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Предисловие 

 
Уважаемые читатели!  
Книга эта посвящается Артёмову Михаилу Егоровичу и многим другим, 

всем преподавателям, сотрудникам, работавшим и работающим в Краснояр-
ском ГАУ.  

В ней мы представляем на суд художественные произведения наших ав-
торов и хотим дать читателям наглядное представление о творческом потен-
циале вуза – в этом основная задача издания «…Золотые нити…». В сборнике 
вы найдёте результаты творческих поисков наших сотрудников в минуты, ос-
тавшиеся  после основной, научной и преподавательской, деятельности, людей, 
занимающихся в свободное время искусством, разными его видами и жанрами, 
и, конечно же, – нелёгок этот путь от любительства к профессионализму в ху-
дожественном творчестве. У кого-то это получается более профессионально, у 
кого-то на менее высоком уровне. Просим вас не судить слишком строго.  

Всех авторов отличает стремление к творческому поиску и в жизни, и в 
науке. И не только в науке, но и в разных видах искусства. Некоторые из авто-
ров слагают рифмы и слова, пишут этюды, картины, песни, рассказы - с дет-
ства или юности, некоторые начинали свой творческий путь в более зрелом 
возрасте. В любом случае – вдохновение – ключ к успеху.  

Здесь вы также найдёте и короткие биографические справки об авторах. 
Большинство учёных – это скромные, интеллигентные люди, с которыми вы 
встречаетесь на улице, на лестничной площадке вашего дома, в аудиториях, ла-
бораториях университета, научно-исследовательских институтах. Но мало вы 
знаете о них, и восполнить этот пробел вам поможет это издание.  

 
С уважением к читателям нашего сборника, Г.Н. Антоник,  

руководитель выставочного центра истории ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

«Золото, Золото падает с неба» – 

Дети кричат и бегут за дождём… – 
Полноте, дети, его мы сберём. 
Только сберём 

золотистым зерном 
В полных амбарах 

душистого хлеба! 
               (Аполлон Майков) 
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ВЕДРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1934-2016) 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 
Профессор кафедры растениеводства Красноярского государственного 

аграрного университета. Доктор сельскохозяйственных наук, академик Между-

народной академии аграрного образования и Петровской академии наук и ис-

кусств. Автор свыше 100 научных работ, в том числе 10 учебных пособий и 

монографий, двух авторских свидетельств, 7 селекционных сортов пшеницы. 

Награждён орденом Дружбы народов СССР, медалью «Ветеран труда», золотой 

медалью им. Н.И. Вавилова РАСХН.  

Свыше 50 лет жизни посвятил агрономической специальности, в том чис-

ле больше 40 лет научной и педагогической деятельности в области селекции и 

семеноводства.  

Родился предпоследним, шестым, ребёнком в 1934 году, после коллекти-

визации. Происхождения крестьянского, вятско-пермского, так как мать в глу-

боком младенчестве была привезена в Сибирь из Вятки, а отец в том же возрас-

те из Перми. С полным основанием считает себя сибиряком, так как родился на 

краю тайги и пашни в Идринском районе Красноярского края в деревне Зезези-

но. В 1939 году семья выехала в степные края в Больше-Хабыкский совхоз Ид-

ринского района на ферму «Октябрь».  
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После окончания в 1962 году агрономического факультета Красноярского 

сельскохозяйственного института в 1979 году, защитил кандидатскую диссер-

тацию, был утвержден в звании доцента и занимал должность заведующего ка-

федрой растениеводства. С 1990 г. – доктор сельскохозяйственных наук, с           

1991 г. – профессор ВАК. 

«Люблю хорошие книги, хороших поэтов и хорошие стихи. Сам пытаюсь 

писать, но если добрые люди пишут стихи в прозе, то у меня, наоборот, получа-

ется проза в стихах. А кому она нужна в стихах, если её и в жизни много?» – 

говорил Николай Григорьевич сам о себе.  

 

СКАЗКА 

О ЗЕМЛЯНЫХ КРОТАХ,  ДРЕВНИХ ДИНОЗАВРАХ, 

ВОНЮЧИХ ХОРЬКАХ И О КОРОЛЕВСКОМ ПИНГВИНЕ 
 

В некотором царстве, в некотором государстве, не так, чтобы и 

от Европы далеко и к Колыме близко, на географической карте не 

высоко, но и не низко, во времена оные, исторически не слишком от-

далённые, в местности относительно чистой и степной, и лесистой, в 

необъятной шири Восточной Сибири была организована высшая 

учебная звериная школа по обучению сельскому хозяйству. Не то, 

чтобы эта школа совсем новая была, по всему-то государству таких 

заведений больше сотни числилось, а вышло решенье производить 

своих учёных зверят в соответствии с потребностями местными. 

Дабы не вредить экологии и природе, чтобы землю держать в 

чистоте и обиходе, решили обучать зверят сельским премудростям: 

кротов – землю пахать, сусликов – норы рыть, зайцев – поля изме-

рять, бобров – плотины строить, белок – в колесе крутиться, да мало 

ли что, в сельском хозяйстве всё пригодится. 

Поручил медведь сформировать школу бобру. Солидный был 

бобёр и с осанкой, и с профессорским званием, и с сединой по хребту, 

и с докторской степенью. Кинули клич-конкурс, стали собирать по 

округе зверей учёных, дабы заполнить кафедры. Для приглашённых 

учёных зверей на берегу большой реки арендовали барак-общежитие 

с комнатами-клетками, клопами, керогазами, с холодным дворовым 

клозетом, тремя тополями под окном, с минимумом удобств и макси-

мумом удовольствий. Пошло дело. 

Собрались местные барсуки с опытом, и кроншнепы перелёт-

ные, и чижи залётные, соловьи и стрижи, кроты и ласки, гуси и кро-

лики, болонки-алкоголики, журавли и лисицы, дятлы и куницы и 

прочие звери и птицы – бараны и вараны, волки и перепёлки, овце-
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быки из Арктики и пингвины из Антарктики. Таким-то вот образом 

через несколько лет оформилась школа звериная и её совет. 

Долго ли коротко ли шло обучение, глубоко ли мелко ли, но ка-

ждый учёный зверь али птица своим делом занимались: кроты землю 

рыли, утки и гуси зверей плавать обучали, учёный индюк в свиной 

кишке копался – азотобактер-суис выискивал, белки орехи щёлкали, 

бобры плотины строили и звериную молодёжь этому делу учили, 

суслики мышей да кошек лечили, собаки кости грызли, короче все по 

делу и при деле были. 

Да состарился бобёр, на ухо глохнуть стал, душевной учёной 

слепотой маялся, сплетнями через трубочку заслушивался, критику 

выносить перестал, в бобрятник простым зверям попасть невмоготу 

стало. Развелись в зверятнике наушники, двурушники, свинюшники 

да гадюшники. Короче, хиреть школа стала. 

Вызвал медведь бобра в берлогу, да и отправил на пенсию, боб-

рихе сказки сказывать. Дело до перестройки ещё было, в доспидов-

ские времена, ни каких тебе конкурсов, выборов и демократий. Слу-

шай сильного и повинуйся, а не то вылетишь, ВОТ ТЕБЕ И ВЕСЬ 

СКАЗ. 

Позвал медведь в берлогу гуся, барсука, крота и пингвина и 

прорычал: 

– Кто школой звериной править будет? 

Гусь говорит:  

– Я бы рад, да на ходу тих, летать не умею, да и шиплю по-

змеиному, вдруг зверей распугаю. Не потяну. Позволь отказаться, 

Михайло Потапыч. 

– Ладно, – говорит медведь. – Ну а ты, крот? 

– Я, – говорит крот, – зрением слаб, близорук, вдруг просмотрю 

что. Да потом, я по специальности занят – землю рыхлю, червяков и 

жуков добываю, зверят этому делу обучаю. 

– Ну а ты, барсук, как на это дело смотришь? – рявкнул медведь. 

– Да я всю жизнь норы конструировал и рыл, у меня опыта ру-

ководящей работы нет. Позвольте своим делом заниматься, Михайло 

Потапыч. Барсуков да сусликов, бурундуков до сурков рытью нор 

обучать. 

– Ладно, – говорит медведь, – у тебя, пингвин, птица южная, хоть и 

натура скверная, но осанка примерная, глазомер верный и диплом инже-

нерный, тебе и руководить звериной школой. Давай действуй! 
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Вернулся пингвин в зверятник, почистил оперенье, бобровую 
хатку пеликану подарил, который профсоюзом командовал, секре-
таршу-бобриху вытурил, отстроил пингвинятник с кондиционером, в 
приёмной двух молодых гагар посадил, начал учёной звериной шко-
лой править. 

Для начала вызвал в пингвинятник крота.  
– Ты, – говорит, – чем, старый хрен, в научном плане занима-

ешься и чему нашу звериную молодёжь учишь? 
– Да вот, плотность грунта изучаю, рыхлость почвы, значит, оп-

ределяю, коготки острю, землю рыть, слепышей-кротят, хомячков, 
сусликов и мышат этому делу обучаю. 

– Мелко плаваешь, парень, однако, – говорит пингвин. – На это 
дело мы гуся посадим, а ты давай-ка чаек летать обучай, да между 
делом состряпай-ка мне теорию лёгкого летательного аппарата. 

Почесал крот лапкой за ухом, исполнять пошёл. 
Нажал пингвин кнопочку под столом, выпорхнула гагарочка. 

Лапки разманикюрены, колготочки в клеточку, юбочка в сеточку, 
реснички с наклеечкой, губки уклеечкой, пахнет бакалеечкой, с 
улыбкой-елеечкой. Ну, в общем, со всем, что природой дано и со 
многим наклеенным. 

– Слушаю вас, шеф!  
– Гагарочка, девочка, красавичка, птичка, пригласите завтра ко 

мне барсука. 
Почистил барсук шубу, усы расчесал, очки протёр, явился к 

пингвину. 
– Чем ты там, барсук, занимаешься? 
– Да вот всё норы рою, гнёзда зорю, червей и улиток жру, зверё-

нышей этому делу обучаю. 
– Докатились! Норы рыть, улиток жрать. Это дело мы, пожалуй, 

получим зайцу, а ты давай-ка организуй грызунов проруби во льду на 
пруду прогрызать и зимним орошением займёшься. Понял? Вот так-то! 

Поджал барсук хвост, пошёл зубы точить. 
– Гагарочка! А ну-ка черепаху ко мне и побыстрее! 
Приползла черепаха, панцирь маслом начистила, синеву под 

глазами намакияжила, бюст бантиками украсила, прошипела:  
– Пришла я, шеф. 
– Ну, так чем же вы, мадам, в нашей школе заниматься изволите? 
– Да вот учу зверёнышей одуванчики от капусты отличать, мор-

ковку сею, салатиком балуюсь, в «Черепашьих ведомостях» две ста-
тьи за 20 лет напечатала. 
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– Похвально, – говорит пингвин, – но не по профилю. Давай-ка, 

девушка, делом займёмся. При твоей-то прыткости надо бы все поля-

огороды срочно измерить, для морковки с салатом забор железный 

соорудить, да и проект беседки для дендросада отстряпать. 

– Да, как же, шеф? Я ведь не в том профиле! 

– А учись, дорогая. В случае затруднений ВЦ подключай. Вре-

мя, понимаете, такое. Большие дела. Смотреть надо глубже и летать 

выше, и ходить быстрее, и говорить острее. Адью, мадам! 

И пошло-поехало. Основательно пингвин в кресле устроился. 

По пятницам советы учёные, по понедельникам штабы-ректораты с 

руководящим звериным составом, а по отдельным дням президиумы 

для прочистки учёных звериных мозгов. Некоторых слабонервных 

зверушек с этого мероприятия прямо в «скорую» увозили на телеге с 

синим крестом. 

Шибко видать пингвин учёный был, именуя себя не иначе как 

генератором идей. А на досуге не прочь гагаркам под пушок загля-

нуть. Одну утку-поганку специально для этих целей держал под ви-

дом сотрудницы дендрария, да и других птичек вниманием одаривал. 

Благо власть-то медведем дана! Везде свои звери посажены, где 

петух, где гусь, где пеликан, где пеструшка. Кто со звездой, а кто и по-

ниже. Включил однажды пингвин генератор инженерного мышления, 

собрал совет, освистал зверей с председательского места и заявил:  

– Мелко плаваем, понимаете, слабо роем, много спим, чаи рас-

пиваем, в землю-навоз ударились! Давайте-ка, понимайте, братия на-

учная, найдём альтернативное решение и бросим звериные усилия на 

разработку глобальных проблем: фундаментальную гуманитариза-

цию, экологизацию и биотехнологию, включая генную инженерию 

зигот и эмбрионов. 

Для начала притащил пингвин в зверятник двух вонючих хорь-

ков с академическо-педагогической специализацией и широкой гео-

графической биографией. 

– Покажите-ка, – говорит, – этим звериным неучам высокую ма-

тематическую культуру и компьютеризацию в подсистеме алгоритма 

с выходом на СЭВ! 

