плотно заселили 

талантливые писатели, пишущие в общем для всех русле 

социалистического реализма. 

Приземление духовных смыслов литературы не могло не сказаться 

на еѐ насыщениями шедеврами, перед ней исчезли все горизонты, 

кроме коммунистического миража-призрака, который для литературы, 

воссоздающей художественную конкретику, так и не стал идеалом 

будущего, хотя советские писатели извели ради этого благого дела 

тонны чернил и истѐрли тысячи стальных перьев. Советская 

литература была лишена Бога, но без него не стало в ней и Человека 

во всей его богочеловеческой полноте, поскольку была отвергнута  

истина, что одна его часть – земная, от природы, а другая, духовная – 

от Бога.  

Таким образом, в СССР существовали две литературы: русская 

классика и русская советская, которая, никоим образом, не была 

продолжением классики. И вот почему. Русская классика возникла на 

последней стадии русского феодализма, когда идеалом русской 
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цивилизации был Иисус Христос. В советское время идеалом стал 

Герой нарождающегося социалистического времени, каким его видел 

тов. Сталин. Однако прошло совсем немного времени, и этот земной 

идеал начал осыпаться, ветшать и превратился в хорошо 

оплачиваемый  социальный заказ. И русская советская литература, 

после двадцатых годов во многом утратила способность не только к 

самостоятельному творческому взлѐту, но и к самодвижению. 

Слепое и безропотное подчинение принципу партийности 

отвратило писателей от служения Правде и Красоте, и литература 

превратилась в многолюдный вшивый рынок. В писательской среде 

большое влияние приобрели люди, чуждые русской культуре, 

писатели с фигой кармане всему русскому, светлому и здоровому. 

Общее число насельников Дома советской литературы достигло 

десяти тысяч, и после хрущѐвской «оттепели» он к началу 

восьмидесятых годов превратился в затхлый приют для «инвалидов 

слова», чьи творческие потуги, в основном, были хилы, блѐклы и 

безжизненны. Однако русская классика ещѐ не утратила своего 

влияние на русских литераторов, что привело к появлению достойной 

деревенской прозы и произведений о Великой Отечественной войне. 

Эти писатели сумели пристроить к Дому советской литературы два 

своих этажа, но хозяевами в нѐм не стали. Они были слишком тесно 

связаны с партийной идеологией, и, когда началась перестройка, 

умами интеллигенции овладели писатели антирусского либерального 

кроя, которые в считанные дни превратили Дом советской литературы 

в лагерную зону, народ – в заключѐнных, язык – в мат и феню. В 

литературный обиход вошли «базар» и «понятия», литературоведы и 

критики с дозорных вышек литзоны ловко метили клеймом 

черносотенца тех, кто не хотел «жить не по лжи», как этого требовал 

из вермонтского далека А. Солженицын.  

А что делали, о чѐм думали бывшие советские писатели, когда 

задержавшись на девяносто лет, в Россию явился напророченный Дм. 

Мережковским «Грядущий Хам», и им оказался совсем не русский 

народ, о чѐм заходились визгом либералы, а партийно-советский 

выдвиженец Ельцин?.. Вместо чаемой свободы слова явилась 

«Цензура рынка», которая оказалась тупей и безжалостней советской, 

и почти все произведения писателей, не принадлежавших к 

гулаговской литературной школе, стали не нужными на вшивом 

рынке русофобского постмодерна. 
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Бывшие советские писатели до сих пор никак не могут расстаться с 

миражами благоденствия в Союзе писателей, и это лишает их чувства 

реальности. Они тычутся во все стороны, как слепые кутята в поисках 

титьки, плачутся и недоумевают, почему созданная ими литература не 

нужна правящей элите России, да и народ явно не в восторге от 

произведений писателей, пред которыми исчезла тропа советской 

литературы, а ступить на лежащую рядом пушкинскую тропу русской 

классики они не могут. Да и к тому же никак не могут взять в толк, 

что нынешняя власть стоит не на пушкинской, а на солженицынской 

правде, поэтому смотрит на русского писателя, как на докучного 

обличителя и безнадѐжно отставшего от трендов и брендов 

современности отщепенца. 

Писатели во многом справедливо бранят власть, но истинный 

писатель должен обходить оппозицию стороной, чтобы не 

превратиться в партийного литератора. Писатель своими думами и 

чаяниями всегда должен быть со своим народом. Он обязан 

продолжать нравственную линию русской литературы своим главным 

оружием – талантом. Об этом, кстати, недавно в «Советской России» 

опубликовала статью Светлана Замлелова, на которую накинулась 

оголтелая орава штатных посещенцев сайта «Росписатель». А еѐ 

мысль была простой и понятной – писатель должен уподобиться 

вольтеровскому Кандиду, который понял, что человеку «надо 

возделывать свой сад», а всѐ прочее – суета и томление духа.  

Русские писатели пушкинского кроя уже двести лет очеловечивают 

людей своим творчеством, и тому есть прямое доказательство в том, 

что поколения, появившиеся на свет между 1923-53 гг., были 

воспитаны вне церкви на родительском примере и русской 

литературе. И именно эти, лишѐнные религиозного попечения 

граждане, построили социализм, победили в Отечественной войне и 

создали материально-техническую базу коммунизма. Такова истинная 

жизненная сила русской классики. И у литературы наших дней нет 

другого пути, как вернуться к еѐ непреходящим духовным ценностям. 

Как распрощаться с прошлым?.. С чего же начать?..  На эти 

вопросы я попытался дать ответ в «Поэме о трупе»: 

 

…И в час судьбы России грозный 

Нам нужен Сергий Богоносный, 

Чтоб волю Божию явить, 
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Что делать с трупом жизни павшей, 

Как нам его захоронить –  

От ноши, ужасом пропахшей, 

Святую Русь освободить. 

 

И день прошѐл. 

И ночь настала. 

И Сергий  к нам с небес сошѐл. 

И молвил грустно и устало: 

– Я волю Господа обрѐл. 

Всѐ то, что в трупе было ложно, 

Испепелится и умрѐт. 

А что пришло от Правды Божией, 

Судьбу земную обретѐт. 

Вернутся стыд и совесть в души, 

И человек себя найдѐт. 

А ты, поэт, смотри и слушай, 

                      О чѐм болеет твой народ. 

 

И не только слушай, но и возделывай свой сад. Иного не дано. 
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ВЯЧЕСЛАВ 

ТАШЛИНСКИЙ 

 
 

 

 

 Стареет сад   
 Новые стихи 

 

 

 
                    Вдохновение 

 

Твердил мне мастер: «Начинай сначала. 

Читай чертѐж, затачивай резец». 

В токарном деле понимал я мало –  

Зелѐный, необученный юнец. 

 

Я был учеником в огромном цехе, 

Упорно марки сталей изучал. 

И верил в очень скорые успехи, 

А мой наставник часто повторял: 

 

«Всему свой срок. Не надо торопиться. 

Постигни суть душою и умом. 

В работе нашей это главный принцип, 

А всѐ второстепенное – потом». 

 

И день настал. Я помню всѐ, как было: 

Резцу на милость покорялась сталь. 

Меня тогда работа окрылила: 

Я сделал свою первую деталь. 
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Ко мне пришло такое откровенье, 

Что был готов расцеловать весь цех. 

В труде нельзя никак без вдохновенья, 

Без вдохновенья – это не успех. 

 

Спасибо, друг, по имени завод, 

Назвать тебя поласковей охота. 

Теперь во мне вовеки не умрѐт 

Великое и вечное – работа. 

 

 
                        *  *  * 

                                                                             Нине 

Я приходил к тебе усталый, 

Садился рядом у стола. 

И ты на время забывала 

Свои домашние дела. 

 

Хватало ласки и уюта, 

И я, как в детстве, счастлив был, 

Но почему-то, почему-то 

Об этом вслух не говорил. 

 

 
                        *  *  * 

            (Шутливое) 

 

Летели пули в «молоко» –  

Сержант ругался. 

В «учебке» было нелегко, 

Но я старался. 

 

До блеска чистил автомат 

И бегал кроссы, 

Но недоволен был сержант, 

Казалось, вовсе. 

 

Нам предстоял учебный бой –  

Не дать бы маху. 

Сержант повѐл нас за собой: 

«Вперѐд, в атаку!» 
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Мы быстро шли до рубежа, 

Где окопались, 

Противник в панике бежал, 

А мы остались. 

 

Мы дружно крикнули: «Ура! 

Сержанту слава!» 

Он вѐл к победе нас вчера 

Весь день устало. 

 

И вновь шагаем среди тьмы –  

Чуть видно автоматы. 

И верим свято в то, что мы 

Бывалые солдаты. 

 

 
                      *  *  * 

                                                              Диме Яблокову 

 

Мы проиграли важный матч, 

А я держал пари. 

Влетел в ворота наши мяч 

В конце игры. 

 

Я помню: тренер-острослов 

Ругал нас всех. 

Хотел он сделать мастеров 

Из неумех. 

 

Мы постигали суть игры –  

Не уступить в борьбе, 

Ничто не значило пари  

В моей судьбе. 

 

Без поражений нет побед –  

Себе твержу. 

Я помню это столько лет, 

Сколько живу. 
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                        *  *  * 

            (Шутливое) 

 

Лом назвал карандашом 

И сказал: «Вручаю» 

И добавил он ещѐ: 

«Не сдавайся, парень». 

 

Бригадир смеѐтся вслед, 

Мне же не до шуток: 

Предстоит долбить цемент 

Этой самой штукой. 

 

Сделал взмах, и на весу 

Крепче лом сжимаю, 

А глаза уже вовсю 

Потом заливает. 

 

Я отрывисто дышу, 

Сердце гулко бьѐтся, 

Лом в руках едва держу –  

Сил не остаѐтся. 

 

Смена кончилась, шабаш, 

А казалась вечной. 

Нет, ребята, карандаш 

Всѐ-таки полегче. 

 

 
                        *  *  * 

 

На улице грязно, темно, 

На улице лают собаки. 

Давно это было, давно, 

Мы жили в девятом бараке. 

 

Из тех затерявшихся лет 

Мне вспомнить и грустно, и мило, 

Как мама вставала чуть свет 

И мне молока приносила. 
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Трещали в печурке дрова 

Назло сквознякам в коридоре, 

И добрые мамы слова 

Меня врачевали от хвори. 

 

А жизнь невесѐлой была, 

Стала тяжѐлой драмой. 

Мама меня сберегла, 

Но не сберѐг я маму. 

 

 
                       *  *  * 

 

Солнца луч удивительно тонкий 

Пробивается сквозь кусты. 

Я пришѐл на могилку сестрѐнки, 

Я принѐс ей цветы. 

 

Ей всего-то два годика было, 

Когда вовсе не стало еѐ. 

В небе облако летнее плыло, 

На могилке жасмин зацвѐл. 

 

Гладил я лепесток хрустальный, 

Мне в ладонь пролилась роса, 

И склонившись, как будто над тайной, 

Я подумал: сестрѐнки слеза. 

 

 
                      *  *  * 

 

Философ прав: всѐ суета сует, 

Иллюзия – награды и карьера. 

Мне мудрый Соломон даѐт совет: 

Не важен чин, куда важнее дело. 

 

О, древности глубокой мастера, 

Воздвигшие дворцы и пирамиды, 

Великих дел, мыслителей пора, 

Но для чего же копятся обиды? 
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Наверно, снова кто-то обделѐн 

Медалькой, состоящею из звона. 

Ликует тот, кто вознесѐн на трон, 

И негодуют те, кто возле трона. 

 

Стремлений мелких жалкая тщета, 

Мир – ты велик, и ты, увы, порочен. 

И снова торжествует суета, 

Я ощутил, что шар земной непрочен. 

 

 
                       *  *  * 

 

Лежу в траве, смотрю на облака, 

Ничто в душе не возмутит покоя, 

И жизнь предстала сказочно легка, 

Как облака и небо голубое. 

 

А где-то, где-то выстрелы гремят, 

И снова брат войной идѐт на брата, 

Они друг друга в алчности винят, 

Не поделив земли клочок и злата. 

 

Наш мир так неоправданно жесток, 

И в битве с добрым побеждает злое. 

О том не знает маленький цветок, 

Растѐт и смотрит в небо голубое. 

 

 
                          *  *  * 

 

Давал зарок я не ругаться матом, 

Быть вежливым, улыбчивым ко всем. 

И даже на грошовую зарплату 

Не обращал внимания совсем. 

 

О, молодость, наивность и беспечность, 

Романтикой казалась жизнь тогда. 

Я думал так, что в людях человечность 

Должна быть главной раз и навсегда. 
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Но видят боги, как я ошибался 

И как признал потом неправоту. 

Сосед-алкаш за воровство попался, 

Предав однажды светлую мечту. 

 

Подростки за углом невинных били, 

Не слыша о пощаде горький крик, 

А мимо равнодушно проходили 

Те, у которых с совестью конфликт. 

 

А было время – верил в идеалы, 

И в доброту людскую верил я, 

Но жизнь всѐ слишком грубо искажала, 

Неверие своѐ вложив в меня. 

 

И всѐ-же для неѐ я стал не лишним, 

Хотя, конечно, не в окошке свет. 

Наверно, потому я не улыбчив, 

Что жизнь не улыбалась мне в ответ. 

 

 
                          *  *  * 

 

Здесь жгли костры, 

И дым воспоминаний 

Клубился, словно свиток, 

Над костром, 

Я здесь брожу, о грусти забывая, 

Здесь прошлое я чувствую остро. 

Следы ушедшего, – тот свиток 

Я читаю, 

И вижу даль и судеб, и дорог. 

Глаза закрою – ясно представляю 

Трагедии и драмы всех эпох. 

И ощущаю, древностью томимый, 

Среди следов былого находясь, 

Как нить веков всегда нерасторжима, 

Как прошлого и будущего связь. 
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                           *  *  * 

 

Наше солнце – славный Пушкин, 

Но коварством дышат дни. 

Кто-то делает игрушки, 

Кто-то – бомбы для войны. 

У кого-то мы на мушке, 

Он, наверно, очень злой. 

Плачут дети и игрушки, 

Воют бомбы над землѐй. 

О, земля, ты мать-старушка! 

Что же делают с тобой. 

На твоѐм, на теле хрупком 

Вновь идѐт смертельный бой. 

Я за мир без всяких шуток, 

И всегда хочу я, чтоб 

Было множество игрушек, 

И совсем не стало бомб. 

 

 
                      *  *  * 

                                                                    Геннадию Дѐмину 

 

Мы летели на всех парусах, 

Нам казалось, что вот оно – счастье. 

Высоко на крутых берегах 

Посылает нам отблеск манящий. 

Всѐ сверкал и сверкал он вдали. 

Путь наш был утомительно долгим. 

Мы, конечно, до цели дошли, 

Оказалось, что это – осколки… 

 

 
                     *  *  * 

                                                                          Василию Шукшину 

 

Остановись возле колючей проволоки, 

Вообрази, что это тюремная зона. 

Видишь, мелькают кадры уголовной хроники 

И слишком мало озона. 

За проволокой зеки играют в карты, 

Угадай, у кого из них козырный туз. 
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Игроки, не скрывая азарта, 

Шпарят Есенина наизусть. 

Кому повезѐт в этой схватке картѐжной, 

Тот и будет калиф на час. 

Не подходи близко к проволоке, будь осторожней, 

В зоне не любят посторонних глаз. 

Кому интересны несчастные судьбы, 

У каждого в жизни свой интерес. 

Ты слышишь, о чѐм говорят эти люди, 

Чья жизнь – постоянный стресс? 

Ты хочешь крикнуть: «Дайте им волю!» 

Но вместо крика лишь тихий стон, 

И побредѐшь ты унылым полем, 

Где боль людская со всех сторон. 

 

 
                      *  *  * 

 

Новый век на дворе, 

А грустим всѐ о старом, 

Об ушедшей поре, 

Там, где юность осталась. 

 

Друг мой пишет о том, 

Что по детству скучает, 

Что его старый дом 

Новым людям мешает. 

 

Дом готовят под снос, 

Никуда тут не деться, 

А по коже мороз, 

Дом был родом из детства. 

 

Зла привычка – ломать, 

Разрешенья не просит. 

Будут стены трещать, –  

Это жизнь нашу сносят. 
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                          *  *  * 

 

Синие цветы на платье мамином, 

Городская пыльная окраина. 

С мамой говорю, шагаю маленький, 

Загремел трамвай на рельсах старенький. 

 

Солнечные дни – такие милые, 

С мамою идѐм вдвоѐм счастливые. 

Не грозит нам небо злыми тучами, 

Были эти дни, конечно, лучшими. 

 

Далеко вела дорога светлая, 

Шла навстречу осень чуть приметная. 

Жизнь была лучистая и мглистая, 

Но остались наши души чистыми. 

 

Я волнуюсь, как перед экзаменом, 

Вспомнил я цветы на платье мамином. 

Где ты, где ты, пыльная окраина, 

Удлинили годы расстояния. 

 

Кажется, опять шагаю маленький, 

За руку иду с улыбкой маминой, 

Не грозит нам небо злыми тучами, 

Были эти дни, конечно, лучшими. 

 

 
                  *  *  * 

 

За окном зацветают акации, 

Только мне не до этих красот. 

Мама снова читает нотации, 

Мне в учѐбе никак не везѐт. 

Я забросил занятия школьные, 

Русский с алгеброй пусть подождут. 

Во дворе пели песни влюблѐнные, 

Ну, а мне про любовь не споют. 

Нет обиды мальчишьей нисколечко, 

Разве можно об этом грустить, 

Если в сердце и в жизни так солнечно, 

Что весь мир захотелось любить. 
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Мама, мама, даю обещание: 

Наверстаю уроки сполна. 

Извини за плохое старание, 

Видно, в этом виновна весна. 

                

 

                     *  *  * 

                                                                          Нине 

Стареет сад, 

И мы стареем тоже. 

Несутся годы, торопясь, гурьбой. 

И если мы вдвоѐм 

Их подытожим, 

То больше века 

Будет нам с тобой. 

Такая даль. 

Звезда над горизонтом. 

И скоро ночь, 

И далеко рассвет, 

На небосводе 

Серп луны изогнут 

И сгорблен, 

Словно старый, старый дед. 

А нам с тобой 

Под этим небосводом 

Легко и грустно, 

Тускло и светло. 

Земля несѐтся, 

И несутся годы, 

Тропинку детства 

Снегом замело. 

 

 
                     *  *  * 

 

Был Союз, нами чтимый, 

Где ты, наша страна? 

На углу проходимец 

Продаѐт ордена. 

Разве можно за деньги 

Подвиг наших отцов? 
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Смотрит с ордена Ленин, 

Взгляд открыт и суров. 

Мы, конечно, не ведали, 

Что получится так, 

Над великой Победою 

Изгаляется враг. 

 

Как же это случилось? 

Горько, горько, страна. 

На углу проходимец 

Продаѐт ордена. 

 

 
                        *  *  * 

                                                                    Анатолию Казанцеву 

 

Поэты все профаны в экономике, 

А цены просто жуткие разбойники. 

Всѐ норовят карманы наши вывернуть, 

Нам не оставив даже жалкий гривенник. 

Глазеют мерзко, как удав на кролика, 

В них после единицы много ноликов. 

Сидел я в ресторане с другом Толиком, 

Прошу поверить, мы не алкоголики. 

Мы выпили чуть-чуть вина креплѐного, 

Наперебой читали Сашу Чѐрного. 

И загуляли дружно до полуночи, 

Мы беззаботны были, словно юноши. 

Официант явился отутюженный 

И протянул нам счѐт чуть-чуть сконфуженно. 

Я возмущенье выразил открыто, 

А друг мой поносил Адама Смита 

И весь его дрянной капитализм. 

Друг в обличеньях истинный артист. 

Устроили мы частникам разнос, 

Для нас так важен денежный вопрос. 

Ведь деньги – кровь и нервы экономики, 

А мы, как ни крути, еѐ заложники. 

И если с нас дерут три шкуры захребетники, 

Куда ж мы с вами, господа, приехали. 

Кому нужна такая экономика, 

Коль нет в ней лиц, но слишком много ноликов? 
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                    *  *  * 

 

И час пробьѐт. Все будут в сборе. 

И голоса в хвалебном общем хоре, 

Как эхо разнесѐт огромный зал. 

Утешься тем, что ты туда не зван. 

 

Ты обойдѐн. На перекличке льстивой 

Звучат одни и те же голоса. 

И лишний ты с судьбою несчастливой, 

И вряд ли будет легче полоса. 

 

Но присмотрись. Всѐ так же непрерывно, 

Беззвучно катит жизни колесо, 

И всѐ вокруг печально и пустынно, 

И все, кто в зале, – на одно лицо. 

 

 
                   *  *  * 

 

Птица сидит на ветке, 

Высоко над людской суетой. 

Видит – улыбки редки, 

И много глаз с залѐгшей тоской. 

 

Птица в отряде пернатых. 

В полѐте она легка. 

Не имеет проблем с квартплатой, 

А также и с ЖКХа. 

 

Людям куда труднее, 

Не могут они летать. 

И гнут их к земле сильнее 

Поборы – такая напасть. 

 

Люди устали злиться, 

Людям надо терпеть. 

Смотрят они на птицу, 

Которая хочет петь. 

 

Достанут пшена и хлеба, 

Не жалко для певчих птиц. 
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Птицам – дорога в небо, 

А людям, как дальше жить? 

 

 
                          *  *  * 

 

Нарисую на бумаге дом, 

Заселю детьми и стариками. 

Души их я наделю добром, 

Чтоб они друг друга уважали. 

От настольной лампы будет свет, 

И тепло от лампы тоже будет. 

Пожелаю дому много лет 

И здоровья пожелаю людям. 

Кто-то скажет: – это всѐ не то, 

Дом не настоящий, а бумажный. 

Я тогда на языке простом 

Объясню, что для меня он важен. 

Ведь теперь людьми он заселѐн, 

В доме нету пасмурной погоды. 

Пусть для всех примером станет он 

Побеждѐнной зависти и злобы. 

 

 
                        *  *  * 

 

Поверил ты в силу искусства, 

Неверье отринув совсем. 

На сцене актѐры смеются, 

Но вряд ли им весело всем. 

Искусство коварно порою, 

Порою жестоко оно. 

Вот зал рукоплещет герою, 

Который с врагом заодно. 

Какая неловкая сцена, 

Но надо ей рукоплескать: 

Явилась на сцену измена 

Заставить героя страдать. 

Грохочет игрушечный выстрел, 

Доносится сдавленный крик, 

И холодно станет от мысли: 

Искусно разыгран конфликт. 
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Актѐрам искусство прощая, 

Себе самому ты твердишь, 

Что разница всѐ же большая 

Театр и реальная жизнь. 

                     

 

                        *  *  * 

 

Ценю я преданность собак, 

Их верность молчаливую. 

Неважно – беден ты, богат, 

Их дружба не спесивая. 

Чужды им деньги и тряпьѐ, 

И иномарки разные. 

Дороже им руки тепло 

И чувства не продажные. 

Они ничуть не хуже нас, 

Жаль только, бессловесные. 

Меня встречают каждый раз, 

Как друга, лайки местные. 

Ценю я преданность собак, 

Их доброту открытую. 

А у людей всегда ли так? 

Я людям не завидую. 

 

 

Мы были первыми! 

 

    Держу в руках первый номер «Литературного Ульяновска» и 

невольно вспоминаю далѐкий уже 2006 год. Именно тогда, в июле, 

журнал ульяновских писателей, что называется, предстал перед 

читательской аудиторией. Презентация первого номера, которая 

проходила в Доме учителя, вызвала несомненный интерес, как 

любителей литературы, так и пишущих людей, которых в нашем 

городе немало. Все без исключения дали доброму начинанию зелѐный 

свет. 

 

    Всѐ-таки, как быстро летит время. Целых десять лет минуло с той 

поры. Кажется, ещѐ совсем недавно узнали мы о прекрасной идее 

профессионального поэта и писателя Николая Алексеевича 



22 
 

Полотнянко издавать журнал ульяновских литераторов. И вот 

юбилей! Десятилетие журнала! Поверьте, в данном случае без 

восклицаний не обойтись – ибо судьбу издания лѐгкой не назовѐшь… 

 

    Хорошо помню беседу с замечательным человеком, журналистом и 

писателем Геннадием Ивановичем Дѐминым, к большому сожалению, 

уже ушедшему из жизни. Он и рассказал мне о смелом решении Н.А. 

Полотнянко создать журнал ульяновских писателей. Разумеется, идею 

мы сразу же одобрили. И, конечно, в дальнейшем помогали Николаю 

Алексеевичу в этом очень нелѐгком деле. И всѐ-таки львиную долю 

поистине тяжѐлой работы усердно и кропотливо выполнял и 

выполняет Н.А. Полотнянко и его верная помощница, жена Людмила 

Ивановна. На ней всѐ, что касается технической части журнала. Все 29 

номеров журнала сделаны ею без оплаты на советском энтузиазме.  

Справляется она замечательно. За это ей огромное спасибо! 

    Симбирск, а позже Ульяновск – город богатых литературных 

талантов. И.А. Гончаров, Н.М. Языков, Д.Д. Минаев, Н.М. 

Карамзин… Эти имена известны всем. Среди них – и яркий 

самобытный ульяновский поэт, лауреат Государственной премии 

СССР Николай Николаевич Благов и другие пусть менее известные 

поэты и прозаики. В своѐ время их профессиональному становлению 

очень помогли литературные издания, печатавшие прозу и поэзию. 

    Вот и журнал «Литературный Ульяновск», ставший первым 

литературно-художественным изданием в нашем крае в начале XXI 

века, выполняет важную миссию становления литературных талантов. 

Он также вносит свою лепту в обогащение культуры родного края. 

Тот первый номер, с которого я начал эту публикацию, получился 

совсем не комом. В нѐм выступили такие профессионалы, как уже 

упомянутые Г.И. Дѐмин, Н.А. Полотнянко, являющийся главным 

редактором журнала, Лидолия Никитина, Григорий Медведовский, 

которого тоже уже нет с нами. Он был очень талантливым поэтом-

сатириком. Его доброе имя на слуху не только в нашем крае, но и 

далеко за его пределами. Стихи и книги Григория Медведовского 

издавались в Москве и в Приволжском книжном издательстве. 

    В состав редколлегии журнала входили тогда Геннадий Дѐмин, 

Евгений Мельников, известный в России поэт и писатель, издавший 

множество романов и повестей, (1946 – 2011), Илья Таранов и 

Вячеслав Ташлинский. Разумеется, на начальном этапе 
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«Литературный Ульяновск» издавался на средства авторов. К слову, 

недостатка в желающих опубликовать свои произведения не было, но 

на журнальные страницы попадали далеко не все материалы. Отбор 

был довольно строгий. 

    Постепенно сложился крепкий авторский актив. Поэты Леонид 

Сурков, Пѐтр Шушков, Валерий Кузнецов, Лев Нецветаев, Александр 

Колесов, Владимир Коршунов, Вячеслав Ташлинский, прозаики 

Андрей Перепелятников, Евгений Щербаков, Жан Миндубаев, Виктор 

Сергеев, Николай Романов (1940 – 2015)… У многих из них вышло по 

нескольку сборников повестей, рассказов, стихотворений. 

    И здесь снова следует сказать добрые слова в адрес главного 

редактора Николая Полотнянко и его тогдашнего заместителя 

Геннадия Дѐмина. Благодаря их организаторским способностям 

журнал обрѐл несомненную популярность среди читателей и 

литераторов. Дважды лауреат (областной и Всероссийской) 

литературной премии имени И.А. Гончарова Николай Полотнянко 

выступал и выступает на страницах «Литературного Ульяновска» с 

основательной исторической прозой и поэзией, задаѐт тон изданию. 

Книги Николая Алексеевича выходят и в центральных издательствах. 

Все они, безусловно, востребованы в настоящее время, и, без 

сомнений, будут востребованы в будущем. С несомненным интересом 

принимали читатели и прозу Геннадия Дѐмина, его рассказы на 

житейские темы, никого не оставляли равнодушными. Оба они, 

безусловно, профессионалы с большой буквы. 

    Прекрасные лирические стихи пишет Леонид Сурков. Читателям 

журнала он хорошо знаком по многочисленным публикациям. 

Следует отметить добротную поэзию Льва Нецветаева, Александра 

Колесова, Петра Шушкова, который также выступает ещѐ и как 

литературный критик. Набирают силу молодые талантливые поэты 

Валерий Кузнецов и Владимир Коршунов. 

    Радуют прозаики. Все они, как и большинство поэтов, 

печатающихся в журнале, – люди с большим жизненным опытом. 

Потому их произведения идут, как говорится, от самой жизни. Виктор 

Сергеев, к примеру, хорошо известен в литературном мире. Его 

повести и рассказы печатались в московских издательствах. 

Хорошими прозаиками зарекомендовали себя, журналист 

центральных изданий Жан Миндубаев, Андрей Перепелятников, 

Евгений Щербаков, Николай Романов (1940 – 2015). 



24 
 

    В последние годы «Литературный Ульяновск» перешагнул границы 

Ульяновской области. В журнале печатаются произведения 

московских, омских, пермских поэтов и прозаиков, а также авторов из 

других областей Российской Федерации. Читателям наверняка 

запомнилась публицистика и проза москвички Светланы Замлеловой. 

Она член Союза писателей России, член Союза журналистов России, 

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, кандидат 

философских наук. Выступает как прозаик, публицист, критик, 

переводчик. Согласитесь, не каждый журнал имеет такого 

авторитетного автора. 

    Анатолий Гребнев из Перми по праву считается одним из лучших 

поэтов России. Он лауреат нескольких Всероссийских литературных 

премий, в том числе премии имени А. Решетова (2007), имени Н. 

Заболоцкого (2008). Его стихи также печатаются в «Литературном 

Ульяновске» и получают благодарные отзывы читателей. 

    Другой пермский автор, прозаик Виталий Богомолов, лауреат 

Всероссийского конкурса имени В.М. Шукшина 1998 года, лауреат 

премии русского поэта А.Ф. Мерзлякова 2009 года. Награждѐн 

орденом Ф.М. Достоевского II степени (2012 год). Проза Богомолова, 

регулярно появляющаяся на страницах «Литературного Ульяновска», 

вызывает несомненный интерес. Разумеется, автор и впредь будет 

радовать читателей своими произведениями. 

    Я представил только нескольких иногородних поэтов и писателей. 

На самом деле их, конечно, больше. И это вселяет оптимизм. Журнал 

не варится в собственном соку, а обогащается именами и 

произведениями талантливых литераторов из других областей 

необъятной России. 

    «Литературный Ульяновск», отличаясь «лица не общим 

выраженьем», выходит на вполне достойном литературно-

художественном уровне. Однако в последние два с лишним года 

периодичность выхода журнала резко сократилась. Если раньше он 

выходил ежеквартально, то теперь гораздо реже. В чѐм причина такой 

метаморфозы? 

    Как уже было сказано, первые номера журнала издавались на 

средства авторов. Затем после настойчивых устных и письменных 

просьб областные власти стали выделять средства на издание 

«Литературного Ульяновска». Но такое длилось сравнительно 

недолго. В один далеко не прекрасный для журнала, его редколлегии 
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и авторов день 2013 года финансирование под разными надуманными 

предлогами было прекращено. Почему? По всей вероятности, 

областным властям не нравится независимая позиция журнала, 

публикация актуальных литературных материалов на злободневные 

темы, которые касаются нашей повседневной отнюдь не счастливой 

жизни. 

    Считаем, что позиция областной власти по отношению к 

«Литературному Ульяновску» никак не способствует укреплению 

литературных и культурных традиций нашего края. Между тем 

известно: опираться можно только на то, что оказывает 

сопротивление. 

    Что же дальше? Нами решено вернуться к первоначальному 

варианту, а именно – издавать журнал на средства авторов. Несколько 

номеров уже вышло. Вот и этот, двадцать девятый по счѐту, ставший 

юбилейным, издан на деньги верных журналу авторов. 

    «Литературный Ульяновск» и впредь будет выходить, радовать 

своих читателей. За минувшее десятилетие он доказал свою 

состоятельность и верность традициям, начало которым положили 

известные литераторы-симбиряне и которые продолжают поэты, 

писатели, публицисты нашего времени. В их ряду журнал писателей 

«Литературный Ульяновск» и его талантливые авторы. 

С юбилеем Литульяновцы! 
                                     

                       
Ташлинский Вячеслав Петрович, поэт, журналист. Родился в 1944 году. 

Печатался в различных периодических изданиях. Автор восьми сборников 

стихотворений. Победитель литературного конкурса «Король сатиры», 

посвящѐнного 180-летию со дня рождения поэта-симбирянина Дмитрия 

Дмитриевича Минаева, (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

Светлана 

ЗАМЛЕЛОВА 

 
 

Лугин и бесы 
Рассказы  
          

 

 

Сторожка 

  

 

Единственный в городе троллейбусный парк разделѐн на два 

участка. И на каждом есть свои ворота, своя будка со сторожем и свои 

псы-приблуды – разномастные, разновеликие, каждый со своей 

особенной судьбой. На первом участке – ближайшем к шоссе – 

ночуют троллейбусы, покорно свесившие рога и готовые хоть с 

рассветом нестись, подпрыгивая, куда угодно. На дальнем от шоссе 

участке хранится автомобильный хлам, и водителям городского 

автопарка позволено приходить сюда по запчасти. Но охотников до 

хлама, среди которого обосновались два пса, не так уж и много. Вот 

почему фонари над этим кладбищем созданий рук человеческих 

зажигаются нечасто. 

Осенними ночами под окном дальней сторожки разлита 

чернильная тьма. Правда, там, где, словно кони в стойле, дремлют 

троллейбусы, всегда горит фонарь. Но свет его похож на свет далѐкой 

звезды, лучи которой не доходят до земли, растворяясь в ночном 

сумраке. Внутри сторожка освещена лампой, что держится на 

торчащем с потолка проводе. А потому из темноты видно, что рядом с 
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окном в сторожке стоит стол, а за столом в разные дни появляются то 

пожилая дама в бурой меховой жилетке, вооружѐнная против 

дальнозоркости очками с толстыми стѐклами; то старик с обвисшими 

седыми усами, то и дело отхлѐбывающий из чашки, которая, кто 

знает, чем наполнена; то всматривающаяся в темноту молодая 

темноволосая красавица. И нет никаких сомнений, что последнее 

впечатление отзовѐтся у стороннего наблюдателя неподдельным 

удивлением. Потому что, и в самом деле, молодая сторожиха 

напоминает цветок, выросший, по прихоти природы, на мусорной 

куче. 

«Все! Все… – с наслаждением думает Инга – а именно так зовут 

таинственную красавицу. – Все несчастные. И все ненавидят друг 

друга». 

Инга не видела насилия, человеческое зверство никогда не 

распахивало перед ней своей зловонной пасти. Мера людского 

несовершенства, преподнесѐнного Инге судьбой, была столь мизерна, 

что отравиться ею до бессонницы, до кровавых видений и 

удушающих ночных кошмаров, было попросту невозможно. Своей 

каплей Инга отравилась лишь до тоски, до неприятия людей и 

презрения к жизни. 

Дед Инги, как ей рассказывали, был священником, за что и 

претерпел перед самой войной, сгинув на бескрайних русских 

просторах. И эта незавидная судьба стала первой из обозримых 

Ингой. Бабушка Инги – вдова священника – Ингу невзлюбила, как 

невзлюбила невестку – Ингину мать. А потому Инга ещѐ пуще жалела 

незнаемого деда – отчего-то казалось ей, что будь он живой, и 

бабушка была бы добрее. А теперь и мать, и бабушка, и мачеха матери 

– все ненавидят друг друга. 

«Ненависть..., – думает Инга. – Разве не она движет миром? 

Ненависть лишь дремлет в сердцах. Но сон еѐ чуток, и как легко 

пробудить еѐ! Поддерживать хорошие отношения – значит уметь 

усыплять ненависть. Но попробуй не угодить, не оказать внимания… 

Ненависть… Кто, как не она, расставит всѐ по местам? Кто, как не 

она, вытравит глупый розовый цвет и окрасит всѐ в подлинные тона? 

Только ненависть называет всѐ своими именами…» 

У Инги есть профессия. Инга – учитель. Но в школе платят столько 

же, сколько и в сторожке. Инга сделала выбор. Здесь почти никто не 

беспокоит еѐ. Днѐм она читает и кормит собак, ночами смотрит в окно 
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и думает. Вид койки, безразлично занимающей треть сторожки, 

вызывает у Инги бессонницу, как страшное заклятие – злого духа. 

Осенними ночами бессонница приходит не одна, но приводит с собою 

«семь злейших духов». И тогда странные мысли ползут в голову Инги. 

Иногда к Инге приезжают друзья, и рабочее время летит совсем 

незаметно. Вот недавно приезжала к Инге Ольга – школьная подруга. 

Последнее время Ольга приезжает часто – ей нужно выговориться. А 

Инга слушает еѐ и всѐ думает, думает… 

Ольга тоже учитель. А теперь, по примеру Инги, из школы 

подалась в сторожихи, только в автобусный парк. Автобусов в городе 

больше, чем троллейбусов, да и Ольгино рабочее место не в сторожке, 

а в одной из комнат, которую днѐм Ольга делит с диспетчером. К ним 

заходят водители, и Ольга ненадолго остаѐтся одна. 

Из школы Ольга ушла, чтобы высвободить время на подработку: 

«С Вовкой-то одно было, – объясняла она Инге, – а теперь мне на мои 

учительские не протянуть с детьми. Хоть побираться иди! Да и 

побираться некогда – школа все соки выжмет». С Вовкой Ольга 

развелась ещѐ летом. А по весне Вовка объявил, что у него есть 

другая, и что теперь он намерен жить с ней. 

– Всѐ у тебя… как… как в аптеке, – шипел Вовка, притворив за 

собой дверь на кухню, чтобы дети не проснулись от голосов. – 

Ненавижу я эту твою правильность! Всѐ у тебя как надо, всѐ… всѐ 

прилизано. Хоть бы напилась разок. Хоть бы… Да хоть бы изменила 

мне, что ли!.. 

Ольга оторопело хлопала глазами и не хотела верить тому, что 

слышала. 

А толстый и неуклюжий Вовка, молчаливый и добродушный, вдруг 

точно с цепи сорвался. 

– Скучно с тобой, – шипел он на Ольгу, – скучно! Потому что всѐ у 

тебя прилично – скучно! А Ксюша… она другая. Она и выпить… и 

курит. И мужчин у неѐ было много. Поняла? Не то, что… 

Такого Ольга ещѐ никогда и ни от кого не слышала: чтобы муж 

корил жену еѐ же верностью. Наоборот – это сколько угодно, даже и 

на пустом месте. Но чтобы так… 

– А бизнес? – и Вовка, утративший всякую покладистость, 

сделался язвительным, как старый шут. – Из-за тебя я и бизнес не мог 

делать… А с Ксюшей мы… 

– Какой  бизнес,  Вова? – перебила Ольга, которой чем дальше, тем 



29 
 

больше казалось, что говорит Вовка не с ней, а с кем-то ещѐ, кого нет 

на кухне или кого Ольга попросту не видит. 

– «Какой»! Ещѐ спрашивает! – ухмылялся Вовка в пароксизме 

глума. – А палатка-то? Забыла палатку?.. А с Ксюшей мы на 

проспекте палатку открываем. А ты сиди тут!.. Хранительница 

очага… Охраняй вон! –  и Вовка кивком указал на вычищенную 

газовую плиту, украшенную кастрюлей с супом. 

Вскоре Вовка и  в самом деле открыл палатку рядом с автобусной 

остановкой. И проходя мимо пестревших за стеклом обѐрток жвачки, 

Ольга ѐжилась, хлопала обиженно глазами и всѐ не могла взять в толк: 

что же это такое происходит? 

– Верно говорят, – жаловалась она Инге, всхлипывая, – мужики эти 

сами не знают, чего хотят. Живѐм. Всѐ есть. Дети. Так нет же – нашѐл 

себе… Я-то чем виновата? Неужто, что не гуляла? 

И всякий раз от мысли, что бывший муж хотел видеть еѐ гулящей, 

Ольге становилось не по себе, как было бы не по себе, узнай она, что 

где-то узаконили воровство. 

Инга, родители которой развелись лет пятнадцать тому назад, 

слушает Ольгу молча. Помнит Инга свою обиду и разочарование, 

помнит и удивление, что выкатилось навстречу радости, с которой 

встретила развод бабушка. Правда, новая отцова жена так и не 

пожелала знакомиться со свекровью, а через год и вовсе отца бросила. 

И все живут теперь как сычи и ненавидят друг друга. 

– Палатку открыл, – рассказывала Ольга, – а денег не даѐт. А я, 

значит, двоих детей одна содержи!.. 

В самом деле, то ли дела в палатке шли неважно, то ли Ксюша 

оказалась охочей до денег, только пришлось Ольге думать о 

заработках. Два дня в неделю Ольга дежурила в автопарке, в 

свободное время решила заняться репетиторством. Денег выходило 

больше чем в школе, и Ольга приободрилась. К тому же, в автопарке 

ей нравилось: работа лѐгкая, водители заходят. Кто конфет принесѐт, 

кто так пошутит. Один даже стал ухаживать. Добрые люди тут же 

предупредили Ольгу, что этот и в свои шестьдесят тот ещѐ ходок. 

– Погуляет и бросит, – шептали ей в одно ухо. 

– От жены ни за что не уйдѐт, – шептали в другое. – Уж скольких 

предупреждал: жена на первом месте. 

– А мне сейчас такого и надо, – нехорошо похохатывала Ольга, 

рассказывая Инге о новом ухажѐре. – А что? Ни к чему не обязывает, 
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цветы приносит. На автобусе тут катал, – и снова Ольга смеялась 

странным, не своим смехом. 

Как-то, спустя недолго, он позвонил Ольге на мобильный. 

– Привет, Витюся! – прощебетала Ольга. 

Инга услышала еѐ голос, увидела глаза и всѐ поняла. 

– Ты что, спятила? – спросила она, когда щебетание прекратилось, 

и телефон был препровождѐн в сумочку. 

– А что? – притворно удивилась Ольга. 

– Зачем он тебе? Старый, женатый… Я же видела: тощий, 

волосѐнки седенькие висят – песок того гляди посыплется, а он себя 

хипарѐм воображает. Какой-то задри… 

– А, может, я его люблю! – выпалила вдруг Ольга. – И потом, уж 

поверь мне – я знаю, мужикам это нравится… 

– Что? – не поняла Инга. 

– Ну… раскрепощѐнность там… 

– Дура… – разозлилась Инга. 

И Ольга обиделась. 

«Все несчастные, – думает Инга, оставшись одна, – и все ненавидят 

друг друга». 

И этот скучающий Вовка, потянувшийся из созданного Ольгой 

бабьего мирка к новым горизонтам, но за неимением горизонтов, 

ограничившийся палаткой и шлюхой. И Ольга, пустившаяся во все 

тяжкие и не понимающая, что палатка стала для Вовки своего рода 

неприступной крепостью, а шлюха – символом вольной жизни, не 

ограниченной с четырѐх сторон магазином и поликлиникой. 

Все несчастные и все ненавидят друг друга. 

Муж Инги нашѐл работу в другом городе и вот-вот должен вызвать 

Ингу к себе. И она, конечно, поедет. Но и там, знает Инга, всѐ будет то 

же самое. 

Инга полюбила смотреть в окно и думать. Летом ночи были 

светлые и короткие, и мысли рассеивались. Но лишь подкралась 

осень, и тьма за окном стала цепляться за Ингин взгляд. «За что 

дедушку расстреляли?..» – думала когда-то Инга. «Значит, было за 

что!..» – думает она сейчас. 

В сторожке Инга сменяет Петраса Йонасовича, бывшего когда-то 

главным инженером несуществующего теперь завода, литовца по 

крови, которого все и всегда называли Петром Ивановичем. Пѐтр 

Иванович большой любитель пива, но в сторожке алкоголь под 
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запретом. Поэтому Пѐтр Иванович наливает портер в заварочный 

чайник, а из чайника, делая вид, что пьѐт чай, – в чашку. Когда Инга 

первый раз пришла на работу, Пѐтр Иванович оглядел еѐ и, оставшись 

довольным, сказал приглушѐнным, заговорщицким голосом: 

– Приходи в другой раз пораньше – пивка попьѐм. 

– Обязательно, – хмыкнула Инга. Но когда в другой раз пришла в 

своѐ обычное время, Пѐтр Иванович встретил еѐ обиженно. 

– Что же ты не пришла? – спросил он таким тоном, словно Инга не 

пришла на обещанное свидание. 

– Куда? – не сразу сообразила Инга. 

– Как же?.. А пиво-то мы договорились…. 

– Знаете, Пѐтр Иванович, – сказала Инга первое, что пришло ей в 

голову, – я пива не пью. 

– Что же ты пьѐшь? – непринуждѐнно справился Пѐтр Иванович. – 

Сказала бы сразу… 

– Разве обязательно что-то пить? – пожала плечами Инга. – 

Ничего… 

– Как это? – не понял Пѐтр Иванович. 

Инга смутилась отчего-то и сказала: 

– Ну… вино. Сухое. 

– Будем иметь в виду, – многозначительно изрѐк Пѐтр Иванович и, 

очень довольный, поднял вверх указательный палец. 

В следующий раз он сказал Инге, смотря куда-то в сторону: 

– Хочешь, я вечером сегодня приду? Подежурю с тобой. Вина 

принесу. 

– Не надо, Пѐтр Иванович, – взмолилась Инга. – Идите домой! 

И, подумав немного, прибавила: 

– Ко мне придут. 

– А-а! – с пониманием и в то же время разочарованно протянул 

Пѐтр Иванович. – Понятно… Дело молодое. 

И, тоже подумав, сказал зачем-то: 

– Конечно, я же не газпромовский бухгалтер. И не ГАИшник с 

Рублѐвки... 

Инга хотела что-то возразить, но промолчала и уставилась в пол. 

Пѐтр Иванович ушѐл. 

С той поры он переменился. Напитков Инге он больше не 

предлагал, а прощался и здоровался с таким видом, что не оставалось 

никаких сомнений: Инга навсегда пала в его глазах. 
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На смену Инге в сторожку приходит пенсионерка Клавдия 

Никитична и приносит с собой ворох газет. Пока Инга ещѐ не ушла, 

Клавдия Никитична успевает поведать ей, на ком женился артист N и 

с кем сожительствует теперь певица Z. И каждый раз с наступлением 

утра, собираясь домой, Инга гадает, о ком сегодня поведает ей 

Клавдия Никитична. Одно Инга знает наверняка: каковы бы ни были 

герои дня у Клавдии Никитичны, она непременно расскажет о них с 

таким видом, точно от этих чужих и незнакомых людей, от их пустых 

занятий и никому не нужных передряг зависит сама Клавдия 

Никитична или кто-то из еѐ близких. 

«Как тяжело с людьми!» – думает Инга. Совсем другое дело – 

ночью в сторожке. Крупный, лохматый Омон и гладкошѐрстный 

Черныш, чуть превосходящий размером кота, поднимают навстречу 

посетителям дружный лай. А если долго никто не приезжает ночами – 

принимаются выть самозабвенно. Сначала один кто-то не то громко 

вздохнѐт, не то зевнѐт. Потом выдержит паузу и зевнѐт протяжнее, то 

ли пробуя голос, то ли приглашая товарища присоединиться. И вот уж 

товарищ подхватит, точно говоря: «Да чего там… Давай на полную!» 

И тоскливые, протяжные звуки взовьются тогда над сторожкой. 

Стоит Инге выйти на улицу, как псы, почуяв еѐ приближение, 

затихают и только радостно ворчат, устремляясь навстречу. Но 

случается, Инга нарочно остаѐтся в сторожке и слушает собачьи 

рулады, которые, как ей кажется, похожи на печной дым, 

вырывающийся из труб и ввинчивающийся в пустые небеса. 

Завыл басом Омон. Черныш подхватил и вторит ему фальцетом. 

Инга всматривается в темноту и думает. И по временам кажется Инге, 

будто кто-то смотрит на неѐ из темноты… 

 

 

Рукопись 

 

В бывшем келейном корпусе разорѐнного Благовещенского 

монастыря была найдена пожелтелая рукопись. Несколько сложенных 

вместе, скрученных трубкой и перетянутых грязной холщовой 

тесьмой листов покоились в деревянном ковчежце. А ковчежец, 

похожий на маленького кабана, помещался в стене одной из келий. 

Когда новые насельники обители – свезѐнные в монастырь 

московские  беспризорники – граждане юные, но уже бывалые, 
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задумали изукрасить стены временного своего пристанища 

неприличного содержания карточками, то обнаружили, что один из 

кирпичей кладки ничем не связан с товарищами и без труда изымается 

вон. За этим вольным камнем оказалась небольшая ниша с 

углублением вправо, где, прислонѐнный к холодным кирпичам, стоял 

тот самый ковчежец. 

  

Карточки были немедленно забыты, внимание четырѐх обитателей 

кельи переключилось на находку. Под сдавленные восклицания из 

ковчежца достали свѐрнутые трубкой листы. Беспокойные 

мальчишеские пальцы с въевшейся в рисунок кожи грязью стащили 

препоясавшую листы тесьму, и свет увидела чернильная вязь. 

Принялись было разбирать по складам, но не поняли ничего – 

писано было по-русски, но читалось с трудом. Смысл же многих слов 

и вовсе ускользал. Тогда порешили отложить чтение до вечера, чтобы, 

пригласив двух грамотеев, читающих поскладнее и побойчее, 

расположиться на пустыре за складом. 

Не так давно за складом, бывшим ещѐ несколько лет тому назад 

Успенским собором, хоронили монахи своих мертвецов. А ныне 

волею человеческой там исчезли кресты и надгробия, а рукотворно 

всхолмлѐнная местность обратилась равниной. 

На пустыре собирались иногда для разговоров. Здесь курили 

тайком, и пепельницей, а точнее, хранилищем окурков, неизменно 

служил желтоватый череп, найденный кем-то по осени в зарослях 

высокой и спутанной, как нечѐсаные волосы, травы. 

После ужина собрались на пустыре. Один принѐс листы за пазухой, 

а тот из приглашѐнных, на кого возлагались надежды в чтении, 

приступил[1]. 

 

«Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, и Живоначальныя Троицы, 

и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Се аз, худый и 

многогрешный Феодор Курица пишу сие исповедание. В лето 16.. 

года    в    обители    Благовещения    Пресвятой    Владычицы    нашей 

Богородицы.   Придя   в   обитель   тремя   годами    ранее,   жил    я   в 

небрежении о спасении своѐм. Жизнь  проводил я во зле, пребывая во 

 
[1] Текст намеренно приводится в переложении на современный 

русский язык, при этом сохранѐн колорит текста  XVII века. 

http://www.zamlelova.ru/rasskazy-ne-voshedshie-v-sborniki/all_1/article_90/#_ftn1
http://www.zamlelova.ru/rasskazy-ne-voshedshie-v-sborniki/all_1/article_90/#_ftnref1
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всякой нечистоте и пьянстве. Перед очами Божиими был я 

гнуснейшим в рассуждении греха и всяческого блужения. В пьянстве 

пребывал чрезъестественном, жил точно скот невоздержанный, точно 

недужья кошка или свинья бесноватая. И, позабыв иноческое 

обещание, проводил время с блудницами, вином и брагой упиваясь. 

Блудом, пьянством, сребролюбием душа моя полнилась, а не 

попечением о спасении. Любящих Бога я отвращался, а всякого 

богоненавистника любил как брата единоутробного. Через то 

помрачал душу свою и спасению своему препятствовал. Но Бог 

истинный, Бог всемогущий явил свою милость и милостью своей от 

ада меня спас, недостойного. 