Потом добился приёма аж в столице у старого полусонного 

льва, финансы выхлопотал, начал зверятник строить. Дорогой, прав-

да, получился зверятник, с размахом, саянским мрамором отделан, у 

входа памятная арка красуется. Зверята на должностях маляров и 
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штукатуров специализируются под девизом: «Даёшь зверятник свои-

ми лапами!» 

Поджали учёные звери хвосты, смотрят и диву даются. Только 

успели один зверятник сдать, а уже половина его племенными дино-

заврами занята. Хоть и древние звери, а в копеечку обошлись! 

А за лесом уже новый динозаврий строится голов этак на сто. 

Гуляют динозавры то в загоне, то по городским улицам, то на лоне 

природы. Гагарки да весёлые попугайчики их объезживают, уже и 

призы на скачках берут. Кормить, правда, динозавров нечем. То от 

бедных немецких коровёнок сена клок урвут, то овсеца под видом от-

ходов, а то, смотришь, динозавры в огороде у черепахи морковку али 

салат сожрут. На бетонном полу обезножили звери, хромота пошла, 

но живут, терпят. 

Рядом с динозаврием для семейства хорьков вонючих биополи-

гон отгородили, говорят, за оградой вроде сам хорёк в фуфайке и без 

галстука полтора месяца асбестовые трубы грыз, а землицу завозили 

аж из Назаровских угольных отвалов. Развернули хорьки на полигоне 

разработку фундаментальную по внедрению штангового полива пше-

ницы на фоне рекультивированных почв без гельминтоспориума. 

Проводится их глобальное научное изыскание под девизом: «Дадим 

науке авантюры розовые, а пшенице корни берёзовые». Уже успели 

те хорьки аванс в ВАСХНИЛе выдать – все штаммы будут в гости к 

нам, а хлебушка не видеть. 

Важно идут дела высшей школы звериной сельскохозяйствен-

ной. Уже и пингвинёнок подтянулся, бородкой оброс, приобрёл осан-

ку тятькину, то в видеосалоне эротику крутит, то в главном зверятни-

ке стройкооператив возглавляет, то несуществующей Восточно-

Сибирской школой менеджеров заправляет. Брат пингвина с инже-

нерным образованием, не обзаведясь за долгие годы научной степе-

нью, кафедрой командует, рядом с пингвином крутится, своячинеца-

шилохвостка кадры крутит. 

Дошла однажды до пингвина весть о хромоте динозавров. Вы-

звал к себе страуса, который малую научную конюшню возглавлял, и 

говорит: 

– Ты куда, верхогляд, смотришь? Почему динозавры хромают, а 

у хорьков в трубах асбестовых пшеница сохнет. Устроим тебе, птица 

степная, аттестацию! 
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Пока страус голову в песок прятал, да раздумывал, уже приказ 

об его увольнении вышел. И побежал себе страус демократическим 

путём в другой птичник – училок-пеструшек обучать. 

А хорьки из пингвинятника не вылазят. Развели вонь на всю 

школу звериную. Добились почестей пингвина, и уже хориха заняла 

место страуса. Правда, она в сельском хозяйстве ни уха – ни рыла, за-

то улыбается мило и лезет без мыла. 

Теперь уже трудно определить и болонкам, и барсукам, и кро-

там, кто же в пингвинятнике генерирует идеи научные, настолько он 

хорьками провонял, что даже два кондиционера не справляются. 

Собрал однажды пингвин зверей залётных и птиц перелётных и 

говорит: 

– А что, друзья мои, не пора ли, понимаете, показать старым 

енотам, кротам, барсукам и бегемотам как надо по-научному интен-

сивно норы рыть, травку жевать, пшеницу и финансы выбивать? Да-

дим тонны по три-четыре зерна со всего пахотного пространства рай-

онного? 

– Дадим, – запищали звери и птицы залётные. И попёрли! Кабан 

с козой микроэлементы и тяжёлые металлы копают, шакал нитраты 

выискивает, баран спектрограммы молодого гумуса в кривой бараний 

рог загибает, сорока лесная сойка микробы чикает и об агроценозах 

чирикает, а местные районные землеройки слушают, смотрят и от удив-

ления аж рот раскрывают: деньги-то текут, а хлеба-то нет пошто-то. 

Дальше – больше. Чумазых болонок с родного инженерного фа-

культета перевёл пингвин на изучение эффекта молотильного бара-

бана учёного пса Антюши и обязал вибротехнологией заняться, про-

ведя вскорости конференцию отца и сына и святого духа. 

Одного талантливого Шарика в КБ посадил. Стали от вибрации 

выпадать авторские свидетельства, в которых уже не Шарик на пер-

вом месте, а пингвин с пингвинёнком стояли. А недавно собрал пин-

гвин землероек и говорит: 

– Что это вы в земле копаетесь? Пора в космос выходить. Мы 

тут с хорьком обсудили и решили экологическо-космическим мони-

торингом фитосанитарного состояния и биотехнологией почвы за-

няться. Кто за? 

Все проголосовали: и кабан, и крот, и барсук, и черепаха с кед-

ровкой, и мудрый сурок с руководящим лемуром. Один ёж провор-

чал:  
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– Мне со своими ежатами и на старом огороде дел невпроворот. 

Чем вызвал раздражение землероек и неудовольствие пингвина. 

Правда, землеройки сами смутно представляли, что это за хре-

новина, которая столь мудрёным словом зовётся, и кто этим делом 

руководить будет. Предложение черепахи возглавить тему пингви-

нёнку вышибло слезу из немигающих глаз королевского пингвина, но 

было им же и отвергнуто. Оказалось, что уже 1989 год! 

Так и идут учебно-научные дела в высшей звериной сельскохо-

зяйственной школе. 

Поскольку в мире СПИД и наркомания, а в стране перестройка, 

арку парадную снесли бульдозером, так как она оказалась на месте 

будущей дороги, лиственницы на другую сторону тракта перенесли, 

для пингвина в новом зверятнике землероек филиал кабинета с ван-

ной оборудовали, утку-поганку на птицеферму сдали. 

Заместителей пингвина по науке енота и шакала вытурили и 

конкурс объявили, а сам он уже демократическим путём через выбо-

ры на новую пятилетку прошёл. 

Теперь учёные неучи выпускники-зверята о сельском хозяйстве 

лишь понаслышке представление имеют, но это лыко в строку не вя-

жется. 

Оно, конечно, дело перестроечное, но в берлоге-то всё тот же 

медведь, которого пингвин учил, а потому пингвин у него большим 

авторитетом пользуется. А посему и сказке конец. 

 

СКАЗКА ПРО ЖЕЛЕЗНУЮ ПШЕНИЦУ 

 

В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в той 

стране, в которой мы живем, в отрогах гор Саянских, за богатырём 

Енисеем, за ещё несотворённым морем Красноярским, на берегу та-

ёжной речки Сыды жил да был в одной большой-пребольшой семье 

белобрысый парнишка. 

Семья-то большая, а работников-то мало, как говорится, хлеба-

то не хватало. А тут ещё на беду рогатый немецкий чёрт под желез-

ной каской на страну Россию попёр. Ушли мужики обороняться, за 

Родину-мать сражаться, бабы-то с утра до ночи робили, да силёнок-то 

не хватало, хлеба-то земля родить совсем мало стала. 

Приноровились ребятишки колоски по жнивью для пропитанья 

собирать и белобрысый парнишка за ними. Соберут они эти колоски 

снеговой водичкой промытые, палами поджаренные, весенним сол-
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нышком просушенные и уж такие-то в них зёрнышки хрустящие да 

вкусные, аж слюнка течёт! Перетрут они их, на ветерке от мякины до 

остей зернышки отвеют, размелют на чурках-жерновах, да как сварят 

кашу, не нахвалятся все в семье – молодцы, ребятёшки! 

И так уж эти колоски да зёрнышки парнишке полюбились, что 

зародилась в голове несмышлёныша мыслишка – вот бы такую пше-

ницу получить, чтобы хлеба много-много было, чтобы сразу всем до-

сыта и на завтра осталось. 

Учиться, однако, надо. Начал парнишка с букваря да граммати-

ки и такие чудеса в мире открылись! А тут на радость всем в сорок 

пятом мужики рогатого дьявола немецкого одолели, домой пришли, 

кто жив остался да покалеченный, за землю да хлеб принялись. А ле-

том-то и парнишка с ними – где гусевиком на хитрой машине жатке-

самосброске, где на сушилке-молотилке, а все рядом с хлебушком. 

За семилетку-то парнишка и с географией познакомился, и с ал-

геброй-геометрией, и с зоологией, и с историей, а как познал ботани-

ку, так и поехал в техникум изучать науки земные, да хлебные. Как 

услышал он о делах мичуринских, совсем по уши влюбился в девицу 

с иностранным именем Селекция. 

Кончил курс, прошёл службу солдатскую трехлетнюю, а встречи 

с красавицей каждый день ждал. Ну, думает, чтобы теперь её поко-

рить, одолеть надо грамоту высшую. А уж усики топорщатся. 

Получил, значит, высшую грамоту, за пятилетку-то крепким по 

костям и уму парнем стал, с красавицей-иностранкой под ручку пошёл. 

А дело-то пшеничное, селекционное долгое-долгое, скоро в 

сказке сказать, нескоро пером написать, а сделать-то ещё дольше. 

Пшениц-то тысячи, колосков-то миллионы! И листики-то мужик щу-

пал, чтобы были тёплые да пушистые, и солому гнул – ломал –

поворачивал, и корешки-то копал, измерял да подсчитывал, и зёр-

нышки-то жевал, на клейковину – белок приценивался, и козявок 

блошек-мушек отпугивал. 

Долго ли, коротко ли трудился мужик, но годиков этак через 

пятнадцать пшеницу свою получил. Пшеница-то безусая, да статная, 

а у мужика-то в усах, глядь, седина появилась, 

Получил, значит, отдал людям и ждёт: что скажут. Долго ли, ко-

ротко ли ждал, года через четыре говорят люди: 

– Хлеб даёт пшеница-то твоя. 

– Давайте сеять, – говорит мужик, радуясь успеху. 
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– Э, э, э! Паря, так она у тебя в сентябре-то не прорастает, всхо-

дов не даёт. 

– Знамо дело, а зачем ей в сентябре прорастать, если сеять-то в 

мае будем? Взойдёт, за зиму-то отлежится, одумается. 

– Не, паря! По ГОСТу она должна в сентябре всходить! 

– Да ведь хлеба-то много, да и хорошего даёт. 

– Правда, говорят люди, хлеба-то хорошего много даёт, но она 

же ещё и чернотой-головешкой поражается. 

– Болеет иногда, но хлеба-то всё равно много дает. 

– Хлеба-то много, да по полю пройти нельзя, штаны вымажешь. 

– Велика беда! Штаны мылом да порошком отстирать можно. 

– Можно, – говорят люди, – да мы его на хлеб променяли. Да 

потом у твоей пшеницы соломина не в ту сторону гнется. 

– Как это не в ту? 

– А против ветра, давай, паря, другую пшеницу шли, а эту мы 

пока свиньям скормим. 

Скормили. Подумал мужик, потеребил бороду, за другую пше-

ницу принялся. Лет через десять другую получил. Отдал людям, 

ждёт. Ждать недолго пришлось, года четыре всего. Посмотрели люди 

и говорят: 

 – Жидкая! 

– Жидковата, а урожай-то какой! С густой смешать можно. 

– Можно, – отвечают люди, – да квашню большую строить надо. 

– Велика беда, в тайге, небось, живём, в лесу. Большую квашню 

изладим. 

– А мы лес-то на хлеб променяли. Да потом и зерно-то у твоей 

пшеницы шибко крупное да хрупкое, под железным билом комбайна 

крошится. Ты бы для нас, мужик, пшеницу с железным зерном вывел, 

чтобы в комбайне не крошилась и на жерновах алмазных размалыва-

лась. 

Подумал мужик, почесал лысину, за работу принялся. Пока 

пшеницу с железным зерном выводил, зубы потерял, железные вста-

вил. Получил пшеницу с железным зерном, отдал людям, а они и го-

ворят: 

– У тебя, мужик, зубы железные, ты сам её и ешь. А у нас теперь 

жернова пластмассовые, алмазные-то на хлеб променяли, била-то у 

комбайнов, понимаешь, синтетические – пенопластовые, а зубы-то у 

всех, как и рубахи, капроновые. Нет, железная пшеница не пойдёт. 

Ты подумай немного. 
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Думал, думал мужик. Пока думал, железная пшеница заржавела. 

– Э, э! – говорят люди, – ржавчину можно бы керосином снять, 

да мы его на хлеб променяли. Ты теперь умный стал, давай абрикосы 

без косточек создавай, а может розы без запаха или кактусы без колю-

чек. У нас, понимаешь, с кормами неважно. А вообще-то лысый ты 

уже, в очках, да и борода, понимаешь, сивая. Давай лучше сказки пиши. 

Написал. Жду, что люди скажут. 

 

НЕ ПОЮТ В ПШЕНИЦЕ ПЕРЕПЁЛКИ 

 

За деревней, на сухом пригорке, 

С вечера до самого утра 

Заводили песню перепёлки: 

«По домам, ребята, спать пора». 

На рыбалке, в юности, под ёлкой, 

У ночного дымного костра 

Звонко призывали перепёлки: 

«Отдохните, братцы, спать пора». 

Вроде бы совсем ещё недавно 

Слышала в деревне детвора 

Перепёлки голосок забавный:  

«Спать пора, ребята, спать пора». 

И заснули все под лад певучий, 

А спросонок дунули в поля 

Достиженья химии вонючей, 

От которой скорчилась земля. 

И теперь уже с вечерней зорьки 

До седого раннего утра 

Не поют в пшенице перепёлки, 

Не идёт весёлая игра. 

Всё живое мнут, калечат, душат 

Химии кривые костыли. 

Ласточки над крышами не кружат 

И молчат в лугах коростели. 

Лишь одна облезлая ворона 

Каркает с соседнего двора: 

«Что же вы творите, агрономы? 

Хватит спать, одуматься пора!». 

13.01.1989 г.  
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БЕДА-ЛЕБЕДА 

 

Говорят: лебеда – не беда. 

Только мне лебеда 

В память врезалась  

                          вечно 

По военным годам. 

Если хлеб на столе всегда, 

Вот тогда – не беда. 

Если в жизни нужда и беда, 

К нам приходит 

                       беда-лебеда. 

На свою на беду 

Я познал лебеду. 

Это было тогда, 

Когда не было хлеба  

                       ни крошки, 

И когда распроклятая  

                       трижды война 

К нам явилась на стол 

               лебедовой лепёшкой. 

Те лепёшки – не мёд, 

Хоть скривило нам  

                        рот. 

Надо было жевать, 

Чтобы дальше идти  

                    по дорогам. 

Голод тоже не тётка,  

                но яд лебеда, 

От неё на пути 

Можно запросто 

Вытянуть ноги. 

Да, мы живы 

                 остались, 

Но сутки лежали  

                  пластом. 

И горело отравы огнём 

Ослабевшее тело. 
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Нет, беда – лебеда, 

Коль назавтра  

                     с неё 

Собачонка – наш друг – 

                            околела. 

Говорят: лебеда – не беда. 

Говорите, но вы 

Лебедовых лепешек 

                       не ели, 

Не видали нужды, 

Не встречали беды, 

Не лежали в бредовой 

                          постели. 

И, поверьте, 

             беда – лебеда 

Даже в самой нужде 

                         и неволе, 

На столе лебеда – 

Это значит беда! 

И не меньше беда, 

Коли в поле 

            растёт лебеда. 

28.12.1976 г. 

 

ШМЕЛИ-ЖЕНИХИ 

 

Говорят, в ДНК зафшифрованы тесно 

Цепи генов и внешнего вида штрихи. 

Коли созданы были когда-то невесты 

К ним в придачу Природой даны женихи. 

На земле, вероятно, такое и было, 

Создавая люцерну, Природа скорей 

Для пахучих цветов расселить не забыла 

По полям и лугам золотистых шмелей. 

И известный союз развалился так славно, 

Оправдав сотворенье Природы сполна, 

Свежим мёдом кормила люцерна исправно 

Жениха, опылителя, Друга шмеля. 
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А шмели-работяги, смущаясь немножко, 

Над цветками летали, шумели гонцы. 

И с цветка на цветок уносили обножку, 

Разнося по невестам корзинки пыльцы. 

Мы сегодня, сдурев от наук и похмелья,  

И законы Природы безбожно поправ, 

Сотни, тысячи тонн ядовитого зелья 

Распылили в ковёр расцветающих трав. 

Буйно травы цвели, развивались прелестно, 

Агрономам казались дела неплохи. 

И люцерна стояла в цвету как невеста, 

Только к ней не летели шмели-женихи. 

Жгучий яд для шмелей оказался отравой, 

Человек благородный, ты снова неправ, 

Не летают шмели над люцерной оравой, 

Не раскрывшись, цветы осыпаются с трав. 

Эти связи в Природе, конечно, известны, 

Просто я их сложил в полевые стихи. 

Коль цветут на земле молодые невесты 

К ним должны непременно лететь женихи. 

 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ 

             НА СИБИРСКИХ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 

 

На мотыгу топор заменил человек 

С незапамятных пор и по нынешний век. 

Морщим, братия, в прах облысевшие лбы, 

На сибирских полях мы – отбора рабы. 

В Омске Мекку селекции создал Камиль – 

И исчезли в степи и полынь, и ковыль. 

Всё пшеницей заняли теперь омичи, 

Потому и дешевле у них калачи. 

Володимир по Омску набатом гудит, 

«Иртышанка» стеной по Сибири стоит. 

Степень доктора Рутцу давали не зря – 

Разгорелась над Омском мутантов заря. 

Озимь прыгает шустро, как в поле блоха, 

И пойдём в Заполярье, Туву и Саха. 
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Мне Рейнгольд говорил, как всегда, без прикрас, 

Что докатится «нива» до штата Техас. 

А Камиль, выступая недавно, твердил: 

«Их систему внедренья, мол, Клинтон купил». 

И хотя Бруно Рейтер наместником стал, 

Но с пшеницей работать пока не устал. 

Энергичен и строг, потому и успеет 

И в июле убрать, и в апреле посеять. 

Но пшеница пошто-то пока не сбежала 

От лихого, степного, грибного пожара. 

А защитник второй, не заливши пожар, 

В Новгородскую землю успешно сбежал. 

Из ячменных колючих степных колосков 

Лепит смело сорта Николай Аниськов, 

Хлеб второй с хлебом первым уверенно в ногу 

Запускает товарищ Дорожкин в дорогу. 

Создаёт кукурузный белковый лизин 

Патриот СибНИИСХоза Володя Ильин. 

Скоро будет лизин, как крупа, в магазине, 

А пока лишь корзины плетём для лизина. 

И теорию гена не прячет в загашник 

Всем известный в Сибири Никола Калашник.  

Видно, надобно много приложить труда, 

Чтоб в степи расцвела золотая орда. 

На вершине селекции, словно Плутарх, 

Восседает в ОмСХИ Серафим-патриарх. 

Многих знатных учёных учитель в СибАКе 

Получил, наконец-то, признание в ВАКе. 

Вместе с Рутцем «Сибаковку» двинули в поле, 

Тритикале цветёт по степному раздолью, 

Физиолог Серёжа вовсю коренится, 

Шаманин на вершину упорно стремится. 

Крепко верится мне, что компания эта 

Рассолит, наконец, солонцы на планете. 

СибНИИРС не напрасно пшеницей хвалится, 

Словно с неба в Приобье «Лютесценс» свалился. 

И пока не исчезла с полей насовсем 

Белобрысая штука с концовкой на семь. 
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От селекции бедной ребята устали. 

И Виктор, и Виталий крестьянами стали. 

Но пока еще жив у святых Родников 

Самый стойкий мужик Николай Вавенков. 

И статьями звенит, как цыганка монистом, 

Всех болезней противник иммунный Ю. Христов, 

Да и Сотник Андрей не остался без дела, 

Сохраняя коллекции в важном отделе. 

СибНИИРС, как и прочие, тоже без денег, 

Хоть директором там и большой академик. 

Долго служат созданью травяных ковров 

С Гончарихой и сыном земляк Гончаров. 

Покоряя сибирские светлые дали, 

Мир бобовый и злаковый крепко взнуздали, 

По долинам и весям «таёжная» прёт, 

Расцветает прелестно, семян не даёт. 

Цильке в качестве новом расцвёл, будь здоров – 

Под его руководством родим докторов. 

Рядом с этим явленьем в полях колосится 

Из ДИАСа и прочих творений пшеница. 

Будет рад Регинальд пригласить на беседу 

И хохла, и казаха, и прочего шведа. 

Чтой-то Чёрный Иван у истоков мутаций 

Не шумит о сортах, не печёт диссертаций. 

И стеною в сибирских полях не шумит 

Голубой двадцать первый иммунный гибрид. 

А у Коваля, хоть его часто и клинили, 

В каталоги пошли изогенные линии. 

Он не только модели сортов понастроил, 

Но и сына Василия к делу пристроил. 

На Алтае в АНИЗИСе много ребят 

Над природой пшеницы успешно корпят. 

Для широких степей и таёжных высот 

Дружный люд в селекцентре сорта создаёт. 

И уже появилась в полях, замечай-ка, 

Очень твёрдая даже пшеница «Алтайка». 

Там Козловская некто, из мыслящих дам, 

Над пшеницей творит хромосомный бедлам. 
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Мир научный пора бы уже известить – 

Удалось ей «Тимоху» с «Вульгаре» скрестить, 

Чтоб изъять из пшеницы болезненный хлам. 

Слава Вашим, мадам, «богомерзким» делам! 

Об алтайских плодовых работах известных 

Можно кратко сказать: «Это – просто чудесно!». 

Нежной ласкою женских настойчивых ручек 

Облепиху лишили противных колючек, 

Превратив в ананас примитивнейший лох, 

Слава Вашим делам! Да поможет Вам Бог. 

В Красноярске пшеничный настрой на волну – 

Порешить на полях иркутянку «Скалу». 

Красноярских штук пять и «Солянская» вновь, 

И в «Зарнице» течёт благородная кровь. 

Ольга с Зоей «Таёжную» гонят в поля, 

А в посевах пока всё «Скала» и «Скала». 

Галя с Сашей и Верой в «Сирену» гудят, 

Но тулунцы на крепеньких ножках стоят. 

«Ветлужанку» в реестр записали не зря, 

Может быть, и у нас разгорится заря? 

Не на шутку взялись, не задаром сидим – 

Только хлеб то тулунский, то омский едим.  

Отчего-то Ведров опустил сивый ус, 

Иль «Веснянка» его нехороша на вкус? 

И ответил Ведров, толерантность кляня: 

«Загубила, ребята, её головня. 

Головне инспектриса к тому ж помогла, 

Не туда биссектриса, видать, увела – 

Урожай-то даёт, да не хочет расти, 

Надо много ещё кое-что потрясти». 

Лысый лоб почесал и сказал: «Так-то, брат, 

Мы «Равнину» с «Красой» поведём на «Закат». 

Сурин выпустил в свет многорядный «Рассвет», 

По Сибири по всей распустил «Енисей», 

А в засушливый год «Витязь» шею свернул, 

Заблудился в остях скороспелый «Агул». 

Тихомиров «Агула» геном поменял, 

Диссертацию спёк и на Запад слинял. 
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Академик сдаёт «Кедр», «Баджей» и «Ермак», 

А на пиво лишь «Винер» идет – не «Маяк». 

Коля с Надей тогда «Лазурит» создаёт, 

А пивцо из «Одесского» всё-таки пьёт. 

Вся надежда на то, что генетик Борисов 

Зашпандорит в ячмень биотипы от риса. 

И гороховый акт в Красноярске неплох. 

Заменили «торсдаг» на «солянский» горох.  

Кормовой «красноярский» в посевах лежит, 

«Богатырь», паразит, созревать не спешит. 

А теперь совершенно иная картина – 

Создаётся горох-карапуз «Буратино». 

Давний друг мой Замяткин, известный гречишник, 

Был комиссией бит, словно шкодник-парнишка. 

Нет с «Солянской» ни славы, ни средств, ни шиша. 

И уехал с гречихой мой друг в США. 

Янки, скушав с котлеткой сибирскую кашу, 

Добрым словом помянут селекцию нашу, 

Нам на глупые головы кепки сошьют 

Или жвачку в красивой обложке пришлют. 

Биофизик Лисовский профессором стал, 

Бородой не зарос, от идей не устал. 

Чтобы не было бед, взялся всех обучать – 

Без соломины хлеб на полях получать. 

Полигенный растёт у него лилипут, 

Хлеба много сулит: с каждой сажени – пуд. 

Будем хлеб в закрома без труда засыпать, 

А солому за нефть в США покупать. 

Александрыч у нас – электричества бог. 

Сколько новых гибридов размножить помог! 

В стужу зимнюю лето в подвал приволок  – 

Подпирает горох в УВР потолок. 

Деньги только большие дерёт, паразит, – 

Дорогой у него в сундуках керамзит. 

Всё светил да темнил, всё искал-упражнялся, 

А потом до генома капустных добрался. 

И такой среди них сотворил винегрет, 

Что подобных чудес у Жуковского нет. 
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Во светлице, где свет и ночами не гас, 

Отобрал вместе с Витей и рыжик, и рапс. 

Мысли славно идут, крепко трудятся руки, 

Плодоносят-цветут репорапсы-рабрюки. 

Без кислот-глюкозинов – отличное масло, 

Дай-то бог, чтоб светлица твоя не погасла! 

Почвовед Старовойтов, мой тёзка и друг, 

Замыкает в Ужуре селекции круг. 