Третьего дня ходил я в слободы и в кабаке, питухов и бражников 

знакомых повстречавши, предался пьянству безудержному и 

окаянному. А до того как в кабак идти, ходил по рынку, где у баб и 

девок изымал товар, говоря им, кланяясь:“Мы даѐм вам пищу 

духовную, а вы нам подайте физическую”. Иные бранились, иные же 

молчали. И насобирал я товару: связку баранок, ржаного хлеба 

краюху да круг колбасы кровяной. Да ещѐ, пожалуй, ковш браги, 

который не унѐс с собой, а тут же и выпил. Да ещѐ приглянулись мне 

серьги на одной молодке, серебряные, только сама не отдала, а взять 

поопасился. И со всем товаром – с баранками на шее, с хлебом за 

пазухой, с колбасой в кармане – отправился в кабак. А там уже питухи 

да бражники, теребень кабацкая, меня приняли, обласкали, за стол 

усадили. И почали мы орать срамные песни и стучать кружками. 

После вопрошали меня мои товарищи: 

– А глаголи нам, черноризче, каково житьѐ в вашей обители? 

Довольно ли браги на братию? Приходят ли вдовицы под 

благословение? 

Я же отвечал им: 

– Отец архимандрит выйдет, бывало, на двор да и гаркнет: “Стань, 

белая берѐза, у меня назади, а красна девица напереди!” Так не то, что 

вдовицы залежалые, девки сахарные, без червоточины так в обитель 

косяками и прут! Мы-то, клирошане-богомольцы, отмахиваемся – на 

что, мол, нам грех такой! А отец архимандрит настаивает – на то и 

настоятель, чтоб настаивать! За руки по кельям девок разведѐт, а во 

след ещѐ и покадит. А как не достанет угля для кадила, велит в 

слободе баню подпалить, не то – овин. Покадивши, под каждой 

дверью ведро пивной браги своей рукой поставит… 
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Слышав такой ответ, стали потешаться бражники, стали ржать, 

точно жеребя. 

А всем известно, что отец архимандрит – муж добрый и 

праведный, сыт сухой коркой и с грехом никаким не знается, а 

укрепляет тело и душу постом и молитвой, как в Писании предписано. 

Это я, образина лихая, свинья непотребная, худородная, оговорил 

праведника святаго. 

Начохавшись, пустились в беззаконные пляски, кто бия шапкой об 

пол, а кто бѐрца свои вскидывая превыше голов. А после пошѐл я к 

одной вдовице знакомой и с ней уже бражничал. Но в ночь у неѐ не 

остался и поворотил к монастырю. Насилу дошѐл, который же был тот 

час, не знаю, но когда подходил к воротам, ударил колокол. И тут я, 

по непотребству моему и скудоумию, озлился на колокол, что шибко 

бил. И встав, задравши голову, смотрел на него и думал: “Что если 

отвязать колокол да запродать костромским купцам? Чай и задаток 

хороший возьмѐшь…” И задумал я, с пьяных глаз, подняться на 

колокольню и снять с неѐ колокол. Но не дошѐл до колокола, потому 

что, пьяный, оступился на лестнице и покатился ко том, пересчитывая 

боками ступени и головой стучась в стену. Потом остановился, но 

встать не смог и думал, что издох. А долго ли так пролежал – не 

помню. 

Когда же очнулся, увидел себя на одре и рядом окрест сосуды 

греховные. Храмина, в которой от сна убудился, чужая. Темно и 

просторно, в дальнем углу огонѐк светит. И вкруг огня сидят люди. 

Встал я тогда и пошѐл к ним в радости велией, что не издох. И 

подойдя, видел, что на столе светит огарок, и воск с него стекает на 

стол. И много стояло тут брашна и пития. Вкруг же стола точно 

сидели люди. Только народ был всѐ больше дикий – ефиопляне. И всѐ 

с хвостами – иные со свиными, иные с лошадиными, у иных же 

заместо хвоста свисало вервие. Един же от них имел хвост петуший и 

хвостом непрерывно помахивал. А един был не ефиоплянин, но с 

пѐсьей головой. Тогда объял меня страх и трепет, и ужас объял меня. 

И не мог ни слова сказать, ни пошевелить рукой. Они же стали меня 

звать за свой стол брашенный, и сам не понимая, как, очутился я за 

столом. 

Брашно и питие исчезли, а весь стол оказался засыпан свитками. И 

преждереченный с петушьим хвостом сказал мне голосом рыкающим: 
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– А глаголи нам, черноризче, знаешь ли, что в сих свитках 

написано? 

Но как я не мог сказать ничего, то молчал. Про себя же думал: 

“Откуда мне знать, что в свитках написано?” 

Противник же мой, точно слыша меня, отвечал мне: 

– А если неоткуда тебе знать, можешь узнать сейчас. Или вот я 

возьму любой и прочитаю тебе. 

Взял он един от свитков, развернул и стал читать вслух: 

– Курица Феодор без правил и в нечистоте пребывает. Душу и тело 

содержит нечистыми. 

Прочитав же, бросил на пол. Взяв другой, стал снова читать: 

– Правило иноческое презрел и обычай иноческий не исполнял. 

Бросил и этот, взял третий: 

– Великую четыредесятницу не соблюдает и против святых дней 

упивается вином и блудной страсти своей отдаѐтся. 

И этот бросил на пол и потянулся за следующим. 

И всякий раз, когда бросал он свиток, вся компания застольная 

поднимала вой и ржание, иные же хрюкали, иные икали. И хвосты 

свои поднимали выспрь. Понял я, что все эти свитки суть грехи мои и 

что настал час пролиться на меня фиалу Божия гнева. 

Вдруг исчезли все свитки и распространился дух зловонный. А 

следом возникло на столе ведро на шестнадцать ковшей. И тот, что с 

петушьим хвостом сказал: 

– А ну, глаголи нам, черноризче, выпьешь ли ведро сие пива 

крепкого? Коли выпьешь – ступай до времени. Не выпьешь – душу 

твою возьмѐм. 

И снова захрюкали, затявкали, заржали да заикали мои сотоварищи 

новые. Поднялся я, зачерпнул ковшом и стал пить. Но не мѐд, не брагу 

и не пиво я пил. Кислое с горечью вино, пенное, сугубо хмельное, а 

дух такой, как бывает в хлеву, когда долго не чистят и когда там 

кошка живѐт. 

Выпил я свой ковш и покачнулся. Стал другой набирать, а в ведре 

– Господи, помилуй – не убавляется. Выпил я второй ковш, стало тут 

всѐ в глазах моих кружиться, и хвосты заплясали, завертелись передо 

мной. А браги меньше не становится. 

Тут я спьяну и в отчаянии хватил ковшом об пол, и все вдруг 

затихли. Я же возопил:“Божий есмь аз! Божий – не ваш! Вем, яко 

щедроты Его на всех делех Его!” 
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Тут стала таять храмина, также и стол, и все ефиопляне. 

Последним растаял петуший хвост. Я же открыл глаза и увидел себя в 

гробу посреди Успенского храма. А рядом трѐх иноков, читавших 

Псалтирь. Когда открыл я глаза и сел в гробу, един от иноков – Касьян 

– с криком страшным и диким бросился вон. Другой – Демьян – упал 

тут же в бесчувствии. Третий же – Ефрем – старец, муж древний и 

добрый сказал мне: 

– Мы думали, ты помер, даже свечу тебе подносили. Как нашли 

тебя вчера на лестнице в колокольне…» 

 

Здесь рукопись обрывалась… 

За неимением лучшего места хранения, листы снова препроводили 

в тайник. Вскоре приют для беспризорников перевели в другое место, 

а в бывших монастырских кельях разместилась милиция и КПЗ. В 

суете переезда о рукописи забыли. И лишь недавно, когда приступили 

к восстановлению обители, вновь обнаружили в стене ковчежец. Он 

подгнил и крошился с боков. Но рукопись сохранилась неплохо. 

Только листы ещѐ потемнели. Находку передали настоятельнице. 

Запершись в келье, мать игуменья ознакомилась с рукописью, после 

чего снарядила в епархию нарочного. От Владыки пришѐл ответ 

оставить рукопись до времени в монастыре. 

Мать игуменья закрыла ковчежец в шкаф и, кажется, вовсе забыла 

о нѐм... 

 

 

Лугин и бесы 

 

Спиритов было пятеро. За медиума выступала хозяйка дома 

Катерина Николаевна. Был ещѐ Волков и две какие-то дамы, которых 

Лугин прежде не видел. Дамы опоздали, и в ожидании Лугин успел 

выпить две чашки крепкого чѐрного кофе. У Катерины Николаевны 

Лугин бывал впервые. 

Аскетическая мебель, бывшая в моде в семидесятые годы, 

расставлена была вдоль стен. На полках фотографии каких-то индусов 

в белых одеждах соседствовали с фигурками вислоухих и многоруких 

божков. Свежие цветы наполняли комнату ароматом. 

Катерина Николаевна и Волков принесли из другой комнаты 

круглый ореховый столик, все расселись, и Катерина Николаевна 
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окурила комнату индийскими благовониями. Потом достала 

оплывший огарок на яшмовом подсвечнике, чистый лист бумаги и 

длинный, недавно вновь очинѐнный простой карандаш. Все молча, 

наблюдали за приготовлениями. Катерина Николаевна зажгла свечу, 

потушила электрический свет и подсела к гостям. 

Лугин оказался между Катериной Николаевной и Волковым. 

– Ду-у-ух! – простонала Катерина Николаевна. – Ду-ух! 

Лугин вздрогнул. 

– А-а-а! – снова простонала Катерина Николаевна, передѐрнулась, 

и Лугин увидел, что она быстро пишет карандашом на листе бумаги. 

«Я здесь», – прочѐл Лугин, когда она отвела руку. 

Все молчали. Лугин украдкой взглянул на Волкова: не смеѐтся ли 

тот. Но Волков был мрачен и сосредоточен. 

– Дух! – громко и торжественно, прерывающимся голосом воззвала 

Катерина Николаевна. – Скажи нам! Исповедуешь ли ты Бога 

Живого? 

«Исповедую», – прочѐл Лугин на листе бумаги. 

Катерина Николаевна вздохнула и закивала гостям. Гости 

зашевелились. 

– Дух! Как имя тебе? 

И Лугин прочѐл: 

«Нас много». 

– Кто вы? 

«Григорий Отрепьев, Емельян Пугачѐв, граф Толстой, Маша 

Лугина». 

У Лугина заколотилось сердце. 

– Что ты хочешь сказать своему мужу? – с напускной лаской 

спросила Катерина Николаевна. 

«Пусть ждѐт меня дома. Пусть сам пишет», – прочѐл Лугин. 

Катерина Николаевна улыбнулась ему понимающе. Но Лугин 

вдруг вскочил и бросился вон из комнаты. 

 

 

*  *  * 

 

Лугин был женат четыре года. Женился он поздно – тридцати 

восьми лет. И был счастлив в позднем своѐм браке. Маша была много 

моложе Лугина. Она казалась ему то прелестной обольстительницей, 
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то простодушным ребѐнком. Пылкость и нежность к ней соперничали 

в его сердце. 

Однажды в воскресенье за обедом Маша вдруг вскрикнула и 

неловко упала на бок. Лугин бросился к ней – она была без сознания. 

Лугин вызвал «Скорую». Приехавший врач констатировал смерть от 

сердечного приступа. 

На кладбище к Лугину подошѐл Волков. 

– Сегодня, знаешь, в порфире, а завтра в могиле, – сказал он. 

Лугин слушал и не понимал, о чѐм он говорит. 

Проводить Машу пришли многие. На кладбище было холодно и 

тихо. Кое-кто плакал бесшумно. Свежий снег саваном укрывал 

могилы, холмиками лежал на ветках и перекладинах крестов. Галки 

резкими, отрывистыми криками нарушали торжественную тишину. Не 

снимая чѐрной кожаной перчатки, Лугин поднял отрезанный лопатой 

ком мѐрзлой, похожей на кусок торта земли и бросил его в страшную 

яму. 

Все смотрели на него с сожалением и любопытством. 

Когда на девятый день собрались помянуть Машу у Лугина, 

Волков сказал: 

– Что, знаешь, гусь без воды, то мужик без жены. Ты веришь ли, 

что она не умерла? Веришь, что душа еѐ пребывает в астральном теле? 

Лугин пожал плечами. 

На сороковой день снова собрались помянуть усопшую. Пришли 

родные Маши, Волков и сестра Лугина. Женщины, озабоченные 

угощением, суетились на кухне. Мужчины тихо переговаривались в 

гостиной. Когда, отобедав, стали расходиться, Волков сказал: 

– Завтра собираемся у Катерины Николаевны. Она, знаешь, чудеса 

творит... Уверяет, что может и Машу… 

Лугин поморщился. 

– Да ведь ты ничего не теряешь! – стал оправдываться Волков. – А 

вдруг правда!.. Надеючись, знаешь, и кобыла в дровни лягает. 

Приезжай завтра к девяти. 

Оставшись один, Лугин стал думать о Маше, о приглашении 

Волкова, о спиритизме и о Катерине Николаевне. 

 

* * * 

 

Волков был старинным приятелем Лугина. Когда-то он увлекался 
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восточной философией и писал в журналы разгромные статьи о 

религии. Потом необходимость в этом отпала, и Волков стал писать о 

новейших духовных учениях. Те же журналы с удовольствием 

печатали его. Наукообразие новейших учений убеждало Волкова в их 

истинности. Слова, позаимствованные у восточной философии, 

облегчали понимание. 

Обратившись к практике, Волков пережил необычайные состояния. 

Как-то раз за медитацией показалось ему, что душа его покинула тело. 

Он увидел сверху себя и голую соседку, принимающую в своей 

квартире ванну. 

Случай этот повлиял на Волкова чрезвычайно. 

Подобно многим, не имеющим веры в потусторонний мир, но 

однажды вдруг лично ощутившим его существование, Волков 

попытался проникнуть в этот мир инде. Отвергавший ещѐ недавно 

религию, Волков предался оккультизму. 

Они сошлись с Катериной Николаевной. 

В юности Катерина Николаевна переписывала стихи в тетрадку. А 

когда влюбилась в актѐра Столярова, стала сочинять сама. В старших 

классах Катерина Николаевна полюбила театр и мечтала стать 

артисткой. Но артисткой не стала, потому что поступила на физико-

технический факультет. Про физиков снимали кино, и Катерине 

Николаевне хотелось писать формулы, спорить с коллегами и 

получать премии. В институте Катерина Николаевна увлеклась 

авторской песней и переложила несколько своих стихотворений на 

незамысловатые аккорды. 

Однажды на работе Катерина Николаевна услышала об эре 

Водолея. Катерина Николаевна заинтересовалась, и на другой день 

сотрудница принесла ей книгу, отпечатанную и переплетѐнную кем-то 

вручную. Катерина Николаевна читала всю ночь, а наутро твѐрдо 

знала, что нашла именно то, чего не доставало ей. 

Вскоре явились новые книги, образовался круг знакомств – жизнь 

Катерины Николаевны переменилась. Красивая музыка, благоуханные 

цветы, белые одежды… Катерина Николаевна занялась медитацией, и 

в грѐзах своих побывала на дне морском. На спиритических сеансах 

духи отвечали ей и подавали советы. Скопив денег, она поехала в 

Индию. И Учитель подарил ей золотое колечко, материализовав его из 

своего дыхания. На колечке стояла проба, но Катерину Николаевну 

это не смутило. 
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Вернувшись из Индии, Катерина Николаевна поняла, что у неѐ 

открылись макушечные чакры. Она стала видеть свечение кристаллов, 

заключѐнных внутри камней, ощущать предметы частью себя. 

Когда Волков рассказал ей о смерти Маши Лугиной, Катерина 

Николаевна, не знавшая покойницы лично, пережила удивительное 

состояние. Во сне явилась к ней Маша. «Мне всѐ видно, – шептала 

она, – спрашивай…» Катерина Николаевна хотела спросить о чѐм-то, 

но вдруг сама оказалась там, откуда взывала к ней покойница. Время и 

пространство стѐрлись, Катерина Николаевна поняла, что ей известно 

прошедшее и открыто будущее. Пробудившись и тотчас позабыв все 

откровения, Катерина Николаевна решила, что во сне ей был знак: она 

обязана установить контакт Лугина с Машей. 

Лугин не любил Катерины Николаевны. Необыкновенные 

способности еѐ он почитал за шарлатанство. Разнообразие интересов – 

за пустоту и суетность. В чудеса и загробный мир Лугин не верил. Но 

после смерти жены ему мечталось когда-нибудь снова встретиться с 

нею. К предложению Волкова Лугин отнѐсся безразлично, но в тот же 

вечер со стены в спальне упал фотографический портрет Маши. 

Лугину стало не по себе. 

На другой день позвонил Волков и стал настаивать. 

– Не знаю… – замялся Лугин. – Подумаю… 

– А ты не думай! – подначил Волков. – Кто, знаешь, думает три 

дня, тот выберет злыдня. 

Уставший от своего горя, Лугин решил сходить. 

Никогда прежде не бывал он на спиритических сеансах и, не зная, 

как вести себя, был сдержан и осторожен. Но когда Катерина 

Николаевна стала поигрывать именем его жены, Лугин счѐл это 

циничным и вышел из себя. Ни от Волкова, ни от Катерины 

Николаевны не ждал он бессердечия. 

 

 

*  *  * 

 

Дня три или четыре после спиритического сеанса Лугин проходил 

мимо книжной лавки, и в глаза ему бросилось название: «Жизнь после 

жизни». Лугин не остановился. Потом вернулся и купил книгу. 

Воскресным утром Лугин расположился с новой книгой на кухне. 

Кофе в медной турке закипал на плите. Лугин поднял глаза и вдруг 
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увидел, что сито, лежавшее поверх кофейника, шевельнулось. Ручка 

сита, как кошкин хвост, дрогнула и медленно стала опускаться. Лугин 

остолбенел. Но кофе закипел и стал уходить, и Лугин пришѐл в себя. 

Оказалось, что накалившаяся турка расплавила пластиковую ручку 

сита. Лугин был раздосадован. Но совпадение удивило его. 

Во вторник после работы, оставив машину на станции 

технического обслуживания, Лугин спустился в метро. 

Был седьмой час в начале. Народ теснился в вагонах. Какая-то дама 

горячо дышала Лугину в шею, под колено впился ему металлический 

остов чьей-то хозяйственной сумки, мальчик, не дотягивающийся до 

поручня, повис на кармане пальто. Силясь отвлечься от нарастающего 

раздражения, Лугин стал прислушиваться к разговорам. 

– … ну и скинулись бы хоть по ста рублей, брату-то на подарок! 

– Мы принесли подарки, а он к нам даже не вышел! 

– Кинули бы через забор! 

– Ну вот будем мы у вас на заборе висеть!.. 

Лугин стал прислушиваться к другим голосам. 

Вдруг среди общего вздора услышал он слово, заставившее его 

удвоить внимание. 

– …физическое, эфирное, астральное и ментальное. 

– А потом? 

– Потом физическое разрушается, и душа отходит с тремя 

оставшимися. 

– Ну и?.. 

– Эфирное быстро умирает, а вот астральное долго живѐт … 

Поезд остановился, и Лугин вышел на своей станции. 

Всю дорогу до дома он думал о странных совпадениях, 

случившихся в последнее время. 

Придя домой, Лугин вымыл руки, включил телевизор и собрался 

поужинать. Но в это самое время диктор объявил: 

– …А прямо сейчас на нашем канале американский 

художественный фильм «Призрак». 

Лугин опустился в кресло и забыл об ужине. 

 

 

*  *  * 

 

Субботу и  воскресенье  Лугин провѐл  в читальном  зале, собирая 
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материал о спиритизме. Он хотел было справиться у Волкова или 

Катерины Николаевны, но постыдился. 

Самому себе не смел он признаться. «Это так только, – рассуждал 

он. – Надо убедиться, что всѐ обман, и нет ничего…» 

В понедельник вечером он начал приготовления: проверил дважды, 

заперта ли дверь, занавесил окна, достал свечу и карандаш. Всѐ это 

проделывал он не спеша, стараясь не шуметь, точно готовился к 

непристойному делу.  

Наконец он уселся за стол, взял карандаш в руки и так же, как это 

делала Катерина Николаевна, позвал: 

– Дух! 

Ответа не последовало. 

Лугин подождал немного и снова позвал: 

– Дух! 

И снова не было ответа. 

Лугин позвал в третий раз: 

– Дух, появись! 

Только свеча, обгорая, чуть потрескивала. 

«О чѐрт… – подумал Лугин, – хорошо ещѐ никто не видел…» 

Он собрался уже задуть свечу, как вдруг показалось ему, что 

пальцы помимо воли крепче сжали карандаш. И в следующую 

секунду карандаш, увлекая за собой руку Лугина, побежал по листу 

бумаги. 

«Я здесь», – прочитал Лугин. 

Он отказывался верить. И точно в насмешку над самим собой 

спросил: 

– Кто, я? 

«Тот, кто вечно совершает благо», – вывел карандаш. 

Лугин не мог опомниться и молчал. 

«Что тебе нужно?» – спросил карандаш. 

Лугин ещѐ помолчал и наконец робко ответил: 

– Машу. 

«Жди», – отвечал карандаш, и пальцы Лугина разжались. 

Несколько минут прошли в томительном ожидании. Потом вдруг 

снова невидимая сила подхватила руку Лугина и стала водить ею. 

«Я здесь», – написал карандаш. 

– Кто? – спросил Лугин. 

«Я, Маша». 
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Лугину стало страшно. 

– Почему я должен верить? – спросил он после длинной паузы. 

«В нашей спальне, – ответил карандаш, – в шкафу, в моѐм ящике 

на самом дне лежит белый шарф. Я не успела подарить тебе». 

Лугин бросился в спальню. 

На дне Машиного ящика под аккуратной стопкой еѐ белья лежала 

плоская картонная коробка со слюдяным окошком. Лугин сорвал 

картон, внутри оказалось белое шѐлковое кашне. 

С кашне в руках он вернулся к столу. 

– Маша, – робко позвал он. 

«Я здесь», – вывел карандаш. 

– Спасибо, – прошептал Лугин и впервые после смерти жены 

заплакал. 

 

 

*  *  * 

 

Наутро Лугин уже стыдился и слѐз, и любопытства, завлѐкшего его 

так далеко. Но вечером снова взялся за карандаш. Маша, казалось, 

уже ждала его, и они не могли наговориться. На другой и на третий 

день повторилось всѐ то же самое. Днѐм Лугин убеждал себя, что всѐ 

обман, самовнушение, какая-нибудь психофизиологическая сила. 

Вечером торопился к карандашу. 

Мало-помалу сомнения его стали таять: Маша указывала ему на 

давно утерянные вещи, и вещи отыскивались; подавала советы, как 

лучше вести дела, и, следуя им, Лугин оказывался в выигрыше. 

Вскоре Лугин уже не сомневался, что общается с умершей женой, 

продолжающей жить в астральном теле. 

Иногда Лугин задумывался: «Вот стал некрофилом, волхвом, 

некромантом. Что дальше?» Тогда ему становилось стыдно и страшно 

и хотелось всѐ бросить. Но он успокаивал себя тем, что занятия его 

безвредны, а снова потерять Машу он не может. 

В апреле, уже после Пасхи, Маша сказала: «Мне тяжело, я 

страдаю…» И Лугину показалось, что он услышал лѐгкий вздох или 

стон. 

«Мы не сможем больше говорить…» 

– Как? – вскричал Лугин. 

«Между нами есть один человек…» 
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– Что ты говоришь? Какой человек? 

«Человек, который мешает нам быть вместе. Я себе не хозяйка. 

Есть духи более могущественные, чем я. А у того человека власть, и 

он не велит им пускать меня». 

– Кто это? – в нетерпении воскликнул Лугин. 

«Катерина Николаевна», – вывел карандаш. 

Лугин ахнул. 

«Люблю тебя. Прощай…» 

Последнее слово, написанное без нажима, было едва видно на 

бумаге. Рука Лугина обмякла, карандаш выкатился из пальцев. 

Всю ночь Лугин звал Машу, звал графа Толстого, звал даже 

Гришку Отрепьева – никто не отозвался, карандаш не написал более 

ни слова. 

Через неделю Лугин, измученный и обессиленный, решил 

объясниться с Катериной Николаевной. По телефону попросил он у 

неѐ свидания, и она, взволнованная просьбой, пригласила Лугина 

назавтра к себе. 

Она встретила его в белом сари с цветком лотоса в руке и 

проводила в гостиную, где был накрыт стол и тихо играла 

убаюкивающая музыка. 

– Вы не совсем правильно меня поняли, – начал Лугин, – я пришѐл 

не за этим. 

Катерина Николаевна понюхала свой лотос и кивком пригласила 

Лугина присесть. Лугин сел, села и Катерина Николаевна. 

– Прошу вас, Катерина Николаевна, – устало произнѐс Лугин, – 

отпустите Машу. 

– Простите? – удивилась Катерина Николаевна. 

– Прошу вас, Катерина Николаевна, – повторил Лугин, – я всѐ 

знаю. Маша мне всѐ объяснила. Прошу вас... я не могу без неѐ! 

– Я не понимаю! О чѐм вы? О чѐм вы говорите? 

– Катерина Николаевна, – твѐрдо проговорил Лугин, – не 

отпирайтесь. Мне всѐ известно. 

– Да что известно-то? – воскликнула Катерина Николаевна. 

– Говорю вам: не отпирайтесь! Я знаю, что вы повелеваете духами. 

Я знаю, что у вас есть власть. Скажите им… сегодня, сейчас! Скажите 

им, чтобы они отпустили Машу! 

Катерина Николаевна молчала и в ужасе смотрела на Лугина. 

– Если  вы  этого  не  сделаете… – плаксивым   голосом   закричал 
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Лугин. – Слышите? Я не знаю, что я с вами сделаю! С вами! И с 

Волковым… 

Катерина Николаевна окаменела. Но когда Лугин вдруг вскочил, 

попыталась подняться и она. Но запуталась в сари и осталась на месте. 

А Лугин, схватив с полки фигурку индийского божка, вплотную 

подступил к ней. 

– Последний раз прошу вас, – прошипел Лугин, потрясая перед 

носом у Катерины Николаевны статуэткой. – Ну же? 

Катерина Николаевна молчала и не сводила глаз с божка. 

– Ну?! – рявкнул Лугин. 

Катерина Николаевна не проронила ни звука. 

Повинуясь более желанию логической развязки, нежели решению 

во что бы то ни стало наказать виновную, Лугин ударил вислоухим 

божком по голове Катерину Николаевну. Катерина Николаевна 

удивлѐнно и с укором взглянула на Лугина, потом закрыла глаза и 

медленно повалилась на бок. Лугин подумал, что она умерла, и, не 

выпуская божка, бросился вон. 

Прибежав домой, Лугин схватился за карандаш. 

– Маша! – позвал он. 

Ответа не последовало. 

– Маша! Ду-ух! – взмолился Лугин. 

Вдруг он почувствовал, что пальцы его привычно сжимаются, и 

карандаш увлекает руку. 

Сладкое чувство, от которого заныло нутро, овладело Лугиным. Он 

забыл про Катерину Николаевну, он плакал и смеялся как 

сумасшедший. 

«Чего тебе?», – спросил карандаш. 

– Машу! – крикнул Лугин. 

«Какую ещѐ Машу?» 

Лугин оторопел. 

– Маша… жена… – пролепетал он. 

«Была, знаешь, жена, да корова сожрала; кабы не стог сена, самого 

бы съела. А дураки-то и после бани чешутся…» И, прибавив 

несколько грязных словечек, карандаш вывел крупно: «Ха-ха-ха!» 

Лугину показалось, что он в самом деле слышит смех. Он закрыл 

ладонями уши и кинулся в спальню. Но смех преследовал его. 
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Лугина нашли повесившимся на белом шѐлковом кашне. Он выжил 

– его вынули из петли и поместили в лечебницу. По странному 

совпадению там же оказалась и оставшаяся в живых Катерина 

Николаевна. После пережитого, с ней приключилось что-то вроде 

нервной болезни. Волков, который в последнее время много пил, 

проходит курс лечения в той же клинике. 

 
 

Замлелова Светлана Георгиевна родилась в Алма-Ате.  

Окончила Российский Государственный гуманитарный университет (РГГУ — 

Москва).  

Прозаик, публицист, критик, переводчик.  

Член Союза писателей России и Союза журналистов России, член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств.  

Кандидат философских наук (МГУ), защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Современные теологические и философские трактовки образа Иуды 

Искариота».  

Автор семи книг (проза, переводы французской поэзии, литературная критика, 

монография по философии).  
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Евгений 

МЕЛЬНИКОВ 
 

 
Боль   
Любовная лирика 

 

    В этом году исполнилось пять лет со дня смерти (02.03) известного 

ульяновского поэта и прозаика Евгения Зиновьевича Мельникова 

(1946-2011). 

После окончания Ульяновского педагогического института и 

срочной службы в армии, он с головой окунулся в литературное 

творчество с верой, что удача не замедлит к нему явиться. Так и 

случилось: вышла первая книжка его трепетных, сквозящих 

обнажѐнной душевностью стихотворений «Подземная вода», а через 

год, в 1974, появилась, сначала в журнале «Волга», затем в 

Приволжском книжном издательстве его повесть «Угол прицела», 

которую высоко оценили ведущие писатели Василь Быков, Григорий 

Коновалов и Николай Шундик, давшие Евгению Мельникову 

рекомендации для вступления в Союз писателей СССР. 

В 1977 году Е. Мельников, получив писательский статус, стал 

единственным в области профессионально работающим прозаиком, 

молодым, с явной перспективой творческого роста. И Евгений 

Зиновьевич не обманул надежд почитателей своего таланта: одна за 

другой в ближайшие десять лет в издательствах Саратова и Москвы 

были изданы книги романов, повестей и рассказов, в которых в 

полной мере отразились духовные поиски автора на изломном для 

страны историческом отрезке времени. Это – «Второе дыхание», 

«Метеорный дождь», «Шаровая молния», «Кулаки Пифагора», 
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«Третий лишний» и другие произведения, которые стали заметным 

явлением в нашей литературе и зримым свидетельством творческого 

роста писателя, его духовного кругозора и умения восчувствовать и 

отразить острые проблемы современного бытия человека и общества в 

художественных образах языком традиционной русской прозы. 

Перестройку Евгений Зиновьевич воспринял с верой, что в нашу 

жизнь явились правда, совесть и справедливость. Тогда так думала 

большая часть советской интеллигенции, но эти надежды не 

оправдались. 

Евгений Мельников был честным писателем и принципиальным 

человеком, и это помешало ему найти себя в новой России. Но он 

много трудился, и в его рабочем столе лежат ожидающие своего 

издателя повести и романы. 
                                                                                Николай Полотнянко 

 
 

                Не снись… 

 

Не снись. Прошу тебя, не снись. 

Недобрый знак, когда живого 

Зовут из призрака былого – 

То смерть зовѐт. Остановись. 

Но что мне смерть, когда в душе 

От солнца лишь остались угли – 

И те без воздуха потухли 

На самом горьком рубеже. 

И потому на зов бегу 

Той девочки провинциальной, 

Где жизнь опять вернѐтся тайной, 

Как белый голубь на снегу. 

Раздвину я плечом сирень – 

Врата студенческого рая, – 

И ты, безгрешная, святая, 

Шагнѐшь ко мне из ночи в день. 

От сплетен и обмана – в высь, 

Где никому не дотянуться. 

О, только бы не оглянуться 

На зов: прости меня, вернись. 

 

Не снись, прошу тебя, не снись… 
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                            *  *  * 

 

К тебе, счастливой, быстро привыкаю, 

Как житель гор к дыханию лугов. 

Но, принимая, всѐ ж не принимаю 

И странно злюсь, когда не понимаю 

Ни смеха, ни улыбок, ни шагов. 

Ты ускользаешь солнечною тенью 

И в те мгновенья страшно далека. 

И зову твоему, и откровенью 

Боюсь поверить, будто обольщенью, 

И чую: ты к падению близка. 

С годами наши страсти ненавижу, 

Пытаюсь отыскать в тебе – тебя, 

Но всякий раз с отчаянием вижу, 

Как судорожно сердце твоѐ лижет 

Слепая жажда счастья и огня. 

Всѐ чаще ты тоскуешь без причины, 

Теряешь свои милые личины 

И плачешь у невидимой стены. 

И, думу поднимая не по силам, 

Глядишь назад, ища поддержки с тыла, 

Но все мосты, родная, сожжены. 

Зачем я отравил тебя собою, 

Своей тоскою, мыслью о тщете? 

С безбожною не справишься ты болью, 

С моею незавидною судьбою: 

На дыбе жить и верить на кресте. 

Не плачь моими вечными слезами, 

Не лги моими вещими словами, 

Живи, как предназначено тебе – 

Дыши своими снами и цветами, 

Пари своими лѐгкими шагами, 

 – И Бог с тобой, ты свята и в грехе. 

 

 

                             *  *  * 

 

За городом – ясней твои черты. 

Когда, босая, мчишь по бездорожью 

К родному дому, чудится, что ты – 

Как Василиса, сбросившая кожу. 
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Из-под румян и ложного огня, 

Теряя с тою, городскою, сходство, 

Проглянет та, какою до меня 

Была ты средь людей и первородства. 

Слова твои – что ягоды во рту, 

Глаза твои – что камушки в колодце, 

Запляшешь – словно пламя на ветру, 

А запоѐшь – дыхание займѐтся. 

И я тебя ревную к облакам, 

К полям и засыпающей дороге, 

К тому, среди чего я плачу сам, 

Как будто счастья подвожу итоги. 

Но вот нас провожает вся родня, 

И за селом ты обернѐшься с дрожью: 

Здесь ты была царевною, а я – 

Царевичем, твою спалившим кожу. 

 

 

          Подземная вода 

 

Не обольщайтесь иногда, 

Считая виденное главным. 

Везде бесхитростно и плавно 

Течѐт подземная вода. 

 

Когда в словах один песок – 

Любые чувства увядают, 

Любые мысли вдохновляют 

И пропадают между строк. 

 

Не оттого ли в душной мгле 

Под гром грозы осатанелой 

Могучий дуб дрожит не телом, 

А корнем, спрятанным в земле? 

 

 

                            *  *  * 

 

После чѐрных провалов грозы, 

После призрака прожитых бед – 

Вспыхнул в тучах прозрачней слезы 

Лѐгким детским румянцем просвет. 
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Полно молодцу век горевать, 

Я смахну влагу терпкую с глаз, 

Выйду в поле, где жизнь – напоказ 

И до неба рукою подать. 

Счастья круговращенье, постой, 

Вспомни, сколько воды утекло, 

Но слезами, плодами, травой 

Возвращаешься ты всѐ равно. 

Так замри, уведи в свой Эдем, 

Воплотись в дымку первой любви, 

Пусть я буду единственным тем, 

Кто не ведал измены твои. 

Я – свободен, он пробил, мой час, 

Только если бы знал наперѐд, 

Что таким он навеки замрѐт – 

Я бы умер от горя сейчас. 

 

 

                        *  *  * 

 

Вот скамья – присяду, помолчу, 

К яблоне прижмусь и виновато 

Пыльную фуражку покручу, 

Словно я в больнице без халата. 

 

Чем темнее воздух – тем светлей 

Каждый ствол, и чувства тоньше точит 

Горьковатый в свежести своей 

Запах йода от стволов и почек. 

 

Шум шагов послышался – но чьих? 

Женский смех – но из окна какого? 

Яблони притихли – так врачи 

Слушают дыхание больного. 

 

Вот и мне открылся бледный свет 

Над изгибом синеватых ветел, 

Всѐ, к чему притрагивался ветер, 

Всѐ, чему ещѐ названья нет. 
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                                    Когда умолкнет шум перрона 

 

Когда умолкнет шум перрона, 

Развеются слова толпы – 

В задымленном окне вагона 

Проступит лик твоей судьбы. 

В тоске глубокой, изначальной, 

Печально, как фонарь во мгле, 

Проглянет то, что было тайной 

В твоей душе и на земле. 

Средь убегающих видений, 

Движений ветра и долин 

С волной сомненья и волнений 

Один схлестнѐшься на один. 

Какою отзовѐтся болью 

Черта, размытая слезой, 

Между вселенной и тобою, 

Как между небом и землѐй! 

Не на стекле, а в бедном сердце 

Впечатан эрмитаж ночной, 

И никуда уже не деться 

От этой памяти больной. 

Но и помаявшись по свету, 

Ты вдруг поймѐшь в разгоне лет, 

Что понапрасну ждал ответа, 

Которого у мира нет. 

 

 

*  *  * 

 

На первом невинном снегу 

Горит петушиная кровь – 

Я сам себе больше не лгу: 

Где страх был – там зреет любовь. 

 

Мой бедный доверчивый сын, 

Что плачешь ты? Что за беда? 

Судьба уравняет весы – 

И станешь ты мудрым тогда. 

 

А деда не бойся – он зря 

В руках не сжимает топор: 
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Ему доверяет земля – 

Какой-то у них договор. 

 

Но ты всѐ страдаешь, чудак, 

И жжѐт меня боль твоих глаз – 

Зачем же устроено так, 

Что детство несчастнее нас? 

 

 

                     Боль 

 

Ни себе, ни тебе не прощу 

То, что, молча, прощаю другим, 

Оправданий давно не ищу 

И стою перед правдой нагим. 

 

Ибо светит во мраке звезда, 

Отражѐнная в смертной душе, – 

Но еѐ чистоты никогда 

Нам с тобой не коснуться уже. 

 

Не прощаю нечаянной лжи 

И всего, что нам шепчет змея, 

Что я списывал на миражи 

Обезбоженного бытия. 

 

Ибо светят глаза на холсте – 

Прямо в тайную тайных глядят – 

Предавали мы их в суете, 

Оттого эти очи скорбят. 

 

Не прощу нашей детской игры 

С веком, с небом, с любовью, с огнѐм, 

Даже если мы ТАМ прощены – 

Не прощаю, ни ночью, ни днѐм. 

 

Ибо если прощу – за чертой – 

Иль найду оправданье в вине – 

Разлучу я звезду с высотой, 

И потухнут глаза на холсте. 
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                            *  *  * 

 

Я бы мог разувериться. Мог. 

Это просто, когда есть причины. 

Но по самой простой из дорог 

Недостойно идти для мужчины. 

 

Я бы мог сгоряча разрубить 

Всѐ, что мѐртвым узлом завязалось, 

Но и после распятья любить – 

Это всѐ, что от жизни досталось. 

 

Я бы мог клином вышибить клин 

Под гипнозом обмана и злобы – 

Но тогда б я остался один, 

И ничто нас спасти не могло бы. 

 

Я б не жил с этой болью ни дня 

И лишил себя неба и речи – 

Но тогда б стало меньше тебя 

На ещѐ одно утро и вечер. 

 

 

                            *  *  * 

 

Ты была мне женой – золотые носил я оковы, 

Мѐд пивал и отраву – хмелил меня каждый глоток. 

Я не знал, что любовь прорастает из глины и слова, 

Как из щупальцев кактуса – несравненный цветок. 

 

Ты была мне женой, ты меня обессмертила в сыне – 

Мы втекли в его душу, как в Волгу втекают ручьи, 

Мы в тоске замирали, когда он ногами босыми 

Шѐл по жизни рассветной, отравленной ядом змеи. 

 

Ты была мне женой – ты была продолженьем начала. 

Как же так получилось, что золото ржавчина ест, 

Что последнюю сказку природа на лжи замешала – 

Птицы речь потеряли, но каркает ворон окрест? 

 

Ты была мне женой – не бросаю упрѐка и тени. 

Но живѐт во мне девочка с робким пожатьем руки. 
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Незапятнанный май, я дарю ей охапку сирени 

Белизны подвенечной, осевшей теперь на виски. 

 

 

                         *  *  * 

 

Всѐ меньше жизни, а тебя – всѐ больше. 

Ты – нарастающий в тоннеле свет: 

Пусть жѐстче воздух и полѐт всѐ горше, 

Но позади семь бед, а впереди – ответ. 

 

А впереди – бескрайняя равнина, 

Ничто не обольстит спокойный взор, 

За весь туман теперь смешно и стыдно – 

Мы в нѐм играли в прятки до сих пор. 

 

Отныне мы открыты друг для друга – 

Нам нечего бояться и скрывать, 

Мы вырвались из замкнутого круга, 

Глазам так больно к небу привыкать. 

 

У слов твоих теперь сквозное эхо – 

Органной глубью исцелят от зла. 

Всѐ меньше ревности, игры и смеха, 

Но столько пониманья и тепла. 

 

Что ж плачу я? Ведь жизнь начать сначала 

Я б не хотел – лишь только в эти дни 

Всѐ человеческое нас догнало, 

Всѐ божеское в правде и любви. 

 

Я бы умер от горя сейчас. 

                     
    Мельников Евгений Зиновьевич (1946-2011) родился в Ростовской области. 

    Печататься стал с 1962 года. До института работал слесарем на кондитерской 

фабрике, тренером по фехтованию, учился в театральной студии.  

    После окончания Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова 

был направлен на работу в Таджикистан. Преподавал русский язык в национальных 

группах в Кулябском пединституте. В 1971 году призван в ряды Вооружѐнных Сил 

СССР. Служил в прославленном артиллерийском полку.  

    Печатался в журналах «Радуга», «Волга», «Крестьянка», еженедельнике 

«Литературная Россия», в сборнике «День Волжской поэзии».  

    Издал более десяти книг прозы в Москве, Саратове и Ульяновске. 
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 Русскому поэту Анатолию Гребневу – 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виталий  

БОГОМОЛОВ 
 

 

Вон парнишка бежит босиком 
Очерк 

 

 

 

В народном юморе издавна бытует поговорка: «Вятские – ребята 

хватские!» Для Пермского края употребление этой поговорки 

чрезвычайно обоснованно: в нашей стороне много живѐт выходцев из 

соседней Вятки; трудятся они в культуре, в медицине, да и во многих 

других сферах деятельности. 

– Ну, а ты-то как сюда попал? – спрашиваю вятича по рождению 

Анатолия Гребнева. 

Он по профессии и призванию как раз связан с культурой и 

медициной: Анатолий Гребнев известный в России поэт, а работает 

врачом-психиатром (высшей категории). Любит повторять слова 

Антона Павловича Чехова: «Медицина для меня жена, а литература – 

любовница». Но если серьѐзно, то это человек, который работает 

психиатром, а живѐт исключительно поэзией. 

Юмор, стоит заметить, для Гребнева – важнейшая форма 

самозащиты. Три с половиной десятка лет работая с психически 

нездоровыми людьми, остаться нормальным самому, не стать 

циником, наверное, было бы невозможно без чувства юмора. Ну, а 
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какой Анатолий Григорьевич балагур, остроумный шутник и заводила 

– знают многие его друзья, коллеги, знакомые. В компании он всегда 

центр внимания, особенно когда в руках у него гармошка. 

Собственно, компания-то всегда на нѐм и держится, как хомут на 

гвозде. 

Живѐт он в Перми, но больница его расположена в местности 

сельской, в полусотне с небольшим километров от краевого центра, в 

окружении природы, в живописном и благотворном местечке 

Байбо ловка. В одном из своих стихов А. Гребнев пишет: 

 

Слывя в Байболовке поэтом, 

Я шлю друзьям большой привет. 

И акцентирую при этом, 

Что все в Байболовке «с приветом», 

А всех приветней – сам поэт. 

Ведь не дурак сюда не едет, 

Судьбу-злодейку не кляня… 

И «крыша едет», «едет», «едет» 

У разнесчастного меня. 

 

Откуда они берутся, эти поэты, как заводятся? В каких пластах 

народной глины накапливается, куда просачивается и где начинает 

бить упругий и звонкий родник их поэзии? 

Происхождением своим Анатолий обязан землепашескому роду 

Гребневых из села Чистопо лье Котельничского района Кировской 

области. 

Вот и станция Котельнич! 

Проводник, с ума схожу! 

Что меня ты канителишь – 

Я в Котельниче схожу! 

 

За 15 лет, без преувеличения – счастливой предвоенной жизни, в 

семье Гребневых, Григория Александровича и Анны Антоновны 

родилось шестеро детей, двое из которых умерли во младенчестве, 

тогда это было явлением обычным. Последним в этой шестѐрке свет 

Божий увидел мальчик, родился он, что по-былинному знаменательно 

– на огромной глинобитной русской печи, 21 марта 1941 года, в день 

весеннего равноденствия, и был наречѐн Анатолием. 
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А ровно через три месяца – грянула Великая Отечественная война, 

начался мучительный отсчѐт долгим голодным, изнурительным, 

смертельным дням… 

 

Только надо же притче случиться – 

Бух! – ворона в окно 

во весь мах! 

Бьѐтся, каркает, 

стуком стучится… 

 

Напишет впоследствии Анатолий в поэме «Бессмертник». 

Война наложит свой невытравимый отпечаток на творчество поэта 

Гребнева, к теме войны он будет обращаться много раз, осмысливая еѐ 

через своѐ время, через себя в разных возрастах, через близких людей, 

и в первую очередь – через отца. 

Уже в августе 1941 года сорокалетнего Григория Александровича 

(воина запаса далеко не первого, как видим, разряда) призвали на 

войну. Уходя из дома, от семейного очага, от «родного пепелища» (А. 

Пушкин), он нѐс пятимесячного сынишку на руках до ро сстани 

(перекрѐстка дорог), а здесь, прощаясь, передал Толика на руки деду, 

тестю Антону Ефимовичу; передал, надо полагать, отрывая от сердца, 

ибо (по свидетельству родни) уходил с тяжѐлым предчувствием в 

душе, что домой он больше не вернѐтся… 

Тридцатитрѐхлетняя Анна осталась с четвѐркой детей, старшему из 

них, Лѐне, было десять лет, Нине – семь, Лиде – три. Не ведала Анна, 

что всего через год еѐ с детьми ожидает встреча с горькой вдовьей 

долей, что в долгих, страшных и кровопролитных боях воюющих 

армий под Ржевом, трижды переходившим из рук в руки, упокоятся 

навсегда кости еѐ дорогого супруга, отца еѐ детей, сражѐнного 

разрывной пулей немецкого снайпера. В семье осталась одна-

единственная фотография Григория Александровича. Будучи в марте 

1940 года в городе Горьком, они с другом и односельчанином 

Алексеем Семѐновичем Коневым зашли в фотосалон и сделали этот 

памятный снимок, не ведая, что обоим суждено погибнуть на войне. 

Спустя тридцать лет после гибели отца, Анатолий поедет и отыщет 

под Ржевом (в 12 км), в деревне Полу нино, братскую могилу, в 

которой вместе с его отцом уложено двенадцать тысяч (!) наших 

воинов, срезанных на полях сражений безумным, бешеным серпом 
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войны. И до сих пор идут здесь подзахоронения обретѐнных на местах 

былых сражений останков наших воинов. 

 

Припаду на коленях к подножью. 

Сколько лет 

ты прождал меня здесь! 

Вот с тобой мы и встретились всѐ же… 

Вот и встретились… 

Здравствуй, отец… 

 

Так напишет Гребнев об этой встрече с отцом в поэме 

«Бессмертник». Бессмертник – это цветы, букетик которых он 

возложил на могилу отца. 

 

Словно Вечный огонь, 

Полыхает 

В подножье 

Бессмертник, 

Красным светом своим 

Он мне душу тревожит и жжѐт. 

 

В контексте поэмы это слово, бессмертник, приобретает 

иносказательный, философский смысл. 

Нам сейчас (порой, может, и нелегко живущим, но, к счастью, – не 

знающим всѐ же голода) трудно представить, что  могла перенести, 

пережить и вытерпеть вдова с четвѐркой голодных ртов. Положение 

тридцатичетырѐхлетней женщины было такое, что «лучше в петлю, 

чем жить…» 

Тяжело невыносимо пришлось семье Гребневых, довелось вволю 

горькую отведать суррогатных лепѐшек с лебедой и ку колем – 

толчѐной клеверной соломой. 

С фронта, незадолго до гибели, Григорий Александрович писал 

жене: «Нюра, продавай всѐ: костюм, отрезы, свинью… Только детей 

сохрани». И всѐ пришлось постепенно продать, чтоб выжить, чтоб 

прокормить детей. 

В очень раннем возрасте, лет с восьми или даже с семи, Толя стал 

кормильцем семьи, добытчиком, хотя и был в ней самый младший. 

«Каким образом? – спросите вы удивлѐнно. – Это чем же такой 
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мальчик мог кормить семью? Какой из него добытчик?» А рыбой, вот 

чем кормил он семью.  

Глядя на своих старших брата и особенно сестѐр, Толик рано 

пристрастился к чтению книг, и читал с упоением, очень много, но 

бессистемно (как стало ему понятно впоследствии). Пытался тянуться 

за старшими сѐстрами, за взрослыми. 

Учился Толя Гребнев охотно и легко, и в начальных классах 

вполне прилежно. Особенно хорошо шли у него гуманитарные 

предметы. 

После четвѐртого класса, в 1952 году, мать хотела отдать Толю в 

Суворовское училище, ради устройства его судьбы. Толя отборочную 

комиссию не прошѐл по зрению. Но скорее всего – это как раз и была 

судьба, что не приняли. 

Деревенские мальчишки росли как дети природы. И при этом с 

самого раннего возраста участвовали в посильном коллективном 

труде. К примеру, на сенокосе Толя возил на волокуше ко пны сена, 

управлял лошадью, сидя на еѐ горячей, потной от зноя спине – 

верхо м, на ве ршной. 

Сенокосная пора – это страшно напряжѐнная и физически тяжѐлая 

работа, когда в короткий срок – до созревания хлебов – предстоит 

заготовить сено: скосить траву, высушить, сгрести сено, свозить в 

одно место, смета ть (уложить) его качественно и надѐжно в стога, 

каждый из которых надо завершить так, чтоб не промокло в ненастье. 

Причѐм запасать сено приходилось в самую знойную пору, обливаясь 

потом, изнемогая от жары, жажды, утолить которую в такой работе 

невозможно. Кроме того, обилие кровососущего гнуса – паутов, 

слепней, мух, для которых пот как мѐд, – терзает и людей, и особенно 

истязает лошадей. И бьѐтся бедное беспокойное животное, пытаясь 

отогнать кровососов взмахами хвоста, мотаньем головы и 

движениями ног… Иногда не выдерживает и яростно несѐтся в кусты 

в надежде избавиться от гнуса, и малолетний возчик не в силах 

справиться с обезумевшим и неуправляемым животным… 

Но помимо всех этих трудностей были всѐ же и минуты 

непередаваемой, а часто и не осознаваемой, радости именно 

коллективного, общинного труда, который создаѐт совершенно 

особую атмосферу праздничной сопричастности всех к единому делу, 

общему делу. 

А  купание  в обеденную  пору всей ребячьей гурьбой!? А сам  обед 
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из общего котла с последующим чаепитием душистого, 

вскипячѐнного на костре и заваренного ароматными травами чая! А 

короткое вечернее веселье молодѐжи у костра возле шалашей, 

расслабляющее после напряжѐнного дня, подзаряжающее душу 

хорошим настроением и новыми силами. А гармошка! Еѐ ладная игра 

так заводит, что ноги, забывая усталость, сами, как неведомой силой 

волшебной, выносят тебя на плясовой круг. А тайная радость первых 

поцелуев, урывистых ласк в стороне от людских взглядов… Сам поэт 

признаѐтся, что родился он как поэт, можно сказать, на лугах, 

сложился внутренне здесь… 

На Ивановскую (Иванов день – 7 июля) в родном селе Гребнева, 

всегда проходила ярмарка, люди съезжались в Чистополье с трѐх 

районов. Это празднование с богатыми традициями было освящено 

как минимум – двумя веками. Готовились к нему основательно. 

Гуляние шло широко… 

Гармошки весь день играли вперегонки десятками. Гармонист 

всегда бывал в центре праздника, любой гулянки, особенно – хороший 

гармонист. Без гармони в те годы не обходилось ни одно событие. Как 

Гребнев говорит, гармонист – это была фигура не ниже председателя. 

Конечно, мальчик-подросток уже это понимал. И потом, музыка – это 

же чудо: пальцы бегают по клавиатуре и человек, не глядя, извлекает 

такие ладные в стройном сочетании звуки, от которых душа 

окрыляется, настроение у людей поднимается. В селе Чистополье 

играл, как говорится, каждый второй. Но выделялись в общем ряду, 

разумеется, только игроки-виртуозы. 

 

На сто вѐрст, 

Лады, звените! 

Отзывайся 

басу бас. 

Делал мастер знаменитый 

Ту гармошку на заказ. 

Эх, гармонь, – душа гулянки, 

Самородная краса, – 

Басовиты медны планки, 

С приговором голоса! 
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А как всякая одарѐнная и талантливая личность, Толик был 

наделѐн определѐнной долей тщеславия – у него развилась страстная 

мечта научиться играть на гармошке. Да к тому же ещѐ родня по 

отцовской линии – четыре двоюродных брата – все играли на 

гармошках. Было честолюбию от кого подпитываться… 

И скоро Толик свою мечту превратил в реальность. После восьмого 

и девятого класса он два лета пасту шил в колхозе «Правда», пас стадо 

свиней. За два сезона заработал, скопил денег себе на гармошку. 

Гармонь была выписана в 1958 году за 650 рублей через посылторг. 

Учился на слух. А подобное обучение требует помимо природного 

дара – ещѐ невероятной настойчивости и упорства. Анатолий до сих 

пор, беря в руки гармонь, называет себя «слухачом». 

Сегодня Анатолий признаѐтся, что делал себя сам. Но впечатления 

детства питают душу до сих пор. Сколько тогда на сельских 

праздниках звучало частушек, этих уникальных четырѐхстрочных 

художественных творений, каждое из которых целостное и закон-

ченное произведение. Частушка выразит состояние души человека в 

любом его возрасте, настроении, положении: 

 

Я на синеньком платочке 

Все каѐмки выпорю… 

Я в глаза пенять не стану, 

Всѐ в частушках выпою. 

Или: 

На дубу сидит ворона – 

Веточки качаются. 

Полюбите кто-нибудь – 

Молодость кончается. 

 

Среди частушек было множество народнопоэтических шедевров. 

Женщины на гулянках певали по сотне и более частушек, и, причѐм, 

не в какой попало последовательности, а бывали эти жемчужинки 

нанизаны по-особому и выстроены со смыслом. «Я стихи сочинять 

учился у частушки», – признаѐтся Гребнев. 

Я потому говорю обо всѐм так подробно, что всѐ это, всѐ окажет 

решающее, определяющее влияние на формирование и становление 

мировоззрения личности Гребнева; на его органичное слияние с 

народным миросозерцанием, станет впоследствии тем плодородно-
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духовным слоем, на котором произрастѐт и разовьѐтся древо поэзии 

Анатолия Гребнева, его ярко выраженная индивидуальность, его 

эстетика, запечатлевающая атмосферу труда, картину жизни, рисунок 

чувств, психологию, красоту и духовное величие того Крестьянского 

космоса, который постепенно и не просто складывался многими 

веками и был безжалостно и безоглядно разрушен в короткий срок, 

уложившийся в памяти всего одного поколения. 

Обнародовался со своими стихами Анатолий впервые в 10-м 

классе, напечатавшись в районной газете «Колхозная стройка». Это 

были непосредственные впечатления как раз о летнем сенокосном 

труде в лугах… 

Вот в такой атмосфере вырастал и формировался наш будущий 

поэт. 

 

Если пристальней в детство вглядеться, 

Никого ни за что не виня, – 

Не припомню я всѐ-таки в детстве 

Ни единого чѐрного дня… 

                                    («Бессмертник»). 

 

После окончания школы-десятилетки, конечно же, появилась 

проблема, куда пойти учиться, какую специальность-кормилицу 

приобретать. В Пермском медицинском институте (в Вятке такого не 

было) учились старший брат Гребнева – Леонид и сестра Нина. 

Вот сюда же и решил восемнадцатилетний Анатолий поступать. 

 

Я на вилах последнее лето 

поднимаю зелѐным пластом . 

Деревенская песенка спета. 

До свиданья, 

родительский дом! 

 

Было это в 1959 году. Приехал в Пермь, к брату Лѐне, который был 

ему вместо отца. Самоуверенности и апломба хоть отбавляй. Говорит 

брату: «Только институт или завод! В медучилище – ни в какую!» 

Почему завод? А потому, что для деревни того времени слово 

«завод»  было настолько магическим, что воспринималось в сознании 

юноши равнозначным слову «институт». 
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Итак, Гребнев поступил на стоматологический факультет и стал 

учиться. Это была судьба, Бог вѐл его, Анатолий любит повторять эти 

слова. 

Самое поразительное для меня то, с какой ответственностью за 

судьбу своих детей прожила Анна Антоновна свою нелѐгкую жизнь. 

Она без остатка – впрочем, как и подобает всякой матери! – принесла 

себя в жертву детям. Все дети Анны Антоновны получили 

медицинские специальности. И трое из них нашли работу в Перми, 

только Лѐня вернулся обратно в Кировскую область, где и проработал 

врачом до 77 лет. Это великая женщина! Низкий ей поклон и вечная 

память. Ибо мать, как сказал Анатолий в поэме «Голос матери»: 

…вовеки не заменит 

Ни друг, 

ни брат  

и ни жена. 

Этой поэмой Анатолий исполнил свой сыновний долг перед 

матерью. 

Будучи студентом Пермского медицинского института, Анатолий 

стал часто печатать свои стихи в институтской газете «Медик Урала». 

Газета ежегодно проводила поэтический конкурс с присуждением 

премии победителям: первая премия составляла 15 рублей, вторая – 10 

рублей, третья – 5. Гребнев побеждал в этих конкурсах, равных ему 

здесь не было. И остальные участники на фоне его таланта смотрелись 

настолько бледно, что после третьего участия Гребнева в конкурсе 

газета отказались проводить их, мотивируя тем, что пока тут Гребнев 

учится, конкурсы проводить бессмысленно. 

В 1963 году Анатолий побывал на выступлении Виктора 

Астафьева, жившего тогда уже в Перми, и познакомился с ним. А 

через год, когда Анатолий учился на пятом курсе, он присутствовал на 

встрече с поэтом Владимиром Радкевичем, который выступал у них в 

общежитии, и познакомился с ним, жадно внимая каждому живому 

слову по-настоящему талантливого поэта. 

Редактор газеты «Медик Урала» предлагал Анатолию перейти на 

филологический факультет Пермского госуниверситета, у него была 

возможность устроить это Гребневу даже без вступительных 

экзаменов. И Анатолий чуть было не поддался такому соблазну, но 

брат Лѐня отсоветовал ему переходить на филфак. «А если не будет 

писаться? – так поставил он вопрос. – А врач есть врач… Кусок хлеба 
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будет всегда». И поэт вовремя отказался от своей затеи. 

Тем более что, по признанию Анатолия,  слово «врач» для деревни, 

для его матери звучало и воспринималось очень весомо, 

сверхавторитетно; оно и понятно: сама она крестьянка, деревенщина, 

а сын – врач. Выучился, хорошую профессию получил. 

По окончании в 1965 году мединститута молодой специалист-

стоматолог Анатолий Гребнев был по его желанию распределѐн в 

родную Кировскую область. 

Кичма . В той глухомани не было стоматолога, и постоянно 

допекали отдел здравоохранения просьбами его сюда прислать. И 

облздрав попросил Анатолия поехать на два месяца в Кичму, 

поработать в сельской участковой больнице. Он дал согласие. 

Гребневу сразу давали там дом, целую усадьбу. Он подумал: а 

зачем ему, холостяку, усадьба, да тем более на пару месяцев? И 

согласился жить при больнице, в комнате для приезжих, а от усадьбы 

отказался великодушно в пользу семейной сотрудницы больницы. Как 

она была благодарна Анатолию, как она была счастлива! 

Комната оказалась вполне приличных размеров, примерно четыре 

на пять метров. И прожил он здесь, в отдалении от городской суеты, 

вместо двух месяцев – целых четыре года. И это уединение для 

начинающего врача и начинающего поэта оказалось пусть и нелѐгким, 

но своевременным и благотворным. В Кичме, вспоминает Анатолий, 

имелась потрясающая библиотека, и, естественно, он много читал, не 

скупясь – покупал хорошие книги, много и сочинял, писал… 

 

И звон прошѐл по заводям и рекам! 

И вмѐрзло в лѐд рыбацкое весло. 

Оранжевые лиственницы снегом, 

Покровским снегом за ночь занесло. 

И стало так торжественно и пусто 

В больничном белом замершем саду. 

И я по хрусткой тропочке с дежурства 

В халате белом медленно иду. 

Мне хорошо, 

Светясь, душа стремится 

На звон и свет 

начавшегося дня. 

Ещѐ ты письма пишешь. 
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И в больнице 

Ещѐ никто не умер у меня. 

 

В Кичме не только читалось, думалось, писалось; здесь через 

собственный труд происходили важные открытия – постигалась жизнь 

и еѐ мудрость; подобно зерну в колосе, душа взрослела, наливалась 

зрелостью. А во врачебной практике тут случались и такие эпизоды, 

которые достойны Булгаковских «Записок молодого врача». К 

примеру, как женщина не могла разродиться и вывезти еѐ невозможно 

ни на чѐм, даже на самолѐте – весеннее половодье, разлив… 

 

Бреду  я, 

виноватый без вины. 

Слеза бессилья закипит и скатится. 

Горят снега 

стерильной белизны. 

Сверкает месяц, 

как осколок скальпеля. 

А по селу, 

живой огонь гася, 

зеницы окон 

тихо закрываются, 

как женщины покорные глаза, 

что умерла сейчас на операции… 

 

Целая бездна внутренних переживаний сокрыта в этом небольшом, 

но пронзительном стихотворении. А какое неожиданное, острое 

сравнение месяца с осколком скальпеля! 

В те годы существовало периодическое издание всесоюзного 

значения – четырѐхполосная «Медицинская газета». В году примерно 

1966-м или 1967-м в этой газете была опубликована подборка стихов 

врача Анатолия Гребнева. И после этого автору неожиданно хлынул 

поток проникновенных читательских отзывов, шѐл просто 

невероятный обвал писем: из Киева, Риги, Барнаула и так далее. Что 

говорить, народ был другой, совсем другой… 

В двадцати пяти километрах от Кичмы расположено марийское 

село Се рнур, где родился большой русский поэт Николай Заболоцкий. 

И Гребнев ездил специально в Сернур, чтоб посмотреть родину 
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Заболоцкого, личность которого и философская пронзительная поэзия 

которого имели очень сильное воздействие на душу Гребнева. 

 

…А если это так, то что  есть красота 

И почему еѐ обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

 

И на этот вопрос-загадку Заболоцкого предстояло самому найти 

для себя ответ, выносить в душе. Поэт своим творчеством учил 

глубине мысли и эмоциональной напряжѐнности… 

Сегодня Гребнев признаѐт, что Николай Алексеевич Заболоцкий 

очень помог ему тогда в духовном становлении. И это, на мой взгляд, 

ещѐ раз свидетельствует о том, что учиться поэзии нужно у хороших 

национальных поэтов. 

В июне 1969 года Анатолия Гребнева, младшего лейтенанта 

медицинской службы запаса, призвали на двухмесячные сборы в 

УралВО, для обучения военно-полевой хирургии. Первый месяц – 

теоретических занятий – он провѐл в Свердловске (ныне 

Екатеринбург), а на второй месяц – практику – напросился в свой 

студенческий город Пермь, в госпиталь для ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

В Перми он встретился с другом студенческих лет Виктором 

Широковым, тоже поэтом, работающим врачом-окулистом. В годы 

учѐбы в мединституте Виктор Широков был президентом 

институтского поэтического клуба. Обсуждали, к примеру, повесть 

Василия Аксѐнова «Коллеги», напечатанную в журнале «Юность». 

Аксѐнов сам был медик, его повесть о врачах оказалась в тему, 

обсуждали еѐ бурно, с восторгом: добро побеждает зло… 

Почти ни один номер «Юности» тогда не выходил без стихов 

Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Роберта Рождественского. 

Эти четыре имени были постоянно на слуху. Позже появились стихи 

Анатолия Передреева, который Гребнева «по сердцу ударил», 

Станислава Куняева, Новеллы Матвеевой. Благодаря своей чудесной 

памяти на стихи, которой одарила его природа, Гребнев запоминал их 

множество. 

Мысль перебраться работать в Пермь уже гнездилась в голове 

Анатолия.  И  Виктор  Широков очень помог  в этом: его мама, Галина 
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Григорьевна, работала главным врачом в медсанчасти № 6 в 

Орджоникидзевском районе Перми, в микрорайоне Молодѐжном. 

Сюда и устроился по завершении сборов Анатолий Гребнев хирургом-

травматологом, пройдя специализацию на базе хирургической 

медсанчасти. 

К этой поре у поэта накопилось изрядное количество стихов, 

поэзия требовала выхода, нуждалась в квалифицированной оценке со 

стороны… И самое главное, что у Анатолия за эти годы не прервались 

поэтические связи с Пермью. Здесь его поддержал поэт с абсолютным 

слухом Владимир Радкевич, с которым у Анатолия были самые 

дружеские отношения. 

Сразу же после переезда в Пермь Анатолий пошѐл в литературное 

объединение, которое вели Николай Домовитов, Борис Ширшов, Лев 

Кузьмин, последний особенно хвалил молодого поэта. А вскоре 

состоялся областной семинар для начинающих поэтов, которым 

руководили те же Н. Домовитов, Б. Ширшов, Л. Кузьмин. 

Поэтический дар А. Гребнева здесь был и замечен, и отмечен. 

В сборнике «Семицветье» (1970), составленном по итогам работы 

семинара, в который включены произведения семи молодых авторов 

(отсюда и названье), – у Гребнева оказалась самая большая подборка 

стихов. В апреле 1971 года на заседании СП РСФСР, в Совете по 

работе с молодыми литераторами, обсуждались сборники, изданные в 

провинции. Пермское «Семицветье» получило очень высокую оценку 

Марка Соболя, Сергея Орлова (заседание проходило под его 

председательством) и Алексея Смольникова и прогремело тогда на 

всю Россию как лучшее издание молодых поэтов провинции. На том 

обсуждении выступал поэт Дмитрий Ковалѐв, преподаватель 

Литературного института. А Марк Соболь хвалил Гребнева за 

стихотворение, которое очень понравилось ему. 

. 

Запылала июльская просинь, 

закачалась река в берегах, 

золотые певучие косы 

зазвенели 

в тяжѐлых руках. 

Ой, цветы-первоцветы густые, 

вам теперь 

головы не сносить! 
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Хорошо, 

что в ракетной России 

и вручную умеют косить. 

Точно в танце 

медлительно-древнем, 

чуть качаясь, идут косари – 

словно к нам поразмяться, 

сквозь время, 

вышли русские богатыри. 

Всех врагов с порубежья отбросив, 

сняв доспехи, оружье своѐ, 

разошлись – 

позахватистей косы 

да покрепче витое косьѐ! 

Ходуном ходят медные плечи 

с жарким придыхом – ух да ух! 

…В переплѐски баянные вечером 

они выскочат лихо на круг. 

И, хмелея от запахов травных, 

от косьбы, 

от гульбы, 

от любви, 

на колени своим Ярославнам 

буйны головы склонят свои. 

 

Примерно, в 1973 году в журнале «Урал» – в те годы очень 

авторитетном на литературных просторах России – у Гребнева вышла 

большая подборка стихов, предисловие к которой дал Владимир 

Радкевич. 

Писалось в те годы Анатолию хорошо, легко. Он вспоминает, как 

выйдет из медсанчасти на улицу – а там берѐзы над головой шумят-

шелестят… «И стихи пѐрли только так». 

Талантливый поэт Николай Домовитов в Пермь приехал на 

постоянное жительство в августе 1969 года. Человек уникальной 

судьбы: фронтовик, имеющий тяжѐлые ранения, осуждѐнный по 

трагически знаменитой 58-й статье, по которой загремел прямо с 

госпитальной койки; после десятилетнего заключения в сталинских 

лагерях пять лет отработал на шахтах Донбасса: проходчиком, 
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монтажником, побывал в завале. После разоблачения в 1956 году 

культа личности Сталина и реабилитации трудился в газете. В 1961 

году окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Но, 

несмотря на перипетии судьбы, был он человеком весѐлым, лѐгким в 

общении. 

Анатолий Гребнев и Николай Домовитов подружились, как 

говорится, мгновенно, Николай Фѐдорович полюбил молодого 

весѐлого поэта. Он и посоветовал Гребневу поступить в Литературный 

институт, без этого «не быть ему поэтом». Он убеждал, что 

Литинститут поставит кругозор, даст широту виденья мира, круг 

знакомств и ни с чем несравнимое общение, поможет на фоне других 

увидеть себя со стороны – даст всѐ то, без чего не может состояться 

поэт. 

По совету своего друга Гребнев поступает в 1970 году в 

Литературный институт, на заочное отделение, где оказывается в 

семинаре упомянутого уже поэта Дмитрия Ковалѐва. 

Когда у Гребнева книжка «Приволье» увидела в Перми свет и он 

привѐз еѐ в Москву и с благодарностью подарил своему учителю, 

Дмитрий Михайлович долго вертел сборник в руках и листал его, а 

потом сказал, что у него так издана была примерно лишь восьмая 

книга… Хотя книжка «Приволье» была и небольшая по объѐму, всего 

112 страниц, форматом 8,5 на 11 см, но издана десятитысячным 

тиражом и сделана на высоком полиграфическом уровне: с заставками 

внутри блока, твѐрдая обложка в коленкоре, с суперобложкой, на 

клапане которой был изображѐн портрет автора. 

В Литературном институте Анатолий познакомился и подружился 

с поэтами Николаем Полотнянко, Анатолием Передреевым, 

Станиславом Куняевым. Позже – с Николаем Дмитриевым. 

При отъезде Гребнева в Москву на сессию 1974 года жена вручила 

супругу двести рублей на покупку ему зимнего пальто. В Перми 

купить что-либо стоящее было весьма затруднительно. 

Когда поэты оказались в ЦДЛ (Центральный дом литератора), то 

пошли в ход, конечно же, деньги, предназначенные на покупку 

пальто, образ которого в этот вечер стал предметом застольных 

шуток. А собралась компания: Анатолий Передреев, Вадим Кожинов с 

женой; однокурсники Гребнева – Николай Полотнянко (ныне главный 

редактор «Литературного Ульяновска») и Александр Чере вченко. И в 

определѐнные моменты Полотнянко шутливо констатировал, какую 
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часть пальто сейчас они пропивают: воротник, правый рукав, полы, 

хлястик и так далее… 

Читал Анатолий Гребнев постоянно, с неиссякаемым интересом и 

много. Причѐм память у него была феноменальная, фотографическая. 

Он до сих пор помнит множество чужих стихов, прочитанных когда-

то давно. При случае цитирует их, и в ответ на моѐ иногда невольно 

вырывающееся изумление всегда говорит, что хорошие стихи – они 

сами запоминаются. Это тем более изумительно, что некоторые 

претенциозные авторы, любящие первенствовать с потугами на 

гениальность, не знают наизусть и трѐх своих стихотворений, не 

говоря уж о чужих стихах… 

Перефразируя известные слова классика, можно сказать: у поэта 

должно быть поэтическим всѐ: и лицо, и одежда, и душа, и мысли… И 

поступки, конечно. 

Окончил Анатолий Гребнев Литинститут в 1976 году, а в марте 

следующего, 1977 года Дмитрия Михайловича не стало. 

Книга «Зелѐный колокол» (96 стр.) вышла в издательстве 

«Молодая гвардия» (отделом поэзии заведовал Вадим Кузнецов) по 

тем временам очень быстро. Уже в 1978 году она увидела свет. 

Но прежде этого в 1977 году в Пермском книжном издательстве у 

Гребнева была издана ещѐ одна симпатичная книжка стихов 

«Родословная». И по этой книге поэт был уже принят в Союз 

писателей СССР. Произошло это событие в 1978 году. 

В жизнь писательской организации Перми тех лет поэт Гребнев 

сразу влился без проблем, человек талантливый, коммуникабельный и 

весѐлый, он легко сошѐлся и подружился со многими писателями. 

В 1981 году хирург-поэт Анатолий Гребнев перешѐл работать в 

психиатрическую больницу в Байбо ловке, пройдя специализацию, 

переквалифицировался в психиатра и получил должность 

заведующего отделением. Рассказывая об этом, Анатолий обронил, 

что его Бог вѐл – попал он работать в психиатрию, да ещѐ в такое 

местечко… Невозможно даже предположить, как другую 

медицинскую квалификацию и в другом месте удалось бы ему 

совместить с поэтическим творчеством. 

Нам не дано предугадать, какие условия и для каких будущих 

событий возникают в той действительности, в которой мы живѐм в 

настоящий момент. И только когда проходят годы, и мы окидываем 

мысленным взором свой жизненный путь, то начинаем догадываться о 
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некоей промыслительности звеньев в цепи обстоятельств, где нет 

случайных сцеплений, но всѐ связано прочной внутренней логикой, и 

поступков наших и устремлений нашей души. 

В 1984 году в московском издательстве «Молодая гвардия» у 

Анатолия Гребнева выходит сборник стихов «Задевая за листья и 

звѐзды». В следующем году объѐмный сборник издаѐтся в Перми – 

«Берѐза. Иволга. Звезда». В 1988 году появляются сразу две книги 

стихов: одна в Перми – «Черѐмуховый холод», другая в московском 

издательстве «Современник» – «Чистополье». Урожайным на книги 

оказался и 1991 год, были изданы: в Перми большой сборник 

«Возвращение» и в московском издательстве «Советский писатель» 

(почитаемом среди писателей за самое престижное) – «Храм», 

тиражом аж в 25 тысяч экземпляров, фантастика! Если смотреть из 

сегодняшней «эпохи» однотысячных, полутысячных, а то и меньших 

тиражей. Эта книга чудом вышла в год, когда уже всѐ рушилось и 

разваливалось, как на картине Карла Брюллова «Последний день 

Помпеи». Издана она была Фондом славянской письменности и 

культуры. Печатали еѐ аж в Кишинѐве. А в Пермь «Храм» доставили 

бескорыстными заботами благородного предпринимателя Игоря 

Васильева. Из Кишинѐва до Перми всего-то 6 тонн везли аж на 

«КамАЗе», другой возможности на тот момент не оказалось. И ни 

копейки за это Игорь Васильев не взял с Гребнева. Ну как за такого 

человека не молиться!? 

Ну а далее был четырѐхлетний «перестроечный» перерыв. И только 

в 1995 году увидела свет следующая книжка «Колокольчика вятского 

эхо», изданная в Кирове объѐмом в 320 страниц и тиражом 3 тысячи 

экземпляров. Надо с печалью заметить, что с 1991 года в Перми 

Анатолий Гребнев не издавался аж до 2003 года, пока не увидела свет 

книга стихов – «Берег Родины», тиражом всего 500 экземпляров. А 

следующая книга в Перми была издана только в 2008 году, это 

избранные стихи и поэмы и тоже под названием «Берег Родины». 

Летом 1991 года редактор областной газеты «Звезда» Сергей 

Трушников предложил Гребневу стать ведущим конкурса частушки, 

который газета готова объявить и провести, если он согласится. 

Анатолий Гребнев согласился.  

Конкурс был объявлен. Гребнев предпослал ему небольшую 

статью, в которой поразмышлял о частушке, еѐ значении в народной 

жизни, для запала привѐл с десяток разных по  содержанию  частушек. 
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Газета открыла рубрику «Конкурс частушки. Ведѐт поэт А. 

Гребнев». 

Газетный волк Трушников безошибочно определил историческую 

точку народного настроения «талонного» времени: обнищания, 

безысходности, всеохватного беспредела, жажды отдушины, – 

каковой и явился этот конкурс для многих и многих наших граждан, 

истерзанных разрухой, перестроечной жизнью. 

 

По талонам – горькое, 

По талонам – сладкое. 

До чего нас довела 

Голова с заплаткою! 

 

Ну как тут не умилишься тонким двойным смыслом последней 

строки: и переносным, и прямым – у Михаила Горбачѐва на голове 

было огромное родимое пятно, действительно похожее очень на 

«заплатку». 

 

Мамка выкупила мыло, 

Кое-что себе помыла. 

Мне головку, папе кончик – 

Вот и кончился талончик! 

 

Наблюдая за жизнью Гребнева, я удивляюсь, когда он всѐ успевает.  

Никто в нашей писательской организации не читает так много, как 

он. Анатолий перечитывает классику, всегда следит за новинками в 

толстых журналах: «Нашем современнике», «Новом мире», «Москве» 

и других, в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета»… 

Читает он быстро и усваивает прочитанное глубоко. Он писатель – по 

призванию, по образу жизни, и литература для него, конечно же, 

никакая не любовница (вспомним ещѐ раз слова А. Чехова), а – мать 

родная. 

Гребнев никогда не превозносится своими достижениями в поэзии; 

зная себе цену, не страдает от высокого самомнения, он скромен, 

умеет прислушиваться к чужому таланту и по достоинству оценить 

его и порадоваться. А умение радоваться чужому таланту – это 

большой и редкий подарок Божий человеку. 
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Древо поэзии Гребнева многоветвисто, могуче, а корни достигают 

самых глубинных пластов народной жизни. Древо сие формировалось 

и произрастало на протяжении всего творческого периода поэта; с 

простеньких поначалу стихов он поднялся до вещей, продиктованных 

исключительно масштабом его души, свидетельствующих о величии 

этой души, еѐ болью за народ и Отечество. О том, каких размеров 

достигло древо его поэзии, на мой взгляд, свидетельствует главное 

стихотворение Анатолия Григорьевича «На берегу пустом»: 

 

Болит моя душа в постылом отдаленьи 

От материнских мест – 

Уж столько лет подряд! 

И вот хожу-брожу 

В забытых снах деревни, 

Шатаюсь по лугам куда глаза глядят. 

 

Стою, смотрю до слѐз 

На синь озѐрных плѐсов, 

И упаду в траву, 

И памятью души 

Услышу перезвон весѐлых сенокосов – 
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Вот здесь, на берегу, 

Стояли шалаши! 

 

Вот здесь, на берегу, 

Я костерок затеплю, 

Глаза свои смежу 

И в отблесках зари 

Увижу, как идут, 

Идут косою цепью, 

По грудь в траве идут враскачку косари. 

 

А ведренный денѐк 

Встаѐт, дымясь в росинках. 

И далеко видать – 

Цветасты и легки, 

Пестреют на лугу платочки и косынки, 

А впереди – в отрыв – 

Идут фронтовики. 

 

…Вот здесь, на берегу, 

В подлунном свете тонком, 

В кругу встречались мы, забывизбыв дела. 

И краше всех в кругу была моя девчонка. 

Гармонь моя в кругу 

Звончей других была! 

 

…Как отзвук жизни той, 

Которой нет успенья, 

Доносит до меня, не ведая препон, 

Под шелест камыша и волн озѐрных пенье 

Молитвенный распев 

И колокольный звон. 

 

И сердцем этот звон 

Вдруг радостно восхитишь, 

Воочью разглядишь – до камушка на дне: 

Звонит в колокола невидимый град-Китеж 

И главами церквей сияет в глубине! 
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Там всѐ родное мне! 

Вон мать идѐт с причастья. 

Вон сверстники в лапту играют 

Под крыльцом . 

А ближе подойди – расслышал бы сейчас я, 

О чѐм на пашне дед беседуют с отцом. 

 

Он только что с войны. 

Он был убит под Ржевом, 

И на шинели след 

от пули разрывной. 

Он с дедом говорит – 

Дед озабочен севом. 

И вот сейчас отец 

обнимется со мной! 

 

И вся деревня здесь, 

И вся родня – живая! 

И вот уже поѐт 

И плачет отчий дом!.. 

На берегу пустом, 

лица не открывая, 

Сижу и плачу я 

На берегу пустом… 
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Глава 1 

 

 

Виктор Иванович, тучный мужчина сорока семи лет, дремал 

напротив телевизора. Он утопал в недрах кресла. Он ценил это 

беззаботное вечернее время с вкусным обильным ужином и отдыхом, 

когда не надо ломать голову и принимать сложные решения. Сквозь 

речь, льющуюся с мерцающего экрана, он различал голос Нины. Она 

разговаривала на кухне по телефону. Виктор Иванович слышал еѐ 

оживлѐнный смех и неясные слова. В этот момент и раздался звонок у 

входа. Виктор Иванович поднялся и пошѐл в прихожую. Распахнул 

дверь. На площадке стояла Верочка, супруга Геннадия. Женщина 

была встревожена, подавлена и выглядела беспомощно. Виктор 

Иванович почувствовал это, увидев еѐ фигуру, странно по-старушечьи 

сгорбленную. 

– Мне надо поговорить, – сказала Верочка. 

– Заходи. 

Виктор Иванович помог снять пальто, достал с нижней полки 

тапочки, подбросил их гостье, пока та снимала обувь. Он выходил из 

http://ulpressa.ru/post-source/literatyrnii-ulyanovsk/
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оцепенения, мозг его начал работать, привычно анализируя 

обстановку. Виктор Иванович старался понять причину появления 

Верочки; ссора с мужем, беда, блажь? Они прошли в гостиную. Нина 

показалась в дверном проѐме, приветливо помахала рукой, и что-то 

торопливо сказала в телефонную трубку. Она появилась среди них, с 

улыбкой подошла и поцеловала подругу. 

– Что случилось? 

Они сидели на тахте втроѐм в ряд. Виктор Иванович выключил 

телевизор. 

– Геннадия убили, – сказала Верочка 

– Нет! – Виктор Иванович понимал, что это его голос, но произнѐс 

это словно кто-то другой. 

Среди мирной, тихой обстановки, в которой собрались семейные 

люди, чтобы, сбросив дневные заботы, по доброму поговорить друг с 

другом, эти слова о гибели прозвучали неправдоподобно… Шутка? 

Недоразумение? Бред? 

Верочка, казалось, задыхалась. Что-то застряло в еѐ горле и не 

давало ей вдохнуть воздух. Нина бросилась на кухню, принесла 

стакан с водой. Верочка сделала глоток.  

– Его убили на охоте, – добавила она. 

– Нет, –  повторил Виктор Иванович тише, и приходя в себя. 

Они молчали. Верочка заплакала. Она плакала беззвучно, с тайной 

надеждой, что всѐ окажется сном, всѐ образумится и вернѐтся 

привычный и знакомый мир. 

– Ты в силах что-то рассказать? – спросил Виктор Иванович. 

– Час назад мне позвонил Аркадий Матвеевич. С ним Гена поехал в 

лес. Там было ещѐ два человека. Он сказал, что Гена погиб. Тело не 

могли найти. Он сказал, что Гена утонул в болоте. В зыбкой топи… 

Они убили его! Они не спасли его! 

Верочка плакала уже громко, не стесняясь. Нина накапала в стакан 

лекарство, принесла мокрое полотенце. Женщины ушли в спальню. 

Виктор Иванович остался в гостиной. Вокруг были привычные и 

знакомые вещи. Он их будет видеть и видеть. Завтра утром пойдѐт на 

работу. Встретится с коллегами. И так из месяца в месяц. Но важное и 

дорогое для него потеряно навсегда. Виктор Иванович вскочил, 

подошѐл к окну. Он чувствовал, как гнев закипает в нѐм. Он отыщет 

этого подонка, который застрелил Геннадия. 

Гена  был  его  другом.  Земляк,  служил  в  том же взводе, что и он, 
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когда они входили в Грозный холодным декабрьским утром 1994 года. 

Бежали за танком. На полусогнутых ногах по битому кирпичу. Мимо 

развалин, мимо сгоревших машин. Головы в плечи, крадучись, 

спотыкаясь и обливаясь потом. Ожидали каждый миг смерти. А потом 

начался настоящий ад. Танк горел. Падали бойцы. Бушлаты, 

пропитанные кровью. Вдоль улицы тянулись закопчѐнные кирпичные 

остовы пятиэтажек с отверстиями окон. Оттуда стреляли 

беспрерывно. Гена затащил раненного Виктора в подъезд. Сбросил со 

своей головы каску. Размазал тыльной стороной ладони пот и грязь по 

своему лицу. Перевязал рану на бедре. Затянул бинтом поверх ватных 

штанов, чтобы остановить кровотечение. Сидели, ожидая, что их 

обнаружат. 

– Брось автомат, – сказал Виктор. – Попадѐм в плен, возможно, не 

умрѐм… Нам надо выжить в этой блядской войне. 

Всю ночь они рассказывали друг другу о себе. Среди гибели, мрака 

и пожаров они старались сохранить в себе жизнь, которая 

заключалась у них в прошлом и простиралась в будущее. А утром 

подошло подкрепление... Такое не забудешь. 

Когда Виктор вернулся домой, он разыскал Геннадия в городе. С 

тех пор они постоянно встречаются. Гена занялся бизнесом. Из 

маленькой швейной мастерской создал крупное предприятие. Шил 

форму для полицейских, охранников, одежду для горожан. Процветал. 

На день рождения Виктора Ивановича дарил ему костюм. Чѐрный, 

светлый, из ткани в полоску, тройку. Каждый раз сшитый по моде. 

Удлинѐнный пиджак, укороченный. Они уже не помещались в шкафу, 

и Виктор Иванович раздавал костюмы своим сослуживцам из 

уголовного розыска. 

Иногда он заходил к другу на работу. Шѐл по длинному проходу, 

где с обеих сторон склонялись женские головы и стрекотали швейные 

машинки. Ловя на себе молодые взгляды девушек, доходил до 

металлической лестницы и поднимался в кабинет Геннадия. 

– Соблазн во грех, – говорил он, поглядывая сквозь окно на 

сидевших в ряд за швейными машинами женщин. Некоторые были с 

большими вырезами на груди. 

– Не нам бегать за каждой юбкой. 

– Да, человече, будем поститься и молиться, да и минует нас этот 

грех. 

– Аминь, – завершал Геннадий. 
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В последнее время Гена сообщил, что кто-то подбирается к нему, 

кому-то он поперѐк горла. Ничего конкретного. Лишь подозрения, 

предчувствия. 

Что же случилось на охоте? Кому он мешал? 

Виктор Иванович надел куртку и вышел из дома. Надо успеть до 

того, как другие появятся в офисе, просмотреть документы. 

Возможно, эти сведения в дальнейшем пригодятся. Он знал, что 

сейчас необходимо собирать как можно больше фактов, а затем 

анализировать их, искать путь к разгадке. 

Он вѐл машину по ночным улицам. Горели фонари. Окна домов 

были тѐмные. На перекрѐстках предупреждали жѐлтые вспышки 

светофоров. Временами проносились встречные фары. Прохожих не 

было видно. Строения по сторонам дороги казались вымершими. Он 

свернул направо, и через две минуты выехал на городское шоссе. 

Помчался к окраине, где расположились заводские корпуса 

машиностроительного завода. Завод уже давно не работал, а здания 

сдавались под склады и производство. В одном из помещений его 

друг разместил свою швейную фабрику. 

Виктор Иванович остановился у ворот. Вылез из машины, громко 

хлопнул дверцей. Он стоял в свете фонаря и ждал, когда появится 

охранник. Кругом было тихо. Виктор Иванович подошѐл к воротам, 

нажал кнопку звонка. Вскоре он услышал, как отодвинулся 

металлический засов, и в калитке распахнулось оконце. В нѐм 

светлело лицо.  

– Добрый вечер, – сказал Виктор Иванович. 

– Добрый вечер, – раздалось в ответ. 

Виктор Иванович сунул в проѐм своѐ удостоверение. 

– Уголовный розыск, – сказал он.  

– Что случилось? – голос был встревоженный. 

– Открывай, – приказал Виктор Иванович. 

Калитка распахнулась. 

– Всѐ в порядке? – спросил он длинного парня с глазами навыкат и 

маленьким ртом, как у рыбы. 

– Всѐ спокойно, – отозвался охранник. 

– Принеси ключи от швейной фабрики и выруби сигнализацию. 

Проверю помещение. 

Через минуту парень вернулся. 

– Мне пойти с вами? – спросил он. 



82 
 

– Нет. Жди здесь. 

Виктор Иванович шагал знакомой дорогой. Справа стояли 

приземистые крепкие постройки, выложенные из старинного красного 

кирпича, Казалось, что их не брало время. Дальше белели в темноте 

современные корпуса. В одном из них располагался швейный цех. 

Когда-то здесь собирали станки. Под высоким потолком двигалась 

кран-балка, перенося тяжести, внизу копошились люди. Цех работал в 

три смены. Сейчас в гулком помещении было тихо и зловеще 

пустынно. Виктор Иванович освещал путь карманным фонариком. 

Поднялся в кабинет. Металлическая лестница загудела под ногами. 

Дверь была заперта. Он отмычкой открыл еѐ. 

Он рылся в ящиках, просматривал документы, снимал кое-что на 

мобильный телефон. Затем включил компьютер. Вход к файлам был 

блокирован, требовалось ввести пароль. Виктор Иванович грубо 

выругался. Он почувствовал своѐ бессилие. Но вынуть из компьютера 

диск с данными не решился. Без разрешения прокурора он это не 

сделает. 

Через два часа Виктор Иванович вернулся к проходным. 

Распрощался с охранником и поехал домой. Паркуясь у подъезда, он 

видел свет в бывшей комнате сына и понял, что женщины там. Он 

постарался тихо пройти в  гостиную. Сидел в полумраке. Настольная 

лампа освещала дальний угол, дальше сгущалась тьма. Потом он 

почувствовал, как кто-то вошѐл в комнату. Это была Нина. На ней был 

халат, и на ногах тапочки без задников. 

– Как Вера? – спросил Виктор Иванович. 

– Она уснула. 

– Она что-нибудь ещѐ рассказала? 

– Ей очень тяжело, – сказала жена. – Ей трудно со всем этим 

справиться. 

– Я не верю, что Гена погиб. Он опытный охотник. 

– Твои подчинѐнные разберутся, – произнесла жена. 

– Нет, не разберутся. Трупа нет. В топь не полезут, чтобы достать 

тело. Расспросят свидетелей и запишут, что человек утонул. 

Виктор Иванович поднял голову. 

– Его убили, – сказал он, и лицо его стало жѐстким. 

Жена посмотрела на него. Она поняла, он станет сам копать, пока 

не найдѐт преступника. Она знала своего мужа. Сердце у неѐ сжалось, 

как  в  те  годы, когда он молодым следователем уходил на задание, и 
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она ждала его и молила Бога, чтобы он вернулся живым и здоровым. 

– Я думала, что больше не буду переживать за тебя, – сказала она. 

– Прости. 

– Я не хочу быть на месте Веры, – сказала жена. 

– И не будешь. Обещаю тебе. 

Нина приблизилась и поцеловала мужа. 

– Пойду к Вере, – проговорила она. 

 

 

Глава 2 

 

Несмотря на бессонную ночь, Виктор Иванович встал рано. Как 

всегда пробежался по скверу и упражнялся с тяжестями на 

гимнастических снарядах, которые стояли по краю окружности 

небольшой площадки. Здесь росли тополя, и, откидываясь назад, 

Виктор Иванович видел на верхушках деревьев грачей, они 

перелетали с ветки на ветку и громко кричали. На других снарядах 

тоже тренировались. Все эти люди прибегали сюда по утрам и знали 

друг друга в лицо. 

Дома Виктор Иванович принял душ, позавтракал и ждал в 

гостиной, когда появится Вера. Он хотел поговорить с ней. Он шагал 

по комнате и думал о Геннадии. Он чувствовал, как многое изменится 

в его жизни. Уже никогда не будет встречаться, разговаривать и 

шутить с человеком, который ему нравился. И он старался понять, 

кому выгодна смерть его друга. Он делал четыре шага, упирался в 

окно с лѐгкими занавесками, поворачивал обратно, доходил до полки 

с книгами, затем всѐ повторялось. Плотные ночные шторы на окне 

были отдѐрнуты. 

В комнату вошла Вера. Она была спокойна. К ней вернулась 

прежняя уверенность женщины, которая знает себе цену. 

– Я хотел кое-что выяснить, если ты не против? – сказал Виктор 

Иванович. 

– Пожалуйста. 

Они стояли друг против друга. Сильный и широкий мужчина, и 

невысокая изящная женщина. 

– Были у Геннадия враги? – спросил Виктор Иванович. 

– Не  думаю.  Он  занимался  бизнесом.  О  своей  работе  он   мало 
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рассказывал. Она связана с контрактами, выплатами. Возможно, 

трения с партнѐрами возникали, но это не повод, чтобы убивать. 

– Что-то изменилось в его поведении в последнее время? 

Вера задумалась, потом тряхнула головой, решительно сказала: 

–  Нет. Всѐ, как обычно. 

– Аркадий Матвеевич… Какую роль он играет? 

– Он помогает. Даѐт полезные советы. Занимается договорами, 

акциями, ценными бумагами. 

– Он владеет акциями предприятия? 

– Да. 

Виктор Иванович подошѐл к полке. 

– Что теперь будет с фабрикой? – спросил он. 

Вера села на тахту. Спина ровная, смотрит в пространство. 

– Аркадий Матвеевич станет руководить. 

– У Гены было завещание? 

– Возможно. Надо спросить у помощника, все финансовые 

документы у него. 

– Я должен во всѐм разобраться. И ты можешь мне помочь, – 

произнѐс Виктор Иванович. 

– Я ничего не знаю! Правда! 

Тень горя и растерянности отразились на еѐ лице. Вера сжала 

ладони в кулаки. 

– Мне надо ехать домой. Дочь уже звонила. Она беспокоится. Как 

ей сказать о смерти отца!? 

Виктор Иванович сел рядом. 

– Ты можешь рассчитывать на нас. Мы тебя не оставим. Я найду 

преступника, – сказал он. 

Когда женщина ушла, Виктор Иванович позвонил Аркадию 

Матвеевичу и предупредил, что подъедет к нему в офис. 

Теперь улицы выглядели по-другому, чем ночью. Осенние тучи 

были низкие, серые и быстро перемещались над крышами домов. 

Временами начинал идти дождь и также внезапно заканчивался. Стоп- 

сигналы передних машин кроваво отражались на мокром асфальте. На 

окраине посветлело. Виктор Иванович иногда включал дворник, 

чтобы смыть грязь с лобового стекла. 

Он поставил машину перед воротами, и прошѐл пешком к 

знакомому корпусу. Швейные машины по-прежнему беспрерывно 
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стрекотали. Женщины смотрели ему вслед. Но сейчас ему было 

тяжело всѐ это видеть. 

В кабинете Аркадий Матвеевич сидел за своим столом. Жестом 

пригласил присаживаться. Изображал радушного хозяина. 

– Я хочу понять, что произошло на охоте? Расскажите подробно 

всѐ, что знаете, – сказал Виктор Иванович. 

Помощник склонил голову, словно в задумчивости. Дорогой 

костюм. Волосы на голове аккуратно пострижены. Тонкий запах 

одеколона. Виктор Иванович вновь почувствовал неприязнь к этому 

человеку. Вид прилизанного щѐголя. 

– Мы остановились в лесу, на берегу озера. В некоторых местах 

берег заболоченный. Вы с нами ездили, знаете эти места! – Виктор 

Иванович, молча, кивнул головой. – Днѐм стреляли уток, а вечером 

вернулись в лагерь. Развели костѐр, стали готовить ужин. Геннадий 

Васильевич разговаривал с Егором. Они, кажется, поссорились. 

– О чѐм они говорили? 

– Геннадий Васильевич утверждал, что капиталистический строй 

развращает человека. Ради выгоды каждый готов совершить 

злодеяние. А Егор возражал, что этот строй поощряет 

предприимчивость и деловитость. Личная заинтересованность 

заставляет человека действовать и добиваться успеха. Кажется, об 

этом шла речь. Егор стоял на своѐм. Геннадий Васильевич вспылил, 

воскликнул, что деловитость прикрывает жадность, которая толкает 

человека на преступление, и что жадности нет предела. Он вскочил, 

взял ружьѐ, сказал, что ещѐ поохотится, в одной заводи видел стаю 

уток, и что вернѐтся к ужину. Мы ждали его. Стало темнеть, но его не 

было. Кричали, стреляли вверх из ружей, включили фары машин, 

приѐмник, чтобы он услышал, если заблудился. Утром, как только 

посветлело, бросились искать. Облазили берег вокруг озера. Нашли 

его сапог. А дальше была непроходимая тина. Мы сунулись туда, но 

жижа стала засасывать. К вечеру вернулись в город. Я позвонил Вере 

Фѐдоровне, сообщил, что муж еѐ погиб. 

– Кто ещѐ был там? 

– Олег Львович. Он работает при мэрии, и его сын Егор. 

– Почему этот чиновник был с вами? Он друг Геннадия 

Васильевича? 

– Пожалуй, нет. Деловые отношения. Геннадий Васильевич 

приглашал его, чтобы создать видимость дружбы. Тот был полезен, 
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когда возникала необходимость получить заказ, или уладить с 

арендой. Без связей многие вопросы трудно решать. 

– Геннадий Васильевич платил ему? 

– Конечно. Вы же в курсе, как это делается. 

Замолчал. Раздумывает, и вновь льются слова: 

– На последний заказ не был подписан договор. Геннадий 

Васильевич требовал, чтобы чиновник вернул откат. Что-то около 

двух миллионов рублей. Тот обещал, что отдаст, но не возвращал. 

– Геннадий Васильевич хотел что-то предпринять? 

– Он попросил меня подготовить документы, где указывалось 

домогательство чиновника. 

– Вы подготовили? 

– Не до конца. Думаю, директор хотел шантажировать Олега 

Львовича, чтобы вернуть деньги. 

– Олег Львович знал о документе перед поездкой на охоту?  

– Несомненно. Для этого его позвали, чтобы всѐ обсудить. 

– Никто не отлучался из стоянки, кроме Геннадия Васильевича? 

– Егор уходил. 

– Долго его не было? 

– Думаю, около часа. 

– Выстрелы были слышны?  

– Да. Они раздавались со стороны озера. 

– А когда вернулся Егор, слышались выстрелы? 

Допрашиваемый задрал голову к потолку. 

– Пожалуй, нет. Стало темно. Уже и деревья не было видно. Какая 

тут охота! Но Егор был в мокрой одежде. 

– Вы не спросили его, что произошло?  

– Нет. Все были встревожены отсутствием Геннадия Васильевича. 

Виктор Иванович подошѐл к столу, за которым работал его друг. 

Другой мужчина, молча, следил за ним. Он сидел в четырѐх метрах от 

Виктора Ивановича. 

– Зайдите в полицию и повторите показания для протокола, – 

сказал следователь, не поворачивая головы. Он смотрел вниз сквозь 

окно на швей. Отныне всѐ это станет лишь воспоминанием: цех, 

кабинет, встречи, Геннадий. Что-то печальное и лѐгкое коснулось его. 

Виктор Иванович провѐл по своему лицу ладонью, отгоняя ненужное 

настроение, которое делало его слабым. Он записал номер телефона 

чиновника и поехал в управление. 
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На дороге трудно было сосредоточиться. Другие машины 

обгоняли, перестраивались, мигали поворотниками. Пешеходы кучно 

двигались на перекрѐстках. Визжали покрышки.  

Здание, где разместилось управление внутренних дел, было 

четырѐхэтажным. Вход украшали колонны, покрытые чѐрными 

мраморными плитками, как и цоколь строения. Виктор Иванович 

заглушил мотор. Со слов допрошенного выходило, что в убийстве 

замешан чиновник и его сын. У них есть повод – не отдавать деньги. 

Необходимо добиться от них признание. И он сделает это. Он думал, 

что надо для этого предпринять, пока шел по коридору в свой 

кабинет. 

Он вызвал к себе Салина Олега. 

– Есть задание, – сказал Виктор Иванович  вошедшему капитану. 

Тот не проронил ни слово. Он стоял и слушал. 

– Речь о Фѐдорове Егоре. Он сын крупного чиновника. Узнай о нѐм 

всѐ, что можешь. Как проводит время? С кем встречается? С кем 

спит? Много ли тратит денег? Какие привычки? Осторожно расспроси 

друзей, соседей. Проверь, есть ли на него уголовные дела? Я хочу 

знать, что это за человек? 

– Ясно, товарищ полковник, – сказал вошедший. У него была 

натренированная шея борца. 

Виктор Иванович подошѐл ближе. 

– Хорошо, Олег, – сказал он. 

Виктор Иванович работал до позднего вечера. Часы показывали 

десять часов. Свет в помещении давно был включѐн. К нему в кабинет 

входили подчинѐнные, но сейчас в это время уже никто не появлялся. 

Виктор Иванович спрятал в сейф бумаги, надел пиджак, решил, что 

надо идти домой. 

Дома он молчал о расследовании, а жена не расспрашивала его. 

Она знала, как надо вести себя. После ужина Виктор Иванович сидел в 

своѐм любимом кресле. Телевизор он включил, но звук приглушил. 

Он хотел забыть о своей работе, о преступниках, которые сваливались 

на него и которые мешали ему быть до конца спокойным. Но к нему 

не приходило беззаботное и лѐгкое настроение, и он знал, что только 

после раскрытия убийства на охоте, он успокоится. 
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Глава 3 

 

Чиновник вошѐл в кабинет. Он был невысокого роста. Неразвитый 

маленький подбородок переходил в шею. Напускные угодливые 

движения прикрывали самоуверенность. Виктор Иванович подумал, 

что где-то уже видел это нагловатое лицо. И пока чиновник 

усаживался, он вспомнил, как с Геннадием ожидал начало 

футбольного матча. Они сидели за столиком на террасе и пили сок. 

Мимо в одну сторону двигались люди. К ним приблизился этот 

человек. Он всѐ смеялся и, казалось, что его шея доходит до рта. 

– Увѐртливый гад, – сказал Геннадий, когда они распрощались и 

присоединились к толпе, идущей к стадиону. 

Теперь Олег Львович сидел напротив. 

– Я расследую происшествие на охоте, – сказал Виктор Иванович. 

Мужчина закивал головой, изображая печаль. 

– Что вы можете рассказать? 

– Знаете, я ничего не видел. Даже не знаю, что произошло. 

– Вы часто бывали с Геннадием Васильевичем на охоте? 

– Нет, – ответ прозвучал быстро и даже с радостью. 

– Геннадий Васильевич вас приглашал или вы просились? 

– Как вам сказать… Он меня приглашал. 

– Вы дружили? 

– Да. 

– Расскажите всѐ, что вы видели в тот вечер. 

– Мы готовили ужин. Я открывал тушѐнку. Мой сын Егор включил 

музыку. Аркадий был у костра, мешал кашу в котелке над огнѐм. 

Геннадий Васильевич взял ружьѐ, патронташ, сказал, что знает, куда 

прилетели утки. Он ушѐл к озеру. 

– Он вас не позвал? 

– Нет. Мы считали, что в этот день охота закончилась. Надо 

ужинать и отдыхать. 

– Что произошло дальше? 

– Он почему-то не вернулся. Мы кричали, даже стреляли. Утром 

пошли разыскивать. Нашли резиновый сапог. Он застрял в 

кустарнике. Там как раз болотистое место. Дно вязкое, засасывает. 

Видно, заблудился, не смог выбраться. 

– Вы не слышали крики о помощи? 
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– Нет. Были выстрелы. Я думал, что Геннадий Васильевич нашѐл 

уток и подстрелил их. 