Донник, вика, ячмень, золотистый овёс 

К эспарцету с люцерной пчелою прирос. 

Хочет тёзка совсем заблудиться вконец, 

Потому и развёл на полях волоснец. 

До того затрудился мужик под Ужуром, 

Сорт создал, а названье ему не придумал. 

За границей теперь Деморенко живет, 

Где сурепка, как в Штатах секвойя, растёт. 

Вбил в «Саянскую» Ваня устойчивый ген, 

Помогал ему в этом Мошанов Рентген. 

Что-то кажется мне, что задумал Иван 

Раза в два перекрыть по стоячести план, 

Чтоб пшеницу совсем полегать отучить, 

Порешил с кукурузой гибрид получить. 

И пока не сносился пшеничный мундир, 

В «Кантегирской» воспел голубой Кантегир. 

В Тулуне, где Костыро работал не зря, 

Появились горохи «Успех» и «Заря». 

Снова Виктор в делах, снова делает сорт – 

Ствол пристроит гороху от яблонь «апорт». 

Главинспектор не сделает Вите преград, 

Потому что горох-то по кличке «марат». 

Толя Юдин в гостях у Борлауга был – 

Мексиканский привез темперамент и пыл. 

Всем прием сверхсекретный успел донести – 

В изолятор конторскую скрепку ввести. 

«Тулунчанка» пошла на коротких ногах – 

Только вроде бочком и пошто-то не так. 

В США стажировку пора схлопотать – 

Научиться в чешуйках зерно удержать. 
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А «Тулунка 12» да в русской печи – 

Очень добрые даже дает калачи. 

Хлеба пышного да веселого – 

В Тулуне, в Куйтуне, в Новосёлово. 

Может, в Мексике даже мечта родилась, 

А пшеничка на славу ему удалась. 

Не расскажешь фразою неброской 

О пшеницах Аннушки Дубровской. 

Дорогая Аннушка Геннадьевна, 

Словно Вы им зернышки приладили. 

Хорошо выносят засуху «буряточки» – 

Только вот у зёрен мерзнут пяточки. 

Славно было, если бы успели Вы 

Сделать их чуть-чуть поскороспелее. 

Вас с пшеницей Вашей знает публика, 

Хоть творите у бурят в республике. 

Если что-то не то, не судите так строго, 

Может быть, я кого потерял по дороге. 

Так богата Сибирь пашней, ласковым небом, 

Песней трудных дорог, Человеком и хлебом. 

1974–1984 гг. 

 

ФАНТОМНАЯ БОЛЬ 

Светлой памяти дяди Якова 

 

И вновь стучит бадожка по дороге, 

Протезы утомительно скрипят, 

Болят несуществующие ноги 

Когда-то искалеченных солдат. 

Болят несуществующие ноги, 

И день болят, и ночь в тревожных снах... 

Но человек-обрубок вдоль дороги 

Идёт на деревянных костылях. 

Когда-то в тех сороковых суровых 

По зову Родины они на бой ушли. 

От пашен наших и лесов кедровых 

До стен рейхстага многие дошли. 

А многие остались на равнинных, 

Великих русских иль чужих полях. 
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Вас надо бы воспеть в стихах былинных, 

Кто пал или пришёл на костылях. 

Как долог путь по свету человека, 

Когда без ног или с одной ногой. 

Попробуй с костылями в темпе века – 

Сошёл один, уходит и другой. 

Как боль длинна! Её хоть на два века, 

Стирается фашизма чёрный день. 

И пополняют кладбища калеки 

Российских городов и деревень. 

Все реже, реже встреча с ветераном... 

Немного вас осталось тут да там, 

А в память вам у стен кремлёвских мрамор 

Да звёзды и кресты по деревням. 

Прожита жизнь... Уходят ветераны 

В поход последний. Нет путей назад. 

Но жгучей болью отдаются раны 

Лишь в сердце существующих солдат. 

Октябрь 1973 г. 

 

НА СМЕРТЬ М. КУНИЦЫНА 

 

Убрали хлеб. Зерно на ток свезли. 

Поля под снегом. Облачно и мглисто. 

Сегодня мы на горку отвезли 

Орденоносца, Мишу-тракториста. 

Не содрогнулась русская земля, 

Труба в руках горниста не рыдала, 

Но плачут вдоль дороги тополя 

По хлеборобу, как по генералу. 

Ему же было только сорок пять! 

От рычагов натруженные руки, 

А кто же будет дальше продолжать 

Его земные, хлебные науки? 

Он сразу после службы – за штурвал. 

И день за днём, с восхода до заката 

Своё земное дело выполнял 

По чести, добросовестно и свято. 



27 

 

С зарей подъём – и снова будь здоров 

И в летний зной, и в сумерках морозных, 

Но хлынула на днях из горла кровь – 

Свезли в район, да только было поздно. 

Утоптан на ограде рыхлый снег, 

Стряхнув дремоту, поднялась малина, 

От горя растерялся сын Олег, 

Мать голосит, в слезах вдова Галина. 

Осиротела русская земля, 

Хоть потеряла вроде не министра, 

И плачут вдоль дороги тополя, 

Поля под снегом. Облачно и мглисто. 

Аккорд прощальный тракторных гудков, 

Печальнее звучит труба горниста, 

И плакали под серость облаков 

И тополя, и парни-трактористы. 

15.11.1986 г. 

 

МНЕ ТАК ХОТЕЛОСЬ 

 

Мне так хотелось, чтобы песня пелась, 

Чтоб яблони с плодами – до земли, 

Чтоб, если что задумано, успелось, 

Чтоб розами окопы заросли. 

 

Хотелось видеть мирные картины, 

Друзей иметь надёжных – не врагов. 

Хотелось, чтоб чужие субмарины 

Не рыскали у наших берегов. 

 

Мне так хотелось, чтоб земля вертелась 

Без сбоев, ран и без озонных дыр, 

Чтоб радостней на ней жилось и пелось 

И под ружье не звал бы командир. 

 

Хотелось мне, чтоб страны и народы 

Нужды не знали, голода, войны. 

Чтоб не было на пашне недородов 

И чтоб хватало хлеба для страны. 
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Мне так хотелось, чтоб душа просилась 

На добрые и нужные дела, 

Чтобы стеной пшеница колосилась 

И дольше мама на земле жила. 

 

Хотелось быть любящим и любимым 

И в дом входить хозяином в семью, 

Чтоб люди чаще в гости приходили,  

Хотелось всю страну обнять мою. 

 

Но не хотел, чтоб грязными руками 

Хваталась мне за сердце шушера, 

Чтобы цветов не мяли сапогами 

И нервов не поганили с утра. 

 

И не хотелось, чтобы по карманам 

Мне шарили бродяги и бичи, 

И вовсе не хотелось, чтоб обманом  

Мне в ВАКе душу рвали москвичи. 

 

И не хотелось мне попасть к обеду 

Ни в Вену, ни в Париж и ни в Кабул. 

Пожалуй, даже больше не поеду 

В жуликоватый город Барнаул. 

 

Мне в Африку в Кейптаун не хотелось, 

На Волгу лучше, в тихий Арзамас, 

А для того, чтоб лучше песня пелась, 

Хотел взглянуть на пушкинский Кавказ. 

 

Хотел, да опоздал, – там пушки лают, 

С высоких гор смертельный дух идёт, 

Грозится нам войной чечен Дудаев, 

И Шеварднадзе в гости не зовёт. 

1993 г.  
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ПИСЬМО СОЛДАТА 

А.Г. Черкашину 

 

Отдавая соседу долг, 

По тревоге подняли полк, 

Мины взрыв – и мотор умолк, 

Бродит в скалах душман, как волк. 

Надоели мне морды раскосые, 

Опротивели кручи и осыпи, 

Стоны жуткие в тёмной ночи 

И вонючие басмачи. 

В азиатских чужих горах 

Знает тропы один Аллах. 

Буду жив иль доставят прах, 

Давит душу жара и страх. 

Грусть и боль моя, уложись, 

Хоть до смерти всего момент. 

И сражается не на жизнь 

Ограниченный контингент. 

Где же ты задолжал, Иван? 

Прёт душман, как горный баран.  

Ты скажи мне, страна моя, 

Для чего в этих скалах я? 

А над Родиной небо высокое, 

Ждёт невеста меня синеокая, 

Там сестрёнка моя русокосая 

Ходит с мамой в луга покосные. 

Снова в горы уходит полк, 

Выполняя солдатский долг, 

Пулемёт за скалой умолк, 

И хитёр азиат, как волк. 

А в деревне у нас дожди, 

Над рекою плывёт туман. 

Жди невеста и мама жди,  

Рассчитаюсь, вернусь. Иван. 

11.04.1986 г. 
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ 

(подражание А.М. Кашпировскому) 

 

Расслабься и прими мою настройку, 

Смотри в упор или сомкни глаза. 

Не спи, а то продрыхнешь перестройку, 

Пусти слюну, не жми на тормоза. 

Садись удобней, чтоб тебе не жало, 

Не мяло, не давило на бока. 

Не бойся, если где-то побежало, 

Все это от натуги, а пока... 

Один... Ты слышишь вздохи коммунизма? 

Два, три... Спокойно, не вертись, мой друг. 

В рубцах тяжёлых язвы сталинизма. 

Пять... Посмотри-ка, революция вокруг. 

Семь, восемь... Стоп. Колхозов не осталось. 

КИТом крестьянин пашет на полях. 

Нам пишут: «В Красноярске рассосалась 

Келоидная ткань на тополях». 

Одиннадцать, двенадцать... Всё в порядке. 

Ты отдохнул, светла твоя мечта. 

Не верь, что в Карабахе беспорядки, 

Что Дон бурлит, Кузбасс и Воркута. 

Тринадцать... Не трясись, у нас всё мирно. 

И мафию в упор не замечай, 

Не возбуждайся и талоны смирно 

Бери на мыло, сахар и на чай. 

Четырнадцать... Терпи, не поседеешь, 

Не за горами двадцать первый век. 

Не обжирайся, вот и похудеешь, 

Запомни: ты не чушка – Человек. 

Пятнадцать... Отрекайся от привычек: 

Мол, вроде бы с белком не те дела. 

А рыбка, между прочим, без кавычек 

Пошто-то за границу уплыла. 

Шестнадцать... Подними повыше шнобель, 

Не слушай разных версий, блудный сын, 

О том, к примеру, будто бы Чернобыль 

Вместил всего десяток Хиросим. 
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Семнадцать, восемнадцать... Стройность стана  
Ты сохранишь. Не слушай ерунду, 
Что вроде бы в долинах Казахстана 
От килотонн трясёт Караганду. 
Двадцать один... Оставь болезнь-заразу 
И не копыть, ведь ты же не марал. 
Мы, если все описаемся разом, 
То не наполним сгубленный Арал. 
Двадцать четыре... Подавай обратно 
Науку под шуршание штанов. 
Но вряд ли мы взамен дебилов штатных 
Взрастим созвездье сгубленных умов. 
Тридцать один... АЭСы и плотины, 
Мутантный дым химических силков. 
А что витрины лавок в паутине, 
Так это все проделки кулаков. 
Тридцать четыре... Слёзы побежали. 
И ты плывёшь на ласковой волне. 
Не думай, что казну разворовали 
Отцы страны на розовом коне. 
Пятнадцать... Звёздный маршал не хлопочет, 
Он грохнул у стены под барабан. 
Не думай, что народ забыть не хочет 
Позор и боль страны моей – Афган. Четырнадцать... 
Пора идти из транса, 
А то войдешь в вертячку и бузу. 
Запомни, есть ещё в горах пространства, 
Чтобы взрастить там новую лозу. 
Тринадцать... Бьют часы Кремлёвской башни, 
Уходят в Лету семь десятков лет. 
И тяжела, как трупный дух вчерашний, 
Инфляция на красный партбилет. 
Двенадцать... Пересядь поближе к свету – 
И у тебя болячки ни одной. 
Бурлит, запомни, новый съезд Советов 
Под руководством партии родной. 
Одиннадцать, четыре... Закругляйся. 
В тебе социализм, как вирус СПИД, 
А посему не очень удивляйся, 
Что у тебя скрипит радикулит. 
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Три, два, один... Очнись – и за работу, 

Заткни покрепче грыжу бандажом, 

Скажи спасибо дяде за заботу, 

А то нас не поймут за рубежом. 

27.11.1989 г. 

 

БЕЛОРУССКИМ ДРУЗЬЯМ 

 

Мы учились у вас, нас вопросы отчаянно мучили: 

«Кали ласка», друзья, объясните вы нам,  

                                                                  наконец, 

Почему столько глаз голубых-голубых  

                                                             в Белоруссии 

И к тому же так много горячих и добрых сердец? 

Вместе с солнцем тепло подарило вам поле ржаное, 

А в глазах ваших лён голубой, словно полог  

                                                                 небес. 

И земля ваша гордая видела время иное – 

Ведь недаром на ней, как маяк, героический  

                                                                 Брест. 