– Из лагеря никто не уходил, когда не было Геннадия Васильевича? 

– Мой сын, по нужде. 

– Сколько времени отсутствовал? 

– Ну, минут десять, пятнадцать. 

– Расскажите подробнее, что связывало вас с Геннадием 

Васильевичем? 

Настороженный взгляд. Пауза и почти надменно: 

– Что вас интересует? 

– У вас были деловые отношения с покойным или вы дружили со 

школьной скамьи? 

– Нет, я не учился с ним. 

– Значит, деловые. Расскажите о них, – голос спокойный, почти 

отеческий, вроде просьбы, чтобы сынок признался в своих шалостях. 

– Я помогал ему. Находил заказчиков. Я не должен был это делать, 

но я помогал по дружбе. 

– Неужели? 

– Клянусь вам! 

– Дружба, цена которой два миллиона рублей. 

Пауза затянулась. Соображает, как вести себя в дальнейшем. 

Отрицать? Признаться? Раскаяться? 

– Вам это известно… Ладно, я расскажу, почему сорвался заказ. 

Фабрика была на грани банкротства, и заказчик не хотел рисковать. 

Он заключил договор с более надѐжным партнером. 

– Почему вы решили, что фабрику ждѐт крах? 

– Жена Геннадия Васильевича продала свою долю акций. С 

надѐжными ценными бумагами просто так не расстаются. 

– Кто купил эти акции? 

– Не знаю. 

– Значит, вы должны были вернуть два миллиона рублей, но не 

смогли это сделать. Тогда вы попросили, чтобы ваш сынок убил 

Геннадия Васильевича. Нет человека, нет трудностей. 

– Неправда! Чушь всѐ! 

– Вашего сынка не было в лагере около часа. За это время можно 

было подойти к озеру, убить человека, забросить труп в болото и 

вернуться назад. 
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– Он его не убивал! Я уверен в этом! Поговорите с Егором, 

убедитесь, что он не способен убить человека. 

– Вам лучше признаться. Облегчите жизнь себе и своему сыну. 

– Вы ошибаетесь. Вы сильно ошибаетесь, – тон его изменился. Он 

решил защищаться. – У вас возникнут серьѐзные осложнения. 

– Вы так думаете. Решили, что вам всѐ дозволено. Брать взятки, 

убивать людей.  

Олег Львович растерянно молчал. До него стал доходить смысл 

происходящего. 

– Вы меня арестуете? – спросил почти обречѐнно.  

– Нет. Пока нет. Никуда не отлучаться их города. 

После разговора новые факты возникли в расследовании. 

Появились акции. Почему Вера продала их? Что случилось между 

супругами? Была ли это ссора, и они решили расстаться? Как это 

повлияло на Геннадия? Неужели он решил покончить с собой? Виктор 

Иванович не знал ответов. Он решил вести намеченную линию: 

добиваться признания чиновника и его сына. 

 

 

Глава 4 

 

Войдя в кабинет, Виктор Иванович заметил на столе папку. Это 

было досье на Егора. Десять страниц текста.  Во-первых, указывались 

его биографические данные. Егор родился в том же городе, где и 

сейчас живѐт. Учился в местной частной школе. Затем – университет в 

Англии. Был замечен в связях с малолетними проститутками. Бежал 

из страны, чтобы не попасть под статью о растлении. Заканчивал 

образование в своѐм городе. Получил специальность «менеджер». 

Работает в налоговой службе. Есть факты о взятках, которые он брал. 

Дело замяли. 

Затем говорилось о его образе жизни. Любит увеселительные 

заведения. Проводит в них почти каждые вечера. Беспорядочный 

половой беспредел. Играет в азартные игры в тайных казино. 

Проигрывает крупные суммы. 

И в конце – о чертах его характера. Без моральных устоев. Выгоду, 

деньги и удовольствие ставит превыше всего. Готов ради этого на 

любые дела. Считает себя представителем нового поколения, 
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способного успешно работать и в бизнесе, и в политике. Умеет 

создавать о себе благоприятное впечатление. 

«Что ж, тип богатенького человечка. Деньги ему достаются просто 

так, а не тяжѐлым трудом», – подумал Виктор Иванович. 

Он позвонил Егору и заговорил о встрече. Виктор Иванович не 

хотел приглашать его в управление. Лучше поговорить 

непринуждѐнно в приятной обстановке. Они договорились пообедать 

в кафе в два часа дня. 

Виктор Иванович приехал туда за десять минут до назначенного 

времени. Кафе располагалась на главной улице в старинном особняке. 

Его посещали состоятельные люди. Здесь был приглушенный свет, 

приятная музыка, обходительные официанты и хороший вид из 

больших сводчатых окон. 

Виктор Иванович велел принести стакан апельсинового сока. Он 

сказал официанту, что ждѐт приятеля, и закажет обед, когда тот 

придѐт. За его спиной, в углу, пустовала барменская стойка. В этот час 

в кафе было мало посетителей.  

Егор появился точно, как договорились. На вид ему было двадцать 

пять лет.  На лоб сброшена прядь волос. Бледное, узкое лицо. Одет в 

яркий пиджак и джинсы, на ногах – фирменная обувь. 

«Не удивлюсь, если у него часы за пять тысяч долларов, и машина 

за полтора миллиона. Все атрибуты человека, определѐнного круга», – 

подумал Виктор Иванович. 

Видно было, что мужчина доволен жизнью, и что здесь он свой 

человек. Его знали, радушно и охотно разговаривали с ним. Егор 

наклонился и что-то сказал двум девушкам, сидевшим с таким видом, 

словно все должны были восхищаться ими. Затем он подошѐл к 

Виктору Ивановичу. Они сделали заказ. Поговорили о погоде, о 

рыбалке. Егор сказал, что не увлекается рыбалкой. 

– Предпочитаете охоту? – спросил Виктор Иванович. 

– В ней больше азарта, – сказал Егор. 

– Ещѐ бы! Особенно, если у дичи нет ружья. 

Егор натянуто рассмеялся. 

– Что вы скажете о смерти Геннадия Васильевича? – спросил 

Виктор Иванович. 

– Невероятный случай. Меня это потрясло. До сего времени не 

могу опомниться. Всѐ было хорошо, и вдруг – нет человека. Как 

такое… 
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Пора было прервать это чувствительное излияние. 

– Вы поссорились в тот вечер с Геннадием Васильевичем? 

– Поссорились!... Нет!... Хотя мы спорили, но… Как сказать!? 

– Уверен, что вас взбесил разговор. 

– Да! То есть, нет!... Я был рассержен. Он завѐлся, я тоже. Мы не 

могли доказать друг другу свою правоту. Он крикнул, назвал меня 

безмозглым сопляком, схватил ружьѐ и убежал к озеру. 

– И вы решили отомстить. Пошли и убили его. 

– Что вы говорите такое! Я пошѐл. Я хотел сказать, что я прав. Я не 

мог успокоиться. Но дорогой подумал, что всѐ это глупо. А потом я 

увидел, что Геннадий Васильевич разговаривает с кем-то. 

– Вы знали того человека? 

– Нет 

– Как он выглядел? 

– Защитный костюм. На голове такая же армейская кепка из 

пятнистой ткани. На ногах болотные сапоги, поднятые до паха. Они 

держались на лямках, перекинутых через плечи. Я подумал, что это 

охотник из другой компании. 

– Что произошло дальше? 

– Я вернулся. Зацепился за ветку, упал. Хотел смыть грязь, но у 

воды поскользнулся и свалился в озеро. Я был расстроен. У меня всѐ 

валилось из рук. 

Егор замолчал. Потом взял вилку и принялся есть. Умело владел 

приборами. Аккуратно резал мясо, и отправлял куски в рот. Виктор 

Иванович следил за его холѐными руками. На пальце красовался 

перстень. На кисти болталась золотая цепочка. Нужные знаки особого 

человека. 

– Слышал, в последний раз вы крупно проиграли, – сказал Виктор 

Иванович. 

Вилка и нож в руках замерли на весу. Уставился вниз, пытаясь что-

то разглядеть в своей тарелке. 

– Кто сказал? – спросил настороженно. 

– Как станете рассчитываться, – продолжал Виктор Иванович, 

словно не слыша вопроса. 

– Часть я уже вернул. 

– А где взяли деньги? 

– Вас это не касается. 

– Предпочитаете отвечать в полиции? 
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Егор откинулся на спинку стула. Шумно выдохнул воздух.  

– Мне помог отец. 

– Он заботится о вас. 

– Да, он хороший. 

– И вы решили ему так же оказать услугу. 

– Не понимаю. 

– Он просил вас сделать что-нибудь для него? 

– Вы о чѐм? 

– Ну, например, у него возникли недоразумения с человеком, и он 

попросил вас разобраться. Прибить или напугать. 

– Какая-то ерунда. 

– Вы подозреваетесь в убийстве Геннадия Васильевича, – сказал 

следователь. 

Егор перестал жевать.  

– На каком основании? – спросил он. 

– Вы были последним, кто видел Геннадия Васильевича. 

– Там был ещѐ один. 

– Мы это проверим. А пока никуда не пропадайте. Вы 

понадобитесь для допроса. 

Виктор Иванович расплатился за свой обед и вышел на улицу. Он 

так ничего и не съел. Не мог, как будто пища была несвежая и дурно 

пахла. 

Итак, в расследовании появился некто. Виктор Иванович назвал 

его «охотник». В тот вечер он был рядом с Геннадием. Чиновник не 

сомневался, что его ждѐт крах, если не отдаст деньги. Сумму он уже 

не мог вернуть и должен был что-то предпринять. Человек, который 

требовал деньги, убит. Убийство мог совершить или Егор, или 

«охотник». Егор всѐ отрицает. Необходимо найти «охотника» и 

допросить его. Тогда многое станет ясно. Но зачем Вера продала свои 

акции? Знал об этом Геннадий? Навряд ли. Он бы не позволил сделать 

это. Значит, помог Аркадий Матвеевич. С какой целью он впутался, и 

всѐ скрывал? 

Виктор Иванович понимал, что у него нет ответов на эти вопросы. 

И ещѐ он чувствовал, что все эти люди словно сговорились выступить 

против его друга. Он знал, что, порою, люди бывают жѐсткими. Но 

сейчас таких людей было чересчур много. 

 

В управлении Виктор Иванович вызвал к себе капитана. 
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– Новое задание, – сказал он вошедшему Олегу. – Найди одного 

типа. Он был на том озере, где охотился Геннадий Васильевич. Одет в 

защитный костюм и высокие болотные сапоги. Расспроси дорожных 

инспекторов, жителей близлежащей деревни, проверь все 

подозрительные машины, которые там появлялись. Допроси 

охотников. Возможно, они что видели. Возьми больше людей, и суйте 

нос во все дыры. Достаньте мне этого мужика хоть из-под земли. 

Подчинѐнный ушѐл. Виктор Иванович обдумывал свой следующий 

шаг. Он решил вновь поговорить с Верой, расспросить еѐ об акциях.  

Вечером он поехал к ней домой. Она жила в районе, застроенном 

особняками. Некоторые из них походили на дворцы. И все они были 

отгорожены от мира высокими, глухими заборами. При  роскошных 

домах находилась охрана, а перед воротами были вмонтированы 

видеокамеры. 

Геннадий построил дом четыре года назад. Двухэтажное строение, 

выложенное из камня. 

– Родовое гнездо для счастливой жизни, – объявил он своему 

семейству, когда они переехали сюда. С  тех пор многое изменилось, и 

счастьем здесь не пахло. 

Виктор Иванович затормозил у знакомой калитки. Ему открыли 

сразу, как только он позвонил. Вера ждала на крыльце. 

– Привет! – Крикнул Виктор Иванович издали. 

Он прошагал по узкой дорожке из кирпича мимо клумб. Несмотря 

на то, что наступили холода, хризантемы ещѐ цвели. Он поднялся на 

веранду, и, пропуская Веру вперѐд, вошѐл в помещение. 

Они расположились на кухне. Пили чай, сидя друг против друга. 

Выпечка в глубокой тарелке стояла посредине стола. Говорили о 

знакомых. Потом Вера сказала, что дочь очень переживает потерю 

отца, и что она часто плачет. 

– Летом, когда закончатся занятия в школе, мы уедем отсюда 

навсегда. Я не могу всѐ это видеть, – добавила Вера. 

– Извини, но мне надо поговорить с тобой о Геннадии, – сказал 

Виктор Иванович. 

Женщина вопросительно взглянула на него. 

– Почему ты решила продать акции? Это было решение твоего 

мужа? 

– Нет. 

– Что произошло? 
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– В последнее время у Геннадия возникли трудности. Он стал 

нервным. Я боялась его расспрашивать. Он тогда начинал злиться, и 

всѐ повторял, что это не моѐ дело. 

– Почему ты решила, что у него трудности? 

– Сказал Аркадий Матвеевич. Из его слов я поняла, что фабрика 

должна скоро закрыться, что всѐ пойдѐт с молотка за долги и что 

необходимо получить выгоду с того, что ещѐ есть. Месяц назад я 

написала ему доверенность, и он распорядился моими акциями. Он 

хотел их продать, а деньги вложить в банк или в другие ценные 

бумаги, чтобы на проценты можно было жить. 

– Геннадий был в курсе? 

– Нет. Он бы вновь устроил скандал. С ним невозможно было 

ничего обсуждать. Он кричал, что только через его труп они получат 

фабрику. 

– Кто? 

– Не представляю. Аркадий Матвеевич должен знать. 

Она замолчала. И неожиданно с глубоким испугом спросила:  

– Ты думаешь, продажа моих акций связано с убийством? 

– Я это выясню, – сказал Виктор Иванович. – Но ты ни в чѐм не 

виновата. Ты верила этому подонку Аркадию Матвеевичу. Сейчас 

необходимо аннулировать сделку. Вернуть всѐ, и вновь владеть 

контрольным пакетом. Я пришлю адвоката. Подготовите документы в 

суд. 

– Что творится? – воскликнула Вера. Тревога и отчаяние были в еѐ 

голосе. 

– Я не могу объяснить. Кое-что мне не ясно, – сказал Виктор 

Иванович.  

Всю дорогу домой он старался собраться с мыслями. Факты были, 

но ему не удавалось выстроить их в цепочку. Отчего всѐ это 

закрутилось, и кто должен ответить за это? 

 

 

Глава 5 

 

Всѐ утро Виктор Иванович работал с документами. Он отправлял 

запросы, справки, письма по электронной почте в соседнюю область. 

В приобретении акций была заинтересована крупная фирма, которая 

находилась в той области. Виктор Иванович понимал, что еѐ 
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владельцы хотели расширить свой рынок сбыта. Это давало им 

возможность обогащаться ещѐ больше. Но капиталисты объясняли 

своѐ желание поглотить другие предприятия тем, что станут 

выпускать более дешѐвые изделия. Они обещали установить 

совершенное оборудование, повысить производительность, улучшить 

качество и снизить цены. Они удивлялись, почему их прекрасные и 

благородные намерения расцениваются как преступные? Почему их 

упрекают в монополизации рынка? Почему антимонопольный 

комитет подозревает, что в дальнейшем они как монополисты станут 

повышать цены? Им и в голову такое не приходит. Никакой корысти! 

Никаких барышей! Они думают о своих потребителях. Только лишь о 

них! Циничный и наглый поток лжи изливался с каждого нового 

письма.  

Виктор Иванович почувствовал, что шея и затылок у него немеют. 

Он закинул руки за голову, подвигал энергично локтями, сближая 

лопатки, потом встал и прошѐлся по кабинету. Из окна привычный 

вид. Дорога, машины, торопливые прохожие на тротуарах. Напротив – 

дом, выкрашенный в жѐлтый цвет, и с маленькими балконами по 

фасаду. 

Несомненно, руководители того концерна наседали на Геннадия. 

Хотели его уничтожить, как ненужного конкурента. Они – главная 

угроза. Жестокая и беспощадная сила, которую может остановить 

только закон. Геннадий готов был с ними бороться. А сейчас Виктор 

Иванович осознавал, что перед этой могущественной группировкой 

оказался он, и он знал, что не сойдѐт со своих позиций, как и его друг. 

Виктор Иванович поглядел на стенные часы. После обеда на 

допрос придѐт Аркадий Матвеевич. Надо узнать, кто был главным 

заказчиком убийства? Добиться признания. И вести себя сдержано, 

хотя у него руки чешутся разорвать этих подонков. 

 

Аркадий Матвеевич вошѐл в кабинет спокойно и уверенно. 

Безукоризненный костюм, ботинки блестят. Словно явился сниматься 

на обложку журнала. Сел, поблагодарил.  

– Что вы сделали с акциями Веры Фѐдоровны? – спросил Виктор 

Иванович. 

– Продал их другой фирме. 

– Из соседней области? 

– Да. 
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– Вы гробили фабрику. Почему вы это делали? 

Молчание. Легко постукивает пальцами по лакированной крышке 

стола. Подыскивает ответ. 

– Скажем так… У меня изменилась сфера интересов. 

– Вы предавали своего шефа. За его спиной уничтожали 

производство. Вас это волнует? 

– Я работал в интересах другого предприятия. 

– Вы работали у Геннадия Васильевича и должны были защищать 

его. 

Поднял голову, с лѐгкой усмешкой посмотрел на следователя. 

– Мне платили в три раза больше, чем директор. 

– Вы предали своего товарища! 

– Я такой же предприниматель, как и все, и действую по тем же 

правилам, которые у нас в обществе. 

Виктор Иванович почувствовал, как бешенство зарождается где-то 

в глубине его души. «Только не хватало ещѐ ударить его», – подумал 

он. 

– Ну и сволочь же ты, – произнѐс он тихо. 

– Ничего подобного. Нас учат, чтобы мы были предприимчивыми, 

добивались успеха и благополучия в жизни. 

– За счѐт гибели других? 

– Это неважно. Таковы правила. Кто сильный, тот и победитель. 

Слабаки умирают или прозябают в нищете. 

– Значит, фабрику закроют, и сто пятьдесят человек выбросят на 

улицу.  Вас это также не беспокоит? 

– Они должны устроиться на другую работу. Станут бороться за 

свой кусок.– Цинично усмехнулся. – Мы сами приняли эти правила. 

– В суде мы оспорим ваши действия, – сказал Виктор Иванович. 

Аркадий Матвеевич покачал головой. 

– Ну, ну, – промычал он иронично. 

– Вам приказали убить Геннадия Васильевича?  

– Это ваш домысел. 

–Вы не смогли одолеть его и решили убить. Наняли бандита, и тот 

застрелил директора на охоте. 

– У вас нет доказательств, чтобы обвинять меня. 

– Я мог бы выбить все доказательства из вас. Только не стану этого 

делать. 

Аркадий Матвеевич слегка коснулся прилизанных волос на голове. 
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– Что же вас останавливает? 

– Хотите, чтобы все приняли ваши бандитские правила? 

Аркадий Матвеевич вновь застучал пальцами. 

– Однако, вы романтик, – сказал он. – Вам ли не знать, что все мы 

своенравны и часто не соблюдаем законов. А знаете, как Чингис Хан 

создал дисциплинированное государство?  Наказание было для всех 

одно – смерть. Обидел вдову и младенца – смерть. Не дал путнику 

приюта – смерть. Своровал у соседа скот – смерть. И варвары стали 

чтить закон. Только одно действует на человека – страх. Европу не 

одну сотню лет воспитывала инквизиция. Пылали костры, не 

закрывались пыточные камеры. И там с молоком матери впитывали 

страх пред наказанием за нарушения закона. Нас это не коснулось. 

Мы другие. – Он зло усмехнулся. – Я живу среди своих. Я поступаю, 

как все. Я не хуже и не лучше других. Я такой же, как все. 

– Вам так кажется. Есть другие люди, но вы их не замечаете. Иначе 

давно бы поняли, что вы негодяй, и повесились. 

– Я их не встречал, потому что их нет. 

Виктор Иванович спокойно посмотрел на собеседника. 

«Ничтожество. Жалкое ничтожество», – подумал он. 

– Вы подозреваетесь в убийстве директора швейной фабрики. 

Никуда не отлучаться из города, – сказал Виктор Иванович. 

Он не попрощался в ответ, когда мужчина выходил из кабинета. 

Теперь многое ясно. Осталось найти и допросить того, кто был в 

тот вечер на озере рядом с Геннадием. Это был убийца. Но кто его 

нанял? Чиновник или Аркадий Матвеевич, или кто-нибудь из 

корпорации? 

 

 

Глава 6 

 

Виктор Иванович уже давно сидел в своѐм любимом кресле перед 

тѐмным экраном телевизора. Неподвижно уставился в одну точку. 

Потом он почувствовал ладони жены на своих плечах. Она стояла за 

креслом. Виктор Иванович, не поворачивая головы, коснулся еѐ рук. 

Нина села на тахту сбоку от него. 

– Устал, дорогой? – спросила она. 

– Я проиграл, – сказал Виктор Иванович. 

– Почему ты так говоришь? 
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– Того, кто убил Геннадия, нашли мѐртвым. Прирезали в подвале. 

Труп опознали жители деревни. Они запомнили, как этот ублюдок 

останавливался перед сельмагом. 

– Он понѐс наказание от других рук. 

– Они спрятали концы в воду, – сказал Виктор Иванович. 

– Кто? 

– Все, с кем Гена поехал на охоту. Все они желали убить его. Как 

это доказать в суде? 

– Ты вернул фабрику, – произнесла Нина. – Это многое значит. 

– Битва ещѐ не закончилась. Концерн оспаривает свои права на 

владение. 

– У них ничего не получится. Они не смогут одолеть. 

Виктор Иванович ничего не ответил. Он, молча, сидел в кресле. Он 

словно видел огромного гиганта, который нагло и надменно 

ухмыляется над его усилиями. Кривляется и корчит ему рожи, 

уверенный в своей безнаказанности. 

– Пора мне на пенсию, – сказал Виктор Иванович. – Поселиться в 

деревне. Разводить пчѐл. Пить медовуху и петь грустные русские 

песни. 

Нина улыбнулась. 

– Хочешь спрятаться? – спросила она. – На тебя не похоже. Ты уже 

давно работаешь на этой скверной работе, и ты никогда не смирялся с 

несправедливостью. Ты придерживаешься установленных правил, и 

никто не сможет навязать тебе свои. 

«Всегда так. Всегда она напоминает мне об этом, – подумал Виктор 

Иванович. – Сколько в ней силы, если она не сгибается. За это я 

люблю еѐ. И она любит меня, что я не слабею. Не уступаю подлости, 

не оправдываю себя. Мы помогаем друг другу. В этом наша сила. 

Способны выстоять среди хаоса лжи, обмана, предательства и 

корысти. Мы не поддадимся. Ни за что не поддадимся. Иначе зло и 

нас охватит». 

Виктор Иванович откинулся на спинку кресла. 

– Ты права, – сказал он. – Им трудно будет одолеть. 

Лицо Нины просветлело.  

– Хорошо, что ты так думаешь, – сказала она. 

– Как Вера? – спросил Виктор Иванович. 

– Знаешь, она решила сама управлять фабрикой. 

– Может, это лучше для неѐ. 
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– Она считает, что сможет сохранить дело своего мужа. Ей 

кажется, что Геннадий словно рядом с ней. 

– Ей всѐ ещѐ тяжело. 

– Ко всему привыкаешь. 

– Надо с ней чаще встречаться. 

– Она вся ушла в работу. Хочет создать фонд поддержки одиноких 

женщин с ребѐнком. 

– Она сама одинокая с ребѐнком. 

– Вера обеспечена. Другим труднее. 

– И, тем не менее, они находят выход. 

– Конечно. Близкие родственники помогают. Такова наша 

традиция. 

– Да, жизнь заставляет искать выход. 

– Вернее, бороться, чтобы жить, чтобы быть счастливым. 

Виктор Иванович посмотрел на жену. 

– Ты мой не сгибаемый оптимист, – сказал он. 

Нина засмеялась. 

– Ты мой упрямый боец, – произнесла она. 

 
Родин Владимир Петрович родился в 1945 году. 

Журналист, работал в редакциях газет, на радио, в книжных издательствах. 

Автор сборника рассказов «Свой путь».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 
 

 

 
 

Лев 

НЕЦВЕТАЕВ 

 

 

Медная бабушка 
Стихи 
 

 

 

 

Мать Натальи Николаевны в качестве приданого предложила 

Пушкину статую Екатерины II-й, отлитую во второй половине XVIII-

го века в память о посещении императрицей имения Гончаровых. 

 

 
Усмешкой мудрого провидца, 

что не уйдѐт от кары грех, 

глядела медная царица 

в сарайном склепе снизу вверх. 

 

В прохладной каменной утробе, 

вдали от всяческих тревог 

она лежала, как во гробе, 

сурово глядя в потолок. 

 

Здесь глохли все мирские звуки 

и тишины царила власть, 

и очень странны были руки, 

не пожелавшие упасть. 
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Как бы низвергнутая с трона, 

она всѐ продолжала бой 

и, как оружье обороны, 

держала руки над собой. 

 

 
 

Забудут дверь закрыть – так куры 

тотчас начнут делѐжку мест 

и разукрасят всю фигуру, 

принявши скипетр за насест. 

 

Откуда здесь, в глухом подвале, 

куда не вхож житейский гул, 

та, перед коей трепетали 

Берлин и Вена, и Стамбул? 

 

… А было так: царицын поезд 

из доброй дюжины карет, 

от долгой тряски успокоясь, 

остановился на обед. 

 

Царица, с позевотой вместе 

перекрестив державный рот, 

спросила: «Это чьѐ поместье? 

Не Полотняный ли завод? 
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Не Афанасий ли Никитич 

здесь размахнулся, как король?» 

А из ворот уже спешили, 

несли с поклоном хлеб да соль. 

 

И чтобы на века восславить 

сей исторический момент, 

хозяин-льстец решил поставить 

на этом месте монумент. 

 

Ваялся он в самом Берлине, 

отлит усердно и умно… 

Но отчего ж, простите, ныне 

он в месте тѐмном и срамном? 

 

С чего почтение пропало, 

чтобы царицу – в мрак тюрьмы? 

Тому виной – правленье Павла, 

четыре года кутерьмы. 

 

Оно, конечно, против правил – 

сменять забвением почѐт… 

Но знали все: к мамаше Павел 

имеет самый гневный счѐт. 

 

Изгой, мамашей не допущен 

до трона в сорок с лишних лет… 

Какие мысли о грядущем 

в нѐм накопили скорбный след? 

 

Не раз, не два он слышал в спину – 

как кирпичом из-за угла – 

о том, что внуку, а не сыну 

она корону стерегла. 

 

Как в ссылку, в Гатчину отправлен, 

и даже там, вдали дворца, 

всегда боялся быть отравлен 

иль повторить судьбу отца. 

 

И вот он – царь! Уж то-то страху 

меж лизоблюдов и льстецов: 
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а ну как он поставит плаху, 

как грозный прадед для стрельцов? 

 

Настало время дней суровых 

для преданных царице слуг. 

Вот и в семействе Гончаровых 

случился крупный перепуг. 

 

Такие начались фортели! 

Столь многих гнев его достал! 

Как хорошо, что не успели 

поставить даже пьедестал! 

 

На дню меняется погода 

сто раз… Следи за языком! 

Молчок на все четыре года 

о тайном кладе под замком. 

 

Курьѐзов смачную копилку 

могла отныне украшать 

царица, сосланная в ссылку, 

от сына спрятанная мать. 

 

«Сик тразит глория», царица. 

Едва ль ты думала о том, 

что будет образ твой пылиться 

в прямом соседстве со скотом. 

 

…В сарай таинственный допущен 

в серьѐзной роли жениха, 

смотрел на это диво Пушкин, 

и странных мыслей вороха 

 

его томили… В самом деле: 

как на развилке трѐх дорог 

здесь всѐ сошлось: нехватка денег, 

любовь, история и торг. 

 

«Поклон всем почестям, возданным 

Фелице в давние года, 

но этот памятник приданым 

считать – увольте, господа! 
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А ведь считает дед Натальи, 

идеей этой озарѐн, 

что остаются лишь детали: 

обговорить еѐ с царѐм – 

 

А он иль выкупит (поставить 

в достойном месте) иль на медь 

позволит статую расплавить… 

Но как сказать о том посметь? 

 

Коль монументу места нету, 

То медь всегда была в цене. 

А вдруг и впрямь удастся мне 

перевести еѐ в монету? 

 

Ах, то бы был исход счастливый! 

Хотя, меж нами говоря, 

вопрос довольно щекотливый: 

расплавить бабушку Царя !?.. 

 

Похоже на злоумышленье, 

на дерзкий вызов: на виду 

у всех предать уничтоженью 

в горящей топке, как в аду… 

 

Ну что толочь, как воду в ступе? 

Пора надежды отложить: 

на медь не сдать, а царь не купит. 

Сумела тѐща удружить!» 

 

…Вот так и гениям – чего там! – 

своѐ диктует быта власть. 

К его бесчисленным заботам 

ещѐ и эта приплелась. 

Нецветаев Лев Николаевич родился в 1940 году в Ульяновске. 

Окончил Московский архитектурный институт. 

Почѐтный архитектор России, лауреат Золотой Пушкинской медали творческих 

союзов России. 

Автор нескольких поэтических книг. 
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Николай 

ПОЛОТНЯНКО 
 

 

Всѐ это было, было, было… 
Из воспоминаний 

 

 

Паутина 

 

Сейчас газетчики, телевизионщики самонадеянно называют себя 

четвѐртой властью, но они не власть, хотя иногда начальство делает 

вид, что их побаивается. В советское время подчинѐнное положение 

журналистов не маскировалось: пишущую братию прямо называли 

партийными перьями, поэтому, просовывая голову в журналистский 

хомут, я знал, что это не на всю жизнь.  

Серьѐзным занятием для меня была только поэзия, но она не 

кормила, поэтому мне постоянно приходилось зарабатывать на жизнь 

какой-нибудь подѐнщиной: в газете, на телевидении, написанием и 

редактированием заказных книг. Такая планида приучила меня быть 

терпеливым и готовым к любым неожиданностям. 

Эта история началась в непостижимо высоких для меня партийных 

сферах, а сводить концы с концами пришлось мне. В один из 

июльских дней 1974 года редактор «Ульяновского комсомольца» Гена 

Лѐвин пришѐл из обкома комсомола в задумчивом настроении. Через 

некоторое время позвал меня к себе. 

– Тут, понимаешь, такая бодяга, – сказал он и тоскливо поглядел в 

окно. – Приехал, понимаешь, сюда союзный министр инкогнито. Ну, 

чтоб подчинѐнные не лезли. Он – старик, верующий ленинец, вот и 
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решил посмотреть ленинские места. Сходил в Дом-музей, мемориал. 

Решил пообедать в верхнем зале «Венца». На беду там две курвы со 

своими парнями сидели. Один и заехал своей по соплям. Министр, 

понятно, возмутился: в ста метрах от Ленинского Мемориала и 

творится, чѐрт знает что, да ещѐ в обед. Ну, а этот нахал встал и 

запустил в министра фужером. Скандал. Министр с порезанным 

лицом звонит Подгорному (тогда советскому президенту, главе 

государства) и жалобится, что в ленинских местах творится бардак и 

всѐ такое. Подгорный позвонил Бабаю (первому секретарю обкома 

партии), и машина закрутилась. Выяснили, что вечерами в ресторане и 

гостинице форменный блядоход процветает. Но это же не 

уголовщина, органы бессильны что-либо сделать. Вот и отдали всѐ 

комсомолу. Твоя задача – написать статью. Иди к Блюдину, он тебя 

ждѐт. 

С Блюдиным, первым секретарѐм обкома ВЛКСМ, я был по-

доброму знаком. Анатолий был комсомольцем с человеческим лицом 

– умный, отзывчивый и образованный. 

– А, пришѐл! – встретил он меня, поднявшись из-за стола. – Значит 

так, Николай. Встречаемся в восемь вечера у ресторана «Венец». 

Посмотрим, что там пьют и как там пляшут… 

Анатолий подъехал к месту встречи не на своей персональной 

«Волге», а появился откуда-то из толпы жаждущих попасть в кабак 

граждан. Я махнул перед дверью красным редакционным 

удостоверением, и швейцар распахнул перед нами двери. 

– Ты гляди, – удивился Блюдин. – Тебя здесь уважают. 

– Это не меня уважают, а красные корочки. Но, согласись, это 

маразм входить в ресторан по удостоверению. 

В верхнем зале ресторана народу было битком. Я вычислил 

метрдотеля, представился и попросил организовать три места, что и 

было моментально сделано. 

Мы заказали фруктовый сок и наблюдение началось. Но вдруг 

загрохотала музыка, и все кинулись танцевать. А через полчаса 

началась массовая драка между хоккеистами «Волги» и ворами-

карманниками. 

– Да, – сказал Анатолий, когда мы вышли на улицу. – Кое-что 

стало понятно. Это вертеп какой-то! 

Утром я пошѐл в областное УВД в уголовный розыск, где меня 

дожидался оперативный работник Слава Кабанов, курировавший 



108 
 

гостиницу и ресторан «Венец». Слава познакомил меня с начальником 

уголовного розыска области, потом провѐл к себе в кабинет. 

– Я вызвал сегодня одну гражданку, – сказал он. – Интересная 

экземплярша… А вот и она! 

В крохотный кабинетик опера, «дыша духами и туманами», вошла 

роскошная красвица. 

– Здравствуйте! – слегка потупившись, скромно произнесла она. – 

Вызывали? 

– Проходи и садись, – произнѐс опер степенным голосом и шумно 

прокашлялся. И действительно, на нарушительницу режима работы 

гостиницы трудно было смотреть без волнения. 

Кабанов пошелестел бумажками и строго сказал: 

– Ты получила уже два предупреждения. На работе тебя обсуждал 

коллектив. 

Девица смотрела на опера красивыми коровьими глазами и 

теребила платочек. 

– Тихоня!.. – саркастически произнѐс Кабанов, когда мы остались 

одни. – Представляешь, что она на работе учудила! Гостиница послала 

уведомление по месту работы, что гражданка такая-то была 

выпровожена из номера после одиннадцати часов. Собрали собрание, 

зам главного врача, старик, стал стыдить еѐ за аморальное поведение. 

Наша клиентка встаѐт, подходит к нему и говорит, что ты, мол, вчера 

меня трахал, а сегодня воспитываешь! И влепила ему пощѐчину. 

Пришлось деду доказывать, что он импотент. 

Две недели я ходил вечером в ресторан, а утром в УВД, куда 

Кабанов вызывал особ лѐгкого поведения. В моѐм блокноте скопилось 

около семидесяти фамилий. Ульяновск был открытым городом, и в 

нѐм водились иностранцы – арабы, кубинцы, немцы, чехи. Это были 

слушатели Школы высшей лѐтной подготовки и военных училищ. 

Наши ночные «бабочки» отдавались не за деньги, а по щедрости 

натуры, такие интернационалистки были. Привлечь их к 

ответственности за это было нельзя. Оставалось общественное 

порицание. 

Результатом моей работы стала статья в «Ульяновском 

комсомольце» под ужасным названием «Паутина», вызвавшая лѐгкий 

шумок в определѐнной части публики. После выхода газеты со 

статьѐй двери ресторана «Венец» для меня были открыты в любое 

время, что само по себе было неплохо. 
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Мелочи жизни 

 

В 1973 году Ульяновск был тихим провинциальным городком, во 

всяком случае, казался таким, хотя его население было уже около 600 

тыс. человек. Особенностью города было то, что он занимает 

большую, и весьма своеобразно расположенную, вытянутую с севера 

на юг и с востока на запад на 30 километров, площадь. Если добавить 

к этому огромное зеркало водохранилища, то число жителей на 

каждый квадратный километр было незначительно по сравнению с 

другими городами. В Ульяновске север города, Заволжье, Тути, центр 

города, за исключением центральных улиц, были застроены домами с 

низкой этажностью. С другой стороны, город состоял как бы из 

рабочих посѐлков, сконцентрированных возле заводов: Нижняя 

терраса – машиностроительный завод, Верхняя терраса – «Комета», 

«Марс», Киндяковка – моторный завод, кондитерская фабрика, 

обувная, мебельный комбинат. Засвияжье было сконцентрировано 

возле УЗТС, автозавода, радиолампового и механического заводов, 

многочисленных строительных организаций. Люди, проживая в своих 

микрорайонах, работали на ближайших заводах и центр города 

посещали редко. Поэтому он не был таким многолюдным как сейчас. 

Тогда на лавочках сквера по улице Гончарова по утрам посиживали 

степенные граждане с газетами в руках. Но это не были любители 

политического самообразования. В газетах они прятали чинарики 

аптечного производства: огуречный рассол, одеколон «Шипр», 

настойку боярышника. Для алкашей в сквере было сделано, как 

говорят по инициативе милицейского генерала Буркина, существенное 

удобство – водяные фонтанчики, которыми утолялась жажда весьма 

респектабельных алкашей. 

С 8 до 9 утра, когда номенклатурный народ шѐл по своим 

конторам, возле ЦУМа раздавались трели милицейского свистка. Это 

милиционерша ГАИ Антонина Жигалина показывала проходящему 

начальству, что госавтоинспекция не дремлет. Возле стадиона на 

улице Карла Маркса начальник горотдела милиции полковник 

Брюзгин пробивал дырки в документах деревенских водителей, не 

ведавших, что по утрам здесь пребывать опасно. 

Но вот с обкомовской дачи проносилась «Волга» с «Бабаем», Тоня 

прятала свисток в один карман, книжечку со штрафными квитанциями 

в другой. Полковник Брюзгин, утирая пот со лба, поспешал к зданию 
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УВД. А я выходил из дома-утюга, ул. К. Маркса, 12, на работу. После 

9 часов утра, когда все расползлись по конторам, и час беготни по 

магазинам ещѐ не пробил, улица Гончарова была тихой и 

малолюдной. Как я любил проходить в этот час и наблюдать, как 

недалеко Волга дышит прохладой, а по улице медленно едет 

поливальная машина, сверкая всеми цветами радуги… 

На скамейках возле «Детского мира» расположились приезжие из 

села с ребятнѐй, ждут открытия магазина. Здесь можно было 

услышать сейчас исчезнувшее из разговорного обихода часто 

употреблявшееся словечко: «чать», то есть чаю, надеюсь. Впрочем, 

оттенков смысла у этого слова было много.  

…В житейском укладе ульяновцев в то время было ещѐ много 

ветхозаветного, провинциального. Жители улицы Мира и переулков 

ходили в свою баню. У нас с женой существовал выбор: можно было, 

захватив тазик, пойти в баню в Молочном переулке, а можно было 

двинуть и в другую сторону через центральный рынок на дамбу. И та 

и другая баня были запущенными, грязными, но весьма посещаемыми. 

В общем зале мылись рядом и бомжи и интеллигенты, вход стоил 

всего 20 копеек. 

Когда наша Настенька подросла, то мы еѐ брали с собой в баню на 

Молочном. Обычно мы покупали за рубль отдельный номер, Люда 

мыла его большим напором воды из резинового шланга. Я мылся под 

душем, а Люда с Настей плескались в тазах, которые приносили с 

собой. После бани я выпивал стакан шипучей газировки с сиропом. 

Дома укладывали дочку в постель и садились пить чай с вареньем. 

В моѐм доме-утюге было печное отопление и заготовка дров была 

важной частью семейных забот. Во дворе дома мне принадлежал 

сарай, в котором хранились дрова. Но прежде чем приступить к их 

хранению, следовало ими запастись. Делом это было непростым, но 

мне повезло. С нашей газетой сотрудничал работник железной дороги 

Николай Ляпин, у которого на работе хранились завалы 

использованных старых шпал. Обычно я находил самосвал, самый 

большой, приезжал на какой-то железнодорожный тупик и мне за 

литр водки набивали самосвал так, что рессоры его начинали 

скрипеть, а шофѐр приходил в ужас. Но я его успокаивал 

трѐхрублѐвкой, и шпалы благополучно доставлялись на место. Все 

дрова обходились мне всего в рублей десять. Пилить шпалы из-за 

пропитавшего их креозота было тяжело, но горели они жарко. У меня 
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в квартире было две круглые печи. Обычно я затапливал их утром, 

набивая до отказа обрезками шпал. Перед уходом на работу я 

завинчивал дверцы печей, прикрывал наполовину вьюшки и целый 

день дрова медленно горели. Только в очень сильные морозы 

приходилось протапливать печи по второму разу. В феврале к 

отоплению квартиры подключалось солнце, пять огромных окон 

выходили на юг, и ранней весной пол в зале нагревался так сильно, 

что слегка обжигал ступни ног. 

Стоит сказать и о самом доме. Он и сейчас на углу ул. К. Маркса и 

пер. А. Матросова. Я в него заселился летом 1974 года. Тогда на 

первом этаже находился кондитерский цех и склад бытовой техники, 

который в декабре 1978 года благополучно сгорел, причинив облбыту 

убытков на 1,5 млн. руб., а нас, жильцов, выселили не без моего 

участия. Но об этом в своѐ время. 

В августе 1975 года у нас в этом доме родилась Настя, Люда ушла 

в декретный отпуск, и нам пришлось заводить уже полноценное 

семейное хозяйство: со стиркой белья, глажкой, регулярной уборкой 

помещений от пыли и мытьѐм полов, освоением кухонной плиты. 

Незаметно из Люды, которая дома у мамы не занималась хозяйством, 

выработалась отличная хозяйка. Впрочем, я сам не гнушался 

домашней работы и, начав с приготовления яичницы по-американски, 

научился варить отменные борщи, во всяком случае, Люде они 

нравились. 

В 1976 году мясо в магазинах города ещѐ было в продаже. А в 

магазине «Здоровье» я покупал и шейку, и карбонат, и буженину. Но к 

1977 году всѐ это куда-то исчезло. И мы стали ходить за покупками на 

рынок. Тогда Центральный рынок был совсем небольшим. По одной 

стороне его, возле завода «Контактор», существовал в остатках так 

называемый «голубковский порядок» – старые здания из красного 

кирпича, в которых были пивная, овощной магазин и ещѐ один 

магазин, кажется, торговавший уцененными вещами. 

Люда никогда в своей жизни ничего не покупала на базаре, кроме 

семечек, и какое-то время мне приходилось сопровождать еѐ, чтобы 

она не терялась от напора торгашей, пытавшихся всучить ей несвежие 

продукты. Но Люда была санитарным врачом и в качестве продуктов 

разбиралась профессионально. Иногда я ей выговаривал, чтобы она не 

гналась за дешевизной, а покупала продукты, хоть подороже, но 

лучшего качества. 
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Когда Насте исполнился год, мы стали всей семьѐй ходить гулять 

на Венец, на бульвар от Краеведческого музея до пединститута. 

Сейчас, говорят, там по вечерам царствует пивной балдѐж, а тогда на 

Венец в хорошую погоду выходила масса народу, причѐм приезжали 

даже из других районов города. Часов в восемь в ЦПКО им. 

Свердлова начинала звучать музыка, по Волге, сияя огнями, 

проходили теплоходы. На светлых палубах тоже звучала музыка, и 

нам какое-то время казалось, что на земле наступил долгожданный 

праздник, который нам посчастливилось увидеть. 

Кинотеатры в то время ещѐ не утратили своеобразного шарма. В 

фойе начинали пускать минут за сорок до начала киносеанса. 

Работали киоски, где продавались газированная вода, сладости, 

мороженое, а иногда и шампанское. На невысокой эстраде 

располагался оркестрик: фортепьяно, саксофон, труба, скрипка, 

барабан. К микрофону выходила певица – дама, весьма пожившая и 

видавшая виды. Еѐ репертуар состоял из романсов и песен 30-х годов. 

Всѐ это принималось публикой очень благожелательно, нравы были 

просты. 

Народ жил спокойно, не ведая нервотрѐпок и унижений, которые 

ему пришлось пережить в эру хама Бориса и демократических 

негодяев. Большинство из нас потешались над Брежневым, слушая 

«Голос Америки» или «Свободу», пускали слюни от вожделения 

приобщиться к западным ценностям. Но кто из нас тогда знал, что Л. 

Брежнев – последний советский вождь, при котором держава ещѐ 

сохраняла своѐ величие и силу, не дававшую распоясаться Америке. 

Я был плохим мужем и отцом, и в этом во многом виновато то, чем 

я занимался, чем был захвачен до самой глубины души. «Не доверяй 

поэту дева», – писал Ф. Тютчев. Поэта в семье вынести чрезвычайно 

трудно, но Люда сделала невозможное – она сохранила меня для 

самой себя и поэзии и родила двух дочерей, хотя рожать ей запрещали 

врачи, но она добилась своего. Об этом я узнал, когда дочери 

закончили институт. 

В начале 1970-х я не проводил ни дня без строчки. Но почти все 

они были слабы и неотѐсанны. Вместо отличной древесины, которая 

бы звенела на ветру, я гнал неошкуренные горбыли, все в сучках и 

задирах. Но написано было много. И в один момент прозрения я стал 

сортировать написанное мной. И в результате получилась книжка. 
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Мой Литинститут 

 

Я так озаглавил это своѐ воспоминание, чтобы подчеркнуть тот 

непреложный факт, что у каждого, кто учился и тем более закончил 

этот вуз, остаются о нѐм только свои воспоминания. Оговорюсь сразу, 

что очное отделения я не знал вовсе. Конечно, я видел каких-то жутко 

худых и очкастых людей, которые посещали дом Герцена, но они 

заочников не интересовали.  

Заочник – вот кто составляет творческую основу Литинститута. 

Это были гении со всего Союза, которым для полной гениальности 

недоставало знаний античного театра, трубадуров средневековья и 

ещѐ полутора тысяч книг писателей всех времен и народов, которые 

нужно было знать обязательно, если ты хотел стать знаменитым 

человеком. Не знаю, как другие, а я читал, память у меня была 

отменная, даже несравненная Тахо-Годи, профессор античной 

литературы была удивлена моей болтовнѐй о Платоне, а профессор 

Артамонов – о Петрарке. Это я говорю не для похвальбы, а чтобы 

подчеркнуть, что учиться можно и в аккумуляторной, где я работал, и 

в кочегарке. Книги, по специальной просьбе Литинститута, нам 

давали в областных библиотеках, государство нам оплачивало проезд 

до Москвы и обратно, оплачивало учебный отпуск – условия, которых 

современные студенты не знают. 

Но разве мы ценили то, что давалось так легко. Из Литинститута не 

отчисляли за академическую задолженность, но немедленно изгонялся 

любой грамотей и умник, если руководитель творческого семинара 

ставил ему «неуд». 

Как поступали в Литинститут? Сначала я где-то в марте послал 

300-400 строк поэзии на творческий конкурс. Получение вызова на 

экзамен означало, что творческий конкурс пройдѐн. 

Я приехал в Москву за два дня до экзаменов и погрузился в 

шумную обстановку абитуриентских страданий. Мне дали койку в 

комнате, в которой я жил с Димом Даминовым, филологом из Уфы, 

Толей Гребневым, врачом из Перми, Николаем Малашичем, 

офицером-ракетчиком. Не помню, чтобы мы отчаянно готовились к 

сдаче сочинения, но сдали, причѐм я – на «хорошо», потому, что свои 

мысли о «Горе от ума» уложил в шесть страниц текста. Впереди меня 

сидел режиссѐр из новосибирского «Красного факела». Он настрочил 

не менее пятидесяти страниц текста. 
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Утром я с замиранием сердца и всех остальных трясущихся частей 

тела подошѐл к информационной доске и увидел вожделѐнную 

«четвѐрку». Устные экзамены меня не страшили. И вот тут в 

открытом окне канцелярии заочного обучения я увидел, как 

вчерашний режиссѐр разговаривает с Борисом Леоновым, доцентом 

кафедры литературы. 

– Я не сделал ни одной ошибки! – возмущался режиссѐр. 

– Ты, братец, сделал одну ошибку, что родился на белый свет, – 

спокойно ответил Леонов. – Вопрос закрыт. 

 

Вечером я попал в какую-то комнату, где режиссѐр читал вслух 

своѐ сочинение. Мысли там были не ахти какие, но занозистые, что в 

России не спят будочники и поэты, что-то про жандармов. 

В этот же вечер я сделал ещѐ одно открытие, подсказку, которую 

преподнѐс мне один гражданский лѐтчик из Семипалатинска. Он на 

полном серьѐзе говорил всем, что может предсказывать будущее 

после того, как в центре Семипалатинска его укусила свинья. 

– Не понимаю, зачем экзамен, – сказал он. – Вчера состоялось 

собеседование. Но во всех вузах собеседование состоится после 

экзаменов… 

Это действительно была интересная мысль. Я поступал и учился в 

двух технических вузах, и там собеседования были после экзаменов. 

– Они заранее «покупают» творческие семинары, – сделал лѐтчик, 

укушенный свиньѐй, завершающий вывод. 

Видимо, так оно и было. От нас не ожидали демонстрации на 

экзаменах впечатляющих знаний. Тройка вполне устраивала 

комиссию, но основной отбор производился теми, кто набирал 

творческие семинары. А на творческий конкурс, надо думать, 

приходили тысячи и тысячи литературных произведений. Каким-то 

образом эта масса просеивалась, и в осадок выпадали те, кого 

руководители семинаров посчитали перспективными авторами. 

На курс набиралось человек семьдесят: поэтов, прозаиков, 

драматургов и критиков. Из этого числа примерно третья часть по 

творческой несостоятельности отсеивались. Это были русские, 

украинцы, белорусы. Бездарей из солнечных республик доводили до 

вузовского диплома, весьма авторитетной вещи во время рыночных 

разборок с милицией. – Я – поэт! – кричал торговец хурмой без 

справки от сельсовета. – Я закончил Литературный институт имени 
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Горького. Этих «меньших братьев» трогать было нельзя. А вот славян 

– пожалуйста. Была у нас и достаточно сплочѐнная группа 

русскоязычных кандидатов в русские классики. Все они благополучно 

закончили Литинститут и живут припеваючи, кто в Израиле, кто в 

Штатах, кто в районе Садового кольца. 

Поэтические семинары по поэзии вели Дмитрий Ковалѐв и 

Владимир Гусев. Последний не был поэтом, но считался крупным 

специалистом по теории стихосложения, обладал обширными 

филологическими познаниями, и у него было чему поучиться. Кроме 

того, он был очень прост в общении, и студенты его любили. Семинар 

по прозе вѐл, кажется, зав. кафедрой творчества Курочкин, с 

критиками занимался Скорино, а драматургов вѐл к театральному 

олимпу ректор института Владимир Пименов. 

Главноначальствующим над заочным отделением был Таран-

Зайченко, человек настолько наивный, что он мог выговаривать 

студенту по поводу нетрезвого поведения, например, такое: «И 

выпили сто граммов! И вы, действительно, выпили смертельную 

дозу?..»  и т.д. 

Институт занимал небольшое здание по Тверскому бульвару, 25, во 

дворе стоял памятник Герцену, слева при входе размещались Высшие 

литературные курсы, где ускоренным порядком давали высшее 

образование членам СП СССР, платя хорошую стипендию 200 рублей 

в месяц, выделяя отдельную комнату, обеспечивая проездом, а через 

журналы и Бюро пропаганды – заработком, и неплохим. На ВЛК при 

мне учился саратовский поэт Иван Малохаткин. 

За ВЛК находилась спортплощадка (я там играл в волейбол) и 

очень хорошая и дешѐвая столовая. В те времена жизнь в Москве для 

студентов была дешѐвой: за один рубль можно было прожить один 

день. Метро стоило 5 копеек, троллейбус – 3 копейки. 