Много раз, много раз эти «зверские чудища  

                                                           Пруссии» 

Обретали в болотах у вас подходящий конец,  

Потому что всегда много глаз голубых  

                                                   в Белоруссии, 

Как всегда, в Белоруссии много горячих сердец. 

Сколько здесь полегло молодых, золотых,  

                                                    ясноглазых, – 

Трудно верить, но много трудней испытать, 

Сколько горя прошло, сколько жизней оборвано 

                                                                 сразу, 

Сколько вынесла ты, белорусская женщина-мать. 

Отгремели, но в сердце остались навек эти  

                                                                грозы, 

Кровь и боль, запах гари суровых военных  

                                                             ветров. 

Застилали глаза голубые вам ненависть, слёзы, 

Непокорности дух, серый дым партизанских  

                                                             костров. 
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На полях зарастают военные рваные раны, 

В сердце раны и боль тяжелее всегда залечить, 

Но смогу я всегда через годы и даль расстояний 

Белорусскую землю по синим глазам отличить. 

Синий цвет для друзей – это мирное поле  

                                                        льняное. 

Синий цвет для врагов – это острая синяя сталь. 

Жёлтый цвет для друзей – это хлебное поле 

                                                        большое. 

Жёлтый цвет для врагов – это щит боевой,  

                                                      как медаль. 

Вот и кончен наш курс. Мы уедем от вас 

                                          просветлёнными,  

Но признаюсь вам честно, мы вспомним, конечно,  

                                                           не раз 

Ваших душ теплоту, дорогие друзья наши новые, 

Ваш характер спокойный и цвет голубых ваших  

                                                                   глаз. 

Мы уедем домой, чтоб продолжить свой труд 

                                             с увлеченьем. 

Может быть, в этот край я уже никогда не вернусь. 

На прощанье скажу вам: «Спасибо, друзья,  

                                                    до побачэння. 

– Мира, счастья, успехов тебе, дорогая земля  

                                                                     Беларусь!» 

Белоруссия, 1973 г.   

 

ХАТЫНЬ 

 

Роняют листья белые берёзы 

На чёрный полированный гранит. 

Людская боль, отчаянье и слёзы 

В твоих колоколах, Хатынь, звенит. 

 

Хатынь... Деревня, лес под небом синим, 

Поля твои ромашкой заросли. 

Хатынь, Хатынь – трагедия России. 

Хатынь, Хатынь – трагедия войны. 
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Была деревня, а теперь в Хатыни 

Кладбище деревень – войны венец. 

Решётка лагеря стоит бетонным тыном 

И вечный символ спалённых сердец. 

 

В Хатыни рожь росла за огородом, 

Во ржи синел задорно василёк. 

И дружно по утрам честным народом  

Деревня выходила на «лянок». 

 

Садилось солнце и вставало снова, 

Пока не пронеслись фашизма дни. 

И вместо символичного бетона 

Стояли белорусские плетни. 

 

...Остались символы, вспоров бетоном небо, 

Растут ромашки там, где рожь цвела. 

Здесь жизнь была, здесь утро пахло хлебом, 

Ну что же ты наделала, война? 

Белоруссия, 1973 г.   

 

ЕСТЬ ЛИ ВСЁ-ТАКИ ЭВОЛЮЦИЯ? 

 

Мы твердим 

              неустанно, отчаянно: 

Век двадцатый – 

                    куда ни кинь. 

Думал так и я, 

              но нечаянно 

На пути повстречал 

               Хатынь – 

Память мужеству, 

                но и зверству,  

Вечный звон 

               по судьбам людским. 

Нет, не верю я 

              в эволюцию, 

Если есть на Земле  

                  Хатынь. 
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В век двадцатый 

               рогатые чучела 

Миллионы людей  

                  замучили. 

В век двадцатый – 

              такое зверство! 

Нет, сомнительна  

                    эволюция, 

Как и всякое 

                   совершенство. 

Неужели, открытая  

                   Дарвиным, 

Эволюция двинулась  

                     вспять? 

Если мокнет земля 

               Бабьим Яром, 

Во Вьетнаме Сонгми 

                         опять? 

Если тёмными льётся  

                        ночами 

В Кампучии кровавый 

                           компот, 

И дороги мостит  

                      черепами 

Людоед и садист 

                         Полпот. 

Век космический, 

               техреволюции, 

Ну а всё же, мой друг,  

                        прикинь, 

Есть ли всё-таки 

                       эволюция, 

Если стоном звенит  

                          Хатынь? 

Белоруссия, 1973 г.   
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НА ВАГАНЬКОВОМ 

 

Над Ваганьковом утро ненастное, 

Крест церковный в тумане увяз. 

Я принёс, по России странствуя, 

Из Сибири поклон для вас. 

Белокурый Есенин берёзовый, 

А при входе с другой стороны 

Встал Высоцкий фигурой бронзовой, 

Как в оплётке гитарной струны. 

Спят могильных камней окатыши, 

Из глубин, из российских широт 

Хризантемы для вас и ландыши, 

Боль и радость несёт народ. 

Жизнью яркою, сумасбродною 

Промелькнул ваш короткий век. 

Сохранит вас память народная, 

Если жив на земле человек. 

В это утро московское раннее 

Под церковный загробный звон 

Я кладу вам к подножию, братия, 

Не цветы, а земной поклон. 

Как вы рано ушли, аж не верится, 

Ваше место другие займут. 

Будут пить по-высоцки-есенински – 

Жаль, что песен таких не споют. 

Были вы для народа не Ваньками, 

Водку пили, не только квас. 

Спите, братия, на Ваганьковом, 

Не забудет Россия вас. 

26.11.1988 г. 

 

ПРО КУКУШЕК 

 

За зелёным кустом, на опушке, 

Розовеет весенний закат. 

Собирают на игры кукушки  

Молодых перелётных ребят. 
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Под хмельные мотивы веселья 

Пьют любовный напиток они, 

А когда наступает похмелье, 

Остаются пеструшки одни. 

Если только бы так, но порою 

Посереет кукушка лицом, 

Располневши весенней игрою, 

Разрешится птенцом-первенцом. 

Материнства к нему не питая,  

Отогреть малыша не спешит, 

Лишь виляет хвостом, улетая, 

Чтобы вскоре опять согрешить. 

И в любовном угаре сгорая, 

Вновь кукуют они там и тут, 

А птенцов из родильного рая 

Отправляют в казённый приют. 

Там они и растут вне закона, 

Неумыты, в грязи и в слезах, 

В оперенье по нормам казённым, 

С затаённой печалью в глазах. 

По кустам, пустырям и опушкам, 

Вперемешку с нуждой и дерьмом, 

Из птенцов вырастают кукушки 

С недалёким и серым умом. 

А кукушки, о том не тоскуя, 

На природе и в жизни грешат, 

Выбирая по вкусу кукуя, 

Производят на свет кукушат. 

Кукушат в оперении сером, 

В бесконечности стылых больниц, 

Несогретых любовью и верой 

И улыбками маминых лиц. 

Что сказать? Ведь на то и кукушки. 

Их не жалко. Грешат и грешат. 

Только жаль несогретых, в веснушках, 

Сиротливых, в соплях кукушат.                      

28.11.1988 г. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИШКИ 

 

Царский андреевский флаг развевается... 

Всё продается и всё покупается. 

Слава Европе, теперь и у нас 

Светит на попе значок «Адидас». 

И на российской на пьяной тусовке 

Русская баба в немецких кроссовках! 

 

Всё с молотка – ордена и медали, 

Совесть последнюю тоже продали. 

Уголь и лес по дешёвке толкаются. 

Хлеб и табак за бугром покупаются. 

Жвачкою платят и прочею дрянью – 

Даже за нашу подлодку «Пиранью». 

 

Всё продается и всё покупается – 

Жулика жулик обжулить пытается. 

Всё за границу толкают, заразы: 

Золото, нефть и России алмазы. 

Прут, не стесняясь, металл и блядей, 

Мягкую рухлядь и умных людей. 

 

Истово молимся Новому Свету. 

Масса реформ – и в загоне Советы! 

Вновь на рублишке гнездо приобрёл 

Хищный двуглавый российский орёл. 

Всё продается и всё покупается... 

Новая эра в базар обращается. 

 

Группы и фракции, балы, презенты,  

Биржи и акции, и – президенты. 

Рэкет и брокеры, кооператоры, 

Воры и жулики прут в губернаторы!  

Жирными, сальными, грязными лапами 

Нашу страну до печёнок облапали. 

 

Всё продается («Роял» покупается),  

Ваньке с поддельной сивухи икается. 
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В Пуще под елью зелёной «три пуза» 

Съели с похмелья границы Союза... 

Съезды и речи, программы, указы, 

Беженцы, кровь и война на Кавказе. 

 

Церкви, попы, экстрасенсы и ламы...  

Среднюю Азию душат исламом! 

Бедная Русь, как базар неухоженный, 

Сильно пестрит зарубежными рожами... 

Быстро в Стране восходящего солнца 

Взглядом в Курилы уперлись японцы! 

 

Всё продается и всё покупается... 

Царь-президент от безвластия мается. 

Снова, болезный, придумал легенду: 

Сделать в народе опрос-референдум! 

С главным вопросом, как сам понимаешь: 

«Ты, россиянин, меня уважаешь»? 

 

Новым буржуям – мазурки и вальсы. 

Ваньке – «Роял» и бумажный «чубайсик». 

Ваучер-фигу (заместо имущества) – 

Знак распродажи Союза могущества! 

В небе трёхцветный флажок трепыхается. 

Русь по вине дураков рассыпается. 

Апрель 1993 г. 

 

РОССИЙСКИМ ТАЛАНТАМ 

 

Умолк великий бард России. 

Молчит гитара, голос стих. 

И предрассветный сумрак синий 

Не режет хриплой глоткой стих. 

 

Но не молчат магнитофоны 

И перепевы светских стерв. 

И наяву, как вор в законе, 

Родился первый сборник «Нерв». 
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Звенит тревожней год от года 

Набатным звоном сталь-струна. 

Ты душу знал и боль народа 

И крепость нервов и вина. 

 

А вот теперь в недоуменьи 

Твои друзья. Страна скорбит. 

Ты был не первый, не последний 

Талантом и вином убит. 

 

Так на Руси, видать, ведётся – 

Могуч талант, но и раним. 

И с глоткой порванной Высоцкий, 

И с сердцем лопнувшим Шукшин. 

 

----------------------------------------------------- 

Ах талантищи! Боль и прах, 

Судьбы схоже-трагичны и разные: 

Стал один Вертикалью в горах, 

А другой – Калиною красною. 

1985–1987 гг. 

 

ОСЕННЯЯ ОХОТА 

 

На пруду, за избой, 

Развернулся разбой. 

Страсти тешить приехал 

Охотник гурьбой. 

С табунишка утят, 

Что возрос у пруда, 

Только перья летят, 

Да краснеет вода. 

Ружья бахают, 

Эхо ахает, 

Дымом-порохом 

Пруд занесло. 

И утёнка крыло перебитое,  

Словно сломанное весло. 
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Из шестнадцатого, дуплетом, 

– Добирался на зорьку  

                 не зря! 

И краснеет 

            багровым рассветом 

Окровавленная заря. 

Автоматные, пятизарядные 

Бьют уверенно, 

С лету враз. 

Покалечены 

                птицы мечутся, 

В тину прячется  

Линь-карась. 

На пруду, за избой, 

Разрешённый разбой – 

На осеннюю зорьку  

Приехал изгой. 

От стыда багровея, 

Алеет заря, 

Освещая кроваво  

Мурло дикаря. 

 

В СЕДИНУ НЕ ИГРАЙТЕ 

 

В седину не играйте, товарищи, 

Молодой неседевший народ. 

Седину не рисуйте, пожалуйста, 

Седина и сама к вам придёт. 

 

Седина – это пепел пожарища, 

Седина – это скорбь и нужда. 

Седина – это гибель товарища, 

Это горечь потерь и вражда. 

 

Седина – это годы в заботах, 

В пустоту улетевшие дни. 

Седина – от работы до пота 

И ещё от нехватки любви. 
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Седина к вам полезет упрямая 
С бороздами морщин на лице. 
Седина – от прощания с мамою. 
И как знак – об ушедшем отце. 
 

Седину не творите, девчонки, 
Не носите седых париков. 
Седина – это ножик в печёнки. 
Седина – от избытка врагов. 
 

Золотую несите головушку, 
Как стакан золотого вина. 
А когда обозначится донышко, 

Заблестит и у вас седина. 
 

Седина – от глухого безлюдья, 
От непризнанных мыслей, идей. 
Седина – от сухого безлюбья. 
Седина – от неверных людей. 
 

Седина не родится нечаянно. 
Седина – это смерть у виска. 
Седина – это боль и отчаянье. 
Седина – это грусть и тоска. 
 

Седина – это минимум радости. 
Это максимум зла и войны. 
Седина – это распри и гадости, 
Это серые нудные дни. 
 