Известно, что Михаил Булгаков изобразил здание нашего 

института в романе «Мастер и Маргарита». Так что дух Воланда витал 

над сим зданием. Говорят, что после войны здесь работал дворником 

Андрей Платонов, но это вряд ли – Платонов был инвалидом второй 

группы, получал помощь от Литфонда и не нуждался в метле и 

лопате. Но для тех, кто видел в России только плохое, это звучало 

вызывающе: гений Платонов подметает мусор за литературной 

шпаной. 
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О Литинституте говорят разное. Одни считают, что это маразм – 

готовить писателей из бездарей, другие считают, что для своего 

времени – это была превосходная школа писателей. Правы, конечно, 

последние. Послевоенные наборы в Литинститут и ВЛК дали 

превосходных писателей и поэтов – и «военных» и «деревенщиков». В 

1970-х годах выход писателей в «большую» литературу осложнился 

общим духовным застоем в стране, но в провинции они работали, и во 

многом гораздо более успешно, чем москвичи. Просто власть в 

журналах, литературных издательствах была, как и сейчас, захвачена 

людьми нерусского, а то и просто антирусского закваса. Но честных, 

умелых, высокоталантливых писателей (прозаиков, поэтов, 

драматургов) в глубине России немало. Но это совсем другая 

литература, она настоящая, в противовес московско-питерской 

вымученной и неживой. 

Но здание на Тверской, 25 было лишь фасадом Литинститута. 

Настоящий институт, его сердцевина, пуповина, находился на ул. 

Добролюбова, 9/11, в получасе езды на троллейбусе от кинотеатра 

«Россия» по направлению к Бутырскому валу. 

Насколько я помню, общежитие отличалось довольно либеральным 

режимом, комнат хватало на всех. Я, например, только первую сессию 

жил вчетвером, а все последующие занимал отдельную комнату. 

Конечно, я чаще всего находился в гостях, но когда уставал или 

хотелось заняться делом, то я уходил в свою комнату. 

 

 

Поступив в Литературный институт, я с ужасом обнаружил, что 

практически не знаю мировой литературы, и поставил себе задачей 

изучить весь список рекомендуемой литературы не абы как, а с 

глубоким знанием текстов. Параллельно я изучал культурно-

исторические эпохи, включая социализм. Книги по этим разделам у 

меня были, дореволюционные издания. Я не понимаю тех писателей, 

которые в состоянии написать, сбацать, слепить повестушку или 

поэмку, но никогда не учатся. Собственно, о лени и нежелании 

учиться русских писателей сказал Пушкин, но тут же поставил в 

образец Крылова и Карамзина. 

Конечно, в первые годы учѐбы мы говорили очень много, взахлѐб, 

запальчиво, безапелляционно. Но это в нас вскипала дурная, но 

праведная кровь. Нужно понимать, что мы были влюблены в 
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литературу, она уже нас захватила за нутро, подчинила себе, а задача 

стояла как раз обратная – надо было подчинить литературу себе. Но 

это далось немногим. Многие бросили Литинститут, ушли в газетно-

редакционную рутину, другие спились, а некоторые ушли из жизни 

совсем. Вечная им память! 

За свою литературную жизнь я видел массу приспособленцев к 

литературе. Способные циники: Рыбаков, Катаев написали детские 

книги, заработали миллионы и т.д. Это была одна литература. Другая 

литература была  основана на идеалах добра и справедливости. 

Преподаватели Литинститута были людьми неординарными. Всем, 

наверно, памятен профессор Водолагин, читавший первокурсникам 

вводные лекции по истории КПСС. Это был профессор – живчик, 

катающийся по всему конференц-залу, самой большой комнате, где во 

времена Булгакова властвовал Арчибальд Арчибальдович, унесший 

пакет с севрюгой, когда Воланд начал свои шутки. На Водолагина 

булгаковская чертовщина не действовала. Я, будучи в Сталинграде, 

увидел его фотографию на почѐтном месте, среди защитников 

волжской твердыни. Один из студентов, крымский татарин, что-то 

выразил ему о недопустимости выселения татар из Крыма. Водолагин 

как взвинтился, как пошѐл сыпать цифрами и фактами, сколько татар 

вступили в эсэсовские батальоны, сколько наших солдат ими было 

погублено! На семинарах по творчеству А.С. Пушкина по-своему 

буйствовал доцент М. Ерѐмин. 

– И на немые стогны града, полупрозрачная наляжет ночи тень! 

      Что значит, стогны града!?. Ась?.. 

Мы не знали, что есть «стогны». Воцарялась гнетущая тишина. 

– Площади города, – тихо пропищал кто-то в углу. 

А доцент Ерѐмин уже раскатывал по стогнам града всѐ 

стихотворение: 

И с отвращением читая жизнь свою, 

Я трепещу и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слѐзы лью, 

Но строк печальных не смываю!.. 

И это тоже Пушкин! Пушкин был многолик как Протей!.. 

 

…Русскую литературу XIX века читал доцент Богданов. У 

студентов он пользовался неважной славой. И вот однажды у меня с 

ним случилась история. Экзамены шли, а я пил пиво на «пустыре» – в 
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пивной точке возле Останкинского молзавода. Потом спохватился и 

поехал в институт. Билет взял, сел готовиться к ответу. И тут, то с 

одной стороны требуют подсказку, то с другой.  Я вертел головой 

объясняя, а что можно объяснить?.. Слышу: «Полотнянко! Отвечать!» 

Подхожу, начинаю отвечать о литературных журналах начала 30-х 

годов XIX века. 

– Достаточно, – говорит Богданов. – Вопроса вы не знаете. 

А на мой пивной дух и не реагирует. 

– Послушайте, профессор, – плету я ахинею. – С такими методами 

допроса вам нужно работать на Лубянке… 

Богданов чуть не взорвался: полетели со стола разные бумажки, 

карандаши. Я подобрал зачѐтку, в которую Богданов не поставил 

«неуд»,  и пошѐл собирать свою сумку. Богданов подбежал к моему 

соседу: 

– Герасимов! У вас какой вопрос?.. 

– Да как вам сказать… – пролепетал начинающий поэт. 

– На допрос!..  

Я вышел в сквер и сел на лавочку. Богданов пятерым поставил 

двойки и, довольный, пошѐл обедать. Я опять нырнул в аудиторию, 

взял билет и смотрю на профессора Машинского, специалиста по 

Гоголю. 

– Можно отвечать без подготовки? 

– Приветствую ваш порыв, коллега, – усмехнулся Машинский, 

который видел моѐ столкновение с Богдановым. 

– Ну что же, прекрасно! – говорит Машинский. – Отлично я по 

понятным причинам вам не поставлю. На «хорошо» согласны?  

– Конечно! – громко шепчу я. 

Литинститут входил в число вузов, студентам которых полагались 

контрамарки на выступления московских театров, за исключением 

только нескольких. Контрамарки раздавала Надя Кондакова, жена 

Бори Примерова, и меня она не обижала. Я побывал в театре 

«Моссовета», где смотрел «Бег» М. Булгакова, в театре «Ленинского 

Комсомола», где видел «Король-Олень» К. Гальдони и «Мещанина во 

дворянстве» Мольера, в театре на «Малой Бронной» смотрел «Ромео и 

Джульетту», в других театрах.   

Я не был завзятым театралом, некоторые режиссѐрские новации 

меня коробили. Помню, в Ленкоме по спинкам кресел положили 

какие-то сходни, и актѐры, выкрикивая реплики, бегали почти по 
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головам зрителей. Нет! Это мне непонятно. Трудно мне понять 

театральную игру ещѐ и потому, что я, читая книгу, зримо 

представляю себе действие таким, каким его сотворил автор. В театре 

же между зрителями и автором бесцеремонно входит режиссѐр и 

начинает что-то «творить», иногда и вовсе непотребное, а то и 

похабное. Такой театр не для меня. 

Литинститут дал мне возможность посетить сокровенные 

исторические места России. Я только в Москве, вернее в Троице-

Сергиевой лавре, почувствовал себя русским человеком. В Троице я 

бывал несколько раз, заезжал в Абрамцево, побывал на Бородинском 

поле, в усадьбах Толстого, Чехова, в Ростове Великом. Это дало мне 

многое в плане духовного возмужания. Как и посещение Успенского 

собора, Алмазного фонда. А вот в Мавзолей я не пошѐл. Не захотел 

смотреть на пустую оболочку самого великого потрясателя вселенной, 

которого сейчас кремлѐвские политики спрятали под фанеру. 

Конечно, это беглые заметки о Литинституте, с которым я был 

связан шесть лет жизни. И за многое я ему очень благодарен. Там 

обучение зависело, как я говорил, от усердия самого студента. Но 

литературный опыт накапливал каждый, и это было в системе 

Литинститута самым важным. 

 

 

Защита диплома 

 

Собственно о дипломе и рассказывать было бы нечего, если бы не 

вмешательство в мою работу известного поэта, живого классика 

советской поэзии Александра Ароновича Долматовского, который 

был одним из рецензентов моей дипломной работы. 

Итак, в конце 1975 года я отослал свой диплом в Литинститут и 

где-то в апреле 1976 года прибыл на его защиту. Сотрудницы деканата 

встретили меня известием, что Александр Ароныч шибко буянил по 

поводу одного моего стихотворения, грозился отнести его в Союз 

писателей СССР как доказательство того, что Литинститут выпускает 

чѐрт знает каких поэтов с неоднозначным отношением к советской 

власти. 

И на самом деле Ароныч схватил мой диплом и вырвал из него 

злополучную страницу со стихотворением: 
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                        Зной 

 

Душно так – как будто рот зажат! 

Воздуха не хватит на полслова. 

В этом зной, конечно, виноват, 

Долго зноя не было такого. 

 

Осмотрись! – вокруг мертвы поля. 

Ветер обжигает крылья птицам. 

Пышет жаром чѐрная земля, 

Замышляя в солнце превратиться. 

 

И на завтра вновь сулят жару 

Смерчей огнедышащие танцы. 

В миражах, в расплавленном жару 

Плещется огонь протуберанцев. 

 

Объявил смертельную войну 

Зной всему, что в мире есть, живому, 

Корни устремились в глубину, 

Не умея думать по-другому. 

 

Выжженная степь раскалена. 

Пыль клубится жарко и лениво. 

И стоит над миром тишина, 

Будто после атомного взрыва. 

 

Сотрудники кафедры творчества говорили мне, чтобы я не 

оставлял это дело просто так, не спускал Аронычу самоуправства, но 

у меня было такое блаженное настроение от того, что я наконец-то 

закончил столь известный, можно сказать уникальный, вуз, аналоги 

которому в усеченном виде были только во Вьетнаме и ГДР. Ради 

окончания института я готов был подарить Аронычу весь свой 

диплом, чтобы он сожрал его целиком без гарнира, вместо 

фаршированной щуки. 

Была ещѐ одна деталь, которая остерегала меня от крутого 

разговора с Аронычем. После разговора на кафедре творчества, я 

спустился в туалет, и там наткнулся на Долматовского, который 
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вышел из кабинки и, не умывая рук, тут же на лестнице пожал руку 

своему почитателю. Нет, подумал я, от таких, как Ароныч, нужно 

держаться подальше. 

А диплом с вырванной страницей я храню. 

 

 

Первая книжка 

 

В судьбе любого поэта особо место занимает первая изданная им 

книжка. Некоторые выпускают сборник своих стихов, едва выйдя из 

младенческого возраста, другие издают книжку будучи уже людьми 

зрелыми, некоторые так и не издают ничего, а их творчество остаѐтся 

разбросанным по страницам газет и журналов, а то и вовсе хранится в 

архиве засекреченного ведомства. Определив себе поэтическую 

судьбу, человек ставит себя одновременно и над людьми и ниже их, и 

правее и левее, в любом случае вне здравомыслящей массы, он живѐт 

и работает по законам придуманным им самим. Отсюда – губительные 

столкновения с жизнью, отсюда – так много поэтов умирает 

молодыми.  

Пушкинский «Проклятый жид, почтенный Соломон» победил 

аристократию, рыцарство. Вместо куртуазных романов, где 

воспевались высокие чувства, в жизнь пришла торгашеская 

литература, но оставалось ещѐ самое рыцарственное из искусств – 

поэзия.  

Я имел весьма смутные представления о поэзии, когда собирал 

свою первую книжку. Писал простые стихи, но считал, что в них 

присутствует высота. Мог предложить издательству свою книжку и 

раньше, но решился на это после напутствия руководителя 

поэтического семинара в Литинституте Дмитрия Михайловича 

Ковалѐва. Этот человек заслуживает, чтобы сказать о нѐм несколько 

добрых слов. С первых занятий он принял меня за «генеральского 

сынка», потом попросту не понимал моих стихов, пока на них ему не 

указала его жена. 

– Я проснулся ночью от того, что Тоня плачет, – сказал он мне. – 

Она обычно читает стихи всех моих семинаристов. Это было твоѐ 

стихотворение «Берѐзки». Прочитал его, потом все твои стихи, что у 

меня были. Об этом я написал в «Литературной газете. 

Дмитрий  Ковалѐв  на  последних  курсах  пытался  свести меня со 



122 
 

своими друзьями: В. Фѐдоровым, Е. Сидоровым, но я понимал, что 

ещѐ не готов встречаться с ними на равных. Я рассуждал, что главное 

для меня не публикация, а само создание стихотворения. Это было 

гораздо важнее, чем беготня по издательствам и журналам, даже 

переезд в Москву, который однажды был возможен. Я предпочитал 

себя чувствовать аристократом, как не наивно сейчас это звучит. 

Впрочем, Ю. Кузнецов – вот пример подлинного аристократа стиха. 

Как мелки перед ним всякие базарно звучащие вознесенские, 

евтушенки и прочие гении СУЕТЫ как смысла жизни.   

Юность Д. Ковалѐва пришлась на годы войны, он не закончил 

среднюю школу в нормальных условиях, но о поэзии он знал почти 

все. Помню, сказал, что его поразили строчки А. Блока: 

 

– Что ж пора приниматься за дело, 

За привычное дело своѐ. 

Неужели и жизнь отшумела, 

Отшумела, как платье твоѐ… 

 

Начинающему поэту очень трудно найти наставника в толпе 

поэтов, которая его окружает. И все они, начиная с Г. Державина, 

стремятся набиться к нему в поэтические поводыри. В этом кроется 

смертельная опасность для молодых поэтов, потому что сейчас редко 

кто приходит в поэзию с запасом того, что называют знанием жизни. 

Молодому поэту угрожает опасность открыть сразу для всех, что он 

глуп, что ему нечего сказать. Это в прозе можно долго притворяться 

многозначительным мыслителем, знатоком жизни, а в поэзии одного 

стихотворения достаточно, чтобы понять, чего стоит автор как 

художник. Но первую книжку спешат выпустить. И вот она выходит, 

и поэт враз обнаруживает, что никакой он не поэт, а просто жалкий 

рифмоплѐт, чьѐ имя на Руси легион. 

Я в свой поход за славой, то есть за изданием первой книжки, 

двинулся осенью 1975 года. Моим попутчиком и поводырѐм по 

Саратову стал Женя Мельников, он только что напечатал повесть из 

армейской жизни в журнале «Волга». Ехал он подтолкнуть выход 

повести в Приволжском книжном издательстве, а может быть и 

обозначить себя в качестве перспективного автора. Я тоже напечатал 

подборку стихотворений в «Волге», но это ещѐ не означало, что 

книжка будет принята к изданию. 



123 
 

Саратов и впрямь тянул на столицу Поволжья, во всяком случае, 

его центр смотрелся респектабельно. Помню, меня поразило большое 

количество красивых девушек на улицах. Но нам было не до них: 

оказывается в этот день проходило какое-то областное совещание, и 

ни в одной гостинице города нас не поселили, даже в Доме 

колхозника. Промыкавшись целый день по городу, мы пошли в 

редакцию журнала «Волга», надеясь, что там нам помогут. 

Первым, кого мы встретили в журнале, был Николай Благов. Я был 

удивлѐн, что он встретил нас так приветливо, но потом понял, что он 

всегда своих привечал на чужбине, хотя в Ульяновске их не замечал. 

Он нас провѐл к редактору Николаю Елисеевичу Шундику, опытному 

и тѐртому во многих переделках прозаику. Редактор сказал нам 

несколько тѐплых слов и, узнав, что нам негде спать, распорядился 

постелить нам в гостевой комнате на диване. 

– Я ещѐ долго буду работать, – сказал Н. Шундик. – А там, я 

чувствую, уже гости собрались. 

И действительно, в редакции уже собрались молодой, словно 

сошедший с картинки модного журнала, красавчик Иван Шульпин, 

Виктор Сафронов, Леонид Иванченко, у которого только что вышла в 

журнале повесть, и какой-то нейрохирург, любитель изящной 

словесности. 

Благов отозвал меня в сторону и спросил, как у нас с деньгами, чем 

удивил меня во второй раз, потому что в Ульяновске его считали 

прижимистым мужиком. С деньгами у нас и саратовцев было 

нормально, я пригласил Николая Николаевича к застолью, но он 

сказал, что сейчас весь в работе и обещал подойти ближе к полуночи. 

Хотя я никого из присутствующих, кроме Мельникова, не знал, мы 

были людьми одного круга, литераторы, и поговорить нам было о чѐм. 

В общении с саратовцами мне понравилось, что они никогда не 

говорили об отсутствующих плохо, да и вообще плохо не говорили, 

бывало, помянут некую фамилию, и сразу еѐ забудут. О них нельзя 

было сказать строками Кедрина: «у поэтов есть такой обычай, в круг 

сойдясь, оплѐвывать друг друга». В тот вечер по доброму 

посмеивались над Лѐней Иванченко, который издал повесть в 

журнале, а теперь приставал к Н. Шундику, чтобы тот заплатил 

побольше. Шундик отмалчивался и, выпив рюмочку коньяка с 

молодѐжью, шѐл к рабочему столу. 

Уже  поздно  вечером,  когда  все  разошлись,  Николай  Елисеевич 
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пришѐл с полбутылкой коньяка и поставил еѐ на столик. Мы выпили 

по рюмочке, и Шундик сказал Мельникову: «Повесть твоя была 

сырой, мне пришлось кое-что переписать, но дело в том, что эта 

повесть нужна по своей теме, она рисует молодого человека в 

воинских буднях…» 

Пришѐл Николай Благов и увѐл Шундика домой. Литературный 

день во славном городе во Саратове закончился. 

Утром мы поехали в Приволжское книжное издательство. Женя 

должен был узнать о продвижении своей книги, а я предложить свою 

первую книгу стихов для издания. Завотделом литературы был Юрий 

Никитин. За другим столом сидел добрейшей души человек с 

интересной судьбой – поэт Иван Малохаткин. 

Я подал ему рукопись, он сразу предложил: 

– Может в кассету? 

– Я, Иван, уже взрослый человек и мне нужна книга… 

– О, да тебя Дмитрий Ковалѐв рекомендует. Ты что, у него 

учился?.. 

– Да я, Иван, вместе с тобой учился. Иногда и встречался. 

– Конечно, я тебя помню. Я ухожу из редакции, но Шульпину своѐ 

мнение скажу… 

Тут как раз к месту явился наглаженный, наутюженный Иван.   

– Иван, ты знаком с Николаем? – спросил Малохаткин. 

– Знаком. Давай рукопись! Я сейчас иду к директору издательства. 

Через полчаса Шульпин вернулся и показал утверждѐнный 

издательский договор о выходе моей книги в 1-м квартале 1977 года. 

 

Сейчас находятся литераторы, которые всячески охаивают 

постановку издательского дела при советской власти. Они обычно 

жалуются на зажим мнений, кумовство, «секретарскую» литературу. 

Да, всѐ это было: были редакторы дуболомы, была литература для 

секретарей Союза писателей, но издавалось очень много хороших 

книг, честных, умных на высоком художественном уровне. В то время 

немыслимо было издать бредятину Пелевина, Акунина, Сорокина. 

Этот помойный отстой плескался, где ему было плескаться, в 

канализационных системах, а не захлѐстывал грязью и вонью пороги 

издательств. 

Я не верю в новаторство литературы, потому что литература 

объемлет круг вечных нравственных тем, и все они входят в заповеди 
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Божьи. Для меня смешны всякие формальные новации в построении 

стиха, всѐ это уже дала античность.  

Через год, осенью 1976 года, я получил 60 процентов гонорара за 

книжку и что-то купил жене. Она радовалась, как ребенок. И вот 

книжка вышла в самом начале марта 1977 года. Я впервые держал в 

руках тоненькую брошюрку с 80-ю стихотворениями и очень 

волновался, уже думал о следующей книжке, рукопись которой 

отослал в издательство  «Современник». 

Через два дня я получил известие о смерти Дмитрия Михайловича 

Ковалѐва. Для меня это была большая потеря. Шесть лет он был для 

меня литературным наставником, руководителем семинара, 

беспощадным судьѐй и добрым товарищем. Дмитрий Михайлович 

прекрасно знал, что научить человека писать стихи нельзя. Но от него 

всегда исходило неукоснительное требование – верно следовать 

классической поэтической традиции, не размениваясь на новомодные 

пустышки. Где-то в душе он понимал, что не достигнет, как и его 

ученики, высот поэтического бессмертия. У писателей нашего 

времени была другая задача, и мы еѐ выполнили: мы загатили, 

замостили собой и своими стихами кровавую боль безвременья, и по 

нашим следам пройдѐт великий поэт России, неизбежность прихода 

которого я чувствую уже лет двадцать. И мне кажется, Дмитрий 

Ковалѐв также оценивал своѐ поэтическое предназначение на земле. А 

какими мы будем там, в горних пределах, знать не дано нам, 

смертным. 

 

 

Квартирный вопрос. Вл. Соколов, Гр. Коновалов, «Бабай» 

 

В начале 1974 года мой квартирный вопрос начал потихоньку 

разрешаться. Редактор Геннадий Лѐвин обратился к первому 

секретарю горкома КПСС Александру Семеновичу Золотову, и тот 

обещал посодействовать мне в получении квартиры в старом фонде. И 

действительно, в апреле меня пригласили в горжилуправление и дали 

несколько адресов квартир. Я сходил вместе с женой по этим точкам и 

был потрясѐн, в какой не ухоженности десятилетиями проживают 

ульяновцы рядом с объектами Мемориальной зоны, построенной к 

100-летию вождя.  

Это  были  деревянные,  готовые сгореть дотла трущобы, иногда на 
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кирпичном фундаменте, остатки старого мещанского Симбирска. Кое-

где в домах была холодная вода, бытовой газ в баллонах. 

Увиденное мне страшно не понравилось, и в начале мая я уехал на 

сессию в Литинститут. Из-за квартирной неустроенности я чувствовал 

себя неважно, меня пугала перспектива лет двадцать прожить в 

коммуналке, где детям не место, да и поэзия тоже плохо чувствует 

себя на чердаках и в подвалах. В таком состоянии я лежал на кровати 

в общежитии, когда пришѐл мой приятель вятский пермяк Толя 

Гребнев и сказал, что у него в комнате ночевал Анатолий Передреев, 

очень хороший русский поэт. 

Передреев лежал на кровати, а передним стоял в просительной позе 

азербайджанец с папкой подстрочников. Дело было понятным: для 

заработка Анатолий переводил акынов и ашугов на русский язык, 

причѐм весьма неплохо, а главное, быстро. На этот счѐт у меня как-то 

был разговор с Борисом Примеровым. Тот пришѐл ко мне в комнату и, 

блаженно потянувшись, сказал, что сегодня за ночь перевѐл книгу 

узбекской поэтессы Зульфии. Я пытался переводить своих 

сокурсников и вскоре понял, что перевод – это создание новых стихов 

на заданную тему. 

– Очень просто перевѐл, – пожал плечами Борис. – Начитался 

Луговского, подзарядился и пошѐл строчить, как из пулемѐта… Ночь 

позора, но на треть кооперативной квартиры заработал… 

Примеров был инвалидом, говорили – в детстве его контузил 

немецкий снаряд. Он окончил Литературный институт, писал стихи, 

издавался. Но жил в общежитии, ему это разрешили, потому что его 

супруга Надя Кондакова ещѐ училась в Литинституте. У Бориса 

Примерова была своя страница в «Огоньке», где он публиковал статьи 

по изобразительному искусству. Редактор «Огонька», очень 

влиятельный в партийных кругах А. Софронов, добился для 

Примерова разрешения на прописку и вступление в жилищный 

кооператив в Москве. Вот Борис и работал, ковал деньгу для 

семейного счастья с Н. Кондаковой. 

Я думаю,  Анатолий Передреев тоже не тратил много времени на 

переводы националов. Его просто интересовало, а стоят ли стихи 

перевода. 

– Меня Прасолов переводил… – робко сказал азербайджанец. 

– Ну, хорошо, оставь рукопись, – поморщился Передреев, добавив, 

когда за гостем закрылась дверь. – Лучше бы сто рублей дал… 



127 
 

– Умывайся, мы сейчас с Николаем сходим, – сказал Гребнев и 

потянул меня за рукав из комнаты. 

– Это же Передреев! – восклицал он, когда мы шли в магазин. – 

Это же Передреев! 

Толя восторженно относился к некоторым столичным поэтам, 

которые группировались вокруг критика Вадима Кожинова. 

– У тебя деньги есть? – спросил он. 

– Рублей двадцать. 

– Надо бы Передреева в ЦДЛ свозить. Слушай, у меня есть деньги 

на костюм, полторы сотни… 

– Можно и за восемьдесят рэ отменный костюмчик оторвать!.. 

– Вот и я такого же мнения. 

Анатолий Передреев привѐл себя в порядок, то есть побрился, 

умылся, расчесал своей великолепный чуб соломенного цвета. Пока 

он собирался, Гребнев подарил ему великолепно изданную книжку 

стихов. Передреев открыл еѐ наугад и нашѐл слово, которое ему 

понравилось новизной – «меркота». Он повторил его несколько раз, а 

милый Толя зарделся от счастья. 

В ЦДЛ мы приехали до обеда. Сначала заседали где-то внизу. К 

нам подошѐл Станислав Куняев. Это был Толин кумир. Куняеву 

подобное внимание было по душе, они отошли в сторону, стали 

обсуждать какие-то дела. И вдруг Передреев хлопнул меня по плечу и 

представил человеку, которого я узнал сразу. Передо мной стоял 

Владимир Николаевич Соколов, которого я считал первым из 

живущих тогда поэтов. На его слегка помятом лице обращали на себя 

внимание огромные живые и добрые глаза. Он сел за стол, вскоре 

вернулись Куняев и Гребнев, мы стали пить портвейн. Затем перешли 

в зал, что-то съели горячего, а потом кто-то, по-моему, В. Соколов, 

предложил: 

– Хватит торчать в богадельне! Поехали в общагу!.. 

И  это  было  очень  правильное  предложение.  В ЦДЛ всегда была 

«меркота» от постоянно распыленного в воздухе вранья, и в этом 

плане общежитие Литинститута было оазисом, где литература росла 

без всякого ухода и надзора, как сорная трава. 

Толя Гребнев с восторгом начал читать стихи Куняева, меня это 

задело, и я, подождав, когда разговоры поутихнут, громко произнѐс: 

– Лет шесть назад жизнь моя, можно сказать, зашла в тупик. То 

есть я не знал как мне дальше жить и что делать. Помню, шѐл ночью 
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по дороге, вокруг никого, одни яркие звѐзды низко-низко сияли надо 

мной. Не знаю, может быть, я решился в этот момент на самое 

страшное, но во мне вдруг ожило и спасло, вернуло меня к жизни 

одно стихотворение: 

Снега белый карандаш обрисовывает зданья. 

В этот тихий домик ваш я  пришѐл без опозданья. 

Я б пришѐл тебе помочь по путям трамвайных линий, 

Но опять рисует ночь чѐрным углем белый иней. 

У тебя же все они, полудетские печали. 

Погоди, повремени – наша жизнь ещѐ в начале. 

Пусть уходит наш трамвай, обращая к ночи зренье, 

Я шепчу тебе, ну дай позаимствовать уменье. 

Взглядом сердцем весь приник, помоги мне в миг бесплодный! 

Я последний ученик в мастерской твоей холодной. 

 

Все молчали. Видимо, никто не знал этого гениального 

стихотворения кроме меня и его автора Владимира Николаевича 

Соколова. Моѐ чтение расшевелило Соколова, который, видимо, в 

который раз переживал очередную личную драму. Он прочитал 

несколько своих стихотворений глуховатым печальным голосом. 

Застолье было в разгаре, и я объявил, что мне нужно отлучиться на 

переговорный пункт: предстоял телефонный разговор с женой. 

Вернулся я расстроенный: в горжилуправлении предложили опять 

квартиру из худших, что только есть. Соколов отвѐл меня в сторону и 

спросил о причине моего плохого настроения. Я рассказал. 

– А Григорий Коновалов может тебе чем-нибудь помочь? – 

спросил он. 

– Коновалов живѐт в Саратове, а я в Ульяновске. 

– Это неважно. 

Владимир Николаевич достал записную книжку и продиктовал мне 

саратовский адрес Коновалова и текст: «Дорогой Григорий Иванович! 

Поздравляю тебя с днѐм Победы! В Ульяновске живѐт великолепный 

поэт Николай Полотнянко, помоги ему получить квартиру. Обнимаю, 

целую всегда твой Владимир Соколов». 

Честно говоря, я не очень верил, что эта телеграмма что-нибудь 

решит в моѐм безнадѐжном деле, но уже на следующий день я 

получил от жены телеграмму, что нам выделена в центре города 

квартира.  
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А события разворачивались следующим образом. Коновалов был 

членом бюро Саратовского обкома партии и телеграммы ему 

доставлялись сразу же, как приходили на почтамт. Мою телеграмму 

Григорий Иванович получил часа в четыре утра, весьма ей удивился, 

поскольку обратился Соколов, а тот вообще редко за кого-то просил. 

Просьбу надлежало исполнить, но надо было разузнать, кто такой 

поэт Полотнянко. Для этого был поднят с кровати Николай Благов и 

призван к классику литературы всего Поволжья. Надо отдать 

должное, Николай Николаевич отозвался обо мне, как о поэте весьма 

высоко. 

– Что ж, добро! – сказал Григорий Иванович и стал звонить 

первому секретарю Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилову, и 

тот дал команду решить вопрос немедленно. Вызвали в 

горжилуправление Людмилу и прямо из окна показали квартиру на ул. 

К. Маркса, 12, которая уже месяцев восемь стояла пустой. 

Для ремонта главный инженер горжилуправления выделил двух 

женщин. Одна была беременна, и мы договорились так: пусть делают 

квартиру до ухода беременной в декретный отпуск, но они должны 

были сделать ремонт, которого бы мне хватило лет на десять. И они 

своѐ обещание выполнили. Отремонтировали стены, потолок, 

произвели покраску, вымыли стекла, и когда Люда вошла в огромный 

сияющий зал, она сказала, что квартира слишком большая для нас 

двоих. 

– Скоро будет третий! – засмеялся я. 

Так и случилось ровно через год: родилась Настенька. 

 

 

На родине Павла Васильева 

 

Человек не то чтобы лесной, я всѐ же люблю жить там, где растут 

деревья, где есть хороший бор, на худой конец милые берѐзовые и 

осиновые колки. Но в 1970 году поехал я в отпуск к родному дяде 

Петру в настоящую степь на крайнем юге Омской области, где можно 

ехать и час, и два, и три по ровной, как стол, равнине и не увидеть ни 

одного деревца. Полынь, татарник, ковыль, переливающийся 

серебряным блеском, небольшие озѐра, поросшие камышом… Небо 

высокое, в знойный день даль то там, то здесь лениво покачивается 
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миражами, и кажется, что мир только сотворѐн, и ты один на всѐм 

белом свете.  

Да, такой была степь до освоения, до распашки целины. Сейчас еѐ 

перелопатили, сейчас над ней бушуют пыльные бури, сейчас вряд ли 

сыщешь нетронутой человеком степи, где растѐт настоящий древний 

ковыль. И зачем?.. И хлеба доброго не вырастили, и степь 

исковеркали, и деревушки центральной России на окончательный 

разор пустили, потому что все ресурсы на освоение целины брались 

оттуда – и народ, и техника. А сожжѐнные фашистами русские 

деревни обезлюдели и зарастали бурьяном. 

Ехал я в Патровку, деревню, основанную ещѐ при Столыпине 

«самоходами». Селение, как это часто бывает на Иртыше, 

протянулось на добрый десяток вѐрст вдоль старицы Иртыша. 

Жилища – землянки да мазанки, зато немыслимое количество 

домашней птицы: уток, гусей, индюков, кур, которые огромными 

стадами расположились на широкой и пыльной улице. 

Ранним утром мы с дядей Петей пошли на речку. У него в низком 

береге старицы было оборудовано сиденье, торчали воткнутые в воду 

рогульки для удочек. Я сел на доску, врытую в берег, и зажмурился. 

Из высокой травы, на противоположном берегу вставало нестерпимо 

яркое солнце. Его лучи отражались от неподвижной поверхности воды 

бритвенным блеском. Дядя Петя достал из ведѐрка пригоршню 

размоченной пшеницы, кинул, и вода закипела от набросившихся на 

подкормку мальков. За ними стала подходить рыба покрупнее. Я 

забросил удочку, и вода возле поплавка сразу забурлила, а он мигом 

исчез под водой. Клевали чебаки, и довольно крупные. Дядя Петя 

ловил на мальков и добыл несколько щук и крупных окуней. 

Солнце поднималось всѐ выше, я смотрел на противоположный 

берег и ничего не видел, кроме высокой и густой травы. 

– Далеко отсюда до Иртыша?.. 

– Где десять, где все двадцать километров будет, – ответил дядя 

Петя. – Весной заливает. Травы здесь уйма. Всѐ лето коровы, лошади 

и молодняк там держим… 

– А что и лошади есть? 

– У нас кони одни из лучших в области. На скачках почти всегда 

призы берут… 

После обеда меня разморило, и я завалился спать на сенник, где 

продувал сквознячок. Кричали гуси, буйствовал петух, бормотали 
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куры, звенели сверчки, пищали ласточки, но это не помешало мне 

через мгновение провалиться в сон. 

Отдохнув пару часиков, я попил холодного молока и опять вышел 

на старицу, но уже без удочек, просто пройтись и осмотреться. Дул 

лѐгкий знойный ветерок. Высокие травы на другой стороне старицы 

волновались, помахивали верхушками, и мне был явственно слышен 

их тихий и ровный шум. Я подошѐл к паромчику, небольшому плоту 

на проволоке, протянутой от одного берега к другому, встал на него, и 

через несколько минут ступил на жѐсткую землю, сплошь изрытую 

затвердевшими, как камень, следами копыт коров и лошадей. 

Я поднялся на невысокий берег и пошѐл, не выбирая пути. Сразу 

же спугнул с гнезда утку, которая плюхнулась в воду. Из-под ног 

сорвалась стайка перепелов, через несколько шагов где-то рядом с 

места стронулась крупная птица и полетела, нелепо подныривая в 

полѐте, и огласила окрестности своеобразным скрипучим криком. 

 – Чибис!.. – догадался я. И вдруг почувствовал тяжѐлый мерный 

гул, исходящий от земли. Я взбежал на бугорок и увидел, как по 

травяному безбрежью на меня мчится косяк лошадей, голов в сорок. 

Это было завораживающее и незабываемое зрелище: кони мчались 

плотно сбитой группой, и от них вело первобытной красотой и 

мощью.  Что-то их потревожило, может оводы, но они неслись вскачь, 

и меня от них отделяло несколько десятков метров. Я даже не успел 

испугаться, я просто стоял, и шагов за двадцать табун подался в 

сторону и промчался мимо меня, обдав запахом травяной пыльцы и 

резкого пота. Добежав  до берега старицы, табун, не останавливаясь, 

посыпался в воду, подняв клубы сияющих на солнце водяных брызг. 

Кони радостно ржали, трясли  мокрыми гривами и хвостами, по их 

коже пробегала дрожь лѐгкого озноба. Я понял, что они радовались 

жизни, эти двухлетки, ещѐ не знавшие упряжи и тяжѐлой клади. Что 

ж, подумал я, хорошо, что и них есть своѐ лошадиное детство, которое 

они, возможно, будут вспоминать, когда жизнь поставит их в тяжѐлые 

оглобли неподъѐмного воза, который им придется тащить до конца 

своих дней. 

Под ярким впечатлением от увиденного я шѐл по берегу реки. 

Молодые кони, cсыпавшиеся в воду с крутого бережка, всѐ ещѐ стояли 

в моих глазах. В голове теснилось предчувствие того, что скоро 

промелькнѐт  стихотворная  строка.  Я  лѐг  на  траву и стал смотреть в 

белѐсое от зноя небо. 
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– Какие роскошные места! – думал я. – Совсем недалеко отсюда 

Черлак, казацкая станица, воспетая Павлом Васильевым, могучим 

песнопевцем Иртыша. Но где Иртыш? Сгинул в Голодной степи!.. Где 

казаки?.. Порубаны, постреляны! Если бы не могучий талант Павла 

Васильева, не осталось бы от них ни слуху, ни духу. 

 

– Мне сердце чибис криком плавил, 

Когда я степью подъезжал 

К станице, где Васильев Павел, 

Подобно витязю, мужал… 

 

– Николай! – на другом берегу стоял дядя Пѐтр и размахивал 

листком. – Тебя в Москву вызывают, учиться…  

 

 

Дырка в газете 

 

В 1972 году в моей жизни произошло важное событие: из 

коренного сибиряка я превратился в синбиряка, то есть в симбирянина 

или ульяновца. Причина столь разительного моего превращения была 

житейской: моя жена окончила Омский медицинский институт, и еѐ 

направили на работу в Инзу, о существовании которой ни я, ни 

Людмила не имели даже малейшего представления. Меня прельстила 

близость к Москве,  а также возможность начать семейную жизнь 

подальше от родни в отдельной квартире, которую молодому врачу 

должны были предоставить по существующему в советское время 

законодательству. 

Лето 1972 года было очень жарким и засушливым. Особенно 

жарким оно было в Поволжье, где солнце испепелило почти всѐ. 

Сойдя с поезда в Инзе в конце августа, мы окунулись в знойный 

расплав из мелкой мучнистой пыли, которая покрывала здания, 

деревья и толстым слоем лежала на не замощѐнных улицах сонного 

городка. Обливаясь потом, мы дотащили узлы с вещами до камеры 

хранения, сдали их и пошли через железнодорожный перекидной мост 

в посѐлок диатомового комбината, где находилась районная больница 

и санэпидемстанция. Там Люду поджидала, после очередного побега 

из столь неуютных мест молодого врача, освободившаяся должность 

эпидемиолога. 
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Двухэтажный дом, где мы поселились, находился на улице 

Полевой. Это западная окраина Инзы, самый край города. Квартиру 

нам дали однокомнатную, даже с ванной, в которой мы хранили 

картошку по причине отсутствия горячей воды. Месяца два я 

обустраивал жилье: сделал книжные полки, приобрѐл мебель, утеплил 

окна. Нужно было устраиваться на работу. Я зашѐл в районную газету 

«Вперѐд», места там не было и не предвиделось. Наконец, после 

долгих хождений мне предложили должность коменданта только что 

построенного здания райисполкома. Таким образом, я очутился 

первый раз в жизни в положении человека, каким-то образом 

приближенного к властям. Раньше все эти органы власти для меня 

были тайной, и по своей поэтической наивности я думал, что там 

работают какие-то особенные люди. 

Где-то в начале 1973 года ко мне в Инзу заехал знакомый из Омска, 

капитан речного буксира Мысаков. Приехал и приехал, но этот гость 

притащил ко мне на хвосте наружку КГБ, которая сопровождала его 

из Омска в Ригу, где он предполагал поселиться. 

Вкратце поясню, в чем тут дело. В Омске я дружил с очень 

талантливыми и умными людьми, которые на рубеже 21-го века 

добились известности: один был избран в Госдуму, другой стал 

членом Верховного Суда РФ, третий – заслуженным художником 

России и так далее. Всего нас было человек десять-пятнадцать. Раз в 

неделю по субботам мы собирались в мастерских художников, на 

природе, у того же Мысакова на речном буксире. Никакой политики, 

диссидентства и антисоветской пропаганды в наших разговорах не 

было. Некоторые  из нас начинали всерьѐз заниматься литературой, на 

встречах читали стихи, рассказы. Художники показывали свои новые 

работы. Кто-то побывал в круизе вокруг Европы и делился 

впечатлениями. И всѐ. 

Драматические события развернулись вскоре после моего отъезда. 

Оказывается, среди нас давно находился агент КГБ, который стучал. 

Что он там стучал, не знаю, но омские кэгэбэшники, озверевшие от 

скуки и отсутствия врагов и шпионов, что мешало им получать 

внеочередные звания и награды, набросились на нас с большим 

аппетитом. Надо же! Разоблачили, раскрыли, доложили в Москву. 

Подозреваемых стали приглашать в омский «серый дом» для бесед, 

ведь предъявить криминального было нечего. Конечно, мои товарищи 

переполошились. Дело дошло до того, что отец одного из них, герой 
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войны, добился приѐма у первого секретаря Омского обкома партии 

Манякина и разъяснил ему, что КГБ занимается чепухой. Это 

повлияло на рвение кэгэбэшников, но не очень. Машина была 

включена, и мы попали в неѐ навсегда. Некоторым из Омска 

пришлось уехать. Поехал в Ригу и Мысаков. Из благих побуждений 

заехал ко мне, чтобы предупредить. А кэгэбэшная машина уже 

крутилась, колесики еѐ стучали, в кабинетах составлялись планы 

оперативных разработок, и вся это государственная дурь хорошо 

оплачивалась бессловесными трудягами.  

Мысаков уехал в Ригу. И вот однажды я пообедал в ресторане 

железнодорожного вокзала, вышел на перрон и сел на скамейку 

покурить. Ба! Что такое?.. Наискосок от меня сел мужчина и закрылся 

газетой. Всѐ бы ничего, но в газете была аккуратная дырка, а в дырке 

сверкало недрѐманное око нашего инзенского кэгэбэшника. 

Признаться, мне в этот момент было не до смеха. Всѐ выглядело 

достаточно мрачно:  комитет госбезопасности был серьѐзной машиной 

и ломал многим и судьбы, и здоровье. 

Между прочим, где-то за год до моего приезда Ульяновский КГБ 

тоже провѐл операцию против безобидного говоруна писателя Д. 

Дудкина, который вѐл литературный кружок на автозаводе. В один 

печальный для Дмитрия Константиновича день на его занятиях 

появился некий любитель русской словесности, которому не 

составило труда подвести несдержанного на язык и увлекающегося 

писателя к оглашению письма А. Солженицына к съезду писателей в 

присутствии кружковцев. Провокация удалась: ловушка захлопнулась. 

Дмитрию Константиновичу на бюро обкома партии влепили строгий 

выговор и запретили вести занятия с молодыми литераторами. Самих 

кружковцев тоже таскали на ул. Л. Толстого, но без последствий: 

пожевали и выплюнули. Любитель изящных искусств из чугунных 

ворот КГБ получил внеочередное звание и повышение по службе в 

другом городе. 

 

 

Литературный могиканин 

 

Во время моей учѐбы в Литинституте его ректором был Владимир 

Фѐдорович Пименов, личность в своѐм роде легендарная, поскольку, 

обитая более сорока лет в очень опасной литературной среде 
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соцреализма, сумел не только уцелеть, но и постоянно находился на 

ответственных должностях. Кажется, он был какое-то время главой 

Главного репертуарного комитета, который доставил много хлопот 

Михаилу Булгакову, возглавлял журнал «Театр», осуществлявший 

вторичную цензуру поставленных театрами спектаклей. Утвердиться 

на таких постах в то время было очень непросто. 

В советское время драматургами становились единицы. И дело не в 

таланте. Нужны были пьесы, которые соответствовали 

идеологическим установкам, чтобы одновременно в них 

присутствовали признаки реальной жизни, а после 20-го съезда 

партии, даже лѐгкая критика, даже фрондѐрство. Всѐ это сочетать 

было нелегко. Непросто было писать критические статьи о советской 

драматургии: авторы известных пьес, получивших признание в 

партийной верхушке, принадлежали к касте неприкасаемых. Пименов, 

однако, умел написать пространную статью, которая не была 

очевидной глупостью, но и не блистала оригинальностью. Словом, 

умел учитывать баланс сил. А драматургия, ко всему прочему, 

приносила авторам очень большие гонорары. А это не пустяк в нашей 

быстротекущей жизни. 

Ректор В. Пименов вѐл в Литинституте семинар по драматургии. 

Слушателей у него было человек пять-шесть. Среди них был ныне 

известный детский писатель Гриша Остѐр, но о нѐм стоит писать 

отдельно. Была странная девица, весьма миловидная, ходившая в 

кожаных штанах. Она в общежитии занимала отдельную комнату и 

никого к себе не пускала, даже однополых с ней существ. Столь 

странное поведение драматургички открылось во время очередных 

всенародных выборов. В общежитии был избирательный участок, и 

вот однажды на граждан, спешивших отдать свой голос, сверху 

полетело... Дежуривший служивый из госбезопасности ринулся на 

третий этаж, вломился в комнату драматургички и обнаружил явные 

следы еѐ антисоветской деятельности. Эта эксцентричная особа была 

такой чистюлей, что брезговала посещать общий туалет. Раздувать это 

дело не стали, но девица в Литинституте больше не появлялась. Но 

вряд ли с ней случилось что-то плохое.  

Владимир Фѐдорович был добродушным человеком, даже с 

юмором. Одалживал студентам деньги. Один студент нашего курса, 

прослышав об этом, подошѐл к нему и развязно сказал, не следя за 

своей речью: 
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– Владимир Фѐдорович, займите двадцатчик… 

Пименов достал туго набитый купюрами бумажник, открыл 

карманчик для мелочи и вручил студенту двадцать копеек, то есть 

«двадцатчик». Просьба была сформулирована неверно, нужно было 

сказать «двадцатку», тогда бы он получил двадцать рублей. 

Студенты пития хмельного не чуждались. Застолья в общежитиях 

были рядовыми явлениями. Сколько было стихов прочитано во время 

этих пиршеств, сколько высоких слов сказано, да было!.. Ректор 

относился к этим попойкам в духе поэтического гусарства 

снисходительно, возможно, даже по-доброму завидовал нам, не 

потерявшим надежду на свой талант и удачу. 

Я сидел на скамейке в литинститутском сквере. Смотрю, ко мне 

идѐт Владимир Фѐдорович. 

– Там на ступеньках редакции журнала «Знамя» валяются пьяные 

граждане. Возможно, наши студенты. Сходи, посмотри… 

Я вышел на Тверской бульвар. И точно, на ступеньках редакции 

общесоюзного журнала похрапывали поэт из Новомосковска Володя 

Болохов и критик из Ленинграда. Бедняги изо всех сил стремились 

попасть в институт на занятия и не дошли каких-нибудь двадцать 

метров, но старались и лежали головами в сторону института. 

Пименов, конечно, их знал, но он никого не наказывал. Охотно давал 

академические отпуска, и некоторые, например, поэт Саша 

Черевченко, заканчивали институт спустя десять и больше лет после 

поступления. 

Внешне Владимир Фѐдорович выглядел очень импозантно, даже 

величественно, как памятник самому себе. Казался непробиваемым, 

защищѐнным от всех невзгод, но что творилось внутри у могиканина 

минувшей литературной эпохи, никто не знал.  

 

 

Писательские рокировки 

 

С первых же дней работы в «Ульяновском комсомольце» я обратил 

внимание на приходящего каждый день к нам человека. Он был со 

всеми знаком, разговаривал тихо и мало, и другие, даже такие 

шутники и любители розыгрышей как А. Захаров и А. Галагоза, 

разговаривали с ним тихо и бережно, как с выздоравливающим 
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больным. Этой приходящей фигурой был ответственный секретарь 

писательской организации Владимир Иванович Пырков. 

Благов подавлял Пыркова и своей фактурой, и своим громоздким 

талантом. Перед любой благовской строчкой стихи Пыркова блекли и 

вяли. И Владимир Иванович знал об этом. Можно только представить, 

как он страдал от того, что его дарование было совершенно другим – 

очень лиричным, проникновенным. 

Со стороны противостояние Благова и Пыркова выглядело забавно. 

Когда Благов жил в Саратове, Пырков благоденствовал в Ульяновске. 

Где-то в 1976 году Благов возвращается в Ульяновск, Пырков срочно 

покидает пост ответственного секретаря писательской организации и 

уезжает в Саратов. Я хорошо помню это отчѐтно-выборное собрание. 

Перевыборы происходили в доме Минаева, который до сих пор 

влачит жалкое существование. Пырков всех удивил! Мало того, он 

долго и нудно говорил о проделанной работе, как это было принято в 

советское время, он дал каждому писателю характеристику, вроде 

«объективки», которые пишут в КГБ. Дойдя по алфавиту до буквы 

«П», он бесстрастно отчеканил: «Полотнянко Николай Алексеевич. В 

организации недавно. Очень талантлив, но гусарит. Я бы посоветовал 

ему быть сдержаннее…» Вот такую блямбу поставил тишайший 

Владимир Иванович на моѐ личное дело. «Гусарит» означало, что 

пьѐт, ходит по кабакам, поѐт песни…» – так это понял я. А вот что 

поняли присутствующие на собрании секретарь обкома партии В. 

Сверкалов и завотделом печати М. Никитин?.. 

Объявили перерыв и мы вышли покурить на улицу. Сверкалов (у 

него была такая лицемерная привычка) кинулся ко мне чуть ли не 

обниматься, выпалил несколько комплиментов, потом отшатнулся, 

подмигнул и спросил: «Значит, гусаришь?» Представляю, скольких 

людей он своими издѐвками заставил хвататься за сердце. Но я – поэт, 

что мне был Сверкалов, поэтому я и ответил: «Красиво жить не 

запретишь, Владимир Николаевич!» У М. Никитина от такого ответа 

отвисла губа, а Сверкалов сразу потерял ко мне всякий интерес. 

Через несколько дней я встретил Пыркова и спросил, зачем он в 

докладе начал давать характеристики. 

– Да это не я, Николай! Доклад смотрели в обкоме и приказали 

дать каждому писателю характеристику. 

– Значит, писал ты? 
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Он глядел на меня виноватым взглядом нашкодившего 

первоклассника. 

Благов стал писательским начальником, а Пырков, под зубовный 

скрежет супруги, коренной ульяновки, перебрался в Саратов. Слава 

невредного человека помогла ему стать завотделом поэзии «Волги», 

получить хорошую квартиру. 

В журнале «Волга» я уже печатался при Благове, послал стихи в 

надежде, что Пырков порадеет родному человеку. Ан нет! 

Но вот Н. Благов стал главным редактором журнала «Волга», и 

Пырков уже, кажется, один сбежал в Ульяновск. Работал в 

комсомольской газете, до опупения играл в шахматы, наконец, 

дождался, что Благов приехал в Ульяновск уже навсегда. Уехал 

навсегда в Саратов и Пырков. Так закончилась длительная рокировка 

двух писателей. 

Мне кажется удивительным, что на Владимира Пыркова в его 

становлении и развитии никак не повлияла Великая Отечественная 

война, которую он встретил шести-семилетним мальчуганом. Недавно 

я перечитал его книгу лирических миниатюр в прозе, порой очень 

тонких и прочувствованных. Встречаются и подлинные шедевры. Но 

вот что любопытно: шла война, для мальчишки его возраста было бы 

закономерным сопереживать фронтовым событиям, но война как бы 

обошла Пыркова стороной. Из домика на Венце он смотрел на Волгу, 

любовался плесами, поймой, озѐрами. Может быть, эту способность 

устраняться от корневых событий жизни и имел Николай Благов в 

виду, когда говорил: «Пырков дальше удочки ничего не видит!»  