Не спешите седою повязкою 
Перевязывать рыжий букет. 
И седою не пользуйтесь краскою 
Это очень безрадостный цвет. 
 

Не держите, гоните бесстыжую, 
Не носите седых покрывал. 
Я бы лучше на бронзу на рыжую 
Серебро седины променял. 

15.11.1987 г. 
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ПРО ВЕНЕРУ И АПОЛЛОНА 

 

Жизнь – коварная штука, наверно, – 

И с забавных, и с грустных сторон. 

Старый шизик влюбился в Венеру, 

Вдруг решив, Аполлон – это он. 

Возомнив из себя кавалера, 

Расфуфырился старый нахал. 

Поэтическим древним размером 

Ей посланья смешные писал. 

А Венера, ну скажем, к примеру, 

Улыбалась, манила слегка, 

И чем надо играла, холера, 

Распаляя совсем старика. 

Эта сказка для жизни не нова – 

И грустна, и порой весела. 

Ткань ложится на прочной основе, 

А на лодке не плыть без весла. 

Чем закончилась сказка, не знаю – 

То ли в смех перешла, то ли в стон, 

То ли в ад, то ли в отблески рая, 

Но совсем захирел Аполлон, 

А Венера, как прежде, прекрасна. 

И, выходит, нелишне учесть, 

Что для шизиков старых опасна  

Венерическая болезнь. 

24.11.1988 г. 
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ОБОЗРЕВАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»  

ОЛЕГУ МОРОЗУ 

«Как ныне сбирается вещий Олег  

Отмстить неразумным хазарам...» 

(Песнь о вещем Олеге) 

«То Моську вовремя погладит, 

То в споре карточку сотрёт...» 

(Горе от ума) 

«Ой, мороз, мороз, не морозь меня...» 

(Русская народная песня) 

 

Опять собирается гневный Мороз 

Отмстить коммунистам-приматам. 

Не нравится парню зюгановский нос 

И он его чуть ли не матом: 

Харизма не та, воровать не привык 

И доктор наук нетаковских, 

К тому же из Мымрино вышел мужик 

Возрос на назьмах на орловских. 

Из номера в номер морозовский вой 

Доводит людей до истерик. 

Грозится народу гражданской войной 

Московский газетный холерик. 

Конечно, твердит он, Россия больна, 

Народу живётся не шибко, 

И, если идёт на Кавказе война, 

То это, мол, только ошибка. 

А то, что сегодня российская мать  

Теряет кровиночку сына 

Пытается нам журналист объяснять 

Лишь выбросами адреналина. 

Кровавый сегодня в России рассвет 

И гибнет чечен под булатом. 

Развален Союз и расстрелян Совет, 

Так в том виноват... Хасбулатов? 

«На сопках Чечни» сочиняется вальс, 

Печально играет жалейка. 

Жиреет Гайдар и наглеет Чубайс 

И треплется доктор Шумейко. 
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А в Доме российском реформы творят, 

Закат называя рассветом, 

И райские кущи народу сулят, 

Зарплаты не выдав при этом. 

И Лебедю по носу врезал Мороз, 

Лишив генеральского чуба, – 

Откуда, мол, это-то чудо взялось 

С лицом и умом Скалозуба? 

И мы Скалозуба довольно давно 

У Саши в поэме встречали, 

Но, если припомнить Олегу дано, 

Там, кажется, есть и Молчалин. 

И как бы сегодня Олег ни кричал,  

Глаголом ни жёг коммунистов, 

Никто при Советах ещё не встречал 

Отстрел бедолаг журналистов. 

А если уж хочется Кобу пришить, 

А стоит ли? Может не надо? 

Придётся тогда и Петра ворошить 

С мужицких костей Петрограда. 

Увы! Не к рассвету Россия идёт, 

Надев президентские путы, 

Но время придёт и заявит народ: 

– Долой годуновские смуты! 

И затхлый, продажный рассеется смог, 

Рассвет настоящий наступит, 

Вздохнёт обворованный ныне народ 

И канет в безвестность Распутин. 

14.04.1996 г. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН 

         Светлой памяти мамы 

 

Ты нужде не давала огласки – 

Не до ласки, остаться бы жить. 

И тяжёлой работой крестьянской 

Лишь могла государству служить. 

Не ко всем же судьба справедлива. 

Все невзгоды – на плечи твои: 
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Муж на фронте, а с мужем два сына, 

Да и дома сберечь четверых. 

Как же ты, дорогая, крепилась 

В те суровые годы войны. 

Хоть сама лебедою кормилась, 

Но России давала взаймы. 

В сорок восемь вдовою осталась, 

Мы с тобою росли без отца. 

Ты покорно несла, не сдавалась, 

Материнский свой долг до конца. 

Но упрямое время катило, 

Незаметно и старость пришла. 

И твоя материнская сила 

В наши руки и души ушла. 

Стало больше морщин, как нарочно, 

И всё больше печали в глазах, 

Но вставали мы на ноги прочно 

На твоих сухарях и слезах. 

Хоть и трудно порою бывало, 

Не всегда было время для слёз. 

На работу крестьянскую рано 

Ждал тебя подтаёжный колхоз. 

Ты молилась ночами бессонными –  

Только много ль на свете чудес, – 

Лишь в двенадцать рублей пенсионных 

Оценил твою жизнь райсобес. 

Все болели усталые кости, 

Ты хотела увидеть гостей. 

Только мы к тебе съехались в гости 

После очень недобрых вестей. 

Ты не встретила нас у колодца,  

Вечный мрак впереди и покой. 

И усталое сердце не бьётся 

Под твоей материнской рукой. 

Нам на свете немного осталось – 

Образ светлый в душе пронести. 

Сделай, мама, последнюю малость – 

Спи спокойно, за всё нас прости. 

28.12.1975 г. 
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ПАМЯТИ В.П. КУЗЬМИНА 
 
Я этого не слышал 
                        в лекциях, 
Но оценил душой 
                         давно – 
Сродни поэзии 
                   селекция – 
И тут и там 
                ищи зерно. 
Давай зерно, чтоб 
                    булка нежная 
Была пахуча и 
                     пышна, 
Найди слова такие 
                          свежие, 
Чтоб в них душа 
                    и песнь жила. 
Но если славятся 
                        поэты – 
Их чтут и песни их 
                           поют. 
Порою даже 
                      незаметны 
Научный поиск, риск 
                             и труд. 
Мы привыкли поэтов 
                          ласкать, 
Бережём их, как ока 
                            зеницу. 
Песню трудно, конечно, 
                             создать, 
Но, наверно, труднее 
                           пшеницу. 
Вы селекцию начали 
                                в юрте, 
Лишь потом эту юрту 
                              снесут 
И на этом же месте 
                          построят 
Зерновой на Союз 
                          институт. 
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Жизнь длинна и такая 
                                короткая, 
Много надобно было 
                                успеть. 
Сторона вам досталась 
                            не кроткая – 
Казахстанская вольная 
                                    степь. 
Степь широкая, знойная,  
                                    жаркая. 
Сух ковыль и вода 
                            солона, 
Чтобы жизнь ваша творчески  
                                           яркая 
До конца ей была 
                            отдана. 
Вы попали сюда 
                         не по воле, 
Вас сюда привезли, 
                                гражданин, 
Но, украсив казахское 
                               поле, 
Академиком стали, 
                              Кузьмин. 
Горек запах, суровы 
                            морозы, 
Где колючка, ковыль, 
                            да полынь, 
Но сорта получали 
                        совхозы – 
Ваших рук сотворенье, 
                               Кузьмин. 
Седина головы 
                     не щадила. 
Липла грязь к полевым 
                                    сапогам, 
И клонилась целинная 
                                     нива 
Спелым колосом к вашим  
                                          ногам. 
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Целина вам, как песня 
                                знакома, 
Вы теперь с ней один 
                                на один. 
Ниже головы, агрономы, 
Академик скончался, 
                              Кузьмин. 
Не заметен ваш подвиг 
                                 и скромен. 
Вас забудут поэты 
                             воспеть, 
Но в сердцах сохранят 
                                 агрономы, 
Да в хлебах казахстанская  
                                      степь. 

3.11.1977 г. 
 

МИКРОРЕЦЕНЗИЯ НА ТЕМУ  
«СЛОНЫ, ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОДОПОЯ» 
             (Литературная газета. № 46 от 15.11.1995 г.) 
 

Роман Арбитман порезвиться решил 
И махом единым слонов сокрушил.  
«Цемент» и «Судьбу» потихонечку скушал, 
Империю с ГЭСами вместе порушил. 
На мусорку «Зов» с «Золотою Звездой», 
Сорокину врезал по морде уздой. 
Порою не к месту, остротами сея, 
Слонов напоил из реки Енисея. 
Подвоха слоны, не почуявши сразу, 
С простуды охрипли и сдохли, заразы. 
Россия кряхтит в ожиданье романа, 
Который прольётся с пера Арбитмана. 
Он будет велик, эпохален и сдобен 
И вроде бы даже духовно съедобен. 
Зачем же держать в кобуре-портупее? 
Даёшь, Арбитман, на-гора эпопею! 
В печальной России пока, как ни странно, 
Ещё не читали романов Романа. 
...Коль сдохли слоны, а слонята в авоське,     
Кого же теперь-то облаивать Моське? 

20.11.1995 г. 
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КАПУСТНИК ПО ПОВОДУ  

50-ЛЕТИЯ Г.М. ЛИСОВСКОГО 

 

Адреса и приветствия, а может быть,  

                                              даже и тосты, 

А ведь было бы совсем непросто,  

                     да не то, чтобы просто, 

А представьте себе картину таковскую, – 

Чтобы делал Красноярск без Лисовского? 

А было бы вот что, как ни смотри, 

Хоть снаружи, хоть изнутри: 

АКАДЕМИНСТИТУТ не имел бы  

                                           ученого знатного, 

Партбюро – секретаря почти штатного. 

Терсков с Гительзоном – заместителя, 

Долгушев и К° – руководителя, 

Университет и СХИ – просветителя, 

Ведров с Суриным – селекционера-учителя. 

Остались бы Полонский с Золотухиным  

                                             без диссертации, 

Соня Мизрах – без аттестации. 

Не было бы, например, УВР, а это значит, 

                                  было бы всё иначе. 

Не было бы карликовых пшеничных  

                                                      карапузов, 

Дынь и арбузов, сои, льна и осок  

                                                 маслиничных, 

Духметровых огурцов тепличных, 

Водородных бактерий, инфузорий, хлореллы 

И прочей сверхмодной и мелкой холеры. 

Откуда бы взялась смородина запатентованная, 

Годовая облепиха совсем небывалая, 

Сверхскороспелые берёзы и чудесные 

                                                    зимние розы? 

Не видать бы свету белого ни соснам,  

                                                        ни кедрам. 

Где б гидриды размножали Деморенко и  

                                                             Ведров? 
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                 Конечно, было бы все иначе, 

                 Да к тому же в придачу 

Не сидела бы Маша по полгода в бункере, 

А, может быть, вышла бы замуж за Юнгера. 

Ким Сергей научился б овёс обмолачивать, 

А не керамзит кое-чем околачивать. 

Не было бы у испытателей растительного  

                                                          компонента, 

А у микроба Оробинского – оппонента. 

У зелёных биологов – рецензента, 

Профессора  – у физиолога-студента. 

Зачахла бы в зародыше светокультура, 

Дарвинизм и аспирантура, 

Общественное сознание и общество  

                                                       «Знание». 

А также ВОИР, НТО и, кроме того, 

Добавим, к примеру, было бы не в комплекте 

Общество генетиков и селекционеров. 

                               Ну а если недовольно 

Общество физиологов и биохимиков 

Во главе с хлорофильщиком Гольдом. 

В общем, многое было бы не то и не так, 

Потому-то так ярко славим мы 

                             в капустнике Юбиляра, 

Который не идол, а мужик нашинский, 

Который предпочитает картофель  

                                                 Колпашевский, 

Который, хотя биофизик по духу, 

Не прочь зацепить на блесну или муху 

Щуку-старуху, окуня полосатого, 

А лучше ленка иль тайменя хвостатого, 

Которому рады мы руки пожать, 

Который способен идеи рожать, 

К тому ж, говоря по секрету, меж нами, 

Идеи творит головой, не штанами. 

Которому плыть да и плыть так далёко 

В просторах страны синеокой, 

Которому верно в труде и полемике 

Уверенно плыть ну хоть б в академики. 
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Подумав и взвесив, на том порешили: 

В одном экземпляре капустник свершили. 

И подписи ставим с великим поклоном – 

Н. Сурин (ячменник, в отъезде, нет дома), 

Н. Ведров (пшеничник, мужик от сохи, 

Воспитанник  Ваш и преемник по СХИ), 

В. Долгушев (старший научный сотрудник), 

Который успешно в светлице орудует, 

А также приветствует искренне Вас 

Иван Деморенко – пшеничный хакас. 

 

 

К 70-ЛЕТИЮ Н.В. ОРЛОВСКОГО 

 

Прими, профессор-почвовед, 

А между нами «дед Орловский»,  

Учеников своих, коллег 

И почитателей привет. 

Не научились мы елеить 

С великой радостью, ей-ей, 

Мы собрались отъюбилеить 

Ваш многолетний юбилей. 

Ваш долгий путь известен многим, 

Не стоит часто повторять. 

Порой и Вас спасали ноги, 

Чтоб честь в дороге не терять. 

Но в ситуации любой 

Не отступали Вы, профессор, 

Давали честный, правый бой, 

И нёс потери враг-агрессор. 

Порой и Вас волна хлестала, 

Как в шторм Великий океан, 

И география плясала 

От Барабы и до Саян, 

От солонцов до бурузёмов, 

От ковылей и до тайги, 

До погребённых чернозёмов, 

От кафедры и до НИИ. 
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Встречалось всякое в пути, 

Порой была тропинка узкой, 

Но вы сумели пронести 

Великий дух натуры русской. 

В болоте лжи не утонули, 

Хоть и крутила вас молва, 

На взгляд и чих спины не гнули,  

Коль на плечах есть голова. 

Через пути и через годы 

Вы пронесли научный пыл 

И не считали за невзгоды, 

Что задвигала Вас ВАСХНИЛ.  

Ведь ваши мысли не о кресле, 

Для вас земля – единый трон, 

Для пользы дела интересней 

Иметь огромный педотрон. 

И на восьмом десятке жизни  

Не видно старости оков. 

Вы заложили искры мысли 

В дела своих учеников. 

Спасибо Вам за труд великий, 

Страны российской верный сын, 

Вам – Человек с заглавной буквы, 

С такой же буквы Гражданин. 

 

РАССВЕТ НА АНГАРЕ 

 

Умолк комар в лугах и рощах, 

Не давит летняя жара. 

Полотна алые полощет 

В глубинах ранняя заря. 

Седой туман над Ангарою 

Плывёт разлитым молоком, 

Перед рассветною порою 

Гонимый лёгким ветерком. 

Лишь на осине лист трепещет 

От слабой утренней струи, 

И хариус хвостом не плещет, 

И все затихло до поры... 
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Миг темноты у летней ночи, 
Заря все ярче, горячей, 
Светило радостно хлопочет,  
Гоня поток своих лучей. 
Померкли звезды, потускнели, 
Туман рассеялся, и вот 
Из-за верхушек дальних елей 
Рассвет уверенно идёт. 

27.11.1985 г. 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Мы ждали солнышка с утра, 
Договорившись с капитаном, 
Но остудилась Ангара 
Осенним утренним туманом. 
Он плыл, как вата, по реке.  
Прохладно было, сыро, мглисто. 
Гурьбой, толпясь невдалеке, 
Отправки ждали колонисты. 
Сокамерники прошлых лет, 
Убийцы, воры и бродяги, 
И, чтоб добраться в лазарет, 
Отдельной кучкой – доходяги. 
Довольно пестрым был букет 
Расцветок, наций и наречий. 
Кто сохранил за столько лет, 
Хотя бы облик человечий. 
В наколках пёстрых блатари, 
Осколки русского народа, 
Леса рубили Ангары 
И долго ждали дней свободы. 
И вот свершилось. И она 
Невдалеке, за небосводом, 
Одним невеста, мать, жена, 
Другим – лишь волюшка-свобода. 
Осел туман, и Ангару 
Лучами солнце осветило 
И воду вспенила «Заря», 
И к Усть-Илиму отвалила. 
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Кому свободы светлый дар, 

Кому – тюремная фуражка... 

Пока не встретит Краснодар 

С бензозаправки Николашку.  

Освобождённая братва 

Уедет вдаль от Усть-Илима, 

А Николашке года два 

Из-подо льда ловить налимов. 

Качать солярку и качать, 

И срок заканчивать несладкий. 

Домой на письма отвечать, 

И чифирок глотать украдкой. 

10.12.1996 г. 

 

АНГАРА 

М. Черепанову 

 

Опять зима снегами землю скрыла. 

Прошло пять лет, а кажется – вчера  

Свои глубины светлые открыла 

Мне в Кежме голубая Ангара. 

Я вновь всем телом ощущаю остро 

Твою тугую свежую струю. 

Плывут две лодки за далёкий остров, 

Как в боевом кильватерном строю. 

Гудят «Вихри» натужно под нагрузкой. 

Винты, вращаясь, тягу создают. 

Просторы стороны сибирской, русской 

Передо мной отчётливо встают. 

Шумят леса сосновые под ветром, 

Июль в разгаре. Летняя жара. 

Здесь острова по тридцать километров, 

А среди них гуляет Ангара. 

Байкала дочь, красавица Сибири 

В окладе сосен, пашен и лугов. 

Не охватить твоей прозрачной шири, 

Не перечесть шивер и островов. 

И потому мне хочется вернуться 

Под алый свет твоей шальной зари, 
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К твоей красе душою прикоснуться, 

Где жить остались други-кежмари. 

А их уже волною разметало – 

Лежит в земле наш капитан Егор,  

Ровесник мне, а веку было мало. 

Мотор завёл, а свой заглох мотор. 

Машины знал, прижмёт – глотал 

                                                таблетки. 

Гнал Ангарой то «Вихрь», то «Ветерок». 

Недотянул остаток пятилетки. 

Теперь над ним лишь крест да бугорок. 

1983–1985 гг. 

 

АХ ТЫ, РЕЧКА СЫДА 

 

Ах ты, речка Сыда – 

Голубая вода. 

Часто снятся во сне 

Мне твои берега. 

Над твоею водой 

Тёмны кедры растут, 

Облака над тобой, 

Словно гуси, плывут. 

Ах ты, речка Сыда – 

Перекат-разговор. 

Катишь волны свои 

На широкий простор. 

Катишь воды свои 

В Минусинскую степь, 

Чтоб в объятья скорей 

К Енисею поспеть. 

Ах ты, речка Сыда – 

Тонкий стан голубой. 

Горы поят тебя 

Снеговою водой. 

С белогорья бежишь 

От далёких Саян, 

Ждёт прохлады твоей 

Енисей-великан. 
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Ах ты, речка Сыда – 
Неуёмная прыть. 
Я приеду сюда 
Твоей влаги попить. 
Я ещё посижу 
На крутых берегах 
И услышу твои  
Разговоры в горах. 

Ах ты, речка Сыда – 
Голубая вода. 
Раз увидев тебя, 
Не забыть никогда. 
Вырос я на твоём, 
На крутом берегу. 
Память в сердце своём  
О тебе берегу.  

13.07.1976 г. 
 

РЫБАЦКАЯ БАЙКА 
 

На «ангарку» я рыбу ловил, 
Умотался, замёрз, остыл, 
Сделал ловко последний заброс 
И русалку поймал за хвост. 
Берег серый, зима – бела, 
А русалка в дублёнке была, 
Пригласила и в дом повела, 
Чаем грела, вина налила. 
Я в глубинах гостил, под мостом. 
Шевелила русалка хвостом, 
Рыбный тешился маскарад. 
Не поверишь, а было, брат. 
Было – не было, не беда, 
Только тянет опять туда. 
Я по берегу вновь свищу. 
Я русалку в волнах ищу. 
Раз за разом бросок, бросок, 
А поймал только тины кусок. 
Где ты скрылась, речная чудь? 
Покажись на волне чуть-чуть. 
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Но бежит за волной волна – 

Не увидишь речного дна, 

Ворон каркает на сосне, 

А русалка приснилась во сне. 

Было – не было, не обессудь. 

Тянет байкой рыбацкой чуть. 

Но не каждый рыбак, поверь,  

Открывает русалке дверь. 

Было – не было, пей до дна. 

Поглотила русалку волна. 

Коль случится бывать в тех местах, 

Чешую увидишь в кустах. 

Было – не было, под мостом 

Режет воду русалка хвостом. 

Под четвёртым пролетом дверь, 

А не веришь – сходи проверь. 

Было – не было, не твоя беда, 

Время движется, и течёт вода. 

Лодка старая, шест и два весла – 

Всё, что было, река унесла. 

 

САРМА 

 

И на восьмом десятке жизни 

Меня забросила судьба 

В прекрасный уголок Отчизны 

В залив байкальский Улюрба. 

А расположен он в предгорье, 

Грядою скалок окружён, 

Являясь частью Мала моря, 

Напротив острова Ольхон. 

С делами справившись с утра, 

Приехали уже под вечер 

В край, где рождается Сарма, 

Суровый, злой байкальский ветер. 

Там есть посёлочек Сарма, 

Ручей Сарма бежит со звоном, 

Ущельем резана гора, 

Раскрыта словно пасть дракона. 
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Успев с Приленских гор упасть 

С пятьсотметрового уклона, 

Холодный воздух лезет в пасть 

Того сарминского дракона. 

А из огромной пасти той 

Он вылетает на долину, 

Со свистом и под дикий вой 

Крушит байкальскую равнину. 

Освобождённая Сарма 

Разгульно мчится по просторам, 

Тогда и батюшка Байкал 

Покажет свой могучий норов. 

Пятиметровая волна 

С Сармой по озеру гуляет, 

Мнёт корпуса, рвёт паруса, 

Плоты и баржи разбивает. 

Сарма не бриз и не калтук, 

Не баргузин и не шеломник. 

Сарма причина бед и мук, 

Жестокий ветер-уголовник. 

Не дай вам боже никому 

Попасть в байкальскую Сарму! 

 

СТЕПЬ ЦЕЛИННАЯ 

 

Степь ты, степь моя, 

Степь ковыльная, 

Пролегла ты, степь, 

Да на сотни вёрст. 

По степи ковыль 

Да полынь растёт, 

Над тобой орёл 

В синеве плывёт. 

Степь ты, степь моя, 

Степь полынная, 

Как девчонка ты 

Разневинная. 

Хватит, матушка, 

Целиной лежать, 



60 

 

Не пора ли хлеб 

Для людей рожать? 

Распахнулась степь 

Ширь – равнинами, 

Дали жизнь тебе  

Руки сильные, 

На меже степной, 

Где парил орёл, 

Тракторист присел, 

Заглушил мотор. 

Так-то, степь моя, 

Золотая степь, 

Во хлебах твоих 

Перепёлкам петь. 

Станешь ты теперь 

Пашней чёрною, 

Будешь слушать ты 

Песнь моторную. 

Степь ты, степь моя, 

Проторённая, 

Сталью-лемехом 

Покорённая. 

А ковыль степной 

Под пластом лежит, 

Над тобою, степь, 

Самолёт кружит. 

Ах ты степь моя, 

Степь былинная, 

Не роняй слезу 

Ты полынную. 

Мы сошьём тебе 

Преотличное золотое 

Платье пшеничное. 

Степь ты, степь моя, 

Степь ковыльная, 

Над тобой гудит 

Буря пыльная. 
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Не прикрыта грудь – 

Дело страшное. 

И висит во мгле 

Солнце красное. 

Степь ты, степь моя, 

Поизрытая, 

Мерзнет грудь твоя 

Неприкрытая. 

Плохо греет степь 

Непривычное 

Платье реденькое, 

Пшеничное. 

Степь ты, степь моя, 

Поле-полюшко. 

У тебя, как у женщины,  

Долюшка. 

Родила хлеба – 

Боли вынесла, 

Вся, как правда, ты, 

Вся без вымысла. 

Степь ты, степь моя, 

Не горюй, не плачь. 

Нужен хлеб стране, 

Твой в цене калач. 

Мы возьмёмся вновь 

Тебе платье шить, 

Знать, судьба твоя 

Для России жить. 

Ах ты степь моя, 

Пашня хлебная, 

У тебя судьба небезбедная. 

Постарела степь, 

Проживём – не трусь! 

Про твою судьбу 

Не забудет Русь.  

10.12.1976 г. 
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ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ 

 

Ну зачем, ну зачем грустится, 

Почему так планета мчится? 

Мне в весенний разлив хотелось, 

Но весенняя песня спелась. 

Листья всё падают, падают, 

Падают листья и кружатся. 

Осени дни не радуют, 

Дождь шелестит по лужицам. 

Вот и жаркое лето подкралось, 

А весна за порогом осталась, 

Отцвела черёмухой белой, 

Обернулась малиной спелой. 

Нет и лета, примчалась осень.  

Перекрасила лес с полями. 

И подбросила осень проседь  

Нам на головы и на поляны. 

Ну зачем, ну зачем мне осень, 

Для чего серебристая проседь? 

Мне бы к жаркому лету хотелось. 

Всё прошло, ничего не успелось. 

Ну зачем жёлтый цвет осины, 

Почему в небе крик журавлиный? 

Крик осенний, высокий, дальний, 

Как привет от весны прощальный. 

Ну зачем, ну зачем морозы, 

Почему пробиваются слёзы? 

Мне б весны или лета начало, 

Но планета их вдаль умчала. 

Листья всё падают, падают. 

Падают листья и кружатся. 

Осени дни не радуют. 

Дождь шелестит по лужицам. 