 

 

День несчастий 

 

Наверное, у каждого в жизни бывает день, на который выпадает 

сразу несколько неприятностей. Таким для меня был день 11 мая 1980 

года. С утра меня вызвали в обком партии к завсектором печати и 

телевидения Михаилу Никитину. Я миновал милицейский кордон, 

поднялся на третий этаж. Никитин, уже извещѐнный милицией о моѐм 

приходе, был не один. В углу кабинета сидела над газетной 

подшивкой женщина. Я догадывался, о чем пойдѐт разговор, но 

Никитин начал издалека: 

– Какие у вас жилищные условия? 



139 
 

– Двухкомнатная квартира… 

– Как семья?.. 

– Нормально… 

Затем завсектором извлѐк из ящика стола чистый лист бумаги. 

– Ну, где вы работаете?.. 

– Ни где… 

Конечно, он прекрасно знал, что я работаю в военном училище. Но 

он решил поиздеваться: 

– На что же вы живѐте?.. 

– А я разве живу?.. – я повысил голос, и женщина в углу вся 

обратилась в слух. Никитин пригласил еѐ в качестве свидетеля. – А я 

разве живу?.. Ваш обком отправил в издательство «Современник» по 

своей инициативе письмо с требованием не печатать мою книгу. Я 

написал в ЦК партии… 

– Ваше письмо из ЦК переслало в обком… 

– Вам что – нужен ещѐ один друг Солженицына?.. Не в пример 

многим беглецам, я талантлив, а значит опасен. Но, слава Богу, 

Родина для меня не пустой звук. Я русский поэт!.. 

– Мы уже послали в ЦК негативный ответ… 

Мне сразу стало противно и скучно. Я резко поднялся со стула. 

– Слушай ты, вятский с армянским дипломом. Пройдѐт ещѐ 

немного времени, и я буду, если захочу, на твоѐм месте, а ты будешь 

трястись пузом от страха с этой стороны… Понял?.. 

Я вышел и резко хлопнул дверью. О разговоре с ним Никитин 

никому не сказал. А вот то, что я хлопнул дверью да ещѐ в таком 

месте! Так и пошло по городу: «Полотнянко дверью в обкоме 

хлопнул!» 

Через полчаса на главпочтамте я писал письмо в ЦК КПСС. Вам 

нужен ещѐ один враг, спрашивал я товарища Леонида Ильича 

Брежнева, который, конечно же, моего письма не увидит. Прикажите 

обкому партии Ульяновской области оставить поэта в покое. Пусть не 

лезут к нему в душу сапожищами. А директор издательства 

«Современник», разве он подчинѐн нашим обкомовцам?.. Он не прав 

и пусть в срочном порядке издаѐт мою книгу «Проселок». 

Отправил письмо с уведомлением, хотя знал, что в «Чѐрной 

комнате» его прочтут и даже скопируют. Ну и чѐрт с ними! Я – не 

иерусалимский дворянин, чтобы бежать. Белый человек должен жить 

на севере. 
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Вышел на улицу, покурил, решил заглянуть в Союз писателей. Там 

уже всѐ известно, а мнение обкома для них непререкаемо, но лучше 

увидеть поведение вроде друзей самому. В Союзе застал Благова, 

Мельникова, Галагозу. У них идея – выехать в лес, отдохнуть. 

Позвали и меня. 

Николай Благов, уже в лѐгком подпитии, сразу обнаружил 

детальное знакомство с моим делом. 

– Обком партии – это сила! Сверкалов не успокоится, пока не 

уничтожит тебя. Чем ты его достал?.. 

– Не упал сразу перед ним на колени, не поцеловал ботинок… 

Благов умолк. 

В дубовом леске парка «Победы» мы выпили, и Благова развезло. 

Он кинулся на меня, облапил, попытался повалить на землю. Я 

захватил его руки и, прогнувшись назад, бросил его через грудь. Это 

страшный бросок для человека, который не может смягчить удар об 

землю. Взглядом я прослеживал, как тело Благова описало в воздухе 

дугу и с шумом упало на землю. И тут я похолодел от страха. Голова 

Благова коснулась земли буквально в сантиметре от срубленного 

наискосок, острого, как нож или копье, комелька дубка. Ещѐ какой-

нибудь сантиметр и голова Благова раскололась бы, как арбуз. 

Николай стал подниматься, он уже не помнил, почему оказался на 

земле, а я думал, что эту смерть мне бы не замолить, и в этот день 

могли погибнуть два поэта. Но Бог не допустил. 

Моѐ второе письмо в ЦК КПСС вызвало в обкоме партии 

замешательство. Ко мне домой (а в квартире пар от стирки, мокреть) 

приехал зам. зав. отделом пропаганды. Мило беседовал, осмотрел моѐ 

жилище и пригласил меня через неделю прийти к Ю.А. Ромбовскому, 

заведующему отделом. Впоследствии он в 1990-х годах был 

редактором «Ульяновской правды», и я опубликовал у него много 

публицистических статей в защиту России и здравого смысла. 

В своѐм кабинете Ромбовский со мной не разговаривал. 

– Пойдѐм к секретарю обкома Сверкалову… 

– Он меня не примет, – уверенно сказал я. 

– Пошли… 

Ромбовский оставил меня в обкомовском коридоре, а сам зашѐл в 

секретарский кабинет. Находился он там около часа. Вышел злой, 

какой-то растрѐпанный и буркнул: 

– Можешь идти!.. 
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Через неделю я получил письмо из редакции издательства 

«Современник» от Л. Асанова, который сообщил что моя книжка 

«идѐт в набор вне очереди». Мне стало ясно, что мои дела 

поправились. И действительно, книжка «Просѐлок» была издана за 

несколько месяцев тиражом 10000 экз., побывала на книжной 

выставке в Болгарии. 

Отношение ульяновских властей ко мне ничуть не изменилось. 

Конечно, я, используя этот случай, мог бы стать в начале перестройки 

жертвой режима. Можно было описать свои страдания, назвать 

виновников, потребовать сатисфакции, то есть удовлетворения. 

Только это всѐ было мне ни к чему. Надвигались страдания для всей 

России: развал 1000-летнего государства, поголовная государственная 

измена всех руководителей страны, всех, кто принимал военную 

присягу, Россия начала набухать кровью и дерьмом… Что до того, что 

какой-то партийный дуболом когда-то решил заткнуть рот поэту. Это 

ли трагедия по сравнению с теми вулканическими процессами, 

которые стали терзать и крушить Россию?.. Против неѐ началась 

война, и я боролся за свою Россию словом. 

 

 

Мои заклятые друзья 

 

Хлопоты с переездом в Ульяновск, поиски работы и жилья 

занимали всѐ мое время. Я часто выезжал в командировки, в основном 

в районы, близкие к Инзе, чтобы навестить Люду. В Ульяновске я 

окунулся в понятную для меня атмосферу людей творческого труда – 

художников, писателей. Но, оказалось, были живы и неуѐмно, как 

мурашики, трудились другие люди. У них были свои цели, задачи и, 

соответственно, силы и средства. 

Однажды прихожу на работу раньше всех, сунулся к редактору 

Гене Лѐвину, а тот злой, как бобик, взъерошенный. 

– Свалился ты на нашу голову, такой хитро-мудрый! Теперь вот и 

стопарика не выпьешь, всѐ будет известно. 

– Что кэгэбэшники? – догадался я. 

– Они, родные! Чем ты им насолил? 

– Коту делать нечего, так тот яйца лижет, а эти – блох ловят… 

– Ну, раз ты такой умный, то дуй к Горячеву! 

Делать  нечего. Пошѐл к Юрию Фроловичу Горячеву, он тогда был 
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последний год первым секретарѐм обкома комсомола. Зашѐл. Он 

посмотрел на меня и говорит: 

– От этих обалдуев правды не добьѐшься, за что они на тебя 

ополчились. Да они и сами не знают поди ничего. Я на бюро обкома 

партии переговорю с генералом Назаровым, председателем КГБ, а ты 

приходи через две недели. Мне кажется ерунда какая-то. Иди, 

работай! 

Пришѐл в редакцию. Лѐвин спрашивает, как дела. Отправил 

работать, говорю. 

– Ну что ж, – благодушно  заметил редактор, – Будем ждать ареста. 

Ясно, что оперативная разработка вокруг меня шла полным ходом, 

вокруг крутились люди, но все свои – из редакции, значит, сексоты 

были давно там, где их не было, вот только кто? Я, конечно, недолго 

вычислял стукача, тем более он был беспартийным и самым 

компанейским парнем в редакции. Называть его имя не буду: ему уже 

давно воздаѐтся по делам его, но меня беспокоило другое. Вот взять, 

например, меня. Я с молоком матери, с грохотом войны всосал в себя 

любовь к родине, я – поэт, а поэт по определению предателем не 

может быть, а тут вокруг меня шелестение хвостов, шарканье 

крысиных ножек. Б-р-р!.. 

Через две недели пошѐл к Горячеву. Тот доволен, улыбается: 

– Генерал о тебе самого высокого мнения. Просил передать, что 

стихи твои ему очень нравятся. Иди, работай… 

– Не знал, что наш генерал стихами интересуется, – засомневался 

Лѐвин. – Спортом интересуется, классическая борьба у нас знаешь 

какая!.. 

– Они поначалу стихами интересуются, а потом и поэтами. Ам! – и 

свита спешит узнать, не подавилась ли щука? 

– Не дури! – помрачнел Лѐвин. – Они ведь Салтыкова-Щедрина не 

читали. – А так оставят в покое. 

– Нет, дорогой Геннадий Семѐнович, не оставят. Раз попал в 

разработку, то будешь в ней до смерти. А то ещѐ и после смерти 

придут бумаги изымать. Машина! 

 

 

* * * 

 

Где-то на год меня оставили в покое. Я получил квартиру, съездил 
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в отпуск в Омск и почти никого не застал из прежних знакомых. Все 

разбежались. Кто в Киргизию, кто в Москву, кто уцелел, но особого 

удовольствия от встречи со мной не испытывал. Да и меня слишком 

засосала моя проклятая любовь – поэзия, чтобы у меня не было 

времени думать о том, как какому-нибудь кэгэбэшнику помочь 

получить звѐздочку на погоны. 

И вот осенью 1975 года сидим мы с Галагозой и пьѐм вино в его 

фотолаборатории. Раздаѐтся телефонный звонок, это ко мне. 

– Здравствуйте! Я тут проездом… Вы знаете Мысакова? 

– Знаю! А что? 

– Он для вас подарок передал. Книгу. Не могли ли вы подойти в 

гостиницу «Волга» в номер… 

А нам как раз с Сеней за вином идти надо. Заходим в гостиничный 

номер, там полутьма, скомканные простыни. 

– Где подарок? 

– Какой? 

– Книга… 

– Не знаю, я сейчас только зашѐл сюда… 

Ясненько. Если бы я пришѐл один, мне бы всучили какой-нибудь 

компромат. Могли дать книгу с наркотиком. И вот уже готовый 

стукач. Тем более, что в номере был зам. Назарова, полковник, 

которого я уже знал: город мал. Словом, повезло мне, сорвался 

пескарь премудрый. 

 

 

* * * 

 

Вот ведь беда какая: не отстали назаровские молодцы от меня. На 

этот раз вызвали повесткой в военкомат. Решили не юлить, а сразу 

поставить точку. Видимо, уж больно я их заинтересовал. В оббитую 

железным листом комнату вошѐл полковник КГБ, назовѐм его 

условно Иванов. Поздоровался, показал удостоверение и сразу в лоб 

предложение о сотрудничестве. 

– Я бы с полным удовольствием, – отвечаю я полковнику, – только 

не могу. Я в другой организации состою… 

– Это что за организация?.. 

– Коммунистическая партия Советского Союза. И вот если 

парторганизация, где я состою на учѐте, даст мне задание 



144 
 

сотрудничать с организацией КГБ, то я буду сотрудничать не за страх, 

а за совесть. 

Полковник загрустил.  

Но не удержался от вопроса: 

– На Суре какой-то художник балует, нагишом купается… 

– Не знаю… 

 

Больше на меня не наседали. А могли бы. Но у меня был 

искренний доброжелатель – генерал Владимир Александрович 

Турчинский. Я ушѐл в военное училище, и мужики из особого отдела 

вели себя по отношению ко мне очень прилично: и сами не 

приставали и других отваживали. Благодаря им, я прожил спокойно с 

1978 года до 1988 года, когда в стране начался перестроечный бедлам, 

в котором победителями оказались мои давние заклятые друзья. 

 

 

Живут же люди 

 

Мы приехали в Инзу с одними книжками и постельным бельѐм, и 

поэтому нам пришлось заводить домашнее хозяйство буквально с 

ложки. Люда пошла на работу, а я (до отъезда в Москву на сессию 

устраиваться на работу не имело смысла) с утра обходил магазины и 

покупал вещи, из которых собственно и состоит дом: посуду, то есть 

тарелки, поварѐшки, бокалы для чая, сам чайник, также плюс ещѐ 

заварочный, кастрюлю суповую и две поменьше, две сковородки, 

вилки, ложки, ножи, бельевую верѐвку, прищепки и ещѐ много всякой 

мелочи, необходимой в житейском обиходе. 

И, конечно, в первый же день мы купили мебель, прежде чем 

окончательно переехать в новую квартиру. Если располагать эти 

покупки по рангам, то есть по значению, то первенствовала 

несомненно двухспальная диван-кровать, тяжеленное и прочнейшее 

деревянное сооружение, стягиваемое двумя мощнейшими пружинами, 

тугая, как барабан, но чрезвычайно прочная – хвала инзенским 

мебельным дел мастерам. Не менее прочными оказались стол и 

шифоньер из натурального шпона, кандидаты в раритеты, до сих пор 

украшающие мой кабинет. Четверть века назад мы купили уйму 

всякой мебели для заполнения новой, четырѐхкомнатной квартиры, но 

по сравнению с инзенскими покупками они выглядят неказисто, хотя 
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на них имеется много разных прибамбасов: железячек, нашлѐпок… 

только к чему всѐ это?.. Испокон веков встроенные ящики делались из 

деревянной фанеры прочной, как облицовка истребителя И-16. А мои 

ящики в новой мебели, производства Ульяновского мебельного 

комбината, сделаны из пластмассы. Конечно, при малейшем перекосе 

они ломаются и приходят в негодность. 

Закупив самое необходимое, мы поняли, что холодильник не 

купить. Их просто не было в продаже. Они стояли в магазине, но они 

не продавались всякому обладателю денежных знаков. К деньгам 

нужна была ещѐ сопроводиловка, что сей покупатель является 

передовиком производства или ещѐ чем-то выдающейся от прочих 

людей личностью, и он в порядке поощрения имеет право приобрести 

холодильник, или шесть гэдэровских стульев, или пылесос «буран», 

или ковѐр шерстяной 1 м х 2 м, или … 

И вот я стою перед председателем райисполкома и мямлю, что 

жена молодой специалист, нужно бы холодильник заиметь. А Тюгаев 

смотрит на меня, смотрит, да как рявкнет: 

– У меня доярки холодильниками не обеспечены!..  

Вскоре я переехал в Ульяновск и вот в обед встречаю в ресторане 

«Волга» на комплексном обеде бывшего инзенского предрика. Знаю, 

что его и первого секретаря райкома партии сняли, а сейчас они 

выжидают новые номенклатурные места. Иван Кузьмич весел, 

доволен жизнью, хотя должность пока не ахти, завхоз ГПИ-10. Но 

через полгода слышу: один районом командует, другой всем 

ульяновским спиртом. Жили же люди! Вот так страну и прожили. 

Кстати, ни один из них не воевал на фронте: отирались в НКВД. 

Добавлю по теме ещѐ один случай из жизни. В Инзенском районе 

есть село Черѐмушки, раньше его, говорят, не очень прилично 

называли. Так вот приехал я в это село написать о молодой доярке –

передовике производства. На ферме сказали, что она дома. 

Редакционный уазик едва дотащил нас по грязной дороге к хате 

передовой доярки. Мы с фотокором постучались в ворота, – открыто, 

входим во двор – никого нет, дверь в хату открыта. Входим в дом – 

святые угодники! На полную громкость орѐт цветной телевизор. На 

мягкой германской кровати лежит хряк и смотрит телепрограмму. В 

грязь на полу втоптан германский ковѐр. Взглядом окидываю буфет: 

полон хрусталя, дорогой посуды. Живут же люди!.. 

Сорок  лет прошло с тех пор, может всѐ изменилось. 
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Грачи прилетели 

 

Эту известную всякому мало-мальски образованному русскому 

человеку фразу, ибо это было название картины русского художника 

Александра Саврасова, в совсем новом и необычном контексте я 

услышал от инспектора по оргнабору рабочей силы в дальние районы 

СССР Николая Васильевича. Да, он именно так серьѐзно, без всякой 

ухмылки и произнѐс: «Грачи прилетели!..» 

– Это точно! – подхватил охотовед Орехов. – Сѐдни зашѐл в 

ресторан кружечку бархатного вешкаймского испить, гляжу, а в 

боковушке для начальства два грача гыгычут. Прилетели, точно 

прилетели… 

Я никак не мог взять в толк, о чѐм говорят охотовед и инспектор. О 

каких грачах?.. Стояла середина февраля, в широкие окна 

райисполкома барабанила настоянная на почти сорокаградусном 

морозе метель, а тут откуда-то взялись два грача, да таких, что 

оккупировали ресторанную боковушку, в которую доступ был от 

председателя колхоза и выше. Но то была номенклатура. 

– А коржевский профессор был?.. – поинтересовался Николай 

Васильевич. 

– Был вместе с председателем райпотребсоюза… 

– Ну вот, – удовлетворѐнно засмеялся Николай Васильевич. – 

Значит, первые гонцы весны явились, на крыльях весну принесли. 

Теперь уже точно скоро таять начнѐт. Готовь охотовед ружьѐ для 

нашего коменданта (то есть меня) скоро поедем на тягу, вальдшнепов 

слушать… 

– А что за грачи? О ком вы толкуете?.. 

Мои сослуживцы по райисполкому переглянулись, охотовед 

подошѐл к двери и запѐр еѐ на ключ, а Николай Васильевич ловко 

одной рукой открыл чекушку, разлил водку по стопарикам, мы 

выпили, открыли дверь, закурили, и Николай Васильевич заговорил, 

сторожко поглядывая на дверь. 

– До весны всего неделя осталась. А весна, это не только посевная, 

но и начало строительства. В каждый колхоз и совхоз деньги 

выделены: там ремонтную мастерскую надо достроить, там ферму 

сварганить, там клуб или другой культурный очаг, здание 

электроподстанции… 



147 
 

– А дороги! – воскликнул охотовед. – У нас асфальт держится 

полгода, не больше, каждый год класть надо новый… 

– Государство у нас богатое, – продолжал Николай Васильевич, – а 

рабочих рук не хватает. Вот и летят к нам с юга грачи, а за ними 

бригады шабашников подтягиваются из Армении, Дагестана, Чечни, 

словом, оттуда. 

А дело было в Инзе, в 1973 году. В городке был древзавод, 

диатомовый комбинат, ещѐ несколько предприятий, работали они ни 

шатко, ни валко, заработки на них были мизерные, и, конечно, 

мастеров на все виды строительства можно было набрать тут же в 

Инзе на привокзальной площади. 

– Эта, брат, политика не устраивает тех, кто распоряжается 

деньгами, – пояснил Николай Васильевич. – Я, вот, даром что 

однорукий, я плотник и столяр хоть куда. Ты дома у меня был?.. 

Значит, видел, что я умею. А пенсионеры?.. Худо ли за лето тысяч 

пять-шесть заработать… Так не дают. Ни русского, ни татарина, ни 

мордвина, ни чуваша не допустят к денежной работе. А вот армянина, 

чеченца целыми бригадами трамбуют. 

– Значит, эти грачи прилетели, чтобы организовать фронт работ? 

– А зачем же?.. Сейчас главное ухватить денежные объекты, 

сечѐшь? 

– Нет, – честно признался я. 

– Ну, ты как будто только что из кадушки вывалился, – засмеялся 

Орехов. – Сейчас идѐт делѐж денег. Грач говорит: строю ферму за 

половину сметы, точно к сроку. Другая половина напополам: одна 

председателю колхоза, другая прорабу, то есть ему, грачу. 

– А коржевский профессор причѐм, да и кто это?.. – вспомнил я 

промелькнувшее в разговоре упоминание о какой-то незаурядной 

личности,  попавшей в почти неприступную боковушку. 

– Это, брат, человек из легенды. Перед ним разведчик Зорге 

ребѐнок. 

– Что он разведчик? 

– Какой разведчик. Обыкновенное лицо кавказской 

национальности. Да пусть лучше Николай Васильевич расскажет, он 

партийный, а на партсобраниях профессора не раз пропесочивали… 

– Что было, то было. Меня по ранению демобилизовали. А кому в 

Инзе нужен лѐтчик без руки?.. Вот и определили сюда в райисполком. 

А «профессор» объявился у нас в 1946 году. За ним и дело на него 
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пришло в НКВД. Мне тогдашний начальник райотдела и приоткрыл 

его подноготную. Словом, присвоил, наш «профессор», будучи 

ротным санинструктором, диплом убитого на поле боя военврача. 

Фамилии у них оказались схожими. А тут отступление, наши драпали 

к Сталинграду в 1942 году, неразбериха. Приткнулся в медслужбу 

санитарным врачом, вошебойками командовал, и к концу войны стал 

ажно начальником санитарной службы общевойсковой армии. 

Полковник, едрит твою в корень!.. А после войны сразу началась 

кадровая проверка: кто таков, откуда диплом. Он под трибунал 

угодил, но тут всем, кто химичил, прощение вышло, уж больно много 

их набралось, десятки тысяч липовых офицеров. Вымели их из армии, 

а он с женой явился к нам в Коржевку, она родом оттуда. Устроился в 

участковую больницу и повалил к нему народ, старухи особенно. Вот 

они и окрестили его «коржевским профессором». 

Подивился я немало на этот случай, но вскоре переехал в 

Ульяновск, стал работать в комсомольской газете, которую в начале 

90-х голов тоже один прилѐтный «грач» приватизировал. Но сначала 

закончим о строителях. Каждую неделю я бывал от газеты в 

командировках то в одном, то в другом районе области, и в каждом 

колхозе видел бригаду «прилѐтных» строителей. Работали они вроде 

неплохо: и стены ровные выводили, и асфальтировали дороги, правда, 

таким тонким слоем асфальта, что он наматывался на колѐса 

грузовиков и держался всего несколько месяцев. Но это всѐ была 

видимость хорошей работы, поскольку в еѐ основе лежала туфта и 

надувательство. 

Вот, хотя бы один пример. Перед инзенским райисполкомом при 

мне закатали асфальтом большую площадь. Весной этот асфальт 

уплыл вместе с водой. Года через четыре я встретился в Сурском с 

председателем колхоза, которому в августе во время уборки 

приспичило ехать в отпуск на Чѐрное море. 

– Юг денежки любит… 

Он ухмыльнулся и достал из портфеля пять пачек десятирублѐвок, 

всего 5 тысяч рублей. 

– Мой грач узнал, что я отдыхать собрался и, заметь, без моей 

просьбы, приволок в клюве на карманные расходы. 

Но вот ведь какое дело: бдительная милиция на моей памяти 

никого не схватила за руку. Сейчас воруют с аппетитом, открыто, 

тогда воровали келейно, по-тихому. У каждого времени свои жулики.  
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Чревовещатель из Барышского райкома комсомола 

 

В начале 1970-х годов КПСС озаботилась проверкой своих рядов – 

началась компания по обмену партийных билетов. Подобные 

мероприятия проводились и раньше, но тогда это была не просто 

замена одних бумажек на другие, а самая настоящая чистка рядов. И 

партийцы, и беспартийные могли выдвинуть претензии, а то и 

обвинения против любого члена партии. Например, на председателя 

Госплана А. Вознесенского, расстрелянного в конце 1940-х годов, 

обрушилась уборщица с обвинениями, что он невнимателен, порою 

груб с низшим персоналом. И член ЦК ВКП (б) публично каялся. Вот 

такие были ужасы. Хотя для жанра короткого рассказа цитирование 

вряд ли уместно, рискну сделать выписку из «Краткого курса истории 

ВКП (б)»: 

«Огромное значение в этот период имела чистка партийных рядов 

от примазавшихся и чуждых элементов, начатая в 1933 году, в 

особенности же – тщательная проверка партийных документов и 

обмен старых партийных документов на новые, предпринятые после 

злодейского убийства С.М. Кирова. 

До проверки партийных документов во многих партийных 

организациях партии царили произвол и халатность в обращении с 

партийными билетами. В ряде местных парторганизаций был вскрыт 

совершенно нетерпимый хаос в учѐте коммунистов, чем 

воспользовались враги для своих гнусных целей, используя 

партбилеты в качестве ширмы для шпионажа, вредительства и т.п….» 

Проверка партийных документов закончилась в 1936 году, а уже на 

следующий год начались репрессии. В первую очередь были 

расстреляны те, кто был вычищен из партийных рядов в ходе 

компании по обмену партдокументов. Сейчас принято осуждать 

репрессии, но, несомненно, одно: Сталин очистил партию от тех, кто 

помнил, как проводились партийные дискуссии, что такое плюрализм 

мнений и прочие вольности по отношению к вождям пролетариата в 

первые годы Советской власти. Репрессии позволили Сталину 

построить большевиков в одну семисоттысячную колонну, где все 

бодро шагали в ногу и только туда, куда их посылал Сталин 

мановением руки. 

Железная дисциплина в партии сохранялась по инерции и после 

смерти Сталина, но уже к концу 1960-х годов стали заметны явные 
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признаки разложения верхушки КПСС. Был утрачен и спрос за 

преступления, которые совершались в больших масштабах. В южных 

республиках выставлялись на торги должности первых секретарей 

обкомов партии, первых секретарей райкомов партии, руководителей 

правоохранительных органов, торговли, местной промышленности, 

руководителей колхозов и совхозов. Рабочих и колхозников в партию 

загоняли чуть ли не силком, но на приѐм в КПСС представителей 

интеллигенции существовали квоты. А партийным быть необходимо 

было тем, кто стремился сделать карьеру. В ход шли подкуп и блат, 

лишь бы получить вожделенные красные корочки. В конце концов, 

напринимали столько, что запутались в учѐте партийцев, и других 

целей, кроме подсчѐта коммунистов, у компании по обмену 

партбилетов не было. 

Ещѐ больший беспорядок был в комсомоле. ЦК ВЛКСМ никогда 

точно не знал, сколько у него комсомольцев и, после обмена 

партбилетов, началась компания по обмену комсомольских 

документов. Комсомол все свои приѐмы и повадки копировал с 

партийных организаций. Сначала районные комсомольские вожаки 

вручали комсомольские билеты лично и в торжественной обстановке, 

потом пошла писать губерния. 

И вот я приехал в Барыш в райком комсомола. Захожу в кабинет 

первого секретаря райкома комсомола Николая Расторгуева и вижу 

шеренгу молодых людей, которые уставились в угол комнаты. Оттуда 

раздавался уверенный голос комсомольского вожака района: 

«…Вручение комсомольских билетов нового образца должно 

нацелить вас на новые успехи в социалистическом соревновании. 

Будьте достойными продолжателями героических подвигов 

комсомольцев Магнитки, Днепрогэса, целины и БАМа…»  Голос Коли 

Расторгуева достиг пафосных высот, но его в кабинете не было. За его 

столом сидела инструктор райкома, перед ней лежала стопка 

комсомольских билетов. На тумбочке в углу стоял магнитофон. «Вот 

это учудил, подумал я, еле сдерживая смех. – Секретаря райкома нет, 

но он вроде и есть. Интересный фокус с чревовещанием»… 

Молодые доярки и трактористы получили новые комсомольские 

билеты. Никакой радости, даже оживления на их лицах я не заметил. 

Они в своѐ время вступили в комсомол, зевали на собраниях, платили 

взносы. И всѐ это делалось ими потому, что поступать иначе было 

нельзя.  
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«Паровоз» на Венце 

 

Конец улицы Гончарова, выходящий к Волге, всегда привлекал к 

себе внимание архитекторов, уж очень благородное это было место 

для возведения скульптурного ансамбля, увековечивающего подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне. К 1965 году не 

сумели сделать, помешала организационная партийная неразбериха, 

устроенная Н. Хрущѐвым, но 30-летие Победы было решено 

ознаменовать возведением монумента Славы. В работе над его 

проектом принимал участие первый секретарь обкома партии А. 

Скочилов. Было у него влечение к искусству. Весьма сведующие 

люди говорили мне, что «хозяин» посмотрел на принесѐнный ему на 

утверждение проект, затем взял карандаш и воздвиг шпиль. 

Архитектор поблагодарил А. Скочилова за удивительно смелое 

решение архитектурного памятника и, пятясь задом, выполз из 

кабинета. 

Важным элементом памятника была скульптурная группа, 

расположенная на левой стороне, если смотреть на Волгу. Этот 

шедевр создавался на моих глазах Р. Айрапетяном. Это была группа 

кое-как вооружѐнных людей, тесно стоящих друг к другу и 

имитирующих движение вперѐд. Плечи солдат были сомкнуты, 

утолщены и, увидев ещѐ рабочую модель, я подумал, что солдаты с 

большим усилием несут куда-то тяжеленную балку. 

Василий Шеломов стоял рядом и неодобрительно смотрел на 

рабочую модель. 

– Паровоз!.. – презрительно молвил он. – И такую хреноту хотят 

поставить на лучшее место в городе!.. 

Пришѐл Рафик Айрапетян, стал переодеваться для работы, Василий 

ушѐл, а я остался.  

У Айрапетяна была странная суетливая манера лепки. Шлѐпнет, 

мазнѐт в одном месте, потом в другом. Затем отступит и пристально 

рассматривает работу, даже ладошку к бровям приложит. Иногда 

сядет на табуретку, иногда на корточки. Словом, горел на работе. 

Заказ ему достался богатый и престижный. Чтобы его отдать 

своему сокурснику по Рижской академии, Алексей Моторин ловко 

развѐл остальных скульпторов: Анатолию Клюеву дали заказ на 

большой памятник из бетона в Николаевске, Василию Шеломову – 

«бетонный»    заказ    в    Димитровграде.   Никем   не   оспариваемый 
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памятник на Венце в благородном материале достался  Р. Айрапетяну. 

После нескольких неудачных попыток Р. Айрапетян с трудом, но 

протащил свой паровоз через приѐмную комиссию. Затея скульптора 

была вылеплена в натуральную величину в глине, опять была со 

скрипом одобрена комиссией, и затем с неѐ сняли гипсовую форму, 

которую отправили на литейный завод Художественного фонда. 

Специалисты завода дотянули памятник до приемлемого уровня, но 

недостатки, заложенные в него автором, поправить не смогли. 

Несмотря на внушительные размеры, памятник кажется 

приземистым. Когда за Волгой встаѐт солнце, вся скульптурная 

группа смотрится чѐрной глыбой, в ней невозможно прочитать 

составляющие фигуры. И это происходит от того, что памятник 

оказался никак не сопряжѐнным с небом, с тем огромным 

пространством, которое открывается с Венца. По образцам искусства 

можно судить о самочувствии государства. Так вот этот «паровоз» как 

эстетическая данность свидетельствовал, что советская формация 

переживала обвальный кризис и в экономике, и в области духа. И 

работа Р. Айрапетяна вполне соответствовала эпохе.  

 

 

Буфетчица из РПУ 

 

Скажу сразу, что РПУ расшифровывается просто – это ресторан 

против универмага в Инзе. Во всяком случае, так его называли в 

начале 1970-х годов. Как говорится, и я там был и тѐмное 

вешкаймское пиво пил, и по усам текло, и по бороде, и в рот 

попадало. Конечно, там, где ресторан, там и пьянка, а там, где пьянка, 

там полный простор для совершения аморальных поступков. В 

крепком подпитии и буфетчица покажется королевой. Но буфетчица в 

РПУ и впрямь была королевой Инзы, только теневой. О ней 

шушукались, осуждали, но многие и завидовали втайне, ибо 

буфетчица властвовала над двумя заглавными персонами района: 

первым секретарѐм райкома партии и председателем райисполкома. 

По приезду в Инзу, я коротко сошѐлся с шофѐром предрика, и он 

мне кое-что рассказал о времяпрепровождении этих руководящих 

товарищей. Это сейчас сильные мира сего проводят время на 

горнолыжных курортах в Альпах, посещают казино Монте-Карло и 

парижские рестораны, а тогда руководители ещѐ не оторвались от 
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народа и отдыхали без всяких выкрутасов. Раз в месяц обязательно 

они отрывались, как сейчас говорят, по полной программе. Соль 

развлечений инзенских вождей заключалась в том, что их 

обслуживала буфетчица из РПУ, и на природе, и в боковушках для 

высоких гостей в общепитах. 

Александр Иванович и Иван Кузьмич были знатоками и 

ценителями разухабистых мордовских частушек, которые пели с 

приплясом под гармошку после принятия на грудь полкило 

очищенной. Мне не доводилось слышать их пения, но шофѐр 

предрика говорил, что это были мастера по исполнению забористых 

припевок с картинками. Но пели они не одни, им подпевала 

буфетчица, их застольная дама. 

 

Частенько эти лесные и «боковушные» застолья заканчивались 

дружескими потасовками: руководящие товарищи начинали тянуть 

буфетчицу каждый в свою сторону, чтобы уединиться с ней в кустах и 

посмотреть, как растѐт земляника. Иногда даже не дрались, а 

бодались: станут на четвереньки и бьются лбами. Что только водка не 

делает с людьми!.. 

– А буфетчице,  какой прок от этих застолий?.. – поинтересовался я 

у шофѐра. 

– Большой!.. Муж у неѐ не дурак, сейчас на «Волге» разъезжает. А 

попробуй «Волгу» купить даже за свои деньги? Разрешение на 

покупку даѐт райисполком. А буфетчице «Волга» досталась за 

копейки. По разнарядке пришла машина на стройку комбината 

нетканых материалов. Простояла в тѐплом гараже полгода. Потом на 

ней выехали и легонечко тюкнули в столб. Разбили подфарник, 

помяли бампер. А комиссия делает акт о полной непригодности к 

эксплуатации. Райисполком этот акт утверждает и через универмаг 

продаѐт «Волгу» буфетчице, которая работает в РПУ – ресторане 

против универмага. И все дела! 

 

 

Брежнев – мой приятель 

 

Мы с женой, наконец, получили квартиру и были счастливы, что 

наше полугодовое мытарство без жилплощади закончилось навсегда. 

Но вот однажды нас смутил звонок в дверь. В полночь. 
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– Кто там? 

– Брежнев! – раздалось из-за двери. 

Мы с женой переглянулись. 

– Кто это такой? Какой Брежнев? 

– Да это я, Саша Брежнев, из Литинститута! 

– Как ты попал в Ульяновск? – удивился я и, пропуская в квартиру 

Сашу в белом врачебном халате. 

Он, не вытирая подошвы ботинок, сразу ринулся в большую 

комнату. 

– У тебя тут целая библиотека!.. А я живу здесь! Недавно… в 

скорой помощи работаю. Сейчас выпало свободное окно, дай, думаю, 

заеду. 

Люда подогрела остывший ужин, заварила чай. Брежнев уплетал за 

обе щеки картошку с мясом и без умолку говорил, говорил. О чѐм он 

говорил, я не помню. Просидел он у нас больше часа, пока, наконец, 

отчалил. В ближайшие две недели он заезжал к нам в гости четыре 

раза и всегда ночью, на пятый раз он явился на рассвете. Я встал с 

кровати злой и решил положить конец этим дружеским визитам. 

– А что я такого сделал? – сразу обиделся Брежнев. – Мне же 

скучно на дежурстве. 

Я захлопнул перед ним дверь. Больше он нас не беспокоил. Тем 

временем Брежнев стал «видным» ульяновским литератором, то есть 

его рассказы часто печатала «Ульяновская правда» и не меньше, чем 

на половину газетной полосы. Надо сказать, что редактор «УП» 

Михаил Колодин ни за что бы не решился на публикацию рассказов, 

если бы не начавшее циркулировать в городе мнение, что Саша 

Брежнев состоит в родстве с генсеком ЦК КПСС Л.И. Брежневым. 

Сыграло тут роль некоторое между ними сходство или обаяние 

фамилии – сказать трудно, но наш Брежнев печатался в партийной 

газете, что уже само по себе было верным признаком признания его 

дарования. 

Но всѐ это рухнуло в одночасье, а именно в тридцатилетний 

юбилей Победы 9 мая 1975 года. В этот день первый секретарь обкома 

партии А.А. Скочилов (Бабай) пригласил отметить эту славную дату 

Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Звучали 

речи, звенели стаканы. Участники Победы крепко поддали и 

разошлись по гостиницам и домам. И уже дома одному Герою стало 

плохо. Его жена вызвала скорую помощь. Приехала бригада А. 
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Брежнева. Врач мельком глянул на больного и сказал, что его зря 

вызывали: больной безнадѐжен. Жена и родные в слѐзы. Брежнев 

повернулся – и был таков. 

К утру Герой оклемался, узнал, что врач скорой записал его в 

мертвяки и пошѐл в обком партии. Хозяин области сидел в своѐм 

кабинете и пил зелѐный чай. Пострадавший рассказал про свою обиду. 

Бабай налил одной рукой ему рюмку французского коньяку, а другой 

поднял телефонную трубку и приказал вышвырнуть Брежнева из 

области. В 24 часа. Тогда такие вопросы решались просто. 

Саша Брежнев проявился в 1989 году на экране телевизора во 

время встречи молодых московских литераторов с первым секретарѐм 

Союза писателей СССР В. Карповым. Литераторы требовали от В. 

Карпова свободы, своих публикаций, право на развитие какой-то 

другой литературы, не в русле русской словесности, а в сточной 

канаве пост-чего-то-там. В это время у него вышла книга прозы. Я 

видел еѐ на прилавке, но почему-то не купил. Может быть, испугался, 

что Брежнев опять ночью позвонит в дверь моей квартиры. 

 

                         

                                       

Из новых стихов 

 

 
                                              Петру Ищенко 

 

Ты помнишь, Пѐтр, наш вечно юный Омск, 

Где были мы людьми советской веры? 

И брали в образцы высокие примеры. 

Они давно растаяли, как воск, 

 

Который вновь застыл. И годы написали, 

Когда всѐ успокоилось, срослось, 

На нѐм слова задумчивой печали, 

Про то, что в нашей жизни не сбылось. 

 

Мы встретились с тобой накоротке, 

Когда полвека жизни пролетело. 

Она держала нас на поводке, 

Но мы с него срывались, то и дело. 
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Где не носило нас?..  Но возвратились мы 

К тому, что есть для человека вечно. 

И как учѐностью не застили умы, 

Опять пришли к Тому, что бесконечно, 

 

Непознаваемо, но дорого, как счастье, 

Любой спасенья страждущей душе. 

К Тому, кто на последнем вираже 

Нас примет с всепрощающим участьем. 

 

 

       Послание Юрию Говорову 

 

Года идут, года гнетут, 

Всѐ крепче нас объемлет старость. 

Болячки колют, ноют, жгут, 

Но в нас с тобой ещѐ осталась, 

Дружище  Юрий, жажда жить, 

И не убить еѐ лекарством. 

Наш юный пыл не усмирить 

Докучным пенсионным барством. 

 

Ты тот же, что при первой встрече – 

Колючий, пылкий, озорной, 

Умом недюжинным отмечен, 

Но в то же время и простой  

Мужик тамбовский, в мненьях дерзкий, 

Трудом поднявшийся с колен, 

Ты на своей стезе судейской 

Взошѐл на высшую ступень. 

 

Но не утратил простодушной 

Любви и верности стихам. 

Таких, как ты, незримо Пушкин 

Приподнимает к небесам. 

 

 

Грибы 

                                                                        Светлане Замлеловой 

 

В дверь на рассвете постучали: 

–  Вставайте сони! В лес пора! 
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Без нас грибы давно собрали, 

А мы толчѐмся у двора. 

 

Задами. Полем. Быстрым шагом 

Идѐм в неблизкий старый лес, 

Отряхивающийся, как собака, 

С корзинами наперевес. 

 

И растянувшись цепью редкой, 

Чтоб все грибы забрать в полон, 

Глазами шарим, где под веткой, 

Иль под кустом таится Он – 

 

Великий Гриб России белый 

И крепконогий, и дебелый, 

На толстой шляпке тѐмный верх –  

Мечта грибных ищеек всех. 

 

Мне скоро случай улыбнулся. 

Идя под пологом лесным, 

Я о него чуть не запнулся 

И встал, как вкопанный, пред ним. 

 

Мне первый раз далась удача. 

И чтоб еѐ не потерять, 

Я поспешил и бойко начал 

Свою корзину наполнять. 

 

Волнушки, рыжики, маслята, 

Боровики и валуи, 

Сырые грузди и опята 

В объятья бросились мои. 

 

Они гурьбой ко мне бежали, 

Маршировали вдоль тропы… 

Вдруг, как отрезало, пропали, 

Как в землю сгинули грибы. 

 

Я с облегченьем распрямился. 

Но где я, толком не пойму. 

Ходил кругами, заблудился… 

И закричал: Ау!.. Ау!.. 
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В ответ ни звука. Только ветер 

Шумел в берѐзовых ветвях. 

И вдруг меня ознобный страх 

Объял, что я один на свете. 

 

Что кто-то взял да и унѐс 

Меня от тѐток  и от мамы. 

Я верил искренне, всерьѐз, 

Что леший вѐл меня кругами, 

Чтоб я дорогу позабыл,  

Откуда в лес я заходил 

С ватагой вместе за грибами. 

 

Тут я от ужаса поник 

И заревел почти, когда 

Вблизи раздался мамин крик:  

– Ты где?.. 

– Я здесь! 

– Иди сюда! 

 

Спешу на крик, ору, свищу, 

Стирая с глаз пустые слѐзы. 

Корзину полную тащу, 

Ей задевая о берѐзы. 

 

Я рад спасенью своему 

От неожиданного страха. 

Прилипла к телу моему 

Насквозь промокшая рубаха. 

 

– Да ты – удачливый грибник, – 

Мне говорит с улыбкой мама. 

А я, как проглотил язык, 

Стою и хлопаю глазами. 

 

Во мне ещѐ клубится страх, 

И леший чудится повсюду… 

Но радость в маминых глазах 

Я никогда не позабуду. 
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Александр 

ТИМАКОВ 
   

 
Карамолька 
Стихи и проза 

 

     
                               Высокое небо Чегема 

 

Минуя ущелья теснины, 

Стремится поток на простор. 

А мы оседлали машины 

И мчимся в долину средь гор. 

Где ветры живут постоянно, 

Манят нас с тобою в полѐт. 

Расправить свои парапланы  

Чегемское небо зовѐт. 

 

Нигде не найдѐте на свете 

Вы видов таких и красот, 

Когда набегающий ветер 

Крыло на руках понесѐт. 

Оставим в долине проблемы, 

На старт поднимайся скорей! 

Высокое небо Чегема 

Встречает своих сыновей. 

 

Дано нам увидеть немало 

Реальной дорогой орлов, 
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Отвесные серые скалы 

Под шапкой седых облаков. 

И даже Эльбрус одинокий 

В сиянии вечных снегов. 

И ленту знакомой дороги, 

Вплетѐнную в зелень лугов. 

 

Однажды  взлетевший однажды, 

На всѐ  в этой жизни готов, 

Причисленный к лику отважных, 

Красивых, но дерзких богов. 

Не надобно зрелищ и хлеба, 

Намного нужней, чем вода, 

Чегема высокое небо  

Пребудет с тобой навсегда… 

                                                                  

                       

                  Обращение к Поэту 

                                              Алексею Ланцову 

 

Мой друг, необходимо время, 

Чтоб оценить и всѐ исправить, 

И всех живущих в ряд составить 

Поэтов нынешнее племя. 

 

Со мной в одном ряду легко ль им? 

Глядеть вперѐд, а не обратно, 

И размышлять: «Чего ж мы стоим?», 

Сто'им и ст'оим, вот занятно!  

 

Мой друг, мы виноваты сами, 

Что Слова 'не дали Поэтам! 

Иль за спиною крылья? Где там! 

И нимбов нет над головами. 

 

В пригоршне – все моря прозрачны, 

Лишь горизонт добавит цвета. 

Совсем иначе у Поэтов – 

Они вблизи не равнозначны. 

 

И среди целого народа, 

Гудящего безликой массой, 
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Стоят своей отдельной расой.  

Поэты – штучная порода! 

 

Судьба Поэтов – быть другими: 

Иначе спит, иначе дышит, 

И вопреки, а не во имя 

Средь МОНО – СТЕРЕО услышит. 

 

 

                                                Вялотекущее 

 

Сожравши всю соль, что хотела просыпаться в драме, 

Давно ошалевши от с неба струящихся вод, 

Как тот мотылѐк, что пришпилен иголкою к раме, 

Бесславно и тщетно встречаю промозглый восход. 

 

И тень на плетень не наводит дневное светило, 

И краскою дождь обесцветил листвяную медь. 

Я снова мотаюсь по жизни меж «будет» и «было», 

Забыв, что когда-то настанет ещѐ «умереть»… 

 

Не в фаворе нынче. Себя поднимаю я на смех. 

Как водки хвативши, бредѐт-спотыкается речь, 

Ложатся катрены поленницей собранной наспех, 

И даже соляркой сырые дрова не разжечь! 

 

Распутица мыслей смешалася с грязью природной. 

И мысли пропали, как крысы ушли с корабля, 

Что черпает носом и тонет в пучине холодной, 

А вместо Надежды – жердина, верѐвка, петля… 

 

Но в вялотекущем надрыве доносятся стуки –  

Оркестр мусолит Шопена харонную нить: 

То комья по крышке стучат. Что за чудные звуки! 

Я простыни мокрые рву… 

                                             и встаю… 

                                                           …чтобы жить!  
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                    Гадалка 

 

А жизнь идѐт. Закон природы 

Тасует карты: нечет – чѐт. 

А из растрѐпанной колоды  

Опять Судьба не то сдаѐт. 

 

Остановиться бы на месте, 

Погоревать о пустяках! 

Но знаю: если козырь крести –  

Мне не остаться в дураках. 

 

И сколько б ни было злосчастий, 

Случайно или неспроста, 

Всегда защитой от напастей 

Мне будут крести – знак Христа… 

 

Так нагадала мне бабуся 

С тех незапамятных времен, 

Что всѐ смогу, всего добьюсь я 

Коль крести выпали на кон. 

 

В наш век мы редко верим чуду, 

Но до последнего гвоздя, 

Тебе безмерно верить буду  

Гадалка – бабушка моя! 

 

 

Дорожная зарисовка 

 

На нижней полке старого купе 

Невыносимо жаркой ночью поздней 

Я, лѐжа на спине, смотрел на звѐзды, 

Подобные сверкающей крупе. 

 

Их Всемогущий обронил Творец, 

Работая над этим миром тленным. 

Раскручивая землю во Вселенной,  

Забыл закрыть волшебный свой ларец. 

 

Рассыпанные в звѐздной вышине,  

Из недоступной исчисленью дали,  
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Они меня к себе беззвучно звали, 

Рождая мысли разные в уме. 

 

И этих звѐзд неброская краса 

Лишь вызывала чувство сожаленья 

О том, что мы в минуты вдохновенья 

Так редко смотрим ночью в небеса… 

 

А звѐздной полусферы Млечный Путь 

Опять творил тропу на небосводе, 

И вечная Гармония в природе 

Давала грешным людям отдохнуть… 

 

 

                      Камушки 

 

Самоцветы жизни время сосчитало, 

Лишь осталась малость, так пока живу. 

Ниточка порвалась, камни разбросало 

Понемногу в речку, печку и траву. 

 

Там в реке, под кручей есть глубокий омут, 

Даже не пытайся – не достать до дна! 

А в реке-речушке камни быстро тонут,  

Да вода-водица больно холодна! 

 

Разгорелась топка, ничего не скажешь. 

Не достать обратно камни из печи: 

Этот раскололся, тот покрылся сажей, 

Да рука не держит – больно горячи! 

 

Из травы душистой самоцвет достану, 

Чистый да блестящий – любо посмотреть! 

Хоть сейчас на нитку камень без изъяну, 

А таких набралось, дай-то Бог, на треть… 

 

А судьба всѐ так же бусы обрывает, 

Да живѐм, покуда время не пришло. 

Много нас по жизни камни собирает, 

Грустное, ребята, это ремесло! 
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                                               Картины детства 

 

На хуторок порой осенней 

Добрался я к исходу дня, 

И чисто вымытые сени 

Сосной пахнули на меня. 

 

От груза лет куда мне деться? 

Вернулся снова я домой 

И из ведра, как в давнем детстве,  

Испил водицы ключевой. 

 

Красой сиял закат в полнеба,  

Затихла дальняя гроза, 

А в горнице запахло хлебом, 

И засияли образа 

 

На солнце золотом сусальным, 

И в печке заметался дым. 

И в отражении зеркальном  

Я стал беспечно – молодым.  

 

И половицы заплясали, 

И сердцу сделалось легко, 

Когда на ужин мне подали 

Парное с хлебом молоко! 

 

А из раскрытого оконца 

Прохладой хлынуло с полей, 

И лба коснулся лучик солнца, 

Как руки матери моей! 

 

Как далеко до перепутья, 

Я думал, будет так всегда. 

Но жизнь безудержною ртутью 

Ушла сквозь пальцы, как вода. 

 

И жизнь казалась ярким светом, 

И листья падали в траву. 

И эти руки  бабьим летом 

Не позабыть пока живу… 
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                 Уроки арбатского* 

 

Мы нальѐм вина французского. 

И раскроем томик чинно, 

И возьмѐм уроки Русского 

У Арбатского грузина. 

 

Мы своей эпохи узники, 

Осуждѐнные безвинно, 

Нам бы взять уроки музыки 

У Арбатского грузина. 

 

В оглушительной безвестности, 

Прорасти травой былинной. 

Нам бы взять уроки честности 

У Арбатского грузина. 

  

Прочитать ли в этой повести, 

Нам о жизни благочинной, 

Нам бы взять уроки совести 

У Арбатского грузина. 

 

Ну, а после, вдохновлѐнные 

Словом, музыкой и честью, 

Мы, к любви приговорѐнные, 

Все пойдѐм по жизни вместе. 

 

 

     Ностальгия по весне 

 

Вот опять из небесной дали вдруг послышатся зовы, 

И весенним мотивом откликнется гулкая стынь. 

И синкопой душа отзовѐтся и сбросит оковы, 

Резонансом бескрайних оттаявших снежных пустынь. 

 

И ворвутся в холодную ночь очаги солнцепѐка, 

И разумную мысль обретут предвесенние сны, 

И так ясно откроется мне в этой жизни жестокой, 

Путь надежды и веры, уже недалѐкой весны. 

 

 
* Окуджава называл себя грузином арбатского разлива * 
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Пусть зима торжествует в ночи безраздельною стужей, 

Тѐплым дням, иногда позволяя настроить капель. 

Непременно закончится всѐ, и с последнею лужей 

Торжество пробужденья подарит мне тѐплый апрель. 

 

Акварельным этюдом проявятся красные маки, 

Белоснежной сиренью воспрянет природа от сна. 

И черѐмухи цвет, как последние зимние знаки,  

Мне поведает вновь, что опять наступила весна… 

 

 

                                               Памяти барда 

   Посвящается Самарскому барду И. Гольдину 

 

Когда – нибудь, лет этак через двадцать, 

Придѐт пора и мне… Погоревать, 

Последнее «Прости»' друзьям сказать 

И в дальний путь неспешно собираться. 

 

Всему свой срок. Но я не фаталист! 

Мне нужно только, чтоб междатный прочерк 

Был подлинней. И жизни этой очерк 

До строчки бы вместил последний лист. 

 

Итог всей жизни – тонкая черта, 

Лишь файл, событий полный до отказа, 

Где ничего не повторить ни разу, 

И за которым дальше – пустота… 

 

Возможно ль необъятное объять? 

И коль пришлось уйти ещѐ не старым –  

Оставь друзьям и песни и гитару, 

Чтобы тебя при встрече вспоминать. 

 

                                                                    

                                            Первый снег в Москве 

 

Вот уж сутки, как дождики лили  

Из свинцовых, больших облаков. 

А потом и снега повалили 

Поутру, в аккурат на Покров. 
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Значит, за год мы не нагрешили, 

Был в семье и доход, и покой.  

Знать пред господом праведно жили,  

Коль устроил нам праздник такой. 

 

Не босые и сытые были, 

И никто никого не убил.  

Не предали и не совратили, 

Коли нас он возблагодарил 

 

Белым снегом. За то, что забыли  

Про солдат, что лежат без могил. 

За поджоги и подлости… Или 

Это просто Он всех нас простил… 

 

 

                                    Рождественская поездка 

 

Ночь, летящий снег, перрон. 

Рельсов звон, мороз, вагон. 

Тамбур, двери, холодок, 

Проводник, постель, гудок. 

 

Время, путь, поездка, дом. 

Иней, сосны за окном.  

Снова в розвальнях, январь  

Открывает календарь. 

 

Из плацкартного окна –  

Стук колес и тишина, 

Небо, светлое от звѐзд, 

Церковь, край села, погост. 

 

Несть числа соломе крыш. 

Русь! Куда же ты летишь, 

Похмелившися чуть свет? 

Всѐ одно – ответа нет. 

 

Лишь мелькнѐт среди берѐз 

Заблудившийся Христос… 
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                                                       Сенокос 

 

Под вечер ловко смѐтана копна, 

А мы под ней, застигнутые мглою. 

И льѐтся звѐздный свет из полотна, 

Пронизанного Божьею иглою. 

 

Постель из разнотравья так легка, 

Вся запахом наполнена прохлада. 

Краюха хлеба, крынка молока, 

Мы молоды! Ну что для жизни надо! 

 

Желания так робки и тихи, 

Чуть слышен шорох ситцевого платья. 

И чувства превращаются в стихи, 

И руки заплетаются в объятья… 

 

И поцелуй, желанья воплотив, 

Порасплетает  шѐлковые косы… 

…………………………………… 

Навек  в душе остался  тот мотив, 

Как мы взрослели в пору сенокоса. 

 

 

                                                              Романс 

 

Когда-нибудь, о чувствах позабыв, 

Когда они в душе твоей померкнут, 

Ты всѐ же вспомни сердцем тот мотив 

Моей любви, что был тобой отвергнут. 

 

Звуча негромко тоникой любви, 

Он для тебя остался диссонансом. 

Уж если в клетках гибнут соловьи –  

Пусть станет песня их последним шансом. 

 

И жизнь замрѐт как стрелки на часах. 

В какое время года – не отвечу. 

Я просто буду ждать на небесах 

Нам Господом начертанную встречу. 
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     Дорогу осилит идущий… 

 

С тех пор как отец всемогущий 

Наш мир за семь дней сотворил, 

– Дорогу осилит идущий, – 

Апостолам он говорил. 

 

Так истина та понемногу  

Проникла в сознанье людей. 

– Идущий  осилит дорогу, – 

Толпе повторял Моисей. 

 

Иссушено сердце навылет 

В пустыне, без капли воды. 

– Идущий   дорогу осилит, – 

Всевышний  воздаст за труды! 

 

Обещаны райские кущи… 

И снова в походе народ. 

– Осилит дорогу идущий, – 

А после – уж как повезѐт. 

 

То кручи, то берег отлогий, 

То ветер, то солнце печѐт. 

– Осилит идущий   дорогу, –  

А всѐ остальное – не в счѐт. 

 

Нам жизнь ещѐ холки намылит 

В скитаньях и странствиях. Но! 

– Дорогу идущий  осилит! – 

И третьего нам не дано! 

 

 

                                                  Скульптор 

 

Никто не знает, чѐт иль нечѐт 

Нас ждѐт на жизненном пути, 

Ну кто сказал, что время лечит, 

Как в голову могло прийти 

 

Такое жуткое сравненье! – 

Не подобрать достойней фраз! 
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Из поколенья в поколенье 

Оно лишь только лепит нас. 

 

И, возразить ему не в силах, 

Мы уступаем, наконец. 

И вот, в итоге на могилах 

Из бронзы бюст – всему венец. 

 

Под кроной клѐна золотистой 

Пристанище усталых душ –  

Творенье жизни неказистой, 

Отнюдь не лучшее, к тому ж… 

 

 

                *  *  * 

 

Уже весна, но снег по пояс. 

С утра в застывший лес войди 

И ни о чѐм не беспокоясь, 

Меж деревами поброди. 

 

Не по лыжне, не по тропинке, 

Зимой иначе б ты не смог, 

До самой леса серединки 

Идти, не ведая дорог. 

 

Светила пламенный багрянец 

Между темнеющих стволов 

По насту разливает глянец 

Малиновых колоколов. 

 

Прошла зима – пора покоя, 

Очнувшись, оживает лес, 

И запахом зелѐной хвои 

Наполнена лазурь небес. 

 

К полудню станет снег непрочным. 

Домой добраться поспеши! 

Весна идѐт, я знаю точно –  
По зову трепетной души. 
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                   Наташе 

 

Как-то мы увидимся с тобою? 

С дрожью в сердце всѐ  гадаю я, 

Как вернусь и тихо дверь открою, 

Обниму тебя, любовь моя! 

 

Много было праздников и буден. 

Всѐ вместил уютный наш мирок, 

Но отныне места в нѐм не будет 

Ссорам и обидам, видит БОГ! 

 

День ли будет, вечер – я не знаю, 

Но едва переступив порог, 

Может статься, всѐ позабываю. 

Кровь и пыль всех пройдѐнных дорог. 

 

Это – как прозренье утром ранним, 

В росном блеске полевых цветов. 

Понял я всю цену расставаньям, 

Смысл и простоту заветных слов. 

 

Напрочь, жизнь мою переиначив, 

Унесутся горести, как дым. 

И тогда от счастья я заплачу, 

На колени пав, к ногам твоим ... 

 

 
 

Пѐс войны 

Из цикла «Чеченские рассказы» 

 
…Хотите верьте, хотите нет, вспомнились вашему покорному слуге 

события времен первой чеченской кампании. А причиной тому 

послужила фотография, которую обнаружил я, перебирая невесть-

куда запрятанные, и без того немногочисленные фото тех лет…  

На ней под автоперевязочной лежит свирепая с виду огромная 

кавказская овчарка. Белого окраса, густой шерсти, с большими тѐмно-

серыми пятнами на голове, спине и боках, по кличке Чен. Роста он 

был исполинского, в холке вровень с иными солдатиками, про коих 
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говорили «метр с кепкой», и лапы у него были с кулак немого 

Герасима, главного героя рассказа Тургенева… Его щенком 

подобрали наши предшественники, полковые медики в Грозном, и на 

верѐвке провезли упиравшегося несмышлѐныша по трудным военным 

дорогам. Аж до самой вотчины полевого командира Басаева, где над 

селом Ведено и стал наш полк. В походах Чен окреп, возмужал, 

заматерел и стал, собственно, той «собакой Баскервилей», что первой 

встретила нас, по приезде в полк. Лазарет наш находился близ пункта 

хозяйственного довольствия, иначе столовой, так что недостатка в 

пище пѐс не испытывал. Кормить его пытались многие, однако 

сдружился он с нашим старшиной Уманским. Он был на голову выше 

самого Чена, стоящего на задних лапах, ну и заслужил искреннее 

собачье уважение. Проще говоря, почуял в старшине вожака стаи, 

коей считал команду лазарета. Чуть завидев старшину либо, заслышав 

его громкий голос, Чен мчался к нему, прижимая купированные уши, 

и виляя крупом с обрубком хвоста. Он ластился и повизгивал от 

радости встречи, выказывая тем самым полную покорность и 

преданность долговязому сухому мужику. Сам же Уманский приседал 

с криком «Чен, сынок!», разводил в стороны свои длиннющие руки – 

вѐсла и хватал его за шею, горячо приговаривал: – « У, ти, мой 

маленький!...». И всегда угощал его чем-н-ть вкусненьким, как то, 

бутерброд с добрым куском тушѐнки или даже колбасы…  

Лазарет наш был обнесѐн спереди глубоким рвом, а за ним 

сапѐрами был отсыпан земляной бруствер, спасавший брезентовые 

стены наших палаток от шальных пуль, весело посвистывающих и 

летающих бесцельно мимо. Временами их становилось до неприличия 

много, и без этого вала команде нашей было бы трудно оказывать 

помощь раненым, не думая о собственной безопасности.  

Чен не любил взрывов и выстрелов, однако относился к ним 

философски, примерно так – пролетела, и чѐрт с ней! Но при 

возникновении реальной опасности, нехотя, всѐ же, спускался в 

блиндаж и пережидал обстрел и прочие неприятности. По его 

поведению можно было безошибочно определить серьѐзность налѐта. 

К тому ж, если там был Уманский, то последний открывал в полу 

блиндажа лючок, в котором как в холодильнике хранились яйца, 

сметана, сыр и колбаска для отощавших голодных бойцов, и 

непременно угощал своего четвероногого «`сынку». Уманский с 

удовольствием откидывался своей костлявой спиной на 
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распустившуюся яркую зелень бревенчато-буковой стены блиндажа и 

с непередаваемым кайфом смотрел, как Чен уплетает очередной 

гостинец. Пѐс знал о тайнике, но никогда не позволял себе 

воспользоваться этим знанием.  

Совсем другим становился он после 9-ти часов вечера, когда 

наступало время караульной службы. Минут за десять до времени «Ч» 

он шѐл в штабную палатку, смотрел программу «Спокойной ночи, 

малыши!», благо в горах принималась только эта программа, а потом 

с чувством собственного достоинства, занимал самую высокую точку 

на бруствере, откуда и наблюдал за территорией медпункта всю ночь, 

не надеясь на солдат-часовых…  

В это время он не ел, не пил, почти не отзывался на кличку и 

команды. Завидев, либо учуяв незнакомого, он издавал негромкий 

глухой рык, всегда слышный старшине. Мы, кто первый слышал этот 

рык, выбегали из палатки и кричали: – «Чен?!» Этого было 

достаточно, чтобы пѐс потерял всякий интерес к проходящему. Если 

же мы не успевали подать псу этот сигнал, или незнакомец продолжал 

движение, в конечном итоге, он оказывался поверженным наземь, 

лицом в какую-нибудь колею (хорошо, если сухую) и без оружия. Ибо 

Чен просто вырывал автомат из рук, хватал за ствол и откидывал 

подальше. Делал всѐ это он с необычайным проворством и лѐгкостью, 

поскольку сам был трижды ранен и знал, что оружие – вещь опасная. 

После отъѐма «ружья», Чен становился передними лапами на спину 

бойца, своим семидесятикилограммовым весом лишая его 

возможности подняться и оглашал окрестность победным лаем. Нам 

оставалось лишь приволочь незадачливого нарушителя в палатку и, 

разобравшись, кто такой, откуда-куда-зачем, проводить за границу 

поста.  

И когда на очередном «разборе полѐтов», начштаба полка не 

стесняясь в выражениях, комментировал очередные результаты 

проверки караулов, Чен непостижимо оказывался на этих разборах, и 

казалось, светился гордостью, когда начштаба говорил:  

– «Только к медслужбе нет претензий, раз-так вашу! Там Чен всю 

службу тащит. К ним вообще до утра не зайти! Порвѐт!» В общем, с 

тем, что всю караулку Чен добровольно взял на себя, мы были 

безмолвно согласны с начальником штаба…  

Очень любил Чен ездить на БМП, в рейды. Надо ли было встретить 

колонну с продовольствием, либо проехать по блокпостам, старшина 
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всегда просил водителя заехать за Ченом. И вот, представьте картину; 

к медпункту на скорости 50-60 километров в час, подлетает БМП с 

воинами на броне. Уманский хватает одной рукой фельдшерскую 

сумку, другой бросает на броню старый ватный матрас для 

«мягкости»… а Чена звать уже и не надо! Он занял место за башней и 

для Уманского тоже... Через минуту машина исчезала за столбом, 

казалось никогда не оседающей, пыли. К исходу дня наши герои так 

же неожиданно возвращались, только обильно покрытые этой самой 

жирной жѐлтой пылью.  

Обыденный ритм жизни притупляет остроту присутствия на войне. 

Поэтому в тот раз мы и не заметили, как наши друзья в очередной раз 

отбыли на броне на задание.  

… Далее мне пришлось живописать со слов старшины. Поскольку 

второй друг, даже если и что-либо поведал на своѐм собачьем языке, 

вряд ли бы мы узнали об том, любезный читатель. А произошло 

следующее.  

Наш командир получил по рации от соседей просьбу о помощи. 

Батальон просил помочь продовольствием, у них кроме соли и 

перловки на два приѐма больше ничего не осталось. А учитывая 

нерегулярность, да и скудность снабжения в горах, с сожалением 

констатирую, что это есть большая проблема для небольшой воинской 

части! Они стояли за горой, через ущелье, вне зоны видимости. 

Колонну с продуктами ждать ещѐ неделю, и наш командир решил 

отправить им пару грузовиков с провизией в сопровождении группы 

огневой поддержки. А в группе – ясное дело, должен быть медик! С 

ними-то и направился наш старшина со своим лохматым другом.  

Ехать было недолго, минут сорок вокруг горы Эртен-кош. Дорога 

шла по гребню холма и лишь пару раз спускалась и петляла по 

ущелью, повторяя путь небольшой горной речки. Лето было 

относительно сухое, и реку можно было перейти, не замочив колен. 

Вот переехала реку и пошла на подъѐм первая БМП с пехотой на 

броне, далее два «Урала»… А по последней, ещѐ не выехавшей из 

реки машине пехоты, вдарил снаряд от гранатомѐта, но, видимо, из 

самодельной трубы! Это то и спасло водителя и экипаж. Видимо, у 

стрелявшего духа дрогнула рука, снаряд гулко ударил в башню по 

касательной и ушѐл круто вверх, взорвавшись на высоте. Однако, 

сидевших на броне разметало и осыпало осколками. Завязался 

скоротечный бой. Первой машине повезло меньше, она вспыхнула, 
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слетела гусеница, но механик успел выскочить из горящей машины, 

прежде чем рванул боекомплект. Наши ребята были зажаты между 

пылающей и стоящей техникой и крутым склоном, забираться на 

который не имело смысла, а огонь вѐлся из зелѐнки, что росла вдоль 

правой стороны дороги. Почти кинжальный огонь… Уманский, 

прошедший Афган, понимал, что прятаться под техникой нельзя, и 

чтобы осмотреться, залѐг за крупный валун на левой стороне дороги. 

В пылу событий он совсем позабыл про Чена. Старшина громко 

позвал его и увидел пса, вытаскивающего из реки за шиворот 

солдатика, похоже, оглушѐнного. Ну, совсем как в медпункте, при 

задержании постороннего. Только Чен не встал на него, а упорно 

тащил раненого к Уманскому…Вдруг, в грохоте боя старшина 

услыхал причитания и всхлипывания: – «Мама – мама!…». Он 

обернулся и только сейчас заметил в ямке, сидящего на земле, 

молодого парнишку, держащего за ствол автомат. Лицо его было 

посечено мелкими осколками, глаза закрыты, и только по шевелению 

губ можно было понять,что парень в сознании, но скован сильным 

страхом… 

– Ты, что же, сукин сын! Тебе Родина оружие доверила, а ты? – 

вывел парнишку из оцепенения рвущийся голос старшины. 

– А я не знаю, куда пулять, товарищ старший прапорщик, – ответил 

солдат, приходя в себя. 

– Давай, сынок, «пуляй» как я! По зелѐнке… над дорогой! 

Короткими очередями! Только ниже не бери, а то всю корму мне 

разворотишь! И старшина, выстрелил по кустам, откуда вѐлся огонь, 

трассерами из своего автомата. Затем он быстро пополз к раненым, 

лежащим на дороге за БМП. Приведя парой пощечин в сознание 

одного, вкатив промедол и перевязав ему прострелянную ногу, 

Уманский отправил его ползти за камень. А сам добрался до второго. 

У второго дела были похуже. Тяжѐлая контузия, баротравма, кровь из 

носа и ушей. Этого пришлось тащить за камень на себе. У 

«маменькиного сынка» тем временем, кончились все патроны, и о 

прикрытии не могло быть и речи. Тогда Уманский отдал ему 

боекомплект раненого и свой, а сам, взяв пару лимонок, пополз к 

следующему сынку, слабо подающему признаки жизни. Когда 

старшина в крови и пыли, свалил его с себя за валуном, то обнаружил 

там чѐтвертого бойца, которого Чен притащил на перевязку. Вид у пса 

был деловой и сосредоточенный. Он лишь раз неспешно облизал 
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кровь с лица старшины, как бы говоря, «на, перевязывай!» Оказав 

помощь, Уманский снова было ринулся за подбитый БМП. Но боец 

Либерман с разбитой головой, очнулся и сам дополз до них. Так что 

нужно было только его перевязать. Не хватало ещѐ троих, найти бы 

их! Но они дали знать о себе, стрельбой длинными очередями, по тем 

же кустам. И тут у старшины зашипело и забулькало в кармане радио 

«уоки-токи»! Он разобрал только несколько слов командира группы, 

где-то выше стрелявшего по духам… 

– Через три минуты… крокодилы… огонь…в укрытие! 

– Ни хрена, себе… В укрытие! …Куда ж тут спрячешься? Огонь 

будет по зелѐнке в пятнадцати метрах от них! Вверх по склону – 

круто, да и перебьют всех, как тараканов на стенке! Сверху из-за горы 

послышался рокот боевых вертолѐтов и характерное хлопанье 

лопастей снижающихся машин, заходящих на круг…И тут вторая 

БМП вдруг завелась, изрыгнув порцию сизого дыма, и, проскрежетав, 

стала между зелѐнкой и валуном… Решение пришло само собой! 

– Все в машину! – скомандовал старшина, и не услышал свой 

голос. Грохот первых разрывов НУРСов заглушил его. Они сидели и 

лежали в трясущейся бронемашине, осколки снарядов пели в воздухе 

и молотили по броне совсем рядом. Через три захода все было 

кончено. Наступила оглушительная тишина. 

– Как там наши, кто не успел. Сколько двухсотых? – подумал 

старшина и не заметил, что сказал это вслух, чтобы перебить громкий 

бешеный стук своего сердца. Они открыли двери десантного 

отделения и не узнали местности…  Лес, справа от дороги, был 

скошен, словно гигантской косой… зарослей не было! Теперь с 

дороги открывался чудесный вид через ущелье на восточный кряж, 

пылающий закатными красками. Пара розовых облаков на чистом 

небе предгорья, дополняла идиллический, никак не вяжущийся со 

всем только что произошедшим, пейзаж. 

– Ну вот и отстрелялись, пулемѐт пустой, бля... – Сказал неведомо 

кому механик- водитель БМП, по  кличке Вжик, вылезая из люка.  

Уманский вздохнул полной грудью чистый горный воздух, открыл 

флягу, отхлебнул и передал еѐ раненым. 

– Спасибо тебе, Толик, – сказал он водителю, – если бы не ты, и не 

точная стрельба летунов, много было бы фарша для Чена!.. 

–…Чен, ты где? Чен! 

–  Здесь  мы, – раздался  голос  из-под  бронемашины,  а  следом,  в 
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тишине, все явственно услышали  тяжѐлый, нечеловечий вздох… 

Внутри у старшины что-то оборвалось, он медленно опустился на 

корточки и так же медленно, как бы готовя себя ко столько раз 

виденной непотребной жути, заглянул под брюхо БМП. Камни не 

впитывают кровь… В огромной луже крови, под машиной, в обнимку, 

недвижно лежали радист Караев и Чен. Правой ступни у Караева не 

было. 

Рана не кровоточила… Сам же солдат был полностью прикрыт 

огромными лапами собаки. Чен своим подголовьем прикрыл голову 

солдата, будто Караев был его лучшим другом. На морде пса застыла 

умиротворѐнная оскал-улыбка, выражавшая чувство выполненного 

долга. До старшины не сразу дошло, что при таком ранении столько 

крови не бывает… 

Их вытаскивали вместе. 

– Вертолѐты начали косить зелень… я спускался к вам… товарищ 

старший… прапорщик… и споткнулся… Смотрю… а стопы-то нет …. 

Не дополз бы… а тут Чен… меня …под машину и затащил… Только я 

вколол… в ногу шприц… справа Чен меня как обнимет!.. Как 

чуял…братан… 

– А после мне так тепло стало, пригрелся я, и в отруб… А вы Чена 

позвали и разбудили нас. Нет… меня …одного…прости…–  произнѐс 

Караев, обращаясь то ли к старшине, то ли к собаке…  Сзади весь 

камуфляж его был в крови.  

– Чен, сынок, маленький мой! – В горле Уманского застрял ком. Он 

взял в руки голову пса, положил еѐ на колени и заплакал. Словно 

предвидя близость финала, Чен лизнул сухую, в запѐкшейся крови 

ладонь старшины и последний раз тяжело вздохнул…  

– Выходит, он не только телом тебя прикрыл, а ещѐ и кровью 

согрел, – сказал  Вжик, – двоих спас, братишка! А вот и наши!  

Услышав грохот боя, с батальона пришло боевое подкрепление.  

Один грузовик разгрузили, застелили ветками и на нѐм всех 

раненых отправили к нам в полк. С ними же привезли и Чена…  

Когда Уманский вылез из кабины, боль утраты была написана у 

него на лице. Таким мы его ещѐ не видели. Чена зарыли на краю 

обрыва, над ущельем, старшина трижды выстрелил в воздух. Этим он 

не только отдал дань памяти солдату, спасшему и прикрывшему собой 

раненого, но и дань бескорыстной любви бесстрашному 

четвероногому другу-санитару. Он долго ещѐ сидел на краю обрыва, 
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склонив голову над холмиком, с лежащей на нѐм каской. Мы не стали 

тревожить его. Утром рядом с каской на холмике появилась 

небольшая плита из куска брони, а на ней надпись, оставленная 

газовой горелкой… 

  

Много воды утекло с тех пор, а я не могу заставить себя проехать 

«по местам боевой славы». Слишком свежо всѐ это. Слишком близко 

… Может, кто-то потом и побывал в тех краях Веденского ущелья, 

видел тот холмик с железной плитой, на которой ещѐ можно 

различить покрытую ржавчиной надпись:  

«Чен – пѐс войны. Погиб геройски  26.06.1996г. спасая раненых».  

Поклонись за меня, читатель… Быть добру!  

 

 

 

Карамолька 
Моей дорогой мамочке 

посвящается… 

 

Подобные события происходили, в большинстве своѐм, в жизни 

каждого человека. Все мы знаем множество случаев заботы, 

материнской любви и самопожертвования. Однако, даже по 

прошествии четверти века, до сих пор помнится одна история, как раз 

и подтверждающая эти факты беспредельной любви. 

Весной девяностого года попал я в Военно-медицинскую академию 

в Ленинград... Здоровье шалило так, что никакого спасу. Я бы терпел 

и дальше, однако, любезная моя супруга написала моей матушке всю 

правду и ничего более... 

Короче, колесо завертелось! Матушка по службе обратилась в 

Москве в Минатомэнерго, те – в Министерство Обороны, а военные – 

люди надѐжные – отправили письмо в Группу советских войск в 

Германии, где в то время я и служил. В нѐм был приказ отправить 

обычного, не блатного, капитана медицинской службы в Академию на 

военно-врачебную комиссию как участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Бумага была подписана вторым 

военно-медицинским лицом Вооружѐнных Сил России, так что о 

спуске проблемы на тормозах, речи быть не могло. Стало быть, 

собираться мне два дня, не более. В общем, оставив семью в 

Германии, я прибыл в Питер в двадцатых числах апреля. 
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Сказать, что медики были рады моему прибытию, это не сказать 

ничего. Однако бумага с подписью высокого медицинского 

начальника более чем сотворила своѐ доброе дело. Для информации 

стоит отметить, что факты участия в ликвидации аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции особо не афишировались, а 

связь болячек с этой катастрофой тщательно замалчивалась, и первые 

пять лет установить еѐ не светило никому. Да и не думалось как-то об 

этом в тридцать с небольшим лет... Лишь в московском институте 

радиологии, в его боксированных стерильных палатах находились те 

«счастливчики», кто собственной жизнью, запредельным облучением, 

злокачественными осложнениями, заслужил эту связь, на весьма 

короткий остаток их героической, но никому уже не нужной 

никчемной жизни. 

Грязь и пыль подсыхающего весной, неубранного города, мокрые 

кучи почерневшего снега, обрывки газет, проросшие из-под снега 

пустые бутылки, нарисовали картину постперестроечного бытия, 

напрочь разрушив мою ленинградскую идиллию десятилетней 

давности. Образ колыбели революции дополняли обшарпанные 

ларьки кооператоров, попрошайничающие стайки вечно кочующих 

цыган, и всеобъемлющий запах свежих огурцов, как знак идущей в 

Неву на нерест корюшки... 

Как бы то ни было, место в клиниках военно-полевой терапии мне 

нашли без особых проблем. Кроме вашего покорного слуги в палате 

было ещѐ двое. Майор, доказавший, что получил сто бэр, а стало быть, 

и увольнение по болезни, со всеми вытекающими последствиями, 

льготами и полагающимися доплатами. Назавтра он выписывался и 

был доволен результатами своего, кажется, четвѐртого визита в 

высшую медицинскую инстанцию. Однако, взглянув на него, мне 

стало ясно, что всеми этими «завоеваниями» пользоваться он будет 

недолго... Уверенности в таком горьком заключении добавили 

выписные бумаги и анализы, что он мне сунул прочесть перед 

отъездом... После этого второй обитатель палаты мне стал не 

интересен, хотя бы потому, что разговаривал исключительно не 

литературно! И диалект этот весьма резал слух... 

Он был, как говорили, денежным тузом, и по совместительству, 

председателем потребсоюза какого-то большого края! Величина! 

Лечился он явно не бюджетно, пытался подлатать лекарствами свою 

испорченную печень. К тому ж, умудрялся ежедневно выпивать 
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минимум бутылку водки! Вдобавок, он ещѐ был обладателем много 

говорящей фамилии – Похабнов! Так, что всѐ сошлось! «Не плохое 

начало!» – подумалось мне. Я живо представил, через какие круги ада 

предстоит мне пройти, и настроение незаметно сменило 

положительный заряд на противоположный. 

Самое хорошее из всего случившегося со мной, это то, что попал я 

к отличному врачу, бессребренику, интеллигенту, преданному своему 

делу специалисту, майору медицинской службы с редкой русской 

фамилией Иванов. Помимо блестящих академических знаний, он 

владел всеми возможными методиками нетрадиционной медицины! 

От знания различных чакр, тибетской медицины и траволечения, до 

всевозможных аур, китайской иглотерапии и основ оккультизма. 

Короче, сегодня таких спецoв просто не существует в природе! 

Обладая всеми знаниями и опытом, которые выработало 

человечество, он основательно выслушал меня, затем так же 

основательно расспросил и трѐх дней, для постановки окончательного 

диагноза, ему не понадобилось. Затем он назначил мне надлежащие 

анализы, нашѐл в моей ауре холодную дыру в области грудины, 

пассами и мантрами закрыл еѐ и назначил какой-то новый на тот 

момент иммуностимулятор. Не скрою, отнесся я к этому весьма 

скептически, но, уважая решение коллеги, ничуть не усомнился в его 

назначениях и рекомендациях. Что вскоре обернулось значительными 

улучшениями моего здоровья. 

Не так давно вспомнили мы с нашим терапевтом о дополнительном 

питании для новобранцев с дефицитом массы тела. У читателя могут 

возникнуть неправильные картины изобилия на столе мясных и 

рыбных блюд. В наше сегодня, может, отчасти это и правда, но тогда, 

в голодные девяностые, это выглядело примерно так. На завтрак 

дополнительно порция масла и два печенья к чаю, забеленному 

ложкой сгущѐнного молока. На обед ещѐ одна ложка винегрета с 

парой кусочков очень солѐной сельди. И на ужин половинка 

плавленого сырка известного бренда «Дружба». Да, ещѐ два варѐных 

яйца в неделю! Такие изыски были достижением для академических 

кулинаров, и за это им отдельное человеческое спасибо! Став 

обладателем дополнительного рациона питания, я по рекомендации 

майора Иванова, начал добывать в близлежащих овощных, и не 

только, магазинах ингредиенты для сырых «тибетских» 

оздоравливающих салатов. И если с мѐдом, свѐклой, лимонами и 
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грецкими орехами ещѐ было понятно, то с глиняной посудой, 

глазурованной изнутри, было на порядок труднее. Такой кувшинчик 

мне принѐс на время мой доктор. В нѐм я заваривал некие травы, им 

же поставляемые. И уж совершенно невозможно было достать свежей 

моркови и обязательно с тупым носиком, похожим на фруктовую 

карамель… под названием… в сортах моркови в то время я не 

разбирался… кажется... «Карамоль»... 

Спустя дней пять после моей госпитализации, в Ленинград 

приехала моя мамочка. Она сделала себе командировку на какой-то 

конгресс, и, не задумываясь, сразу же посетила меня в Академии. 

Чему я несказанно обрадовался, ведь мы не виделись почти год! 

Мама, конечно, знала, что тому письму дали ход, но чтобы так скоро? 

Поэтому беспокойство о моѐм здоровье было написано у неѐ на лице. 

Дрожь в голосе так же подтверждала еѐ чувства и была мне понятна. 

На улице к тому времени установилась тѐплая солнечная погода конца 

апреля, и мы долго гуляли по беговым дорожкам академического 

стадиона или сидели на его невысоких трибунах и разговаривали, 

разговаривали… 

Сколько ей было тогда, моей дорогой мамочке? Чуть за пятьдесят, 

меньше чем мне сейчас! Вы только представьте, любезный читатель, 

красивая женщина бальзаковского возраста беспокоится за своего 

тридцатилетнего сыночка-капитана, попавшего три года назад на 

радиоактивный бал в Украинском полесье!.. Аки за Митрофанушку, 

дубинушку стоеросового. Примерно так думал я своей больной 

головой. На деле же, старался успокоить еѐ и говорил, что 

беспокоиться не стоит, и со здоровьем моим всѐ в порядке! Не скрою, 

мне было жаль, что мамочка моя вот так, в одночасье, бросила свою 

размеренную, не торопливо текущую, спокойную жизнь в 

провинциальном городке и примчалась в северную столицу, «за семь 

вѐрст», не ведая про завтра. Она ведь, даже и в гостиницу не 

устроилась, а перво-наперво прилетела ко мне! Но это всѐ осознал я 

несколько позже, а тогда воспринял как факт, сам собой 

разумеющийся. Не скрою, мой рацион дополнительного питания стал 

на порядок круче! Мамочка накупила и привезла много всякой 

всячины. И где она смогла найти в чужом городе столько дефицитных 

продуктов?! Жизнь стала налаживаться. Скажу честно, мысль о 

финансовой стороне вопроса, к моему стыду, тогда во мне даже не 

проснулась. 
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Но всѐ же, выход из отделения был ограничен режимом и 

несколькими близлежащими кварталами, поэтому моркови для салата 

я так и не смог найти. Карамолька – Карамоль, где ж тебя искать?.. Без 

особого сожаления я рассказал маме об этой проблеме. Мол, доктор 

мой, прописал мне смесь из протѐртых на тѐрке сырой свѐклы, лимона 

с цедрой, грецких орехов, мѐда и моркови. – Но, мамочка, обрати 

внимание, – повторял я. – Морковка не простая, а с тупым носиком, и 

называется ... «Карамоль». Не представляя, чего это будет ей стоить, я 

простился с ней до завтра… 

Но назавтра мама не пришла. Мобильных телефонов в то время не 

было, и обратной связи, разумеется, тоже! Сие обстоятельство 

добавило мне сутки величайших треволнений! Понятно, что чѐрные 

мысли я гнал от себя, но время было неспокойное. И хотя до создания 

фильма «Бандитский Петербург» было ещѐ десять лет, тот факт 

спокойствия моим мыслям явно не добавлял! А тут ещѐ и погода 

испортилась… туман, изморось, весна. Отопление уже не работало, и 

в палате стало ощутимо холодно, серо и бесцветно. Впрочем, как и на 

душе, ибо в том возрасте я был бесконечно впечатлительным малым 

и, по сути, слабо различал оттенки серого. В тот день я ещѐ как-то 

отгонял от себя это грустное чувство цвета бриллиантовой зелени. Но 

когда мама не пришла и на третий день, тоска всецело овладела мной. 

К исходу третьего дня мама появилась и в растрѐпанных чувствах 

поведала о том, что обежала почти все рынки города, но моркови 

сорта «Карамоль» так и не нашла. Но конгресс проходил за городом, в 

каком-то санатории, на берегу Финского залива, где на сельском 

рынке ей и предложили этот сорт моркови. В довершение всего, 

следуя ко мне, она ещѐ сломала каблук, так что пришлось задержаться 

на время поиска и срочного ремонта в мастерской, коих очень мало в 

городе. При этом она извлекла из пакета образец полностью 

соответствующий идеалу моих представлений! Чуть конической 

формы оранжевый корнеплод с идеально закруглѐнным носиком сам 

за себя говорил о своей сочности, вкусе и несомненной полезности! 

Во всяком случае, на тот момент мой внутренний голос подсказал, что 

кроме как выздороветь, других шансов у меня нет! Так вот ты какая, 

Карамолька – Карамоль! 

Но свои минусы были как в любом деле, завтра мама уезжала... Мы 

гуляли по стадиону в последний вечер, и мама вынула из сумочки 

аудио-плеер с наушниками и парой кассет. Его, вместе с пожеланиями 
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поправиться, передал мне мой младший брат. В те времена такой 

аппарат был мечтой молодѐжи, и с комплектом запасных батареек 

стал для меня истинно королевским подарком. Мы душевно 

простились, и в последний день апреля мама уехала. Я лежал в палате 

и слушал песню о том, «как скучно и как грустно, если мамы дома 

нет!» После обхода я рассказал своему доктору, что мама наконец-то 

разыскала «Карамольку» и что теперь можно приготовить его 

«чудодейственный» тибетский салат! Мы были одни в кабинете, и 

доктор вдруг откровенно и от души рассмеялся! – Вы говорите: – « 

Карамоль»? – А ведь нет такого сорта, любезный коллега! – Сказал он, 

едва смахнув слѐзы смеха... – Вы, видимо, перепутали, есть сорт 

«Каротель», «Каротелька»! Но можно использовать и другие сорта, 

только этот более сочный, сладкий и дольше хранится. 

Если бы он был американцем, он бы ещѐ добавил: – «Мне очень 

жаль!» Но он был русским доктором Ивановым, кандидатом 

медицинских наук, патриотом и лучшим аспирантом кафедры военно-

полевой терапии Академии. Возможно, мой растерянно-жалко-

недоумевающий вид подействовал на него отрезвляюще, и он даже 

спросил: – «В чѐм дело?» И когда рассказ мой о поиске «Карамольки» 

в цветах и красках был окончен, доктор как истинный психолог, 

быстро успокоил меня и напомнил, что материнская любовь вкупе с 

самоотверженностью творят такие вещи, «что и не снились нашим 

мудрецам!» 

– В общем, скажите лишний раз спасибо Вашей матушке, она же 

вложила всю душу и сердце, в то чтоб Вы стали здоровым!  

Он говорил, а я вдруг поймал себя на мысли что, не смогу ей об 

этом в скором времени сказать. И что глаза мои полны слѐз, и что та 

искренность и желание помочь сыну, открыли мне новые черты в еѐ 

характере, о коих раньше и думать-то не думал, и мыслить-то не 

мыслил! Не приходилось, знаете ли! Рациональность, сухость, 

практицизм, непредсказуемость военной службы, а в некоторых 

случаях, и элементы дебилизма, напрочь выхолостили простые 

человеческие чувства! По крайней мере, глубоко их запрятали в душе 

и завалили всякой наносной всячиной... 

Праздничные дни Первомая пролетели быстро, почти не оставив 

следа в двадцатипятилетней-тому назад капитанской памяти. Ну, если 

не считать похода в видеосалон на какой-то крутой боевик с «соседом 

по камере» – Похабновым, председателем крайпотребсоюза, 
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оказавшимся очень крутым доставалой! Стоило ему спуститься на 

первый этаж и позвонить, как через полчаса подвезли дефицитнейший 

десятилетний коньяк «Каспий», неимоверно богатого и благородного 

вкуса, между прочим! Продемонстрировав толк в коньяках, он захотел 

показать толк и в женщинах. Короче, если я сейчас еду с ним, то нам в 

гостиницу «Советская» подвезут ещѐ вместе с коньяком и «женщин 

для беседы»... Не страдая особо гусарством, я вежливо отказался, 

почему-то сославшись на режим. Без тени разочарования или обиды, 

он прямо из горла допил коньячный раритет и спустился из палаты 

вниз, вызывать себе такси. А я, пожевав свой чудодейственный салат, 

вышел в холл, смотреть хоккейный матч чемпионата мира. Тут ещѐ 

наши выиграли у чехов 5:0 и добавили толику веселья к 

употреблѐнному ранее раритету благородного вкуса. 

Через пару дней, как раз между Первомаем и днѐм Победы, майор 

Иванов представил меня профессору, заведующему кафедрой на 

комиссию. Последний внимательно слушал майора, утвердительно 

закрыв глаза, и чуть заметно, слегка кивал. Но стоило майору 

озвучить дозу, полученной мною радиации, как профессор попросил 

меня погулять и подождать вне кабинета… Когда же мой доктор 

вышел, по его решительно-сожалеющему взгляду мне стало ясно, что 

полученная доза и мои болезни будут и далее существовать 

независимо друг от друга. Ну что тут скажешь, если даже в моей 

медицинской книжке профессор собственноручно переправил 

значение дозы на ту, с которой я прибыл на лечение… 

Но, однако же, оно – это лечение мне здорово помогло, и сам не 

заметив когда, я вдруг отметил, что никаких приступов не ощущаю, 

вновь появился вкус к жизни. Да и доктор мой тоже был оптимистом! 

Он сказал, что всѐ будет хорошо! Что летом он останется за старшего 

на кафедре, и что если я заеду в это время к нему, он напишет 

документ должного содержания. Ведь даже в анализах установлено 

шестикратное превышение полученной мной дозы радиации, а 

лукавить он не умеет. И поскольку сам работал после аварии на 

Чернобыльской станции, он знает, где и сколько можно получить 

радиации и по сей день! В итоге, на этом мы и порешили, а майор 

Иванов, дай бог ему здоровья, помог мне ещѐ и с авиабилетами, коих 

было не достать перед праздниками днѐм с огнѐм. Вот ведь, запало в 

душу! 
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– Вам надо поехать в агентство Аэрофлота у пяти углов, найдѐте 

там девушку Нину Алексееву, 25-ти лет, – сказал мне он. – Не 

смотрите на седину, это у неѐ после авиакатастрофы. Все погибли, 

одна она уцелела, побилась только. Лечила позвоночник у нас. Она 

всѐ устроит. 

Всѐ так и вышло. И тогда я в очередной раз поверил своему 

доктору-кудеснику. Восьмого мая, простившись с доктором и 

обменявшись телефонами, я вылетал из Пулково. В багаж не сдал 

только плеер. Удобно устроившись в кресле, глядя в иллюминатор, я 

включил запись концерта Юрия Лозы. Тогда он был в большом 

фаворе. Песен было много… «Я умею мечтать», «Плот», «Пой, моя 

гитара», «Зима», «Сто часов», ещѐ, ещѐ… 

И вдруг! Тихая мелодия… и слова, выворачивающие душу 

наизнанку… 

 

…Мать пишет, что цел ещѐ наш домик на опушке, 

Но опустел и одинок, и что хранит мои игрушки, 

А я читаю между строк, 

Я очень жду тебя сынок. 

 

…Будто холодною водою из ушата! Вот ты, служишь в Западной 

Группе войск в Германии, такой самостоятельный, много раз 

решавший чью-то судьбу, в погоне за призрачным счастьем, не 

слышишь таких простых человечных слов, останавливающих на ходу, 

заставляющих в корне пересмотреть свою жизнь… я снова ощутил 

нехватку воздуха, но уже от переизбытка чувств, что-то оборвалось 

внутри,  ком подступил к горлу…Нет, это не от высоты! 

 

…Мать пишет, что далеко ещѐ седая старость, 

Что гонит хвори за порог, что не берѐт еѐ усталость, 

А я читаю между строк 

Мне плохо без тебя сынок. 

 

…Моя дорогая мамочка, сколько же тебе пришлось испытать 

тревог и пережить волнений за своего взрослого, думающего, что 

живѐт правильно, непутѐвого чада! Глаза наполняются слезами 

неимоверной любви, жалости, доброты и умиления… Где-то был 

платок!  Нет, это не от дыма, в самолѐте не жгут костров! 
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…Мать пишет, что снова за окном звенят капели, 

Опять весна приходит  в срок, грачи на гнѐзда прилетели, 

А я читаю между строк. 

Дождусь ли я тебя сынок… 

 

Вот оно! Прозрение! И капели за окном, и весна, и ты летишь в 

вечернем небе, слушаешь пронзительные в своей простоте слова, 

посвящѐнные самому родному, самому близкому на земле человеку, и 

чувствуешь, что не можешь сдержать искренних, чистых слѐз. Слѐз 

благодарности за всѐ, что мама сделала для тебя, и, может статься, 

ещѐ немало сделает… Где же платок? За прекрасные порывы души, 

даже за поиск несуществующей в природе «Карамольки», за 

самоотречение во имя здоровья, а стало быть, и счастья своего 

«блудного сына». Есть ли в мире кто-либо кроме матери, кто может 

так любить и понимать… Скупая слеза скатилась на рубашку. 

– Вам плохо? – услышал я тревожный голос соседа. 

– Нет, всѐ нормально, спасибо, – ответил я, снимая наушники и 

утирая глаза. 

– Всѐ хорошо! – повторил я. Затем глубоко вздохнул и задумчиво 

поглядел в иллюминатор, 

– Теперь всѐ будет хорошо...                                              
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Планета Земля 
Стихи 

 

 
 

                                                            *  *  * 

 
Спасибо, я сыт. Спасибо, я пьян. 

Спасибо. Спасибо. Спасибо. 

А мне так хреново. Во мне ураган 

Ибо. 

 

Мотает меня да давненько уже 

И не за что всѐ ухватиться. 

– Прошу я, меня прочной нитью прошей, 

Затем, чтоб меня не прогнали взашей, 

Ты слышишь, моя кружевница? 

 

– Я слышу, дружок, вот стежок, вот шажок, – 

Все нити прочны, ну а ты-то? 

Тебя этот мир и морозил и жѐг, 

Окончился ли болевой он твой шок, 

О, ты, человек неубитый? 

 

И череп хрустел, но ведь ты всѐ же цел 

И сытый теперь ты и пьяный. 

– Нет, чувствую я, что я взят на прицел, 
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Не знаю я, что там у сказки в конце, 

Что скажешь, моя Несмеяна? 

 

– Что в сказке… Да в общем-то то же, что здесь, 

Там те же Кощеи да Змеи, 

Им служат, забывши про совесть и честь, 

В чести же там только доносы и лесть. 

Умеешь ты так? – Не умею. 

 

 

                              *  *  * 
 
Говорят, всѐ не так теперь стало, 

Говорят, что и было не так. 

Моя жизнь, сколько раз ты прощала 

Мне неправильно сделанный шаг. 

 

Говорят, что здесь нет невиновных, 

Говорят виноватые все. 

Да, всѐ так, вот и я теперь словно 

Не нашедший свой дом Одиссей. 

 

Говорят, это всѐ говорили, 

Чтоб спасти, чтобы предупредить. 

Так что делать мне?! Жить дальше, или 

Сделать шаг к этой тьме впереди? 

 

Говорят… Да и сам говорил я, 

Сколь слова мои, видно, ценны. 

Не на нас ныне благость почила 

И пред этим хотя б мы  равны. 

 

– Вы слыхали про холод Вселенной? 

– Нет ещѐ, но ты нам расскажи. 

– Он огромный, всегда неизменный 

И безмерный, как слѐзы души. 

 

 

                  Памяти поэта 

 

Он был не друг мне, лишь знакомец, 

Но, всѐ-таки, он был поэт 
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И грозы творческих бессонниц 

Его омыли с давних лет 

 

Что истины все прописные? 

Постичь всѐ надо самому, 

И строфы как глотки хмельные 

Кружили голову ему. 

 

Стихи одни нам и остались, 

Как и всегда бывало так,  

Не в бронзе, не на пьедестале, 

Для многих, вроде бы, пустяк. 

 

Был не столичный, не великий, 

Какой не был, но был поэт. 

Поэзии играют блики, 

Но одного из них уж нет. 

 

 

                    Полѐт 

 

Как он не хочет быть Икаром, 

Тот, кто был Геею рождѐн. 

Полѐт чудовищным кошмаром  

Воспринимает, бедный, он. 

 

Он прочность ищет и опору, 

Нора надежней, чем гнездо. 

Ему б к земле прижаться впору, 

А не стремиться за звездой 

 

Земля к земле и глина к глине, 

И плоть его земле сестра. 

Всѐ это так, да только ныне 

Взлететь пришла ему пора. 

 

И самолет, раскинув крылья 

Его и выше и вперѐд 

Словно без всякого усилья  

Сейчас по воздуху несѐт. 
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Но дух-то должен рваться к выси! 

И счастья как не испытать, 

Что ж он от плоти так зависит, 

Что ж горстке праха он под стать? 

 

Неразрываемые путы. 

Но срок придѐт, порвѐтся связь 

И вверх взметнѐтся в те минуты 

Душа у тела не спросясь. 

 

 

                                                        Облака 

 

Какая лѐгкая рука 

К нам подтолкнула облака, 

И притяженью вопреки, 

Взгляни, они парят легки. 

 

Ты видел день, ты видел ночь, 

Но эта песня о другом. 

Взгляни, они сейчас точь-в-точь 

Как жемчуг с тѐмным серебром. 

 

Или художника каприз, 

Где холст всѐ небо перед ним. 

Что ж мы так часто смотрим вниз, 

Что ж мы о низком говорим? 

 

Недосягаемы, как сны, 

Они гостят у нас с весны. 

Или это мы в гостях у них, 

Недосягаемых таких? 

 

 

                                                           *  *  * 
 

В левой руке и в правой, 

Выбери, что тяжелей. 

Там умереть со славой, 

Здесь доживать как плебей. 
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Солнце пекло и холод 

Прожигал до костей. 

Здесь ты уже не молод, 

Там же ты юн без затей. 

 

Там только «Аве, Цезарь!» 

И вдоль дороги кресты. 

Здесь же, как тихий бездарь 

Жизнь проживаешь ты. 

 

Выбери, пока можно 

Что-то ещѐ выбирать! 

Там по ноге бьют ножны, 

Здесь ждѐт кровать умирать. 

 

 

                   31 августа 

 

Последний день. Заплачет лето 

Наутро серыми дождями, 

И надо ль нам ещѐ приметы 

Того, что вскоре будет снами? 

 

Мы попрощаться не сумели 

С тем, кто нам нѐс тепло и негу, 

А дальше грязь, потом метели: 

Всѐ, что не нужно человеку. 

 

Не поняли, что мы на тризне, 

Что это всѐ уже случилось, 

Что не в стихах уже, а в жизни 

Осенняя нас ждѐт бескрылость. 

 

О, лето, лето! Лишь два слога 

И можно напевать так: «ле-то!». 

Потеряно здесь слишком много, 

Что бы забыть легко про это. 

 

Ну, так прощай, пока мы можем 

Сказать «прощай», пока мы знаем, 

Вослед тебе идѐм мы тоже 

В страну, зовущуюся раем. 



192 
 

Там реквием опавших листьев 

Не испугает нашу душу, 

Там среди летних вечных истин 

Зачем мы будем помнить стужу? 

 

 

                          *  *  * 
 
Он был в Афинах и Милете, 

Он видел небо Вавилона, 

Трепал его одежды ветер 

Средь океана исступленно. 

 

Он был и молодым, и старым, 

И был и не был он на свете. 

Входил он, опалѐн пожаром, 

В миф об Осирисе и Сете. 

 

С венецианского балкона 

Глядел он на плащи и маски, 

Он слушал, стоя возле трона, 

Курантов бой на башне Спасской. 

 

Нет, всѐ не так. Где реки крови, 

Где лес костей, туманы боли 

Ты держишь сердце наготове, 

Ты ощущаешь вкус неволи. 

 

Уже когда-то это было… 

Так кто есть ты и что ты хочешь? 

Куда ты рвѐшься что есть силы 

На грани вечных дня и ночи? 

 

 

                     Бабье лето 

 

Задержалось лето. Позднее тепло. 

Хорошо и грустно отчего-то. 

Паутинку ветром в небо унесло. 

На деревья пала позолота. 
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А ведь это песня всѐ звучит сейчас, 

Это всѐ еѐ сейчас звучанье. 

Сколько лет ей? Много. Будет и без нас. 

Не было и нет ей окончанья. 

 

Не грусти. Не надо. Я прошу, не плачь. 

Это просто светит бабье лето. 

Ну и что, что осень. Осень не палач. 

Это то, что с нами было где-то. 

 

 

                   Планета Земля 

 

                               1 

 

Я с тобою сроднился давно. 

Полюбил твои лета и зимы, 

Это так, только мне всѐ равно 

Быть с тобой уже невыносимо. 

 

А привычка всѐ тянет сюда, 

И не верится мне, что там где-то 

Мягко греет иная звезда – 

Странный мир, сотворѐнный для света. 

 

Ну а здесь… Дом родной не такой, 

В нѐм не бросят, как пасынку корку, 

Не отправят, как скот на убой, 

Не швырнут на кровавую порку. 

Там букетом засохших смертей 

Ты не будешь лежать на могиле. 

И оттуда не многих вестей – 

Жду одну – что меня там простили. 

 

 

                             2 

 

Ни с чего! И привыкнуть пора бы 

К милым правилам здешней игры. 

Да, Земля, твои мышцы не слабы, 

Те, что держат меня до поры. 
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Всѐ ищу я причин, а их нет здесь: 

Всѐ за так, просто так, ни за что. 

Да хоть твердь вся возьми и разверзнись, 

Всѐ серьѐзно здесь как в шапито. 

 

Получатель пинков и затрещин 

Бедный глупый влюблѐнный Пьеро… 

Кем здесь рай тебе был наобещан? 

Как страданье твоѐ здесь старо! 

 

Нет причин никаких этой боли, 

Ни возмездье, а так, просто так, 

Так и ветер летит через поле, 

Ну а мог бы сквозь лес и овраг. 

 

Список праведности и грехов всех 

Что ты вѐл, свою жизнь бередя, 

Здесь никчемен, бессмысленен вовсе, 

Как Вергилий для жалких бродяг. 

 

И глядит всѐ Пьеро на закаты 

И всѐ песни зачем-то поѐт, 

И считает всѐ швы и заплаты 

И всѐ ждѐт он чего-то, всѐ ждѐт. 

 

 

                                3 

 

Я не хочу. Я слишком долго жил. 

Я так привык. Другого мне не надо. 

Пусть новые миры и хороши, 

Не знаю их. Лишь этот мне отрада. 

 

Мне нравится торжественный закат, 

Мне нравится… Да много, слишком много, 

Чтоб я хотел отправиться назад 

Давно забытой, чуждой мне дорогой. 

 

Я здесь привык. Не смейтесь надо мной. 

Я здесь привык. И вот моѐ болото. 

А я кулик. Но что же в миг иной 

Так тяжко мне без лѐгкого полѐта? 
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Смешно. Читал я некогда о том, 

Что Индра был свиньѐй рождѐн когда-то, 

И что, прожив вот так, ему потом 

Уже другого было и не надо. 

 

Он всѐ забыл. Он здесь привык. Как я. 

Я тоже отказался бы от неба. 

Оно чужое. Мне родна земля. 

Она даѐт мне и воды и хлеба. 

 

 

                                    4 

 

Она не устаѐт напоминать мне, 

Что я не более как только человек, 

И что (порою это всех досадней) 

Мой краток век, что вечный ждѐт ночлег. 

 

Всѐ: зной и стужа, боль и расставанье… 

Не то, так это мне она несѐт, 

Чтоб возлюбил я здесь существованье, 

Что бы забыл про свой туда полѐт. 

 

И я тогда гляжу на это тело – 

Еѐ творенье (вот кому ты мать) – 

Оно и заставляет то и дело 

За человека мне себя считать. 

 

И что бы ни забыл – толчки и комья 

Летящей грязи здесь из-под колѐс. 

Не надо. Хватит. Я уже запомнил, 

Кто я такой и что это всерьѐз. 

 

 

                                                           *  *  * 
 

Эта тряпка впитывает воду. 

Ею мою пол. Или полы. 

Тщательно, чтоб не было разводов, 

В ней границы всей моей свободы. 

Не забыть про тѐмные углы. 
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Там всегда и пыль, какой-то мусор, 

Там за креслом, там за шкафом, там… 

Может быть, работа мне по вкусу, 

Может быть, поменьше будет груза 

На душе, как грязи по углам. 

 

Господи, да кто б меня вот также… 

Пыль и мусор, как же их полно! 

Вроде не в мазуте и не в саже, 

Вроде я совсем не грязен даже, 

Но не мыты те полы давно. 

 

 

                                                                *  *  * 
 

Как многого я не видел, как будто бы там и не был, 

Как многого я не понял, как будто бы я не жил. 

Да, да Илион разрушен, лишь камни, там кости и пепел, 

Да, да и рассказ победителя, конечно же, полон лжи. 

 

Но мне почему-то это становится не интересно, 

Ну что там: не было-было пред вечностью, что вокруг? 

Без слов запевается песня. И так всѐ без слов известно. 

Ты говоришь – не слышно? Прислушайся, милый друг. 

 

Нет, я не о звуках ветра, и не про шелест листьев, 

И не о шуме прибоя… А что-то всѐ же поѐт. 

Быть может вот эти звѐзды? Живые свидетели истин. 

И вряд ли им интересно: кого кто здесь переживѐт. 

 

 

Первые века 

 

1. Цельс пишет «Правдивое слово» 

 

Они не признают здесь ничего, 

Они не дорожат, чем дорожим мы, 

И восхваляя бога своего, 

Мне кажется, они все одержимы. 

 

Что слава Рима, слава предков им, 

Замкнувшимся в своей мирке убогом, 
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Уверенным, что только им одним 

Открыта к правде вечная дорога. 

 

А поклоняются, сказать ли мне, кому –  

Не грозному Юпитеру во славе, 

А сыну плотника (вам не смешно ль?). Ему! 

И думают, что поучать нас в праве! 

 

И эта секта с каждым днем растѐт, 

Невежество и фанатизм ей имя. 

Воистину, беспечен будет тот, 

Кто примириться пожелает с ними. 

 

Их высмеять, другим глаза открыть, 

Кто их всего лишь за глупцов считает, 

И Рим тогда спасѐтся, может быть, 

От их пронырливой и обнаглевшей стаи. 

 

 

2. Ориген читает «Правдивое слово» Цельса 

 

Как же так, так умѐн и начитан 

И попал, как мальчишка впросак? 

Как философ, ведь был так мастит он, 

Что ж он к свету не вышел никак? 

 

Насмехался, смеялся так злобно, 

Издевался… Над кем, над Христом! 

Но не буду ему я подобно 

Ни о нѐм так судить, ни о ком. 

 

Может быть, он не понял чего-то, 

Иль за истину принял он слух? 

К небесам не увидел полѐта, 

И для истины нем стал и глух. 

 

Марк Аврелий был дружен с ним! Вот бы 

Мне вступить с ним на форуме в спор! 

Эх, философы! Высоколобы, 

А как дети глупы до сих пор! 
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Жаль, мы с ним разминулись на веки: 

Когда жил он, я был не рождѐн. 

Мы без божьего слова калеки, 

И не понял вот этого он! 

 

 

3. Смерть Оригена при императоре Деции 

 

Опять на нас восстала злоба мира! 

Мой вышел срок и мне уж не спастись, 

И, верно, скоро из темницы Тира 

Я воспарю в неведомую высь. 

 

О, «Дакии восстановитель» грозный! 

О, император Деций, почему 

Ты, как безумец, думаешь серьѐзно 

Мир изменить по слову своему? 

 

Нет, слово божье в мир сошло однажды, 

И весть благую мы в себе храним, 

И что в крови я – мне уже не важно, 

Что эта кровь, что раны перед Ним? 

 

Когда пытали, стыдно мне за крики, 

Но скоро я молчанье обрету, 

А за меня всѐ скажут эти книги, 

Что я писал на божеском свету. 

 

 

4. Августин Аврелий в Гиппоне  

 

Это варвары здесь у Гиппона 

Это их недостойная речь! 

Что вандалам реченья закона, 

Они грабить пришли, не беречь! 

 

Если Рим не спасли его стены, 

То другим и спасения нет, 

Там за морем, в далѐкой Равенне 

Император укрылся от бед. 
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Что ему наши жизни и смерти, 

Так не стойте со страхом в глазах! 

В град небесный, как в истину верьте 

И отриньте постыдный свой страх. 

 

Что бы в миг наш последний хотя бы 

Нас никто не посмел упрекнуть, 

Что мы были трусливы и слабы, 

Завершая телесный свой путь!  

 

 

   5. Император Юстиниан осуждает взгляды 

       Оригена перед Вселенским собором 

 

Сенату и собору моя воля. 

Я знаю истину. Она живѐт во мне! 

Я призван богом. И живу доколе – 

Я правды светоч. С ней я наравне. 

 

Читал я Оригена «О началах», 

Как будто ересь говорила речь!  

Там истина ютится в долях малых, 

Такую книгу мне не жалко сжечь! 

 

Он говорит, тела для душ оковы, 

Что мы, воскреснув, будем как шары, 

Безумнее  мы не слыхали слова, 

Что ж патриарх молчал до сей поры? 

 

Он говорит, луна и солнце души 

Имеют словно люди. Горе мне! 

Я, чтоб не слышать, затыкаю уши, 

Я от стыда за вас горю в огне. 

 

Он говорит, Христос когда-то будет 

Ещѐ распят, чтоб демонов спасти. 

Святой собор да эту ложь осудит, 

Чтоб не  мешала к богу на пути. 

 

Так пусть собор в согласии со мною 

Поймѐт, где ересь вышла из гнезда, 
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И всем шагающим дорогою иною 

Анафема – отныне, навсегда! 

 

 

               6. Эпилог 

 

Сколько магии чѐрной!  

Колдовства, ведовства! 

Ведьм, их сколько вокруг! 

Воздух злом переполнен! 

Злоба лезет в глаза, 

Жадность  режет  мне слух, 

И жестокость летит  

С силой страшною молний. 

 

Это улица просто. 

Просто люди идут. 

Есть такая страна, 

Как она, бишь, зовѐтся? 

Как мне круг очертить? 

Что я делаю тут? 

Я почти уже умер 

Без тебя, моѐ солнце. 

 

Словно мѐтлы машины 

Их на шабаш несут, 

Душу просто продать  

За железо, за злато. 

Вновь вершить они будут  

Свой неправедный суд, 

И вновь будет распят  

Агнец невиноватый. 

 

 

                                                             *  *  * 
 

Из колец золотых и звонких, 

Из серебряного шитья, 

По движению пальцев тонких, 

По дорожке житья-бытья 
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Так и плыл отражѐнным светом, 

Хоть об этом и сам не знал, 

Был секретом и был ответом, 

Между двух вселенских зеркал. 

 

Опоздал. Но истлевший свиток 

Развернуть надо в некий срок. 

Сколько было уже попыток, 

Только кольца: прыг-скок, прыг-скок. 

 

 

                                 *  *  * 
 

Они кричали это слово 

И вслед кричали им ослы. 

Как это, право, всѐ не ново, 

Как в стаде все они смелы. 

 

Ослам пообещали пищу 

И даже дали кой-кому… 

А над страною ветер свищет 

И одиноко здесь ему. 

 

 

                                                              *  *  * 
                                       Окно, горящее в ночи (Ю.Д. Левитанский) 

 

Окно, горящее в ночи, 

Окно, где свет 

Иль пышной люстры, иль свечи 

Тебя согреет? Нет. 

 

Ты там чужой, ты им чужой, 

Ну кто ты в их судьбе? 

Ты маленький, а мир большой, 

Но места нет тебе. 

 

Пожалуй, даже что убьют, 

Натравят пса, в пример. 

Окно, горящее... Уют. 

Хрусталь небесных сфер. 
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                                                   На вокзале 

 

Как в прошлогоднем сне 

И в новогодней были 

Забыли 

Обо мне. 

 

Я вроде что-то сказал: 

Слова, а не зыбкие звуки. 

Чистилище скорбной разлуки – 

Вокзал. 

 

На мне 

Сошлись здесь перпендикуляры. 

Воск тает прозрачный и ярый 

В огне. 

 

 

                                                             *  *  * 
                                     В индуизме в качестве награды за праведную жизнь 

                                      душа рождается в богатой семье и в красивом теле. 

 

С деньгами, красивые люди... 

В награду за прошлые жизни 

Им всѐ в этой, словно на блюде 

Даѐтся, как при коммунизме. 

 

Уверенный взгляд и движенья, 

Они на машине проедут 

И взглянут с пренебреженьем 

Как ты ковыляешь по следу. 

 

Они и сейчас словно боги, 

Уже примеряют те роли, 

А ты небогатый, убогий 

Мешаться им будешь доколе? 

 

Кто ты, что б ногою на тормоз 

Давить им, тебя пропуская? 

Дороже упавший их волос, 

Чем жизнь хоть твоя, хоть другая. 
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А я, вновь родившийся грешник, 

Грехов тех похлѐбку вкушаю 

И я понимаю, конечно, 

Что жизнь я не украшаю. 

 

Стою, хоть мне вроде «зелѐный»: 

Я вижу – он едет всѐ ближе 

Счастливцем средь нас нареченный, 

Дарами осыпанный свыше. 

 

 

                    Совесть  

                Посвящается моему поколению 

                (родившимся в 60-х гг. ХХ в.) 

 

За поколеньем поколенье 

То мор, то казни, то война, 

И вот, как будто – просветленье: 

От бед оправилась страна. 

 

В ней жили те, кто на Рейхстаге 

Святой оставил росчерк свой, 

Кто в дерзости своей, отваге 

Служил земле своей родной, 

 

Кто в космос поднимал ракеты, 

Кто строили КАМАЗ и БАМ, 

Чьи души, правдою согреты 

Себя судили по делам. 

 

Здесь подрастало поколенье 

Не знавшее серьезных бед, 

И пребывала в их владенье 

Страна, которой больше нет. 

 

И вот они и сами стали 

Отцами, дедами уже, 

Но вот героями не встали 

Ни на каком на рубеже. 

 

Позорнейшее поколенье! 

Не захотели, не смогли 
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Сберечь от гнили и растленья 

Шестую, нашу, часть Земли. 

 

Как оказалось это просто: 

Забыть про совесть и про долг, 

Покрыться жадности коростой 

И хуже стать, чем лютый волк. 

 

Как оказалось это просто: 

Жить, наживаясь на других, 

(Им жаль, наверное, что воздух 

Ещѐ не стал товаром их). 

 

Такого не было ни разу, 

Не ведала о том страна, 

Что б быстро так гнилой заразой 

Она была б поражена. 

 

А ведь учили нас, учили, 

Добру и правде, и труду, 

И всѐ легко забылось, или 

Всѐ отлетало в пустоту? 

Да нет же, делали карьеру, 

Клялись, ведь надо же, клялись, 

Вступали в партию к примеру, 

Чтоб в сытую подняться высь. 

 

… Из офицеров в бизнесмены, 

Из власти да опять во власть. 

Всѐ изменилось несомненно – 

Предательство как прежде всласть. 

 

Вот так живѐм. Живѐм, не тужим, 

Что живы, радуемся уж. 

А, правда, может быть не хуже 

Так жить без надоевших душ? 
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Евгений 

ЩЕРБАКОВ 
 

 

Между лесом и полями 
Рассказ 

 

 

 

Сашка возвращался со службы на флоте. Четыре года длилась 

служба. Друзья-одногодки уже целый год работают на себя или уже 

на свою семью. Да, уже многие женаты. А вот он только закончил 

службу. Правда, морскую службу, какая была у него, не сравнить с 

армейской, романтика. За время службы один раз побывал в отпуске в 

родном селе. Удалось даже встретиться с ребятами, которые служат в 

армии и тоже оказались в отпуске. С Иваном Юрасовым уходили по 

призыву в один год, Иван призывался на две недели позже и провожал 

Сашку на службу. Служит сейчас в авиации. Второй отпускник Женѐк 

Васьков – танкист, призывался годом позже. Семилетку закончили в 

одном году, учились все в одном классе. Работали до призыва все в 

колхозе. Было отпускникам что вспомнить. Погуляли тогда 

отпускники, как говорят «по полной программе». Их трое, 

представители армии, авиации и флота, да ещѐ вместе с ними трое, 

которые через месяц пойдут служить Родине. Призывники 

интересовались службой, «мотали на ус», авось услышанное от 

односельчан пригодится.  

После отпуска ещѐ почти два года служил и вот теперь едет домой 

насовсем. В вагоне поезда, идущего на восток от Москвы, собралось 
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демобилизованных человек шесть, да двое пришли коротать время из 

соседнего вагона. Все собрались в одно купе. Демобилизовались со 

службы и танкисты, и артиллеристы, кто служил в авиации, на 

границе и на флоте. Погоны у всех разные, но за время службы все 

были связаны общей судьбой, заботой об охране Отечества. 

Пассажиров попросили поменяться местами, чтобы им не мешать. 

Ребята вспоминают, как служилось, курьѐзные случаи из военной 

жизни. Вспоминают, смеются над собой, над товарищами, над 

отцами-командирами. Иногда, начинают мечтать, делятся, кто и где 

будет работать, учиться. На крупных станциях бегают за пивом и едут 

дальше веселясь. Иногда кто-то из ребят заметит из окна сельцо, 

деревушку, посѐлок и скажет: 

– На наше село похоже, только у нас рядом с селом речка видна, а 

это село сухопутное. 

Кому-то лесок, холмистое поле покажется близким, дорогим для 

сердца. Товарищи откликаются: 

– Да и на наше это поле похоже. Снова пойду в МТС работать, я до 

армии трактористом работал. Перепахал за два годика землицы – будь 

здоров! На этих полях сеяли рожь и пшеницу, ячмень и просо, вико-

овсяную смесь. Сеяли травы и на корм скоту, и для поддержания 

севооборотов, коноплю и свѐклу. И всѐ это нужно и колхозу, и 

колхозникам. У колхозников при хорошем урожае был достаток хлеба 

за столом, в колхозе, кроме того, хороший запас кормов в зиму для 

скотины. 

Сержант, который ехал до Инзы сказал, что он до армии окончил 

строительный техникум (Сашка подумал: как и я), в армии строил 

военные объекты и жильѐ для офицеров.  

– Если в нашей Инзе есть что строить, останусь дома, о доме 

соскучился. Как ни говорите, а родные места с детства в душу 

западают. Вот, если уж ничего строить не будут, поеду в Ульяновск, 

наш областной город, вы, ребята, его проезжать будете, привет ему от 

меня передайте, я учился там, сам-то я раньше сойду. За морячком – 

следом. 

Сашка сошѐл на станции Ковылино, распрощался с военными 

попутчиками, пожелал им счастливой дороги и достойного устройства 

своей жизни на гражданке. Ребята ответили ему тем же. 

– Будь здоров, морячок. Желаем тебе жены – красавицы, любимой 



207 
 

и любящей. Устраивай свою жизнь по своему разумению. Вспоминай 

сослуживцев и нас – своих попутчиков. 

Со станции Сашка вначале добирался до райцентра Нарчатска на 

грузовом такси – автомобиле ГАЗ-53, в кузове которого вдоль бортов 

имеются скамейки и кузов закрыт брезентом. От Нарчатска до 

Домодедова собирался добираться пешком, но случилась с оказией 

домодедовская автомашина. Шофѐр приезжал в хозяйственный 

магазин по направлению колхоза, купил гвозди, лопаты, вилы, грабли, 

всѐ, что надо было по хозяйству и на что выделили деньги. За рулѐм 

Иван Юрасов. Скоро год, как шоферит он в родном колхозе. Дорогой 

рассказывал другу сельские новости – кто и когда пришѐл из армии, 

кто на ком женился. Когда он называл невест, Сашка иногда просил 

уточнить: это кто такая? Иван уточнял, называя родителей невесты. 

Теперешние невесты четыре года назад были девочками, которых 

Сашка почти не знал.  

От Узкого оврага, с половины пути от Нарчатска до Домодедова, 

стали показываться домодедовские дома. Сначала показывались 

верхушки вѐтел, крыши домов, а потом уже сами дома. Вскоре всѐ 

село было как на ладони. Картина для Сашки знакомая до слѐз. После 

семилетки учился Сашка в Ковылинском строительном техникуме. 

Начиная со второго курса, ездил домой на выходной на велосипеде. И 

всякий раз, как только показывались верхушки вѐтел, сердце его 

радостно билось в груди – родина, моя, я еду к тебе на свидание.   

В родном селе был знаком ему каждый уголок, каждое дерево и 

кустик, знал дома всех жителей села. Когда ехал на велосипеде, 

встречались односельчане: и ровесники, и пожилые люди. Он с 

каждым здоровался, оказывая уважение старшим, приветствуя 

ровесников.  

Село тремя параллельными улицами, каждая длиной два с 

половиной километра вытянулось с севера на юг. Перпендикулярно 

им в направлении с востока на запад было ещѐ три улицы длиной по 

одному километру. Село улицами разбито на кварталы, внутри 

которых находятся огороды, сады. По западной окраине села 

проходит автомобильная дорога, называемая Большой дорогой или 

большаком, которая делит колхозные угодья на две части. Всѐ, что 

западнее большака – поля, всѐ, что восточнее села – занимают река, 

луга и лес. Поля и луга, как и делянки в лесу имеют свои названия. 

Поля назывались: Барское, Общинное, Дальнее. Барское поле раньше 
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принадлежало помещику соседней деревушки, которая вошла в 

Домодедово, как крайняя улица села. Общинное поле – поле, 

принадлежащее общине домодедовских крестьян до коллективизации. 

Дальнее поле появилось после объединения двух колхозов. Поля ещѐ 

называли по посевам, которые на них были (ржаное, гороховое, 

гречишное). Эти названия были временными, так как культуры в 

севообороте постоянно менялись. 

В годы учѐбы в школе, в детские годы ребятишки часто пропадали 

на реке, знали каждый изгиб Мокши. За Мокшей – луга и лес. Знали 

все ягодные места в лугах, грибные места в лесу. Когда начинался 

сенокос, а в школе были каникулы, работали в колхозе, работы 

хватало всем. Уставали ребятишки на колхозной работе, но каждый 

был доволен общей работой. Отходил сенокос, наступала уборочная 

страда. Без детского труда не обходилось. Возили хлеб от комбайнов, 

работали на зерновом току. В качестве грузчиков возили хлеб в 

госпоставку. Наступала осень, ребята ходили в школу и ждали: скоро 

снова будет лето, снова будем работать на сенокосе и на уборке 

урожая.  

Прошло несколько лет и ребятишки стали взрослыми ребятами. 

Кто окончил училище механизации сельского хозяйства и стал 

работать в МТС на тракторе или комбайне, на автомашинах в 

хозяйствах района. Кто после семилетки поступил учиться в 

техникумы механизации сельского хозяйства, строительный, 

технологический.  

Сашка, окончив строительный техникум, получил специальность 

по промышленному и гражданскому строительству и направление на 

работу в одно из управлений строительства в город Сурск. Он не 

добивался престижной должности, хорошего оклада и каких-либо 

преимуществ. Согласился работать на должности техника 

производственно-технического отдела. Он понимал, что работать ему 

придѐтся только до тех пор, пока не встанет на учѐт в военкомате. 

Проработал две недели и получил повестку в армию. Рассчитали его в 

один день, никаких материальных ценностей на нѐм не числилось, 

обходной лист оформил быстро. Приехал домой, собрал ребят и 

девушек на прощальный вечер, а утром в день призыва добрался 

попутными машинами до Сурска, явился в райвоенкомат. На 

областном сборном пункте попал в команду, которая направлялась в 

город морской славы Севастополь для службы на флоте. 
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Сашка остался доволен распределением, ему раньше нравилась 

морская форма, и хотелось служить в морских частях, а какая она, 

морская служба, представления не имел. На корабле прошѐл 

подготовку, как артиллерист. По результатам аттестации был зачислен 

в артиллерийскую боевую часть, БЧ-2, заряжающим. Расчѐт орудия 

состоял из командира, наводчика и заряжающего. Служебный день 

матроса от подъѐма до отбоя состоял из учѐбы, физических занятий и 

построений, уборки рабочего места. Иногда выполнялись авральные 

работы. 

В свободное время матросы вспоминали родные места.  

Один говорил: 

– Село наше расположено в степи – простор, в небесной синеве 

птицы поют. Иногда вскочишь на коня, и пошѐл скакать по степи – 

вольность, дух захватывает. 

Второй вспоминает свою лесную деревушку: 

– Наша деревня небольшая. Наверное, и ста домов не будет. Все на 

виду друг у друга. Находится деревушка в лесу. Ранней весной –

ландыши, медуница, мать-мачеха. Со средины мая и до конца лета, 

каких только цветов нет? Разноцветье – красота. Некоторые травы 

собирают для приготовления отваров и разных снадобий. Людей, 

животных лечат, помогает. Правда, не все это умеют. Сена скотине 

заготавливаем на всю зиму без хлопот. Дров тоже хватает. А ягод, 

грибов в лесу всяких! Из города приезжают за грибами, запасы в зиму 

делают, но у нас в каждом доме этих запасов много больше. 

Сашка о своѐм селе вспоминал так: 

– Наше село разместилось в пойме реки Мокши, между лесом и 

полями. Лес через речку, поля через большую дорогу. Большак 

многих вывел в люди, в большую жизнь. В нашем селе родился 

известный художник Иван Сегренѐв, репродукции с его картин даже в 

школьных книжках имеются. Он рисовал наш лес, нашу речку. 

Первый самоходный комбайн, который появился в нашем районе, он 

рисовал на поле нашего колхоза, чем прославил и комбайнѐра. 

Фамилия его не указана, картина называется просто «Жатва». Но в 

районе все узнавали нашего комбайнѐра. Теперь художник живѐт в 

Москве. Приезжает только в отпуск. Ходит со своими 

принадлежностями, с мольбертом, красками по округе, выберет 

местечко и рисует. Я однажды подходил к нему, когда он рисовал, 

загляделся на картину. Думал, что прогонит, а он молчит и рисует, 
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вроде, не замечает меня, как меня и нет. Потом спросил: «Нравится?». 

Я ответил, что картина очень понравилась, лучше, чем на самом деле. 

Вроде, каждый день мимо проходим, а красоты не замечаем. Он 

улыбнулся и говорит: «Ну, слава богу, местные критики оценили мой 

скорбный труд положительно». Потом спросил: «Ты чей?». Я 

назвался. Он говорит: «Назови отца». Я назвал. «Помню Фѐдора 

Силантьевича. Я слышал, что он погиб на фронте. Жаль, мужик 

хороший был. Да, война многих осиротила. Сам-то чем 

занимаешься?». – «В техникуме учусь, буду строителем». – «Успехов 

тебе».  

По большаку многие мои односельчане уходили на войну, я 

помню, как их провожали. Вернулись из них далеко не все, опять же 

по этому большаку. Некоторые, кто вернулся с войны, уехали на 

восстановление городов и заводов. Я сам по этому большаку четыре 

года в техникум ездил, и на службу по нему же укатил. Я знал каждый 

поворот, появившуюся выбоину и мог бы с закрытыми глазами 

пройти по этой дороге. 

– Сашк, это же везде так! 

– Нет, не везде. Наши места особенные, редкие по красоте, в душу 

западают. Приезжайте ребята ко мне в гости после службы. 

Погулял морячок в родном селе после флотской службы, решил 

основательно устраиваться в жизни. Надо выбирать: где работать? 

Ехать в Сурск, в управление строительных работ, откуда уходил в 

армию или остаться в родном селе? Председатель обещает должность 

своего заместителя, придѐтся отвечать за строительство и ремонт 

хозяйственных построек, животноводческих ферм. В селе намечается 

строительство Дома культуры, школы, магазина, детского сада. Вот, 

мол, тебе, Александр Фѐдорович и карты в руки, не зря техникум 

оканчивал. Предложение председателя заманчивое. Что может быть 

лучше, как изменять облик родного села. Пройдут годы, а люди будут 

помнить, что школу и магазин построил Александр Фѐдорович, 

Сашка. В школу будут ходить его дети. Зато в Сурске размах 

строительства намного шире. Правительство приняло решение 

расширять жилищное строительство, чтобы каждый рабочий в городе 

мог получить квартиру. Будут строиться объекты социально-

культурного и бытового назначения. Надо строить новые заводы. 

Можно будет и работать, и учиться, окончить вечерний институт. 

Специалисты с высшим образованием нужнее техников. Есть 
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возможность профессионального роста. Сашка сделал выбор в пользу 

Сурска. 

Назначили Сашку мастером строительных работ. Закрепили за ним 

два строящихся рядом жилых трѐхэтажных дома на тридцать шесть 

квартир каждый и детский сад во дворе жилого квартала. По утрам 

выдавал наряды на работы бригадирам, постоянно контролировал их 

выполнение, следил за качеством выполнения работ, бывал в 

управлении, в ПТО и в бухгалтерии: согласовывал возникающие 

вопросы, отчитывался о ходе строительства. 

Поступив на вечерний факультет строительного института, 

вечерами ходил на занятия. Иногда занятия приходилось пропускать 

из-за поздних планѐрок, проводимых руководством. Учѐба Сашке 

давалась. Правда, за четыре года военной службы на флоте стал 

забывать и высшую математику, и физику, хотя всѐ изучалось в 

техникуме. Со временем втянулся в учѐбу, и она не стала казаться 

непосильной.  

В рождественские праздники сестра Сашки вышла замуж, и он был 

на еѐ свадьбе. На еѐ свадьбе и свадьбе своего однокашника. Сестра 

первый год работает учителем начальных классов, замуж вышла за 

колхозного шофѐра Юрасова Ивана. К первому для Сашки трудовому 

отпуску Иван затеял строить дом. Пѐтр Алексеевич готовил сруб для 

себя, а когда Иван женился, он ему сказал: 

– Стройся отдельно. Сруб есть, место через дом свободное. 

– Пап, неудобно мне твой сруб отнимать.  

– Чего неудобного? Будем новый сруб готовить. Мишке осенью в 

армию идти, а придѐт, кому-то всѐ равно надо будет отделяться. 

– Пап, только я не хочу на нашей улице строиться. Сам знаешь, еѐ 

подтопляет каждую вѐсну, а когда сильные дожди, в огороде всѐ 

мокнет. Я бы стал строиться на Новой улице. От речки тоже недалеко, 

но там взгорье, хоть и небольшое. Думаю, что там будет лучше. 

– Ну, как знаешь, тебе виднее. Всѐ равно одно село. Видеться 

будем, чай будешь заезжать к отцу с матерью? 

С приездом Сашки в отпуск они вместе с Михаилом разметили 

участок под дом с учѐтом будущих надворных построек, подготовили 

подполье и фундамент. Иван подвозил срубовые брѐвна, каждое 

пометив ещѐ в срубе. Составляли прямо с колѐс. Брѐвна принимали и 

укладывали по месту четверо плотников – Пѐтр Алексеевич со своим 

другом, с которым вместе были в плотницких артелях многие годы, 
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Сашка и Михаил. Брѐвна подносили и подавали наверх мужчины, 

помощи которых попросил Иван. В машину срубовые брѐвна грузили 

другие мужчины. Ивану каждый старался угодить. Многим 

приходилось его просить подвезти то, да другое. Три ездки сделал 

Иван, и сруб-пятистенка был установлен на новом месте. Паклю 

между венцами выстилали женщины, родственницы Ивана и Марии. 

На следующий день начались отделочные работы. Пѐтр 

Алексеевич строгал доски на пол и потолок, подгонял косяки. Сашка с 

Михаилом устанавливали стропила. Сашка негромко напевал какую-

то песенку: 

 

Дом построим на поляне 

Между лесом и полями. 

На берегу родной реки, 

Где рыбу ловят старики. 

Где обновляется село 

И всем живѐтся весело. 

 

Маша поправляет брата: «Не весело, а весело. Весело-весело 

встретим Новый год». 

Сашка с удивлением посмотрел на сестру и выдал новый куплет на 

новый мотив: 

 

Ладненько-ладненько 

Строим новый дом, 

Весело-весело 

В нѐм мы заживѐм. 

 

Так в Домодедове появился ещѐ один дом меду лесом и полями. А 

в родном райцентре Нарчатске Сашке всѐ-таки пришлось строить 

районную больницу, Дом культуры, другие объекты в качестве 

главного инженера строительного треста Сурскоблстрой. 

 

 

*  *  * 

 

Шли годы. Сашка часто приезжал в родное село, радовался его 

обновлению и развитию. Отремонтировал дом матери, где-то заменил 
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венцы, наличники окон и двери покрасил краской. Крышу покрыл 

кровельным железом. Дом смотрится не хуже других домов в селе. И 

вдруг село, как подменили. Не стало молодѐжи. Многие крепкие 

деревенские дома остались без хозяев. Александр Фѐдорович изредка 

заезжает к сестре. Остались они вдвоѐм с Иваном. Дети живут в 

Сурске. Внуки не хотят ехать к дедушке и бабушке: там скучно, нет 

товарищей. Красота родного края никого не прельщает. 

Эх, Россия, ты Россия, сельская страна. Куда же делась твоя тяга к 

земле, на которой вырастают хлеба и овощи, выгуливаются стада 

животных, дающих молоко и мясо? А, может быть, со временем всѐ 

изменится и тяга к родным корням позовѐт молодѐжь вновь в село, к 

своему изначальному существу? 

 

 

К юбилею «Литературного Ульяновска» 

 

Исполняется 10 лет со дня выхода первого номера в 2006 году 

журнала ульяновских писателей «Литературный Ульяновск». 

Главным редактором журнала стал известный прозаик и поэт Николай 

Полотнянко. В состав редколлегии вошли Геннадий Дѐмин, Евгений 

Мельников, Илья Таранов, Вячеслав Ташлинский. В журнале были 

опубликованы повесть, рассказы, стихи. Обозначены рубрики: Прямое 

зеркало, Наше наследие, Гость «ЛУ», Литературный календарь. В 

2011 году был создан Союз русских писателей. Председателем Союза 

избран Полотнянко Н.А. С этого времени «Литературный Ульяновск» 

стал журналом Союза русских писателей. 

На первых порах, как и сейчас, журнал выходил на средства 

авторов. Некоторое время оказывалась финансовая поддержка со 

стороны Губернатора области Морозова С.И. 

За прошедшее десятилетие изменялся состав редколлегии. От 

номера к номеру увеличивался авторский коллектив журнала. В 

журнале в разное время были опубликованы произведения Николая 

Полотнянко, Вячеслава Ташлинского, Николая Романова, Геннадия 

Дѐмина, Лидолии Никитиной, Григория Медведовского, Жана 

Миндубаева, Петра Шушкова, Николая Яценко, Петра Мельникова, 

Льва Нецветаева, Валерия Кузнецова, Евгения Мельникова, Николая 

Благова, Александра Лайкова, Леонида Суркова, Андрея 

Перепелятникова, Виктора Сергеева, Александра Колесова и многих 
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других авторов. На страницах «Литературного Ульяновска» состоялся 

литературный дебют молодых поэтов: Галины Зарудневой, Инны 

Сычѐвой, Елены Корзинкиной, Марины Курылѐвой, Андрея 

Медведева, Ольги Морозовой, Вячеслава Савина. 

«Литературный Ульяновск» поддерживает дружеские отношения с 

писателями других регионов. Гостями ЛУ были писатели Москвы, 

Пермского края, Омской области. 

ЛУ публикует не только литературные произведения, но и работы 

ульяновских художников. В Художественной галерее ЛУ помещались 

работы Архангельского Д.И., Моторина А.В., Булгакова В.М., 

Склярука Б.Н., Киселѐва И.З., Сафронова В.А., Зыкова А.И., 

Обвинцева А.А. и других художников. 

Я знаком со многими писателями и поэтами. 

В 2007 году в Ленинском мемориале была проведена книжная 

выставка-ярмарка. По согласованию с председателем областной 

организации Союза писателей России Дѐминым Г.И. я принѐс по 10 

экземпляров сборника повестей «Отчий дом» и небольшую книжонку 

«Рассказы». Был организован импровизированный киоск. В нѐм 

оказались книги нескольких авторов. В киоск на «дежурство» встала 

супруга Геннадия Ивановича. Пока мы осматривали выставленные 

книги ульяновских авторов, у нашего киоска остановились несколько 

заинтересованных читателей, сотрудников детских библиотек и 

Центральной городской библиотеки. У меня они попросили подарить 

им книги для библиотек. Конечно, я подарил всем, кто просил книги. 

А Валентина Петровна передала мне деньги за две книги, которые 

продала. Я спросил, не знает ли она, кто купил книги. Она показала на 

мужчину, который рассматривал книги невдалеке от нашего киоска. Я 

узнал Ромбовского Юрия Александровича, бывшего главного 

редактора газеты «Ульяновская правда». Подошѐл к нему, 

поздоровались. 

– Юрий Александрович, для чего вы купили книги, которые я вам 

уже подарил? 

– Книги я прочитал, мне понравились, кому-нибудь из друзей 

подарю. 

Роман «Семья» я попросил прочитать и сделать замечания 

Сергеева В.Н. Узнал, что он работал на монтаже промышленного 

оборудования. Я ранее работал на строительстве Ульяновского 

цементного завода в должности инженера-энергетика и главного 
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энергетика треста «Цемстрой». С монтажниками по разным 

направлениям монтажа приходилось работать в тесном контакте. 

Поэтому к Виктору Николаевичу у меня сразу проявилось уважение 

не только, как к писателю, но и как профессионалу-монтажнику. 

Кроме того, Виктор Николаевич обладает мастерством часовщика. 

Респект вам, Виктор Николаевич! 

В «Литературном Ульяновске» были публикации Яценко Н.И. Он 

известен как автор книг об Антуане Сент-Экзюпери, французском 

лѐтчике и писателе. Владел самой обширной коллекцией материалов о 

жизни и творчестве А. Сент-Экзюпери. Член СЖ СССР. Создатель и 

руководитель Международного клуба друзей Антуана Сент-Экзюпери 

(с 1988 г.), член правления Международной ассоциации друзей 

Франции, Организации российских библиофилов. По инициативе 

Яценко в Ульяновске открылся Международный центр Сент-

Экзюпери.  

Николай Ильич был штурманом авиации. Окончил среднее военное 

училище. При очередном сокращении вооружѐнных сил был уволен 

из армии. Поступил работать в конструкторский отдел Ульяновского 

завода «Контактор». Там мы с ним и познакомились. Николай Ильич 

проявил себя интересным рассказчиком. На заводе в это время 

строился лабораторно-исследовательский комплекс, в строительстве 

которого я принимал участие после работы на «Цемстрое». По вводу 

ЛИК я работал начальником лаборатории. В 1967 году Николай Ильич 

окончил Ульяновский политехнический институт и, имея высшее 

образование, перешѐл работать на должность штурмана-инструктора 

Ульяновского высшего авиационного училища ГА. 

С 1984 по 1992 год я работал в Ульяновском политехническом 

институте, где познакомился с доктором технических наук, 

профессором Филаретовым В.В. Подарил ему поэтический сборник. 

Вскоре Владимир Валентинович показал мне подготовленный им 

сборник стихотворений двух авторов М.Кошкина и Е.Щербакова 

«Слава любимому краю» с его вступительной статьѐй. Михаил 

Фѐдорович Кошкин поэт, педагог, патриот. Его стихи увидели 

читатели на страницах «Литературного Ульяновска». 

Автором замечательных стихов и аналитических статей является 

Шушков П.А. Для многих своих друзей он радиоинженер и 

конструктор сложнейших технических устройств, стоящих на страже 

Родины. 
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Нецветаев Л.Н. – художник, архитектор, педагог, искусствовед. 

Читатели ЛУ в его лице знают замечательного поэта. 

Миндубаев Жан Бареевич – профессиональный журналист, 

корреспондент многих столичных газет и журналов. К тому же 

писатель и поэт, каким его знают читатели ЛУ. За поэтические 

произведения за 2016 год ему присуждена поэтическая премия имени 

Николая Благова в номинации «Край мой на Волге». 

Все названные мной литераторы являются людьми творческими, 

созидателями, как по профессиональному опыту, так и по 

литературному увлечению. Их творческий труд посвящѐн нашему 

народу. К сожалению, некоторые из них ушли в мир иной, но их 

произведения, опубликованные в «Литературном Ульяновске», 

останутся навсегда. 

 
Щербаков  Евгений Фѐдорович родился в мае 1939 га в селе Потодеево 

Наровчатского района Пензенской области. 

Кандидат технических наук Автор 32-х изобретений и нескольких учебников для 

подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. 

Автор сборника повестей «Отчий дом» (2006), сборника рассказов «Между 

лесом и полями» (2008), сборника стихов «Судьба» (2008), романа «Семья» (2010).  
Член Союза русских писателей. 

В 2011 году Евгений Фѐдорович организовал и возглавил Ульяновскую 

региональную общественную организацию поддержки детей Великой Отечественной 

войны «Дети войны».  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ В «ЛУ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия 

ПОЛОТНЯНКО 
   

 

Заговор любовный 
 Стихи 

 

 

   
*  *  * 

 
Я гуляю, 

Где не знаю, 

Колокольчик дребезжит. 

 

Что найду, 

Всѐ потеряю, 

Где упало, пусть лежит. 

 

Заклинанье 

На закланье 

Мелкий дождик прошуршит. 

 

Обещанья, 

До свиданья. 

Лѐгкий ветер закружит. 
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*  *  * 

 

Я курю на кухне «Приму»… 

Маникюр 

Чуть оплавился от дыма, 

Ненавижу эту зиму 

И линялый абажур. 

 

Чай остыл, налью в стакан, 

Размешаю ложкой, 

Да залезу на диван,  

Как большая кошка. 

 

Диктор радио сказала: 

– Завтра гололедица. 

С неба звѐздочка упала –  

Белая медведица. 

 

Я от горла пью малину, 

Молоко и сладкий мѐд. 

А вчера узнала тайну –  

Скоро Новый год! 

 

 

*  *  * 

 

Видишь, какая зима –  

Беспощадная. 

А ты помнишь, какая она –  

Безотрадная. 

 

Снегом слѐзы летят –  

Заморожены. 

И по льду ботинки скользят –  

Осторожнее! 

 

Ты меня позовѐшь домой: 

«Выпьем чаю». 

Только я не пойду с тобой, 

Поскучаю… 

 

 



219 
 

                                                       *  *  * 

 

Я сама себе октябрь, осень. 

Мои песни проливаются дождѐм. 

В волосах моих искусственная проседь 

Да мизинчик спичкой обожжѐн. 

 

Фейерверки пожелтевших листьев 

Я швыряю в вереницу лиц, 

И ленивым взмахом левой кисти 

Ввысь вздымаю стаи-орды птиц. 

 

Я курю весь мир туманом серым. 

Я в слепое небо хохочу. 

Кто-то догадается, наверно, 

Что я осень, где хочу, когда хочу. 

 

 

                                                            Луне 

 

Ты сама-то знаешь, что затеяла!? 

В эту тѐмну-тиху полуночку. 

Ты! Луна! И морда твоя зверева! 

Как ещѐ назвать? Собачья дочка! 

 

Эй, ты чем меня поила – пела мне? 

Ты зачем макала край себя в стакан? 

Звѐздами через окошко целила, 

Обещала – подарила млечный путь-аркан. 

 

Забери – бери, луна, дары свои. 

Снова это полнолунье – полоумие. 

Ну и пусть – пусти, кричат глаза мои, 

Отомщу тебе луна. А как? Придумаю... 

 

 

                         *  *  * 

 

Небо зимнее истучилось. 

Вечер что-то не спешит. 

И дорога мятным пряником, 

Глазированным лежит. 
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В кружевах замерзших веточках 

Стайка пуганных синиц. 

Мне на рубль стаканчик семечек,  

Их с ладони покормить. 

 

 

                         *  *  * 

 

Я продену в уши кольца-серьги, 

Так, чтобы летели мои глаза, 

В колеснице лица на тот берег, 

Где растѐт заветное нельзя. 

 

Круче скал заснеженных Памира, 

Начерчу себе изгиб бровей. 

Вся печаль и все награды мира 

На ладони собраны моей. 

 

 

Заговор любовный. 

 

Ты как смертного приговора, 

Жди любовного наговора 

Моего и ой! как скоро 

Изольѐшь ты слѐзы морем, 

Будешь знать тоску и горе. 

Не смотри тогда с укором! 

 

Бабка с клюшкой 

Взяла мою присушку. 

Я под своей подушкой 

Колодец горожу. 

Придѐт ко мне напиться 

Колодезной водицы 

Не птица, не синица –  

Тебя наворожу. 

 

Закрашу свежей кровью 

Отраву, что любовью 

Наивные зовут. 
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Ты выпьешь эту чашу, 

А я тебя украшу,  

Когда на свадьбу нашу 

В гробу тебя внесут. 

 

 

                           *  *  * 

 

Твоѐ изображение дрожит 

В моих глазах… Наверно, это слѐзы. 

То ли печаль на сердце всѐ лежит… 

Да вряд ли. Просто слѐзы от мороза. 

 

От ветра, от замѐрзших луж, 

От тѐмно-синих телеграфных стоек, 

От бестолковых столкновений душ… 

Да всѐ уже, я стѐрла их рукою. 

 

А может быть, ты вздрогнул от порыва 

Метели, погасившей фонари, 

От слишком близко ухнувшего взрыва 

Моей, с цепи сорвавшейся, любви. 

 

 

                         *  *  * 

 

Своих стихов тебе не посвящала, 

И ты мне тоже ничего не подарил, 

Мы не гуляли летними ночами, 

Никто из нас записок нежных не хранил. 

 

Своѐ «люблю» тебе я промолчала, 

А ты меня и вовсе не любил. 

И, стоя средь галдящего вокзала, 

Забыть про всѐ меня не попросил. 

 

 

              Колодец 

 

Зимним вечером печальным 

На свою беду, 
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Я колодец отыскала  

В брошенном саду. 

 

Растопила жарким вздохом 

Смерзшийся замок. 

Мне открылся чѐрным оком 

Жизненный урок. 

Там на дне колодца льдины, 

И ушла вода. 

Да на ржавой паутине 

Два пустых ведра. 

 

Дом покинут и разрушен, 

Только стая псов 

Что-то мне сигналит дружно 

Флагами хвостов. 

 

Постою я на крылечке 

И взгляну на небо. 

Только каменная печка 

Помнит запах хлеба. 

 

 

                          *  *  * 

 

Пьяным мѐдом мои очи 

Губы – алый виноград… 

                               Рад? 

                               А впрочем… 

 

Мне же нечего терять, 

Мне же незачем считать, 

Тонким пальчиком манить 

Да на ушко говорить. 

 

Я хочу уйти навеки 

По дорожке непрямой 

И оставить за спиной 

Километры, сны и реки 

Взору памяти немой. 
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Русы косы заплетала  

Васильковою струной 

Заплетала – заплутала, 

Потеряла я покой. 

 

Мне б напиться, 

Мне б влюбиться, 

Мне б на небо посмотреть, 

Мне б забыться, 

Красной птицей 

С подоконника взлететь. 

 

 

                                                        Муза 

 

Вам сказать, я ведь не поэтесса, 

Эту музу не слишком я чту. 

Лишь Амур, светлоглазый повеса, 

Заплетает словами мечту. 

 

Мне не сложно вязать эти рифмы, 

Я слагаю стихи как дышу. 

Вдох и выдох в отчаянном ритме, 

Может, позже в блокнот запишу. 

 

Мельпомена не ждѐт своей власти 

Надо мной. Ей милее болтать, 

Пересказывать женские страсти. 

Эта  муза сестра  мне, не мать. 

 

                                                            
    Полотнянко Анастасия Николаевна  родилась в Ульяновске.  

    Окончила медицинский факультет Ульяновского государственного университета. 

    Работает врачом-психотерапевтом.  
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БЕСЕДКА «ЛУ»  

 

«И пушкинский глагол коснулся слуха…» 
 

2015 год был объявлен в России Годом Литературы. По всей стране 

проходили разного рода литературные мероприятия, как-то: встречи с 

писателями, книжные выставки и ярмарки, презентации журналов и 

книг. Президентом России была поставлена задача «сделать русскую 

литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния 

России в мире». Но едва ли можно говорить о том, что взявшиеся за 

дело чиновники выполнили поставленную перед ними задачу. А вот 

для подлинного творца не имеет никакого значения, чему посвящѐн 

тот или иной год. Ведь вдохновение не прислушивается к 

начальственным указаниям, ему безразлична политика и совершенно 

неинтересны чиновничьи придумки. Говоря словами Пушкина, 

 

…Я не ропщу о том, что отказали боги 

Мне в сладкой участи оспоривать налоги 

Или мешать царям друг с другом воевать; 

И мало горя мне, свободно ли печать 

Морочит олухов, иль чуткая цензура 

В журнальных замыслах стесняет балагура. 

Все это, видите ль, слова, слова, слова… 

                                                           (Из Пиндемонти) 

 

Истинному творцу важна внутренняя свобода, позволяющая 

оторваться от земного и унестись помыслами и чувствами в 

таинственные высоты, откуда весь мир видится по-иному. Эту 

свободу, возможность «не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи» и, 

наконец, способность воспринимать прекрасное и наслаждаться 

прекрасным воспевал ещѐ Пушкин. Пушкинская традиция жива и по 

сей день, а потому, независимо от того, какой год у нас на дворе и 

чему именно он посвящѐн, в России продолжают выходить книги, 

отмеченные талантом, вдохновением и, по слову Гоголя, «духовной 

трезвостью». Не отчѐты чиновников о проведѐнных мероприятиях и 

не сами мероприятия, а произведения, рождѐнные талантом и 
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вдохновением, можно назвать главными событиями как Года 

Литературы, так и любого другого года. 

Книга одного из лучших современных русских поэтов Николая 

Полотнянко посвящена России и еѐ судьбе. «Судьба России» – так и 

называется этот томик стихов, объединивший на своих страницах 

строки последних лет. Николай Полотнянко по праву считается 

продолжателем пушкинской литературной традиции. Лѐгкость, 

точность, возвышенный лиризм, способность видеть высокое в низком 

– все эти черты, отличающие пушкинскую поэзию, присущи и стихам 

Николая Полотнянко. Поэт и не скрывает, что является 

продолжателем художественной школы Пушкина: 

 

…Я опоздал. И взглядом провожаю 

Кибитку с Пушкиным, она уже далече, 

В созвездьи Лиры. Вьѐтся Млечный след. 

Поток времѐн бесстрастен, бесконечен. 

И мне не повторить твой путь, поэт!.. 

                                              («Судьба России») 

 

Да, невозможно повторить путь гения, но гений становится 

путеводной звездой, и след, оставленный им, есть не что иное, как 

верная и прочная стезя, на которую можно ступить, не боясь, что 

звѐзды Млечного следа окажутся болотными огнями. Это стезя не 

только поэтическая, Пушкин для Николая Полотнянко – это пророк, 

способный указать и осветить путь России и русскому народу. 

Пушкин по сей день есть надежда России, ему под силу развеять ту 

тьму, в которую погрузился русский мир. Пушкин для Николая 

Полотнянко – это не средоточие абстрактных добродетелей, скорее, 

это олицетворѐнное трезвомыслие, а также высота духа, благородство 

и, главное, дар слышать мироздание. И вот уже вслед за русским 

гением сам Николай Полотнянко словно бы сливается с космосом: 

 

…И расступался 

Предо мною лес. 

Я крылья за спиной почувствовал упруго. 

И воспарил, 

Не убоявшись бездн, 

И пушкинский глагол коснулся слуха. 
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Мир говорил со мной, 

Вдруг обретя язык. 

И сполохи мерцали грозовые. 

Склонившись над землѐй, 

 

Я целовал родник 

В уста его, хрустально-ледяные. 

                             («Кастальский ключ») 

 

Бесчинства, творимые людьми, проистекают от 

богоотступничества, от того, что человек по собственной воле как бы 

выпадает из мироздания, перестаѐт быть его органической частью, 

после чего как пасынок природы начинает мстить ей, ненавидя себе 

подобных. Любовь, жизнь в согласии со всем миром и, прежде всего, с 

ближним – вот, что такое правда, столь необходимая человеку. 

Именно правды не хватает сегодня России для того чтобы воцарилось 

на еѐ просторах умиротворение, чтобы иссякла многолетняя смута. 

 

…И русский есть народ, что озлобляет многих, 

Кто ненавидит Божьи языки. 

Он болен жаждой правды и тоски 

По справедливости… 

                                       («Русский смысл») 

 

Но всѐ ещѐ переменится, и правда возвратится в наш дом, причѐм 

возвратится внезапно и неожиданно для нас самих. Потому что эта 

правда сохранилась в Слове, и Слово однажды будет произнесено, и 

тогда 

…Она придѐт – внезапная как гром. 

И рухнет лжи трухлявая основа. 

И вновь в России всѐ пойдѐт на слом 

От одного лишь праведного слова. 

                                        («Есть Правда-Бог») 

 

Кто же скажет это последнее и самое важное Слово? Конечно, поэт 

– тот, кто свободен и отчаянно одинок, тот, кого сжигает изнутри 

Божья искра, затушенная в суете и небрежении простыми смертными, 

тот, кто обречѐн «быть вещей болью поколенья»: 
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…Что этот век? 

Что век иной? 

Не сотвори из них кумира. 

Лишь ты один есть совесть мира. 

Звенит врачующей струной 

Над болями земными лира… 

                                  («Поэт») 

 

Книга «Судьба России» исполнена возвышенного пафоса, но это не 

пафос квасного патриота. Боль за судьбу Отечества, стремление 

ответить на «проклятые русские вопросы», разгадать пресловутую 

«тайну русской души», осознать причину постигших Россию бед, а 

кроме того, размышления о скоротечности жизни, подсказанные 

собственным, а не чужим опытом, думы о назначении человека 

вообще и поэта, как человека, отмеченного особым даром – вот, что 

предлагает Николай Полотнянко своему читателю. Эта мудрая, 

суровая, немного грустная, но всѐ же подающая русскому человеку 

надежду книга стала своего рода вехой, а лучше сказать – звѐздочкой 

Млечного пути, проложенного Пушкиным. 
                                 Светлана Замлелова, писатель и литературный 

                                    критик, кандидат философских наук 

 

 

Читать книгу «Судьба России» : 

 http://www.velykoross.ru/books/all/article_2449/ 
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