12.01.1974 г. 
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ТЕБЕ И ДОЧЕРИ ПРО ОСЕНЬ 
 

Вот и лету конец. 
Стало скучно сосне, 
И берёзы грустят 
По ушедшей весне. 
 

И рябины стоят 
В серебре паутин, 
А по ветру летят 
Листья жёлтых осин. 
 

Тополь тоже пожух 
После летнего сна, 
Облетел белый пух, 
Улетела весна. 
 

И черёмухи цвет 
Белой пеной прошёл, 
Кто под нею букет, 
А кто счастье нашёл. 
 

Плачут ивы, стоят, 
Шелестя на ветру, 
Лишь росинки блестят 
На ветвях поутру. 
 

Отшумели калины 
Под весенней грозой, 
Кисти цвета рубина 
Серебрятся росой. 
 

Паутинка по ветру 
Вдаль куда-то летит, 
Может, к старому кедру, 
Что у речки стоит. 
 

Жухнут летние травы, 
Отцвели ковыли, 
И ромашки повяли, 
И гвоздики прошли. 
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Лишь в лугах на болоте, 

Средь осенних дорог, 

Может, где и найдёте 

Самый поздний жарок. 

 

Он – как радостный случай 

Среди мрака и зла. 

Он – как солнечный лучик 

В переплёте окна. 

 

Словно солнца кусочек 

Приземлился и сел 

Среди луж, среди кочек, 

Золотистый пострел. 

 

Крутит жёлтой головкой, 

Как причуда весны. 

Даже как-то неловко 

Петь под осени сны. 

 

Сколько их полыхало 

По Сибири весной, 

Отцвело их немало 

И под нашей сосной. 

 

А вот этот осенний 

Мне напомнил вчера 

Тёплый ветер весенний 

Золотого утра. 

 

Он напомнил, выходит, 

Что невечна весна, 

И что осень приходит 

После летнего сна. 

 

И что осенью иней, 

Словно проседь в виски. 

И что вечером синим 

Сердце жмёт от тоски. 
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Пусть и осень подкралась, 

Пусть хоть иней, хоть снег – 

Только в сердце осталась 

Ты, родной человек. 

 

Ничего мне не надо 

После дальних дорог. 

Вот и вся мне награда – 

Вы да поздний жарок. 

12.12.1972 г. 

 

СЕВЕРНАЯ СКАЗКА 

 

Не обижайся и прости. 

За доброту и взгляда ласку 

Позволь тебе преподнести 

Лесную северную сказку. 

Под вятским небом голубым 

И в летний зной, и на морозе, 

Где ржи поля, как сизый дым, 

Стояла белая береза. 

Из дальних, из сибирских недр 

Случайностью иль волей рока 

Вдруг оказался как-то кедр 

На этих северных широтах. 

Берёзы той коснулся взгляд, 

И ветки тронулись в тревоге, 

Но вскоре едет он назад – 

По Транссибирской путь-дороге. 

Длинны дороги за Уралом – 

Лесов ковёр и степи ширь, 

Мосты, увал за перевалом, 

Болота, даль, тайга, Сибирь. 

Уже и станция Юрга – 

Снега вокруг  и злые ветры. 

И жизнь, как эта вот пурга, – 

За километром километры. 
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Их пробежало много вёрст – 
Дорог по жизненным невзгодам. 
И кедр порой стоит, как перст,  
Назло метелям-непогодам. 
Их не сумеешь обсказать. 
Уехал кедр в тайги раздолье, 
А белокурой вновь стоять 
На вятском сереньком подзоле. 
Под ситцем северных небес 
Стоять в жару, от стужи жаться. 
Сурова жизнь, и нет чудес, 
И рядом вновь не оказаться. 
На землю падает хвоя, 
Стареет кедр и кроной крепнет, 
И корни держит мать-земля, 
Седую шапку ветер треплет. 
Лишь только в шелесте ржаном  
Да вздохе западного ветра 
Дойдёт, как память о былом, 
Привет березовый до кедра. 
Вёрсты дорожные летят... 
На окнах капли, словно слёзы. 
О кедрах, может, не грустят 
Беловолосые берёзы. 
Да и не надо, он застыл, 
Хвоей белеет на морозе, 
Но почему-то загрустил 
О белой северной берёзе. 
Случайный взгляд и ясность глаз, 
Быть может, принял он за ласку, 
А в сердце вдруг отозвалась 
Лесная северная сказка. 

1969–1986 гг. 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕСНЕ 
 

Жизнь – сплошная езда, 
Поезда, поезда. 
И скользят тормоза, 
Что ни делай. 
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Но припомнится вдруг  
Гибкость ласковых рук,  
Как ветвей 
               у черёмухи белой. 
Вёрсты строятся в ряд 
И колёса гремят, 
А в глазах тот рассвет  
                           загорелый 
Мне напомнит, мой друг, 
Терпкость ласковых губ, 
Сладость ягод 
                  черёмухи спелой. 
Дни летят чередой, 
Лёд берётся водой 
И весенний подснежник 
                              несмелый 
Мне напомнит опять 
Светлый ласковый взгляд, 
Как кипенье 
               черёмухи белой. 
Коль колдунья, проси 
У Всевышнего сил 
Не замерзнуть в 
               житейской метели. 
Задрожит под рукой 
Стан податливый твой, 
Словно ствол 
                у черёмухи белой. 

1975 г. 
 

ГОДЫ, ГОДЫ СМЕШНЫЕ 
 

Годы, годы смешные – 
Молодые года, 
Вы зачем, как шальные, 
Унеслись в никуда? 
Тихо солнышко греет, 
Сохнет в поле трава. 
Вянет, вянет, седеет 
От забот голова. 



68 

 

Годы быстро летели, 

Пронеслись, унеслись. 

Под мотивы метели 

Продолжается жизнь. 

Где-то юность осталась 

Под кудрявой сосной. 

Сон травой отлетевшей 

Распрощался с весной. 

Пойте, пойте, метели! 

Снег, вали, пороши! 

Лепестки облетели. 

Стой, Земля, не спеши! 

Тихо солнышко греет. 

Сохнет в поле трава. 

Вянет, вянет, седеет, 

Как цветок, голова. 

5.11.1977 г. 

 

 

ПОРТРЕТЫ  

                    ВЫПУСКНИЦ-ИРКУТЯНОК 

 

*** 

Женщина эта – природы явленье, 

Как результат перекрёст-опыленья. 

Плавные линии, формы литые 

Смесь генотипов Марии с Батыем. 

Гриву волос баргузин распростёр, 

Искры в глазах – азиатский костёр. 

Яркая женщина до безграничья 

Это Россия в бурятском обличьи. 

Ножки точёные, как у бокала, 

Глаз глубина, как бездонность Байкала. 

Брови – два соболя от переносья, 

Ну и прекрасна бурятка Федосья! 

Лет бы на сорок попозже родился, 

Я бы в неё непременно влюбился. 
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*** 

А у Натальи осиная талия, 

Ах, и каналья милашка Наталья! 

Словно черешенки алые губы, 

Жемчугом светятся ровные зубы. 

Глазки стреляют в упор и дуплетом. 

И не хотел бы, да станешь поэтом. 

 

*** 

Две ангарские сосны ноги у Галины. 

Прибодрялись мужики, распрямили спины. 

Им уже не до овса, путаются мысли. 

Покоряла их краса, челюсти отвисли. 

Позабыли про года, распустили зенки, 

Увидав, как поднялись над столом коленки. 

К чёрту серые хлеба, листья, ушки, рожки, 

Благоволила судьба посмотреть на ножки. 

Порешили члены ГАК, поглазев прилично, 

За работу – четвертак, за красу – отлично. 

Перепёлка пусть поёт песни, не смолкая, 

И красу в Тулун несёт Каторжная Галя. 

г. Иркутск, 16.04.1996 

 

ПО ПОВОДУ ОРДЕНА 

 

Явился я в серое зданье 

                                на вызов. 

Мне орден вручил председатель наш 

                                                   Плисов. 

За что? Вероятно, за труд  

                                     и дерзанье – 

Ведь Дружбы народов – большое  

                                       признанье. 

Признанье? За что? За упорство  

                                                и драку. 

За хлеб и за землю, за дерзости  

                                          ВАКу? 
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А может, дарован я орденом  

                                      звёздным  

За то, что виски серебрятся  

                                   морозом. 

За то, что не гнётся спина  

                             от хондроза, 

Что стаи юнцов обучил  

                             для совхозов? 

Немного, а всё же приятно  

                                   щекочет. 

Лишь Тёркин от скромности орден  

                                                 не хочет. 

А мысли звучат все в мажорном 

                                           аккорде – 

То орден вручат, то схлопочешь  

                                                по морде. 

30.10.1986 г. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

                                                          ПОСЛАНИЕ  
 

                         НЬЮ-ДЖЕРСИ, USA, ПЕНСИЛЬВАНИЯ 

 

Шар земной, словно круглый арбуз. 

На одной его стороне 

Ходит дед Николай среди гор 

По сибирской студёной стране. 

На другой стороне Егор 

В США с Еленой живут 

И не видят сибирских гор, 

Делаверскую воду пьют. 

На земле вверх ногами стоят 

И по-аглицки говорят. 

 

Ты страна неплохая, Америка, 

Только, чур, не валяй дурака. 

Енисей с Делавером – два берега, 

Только дальние берега. 
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Между ними десятки стран, 
Горы радостей, бед и ран, 
Сотни снов, часов, поясов 
И бо-о-льшой, бо-о-льшой океан. 
 

Правят там то слоны, то ослы, 
А у нас, как всегда, козлы. 
Царь Бориска наш, говорят, 
Биллу чуть-ли не сводный брат. 
Мне же Билл не сват и не брат, 
Будь хоть он и осёл-демократ. 
Из своих благодатных оград 
Отпускай-ка домой ребят. 
 

Шар земной, как арбуз, полосат, 
И над ним то бриз, то пассат. 
То циклон, то антициклон. 
В тёплых странах осёл и слон, 
А козлы средь сибирских снегов. 
 

Белых, словно слоновья кость, 
В баньке парятся возле скал, 
Где недавно японский гость  
Хасимото ельца поймал. 
 

У слонов с ослами тепло, 
Зреет фрукт апельсин и кокос, 
Персик падает прямо в рот, 
Даже киви и та растёт. 
У козлов лишь холод да мрак, 
Власть – продажная, царь-дурак, 
Дума словно ковёр из заплат, 
И народишко без зарплат. 
 

Из-под скал Енисей течёт, 
На Снежнице морковь растёт, 
Тьма картошки, капуста есть, 
Только нам их с бабусей не съесть.  
Потому под осенним дождём 
Едоков из Америки ждём. 
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У ослов индейку на стол, 

Как презент индейцам отдать, 

У козлов козёл – президент 

Рад последнюю землю продать. 

И среди российских равнин 

Много нечисти – Хэллуин. 

 

Шар земной, как арбуз, спору нет. 

На одной его стороне 

Баба Элла купила билет 

Пролететь по своей стране 

И транзитом, без лишних слов, 

Приземлиться в стране ослов. 

 

Там Егорке дюжина лет, 

Надо парня за уши трясти, 

Из Сибири от деда привет 

Внуку милому отвезти. 

И Елене земной поклон, 

В сумку спрятав, не потерять. 

Посмотреть на житьё-бытьё, 

С Днём рожденья поздравить, обнять! 

 

С Днём Рождения, наша братва! 

В тёплой сытой стране чужой 

Набирайтесь сил и ума 

И пожал-те в Сибирь, домой. 

Шар земной трещит, как арбуз, 

А внутри его бродит сок, 

Давит жизни нелёгкий груз... 

Я соскучился. 

                   Вот и всё. 

6.12.1997 г. 

 

 

 



73 

 

КУРОРТНОЕ 

Вам – стрелами Амура порасстреляным, 

Вскормленным рыбными консервами,  

Марсам с застарелыми прострелами  

И Венерам с порванными нервами... 

 

Я, брат, к курортам не приучен, 

Но давит жизни вечный груз. 

И мне путёвку отчебучил 

Родной до гроба профсоюз. 

А дальше – больше по порядку: 

Кровь на анализ и моча, 

Хирург смотрел мослы и пятки, 

Потом – ещё два-три врача. 

Короче, при запасе сил 

Я разрешенье получил 

На отдых, воздух и природу, 

В Учум на грязи и на воду, 

Где лечат нервы и невриты 

Сограждане моей страны, 

Радикулиты, кобелиты 

И козни всякой сатаны. 

Хондрозы, и полиартриты, 

И в хриплых глотках фарингиты, 

И застарелую мигрень, 

И скрип в костях, и в сердце лень. 

Коль нет детей, мадам, у вас – 

Недуг излечит соль и грязь. 

Не грязь – другое… Карта бита, 

Но уж не будет вагинита. 

Ужурский поезд мчал нас в дали, 

Потом внавал автобус вёз 

(Его мы шесть часов прождали), 

И принял нас озёрный плёс. 

Твердит хакасское сказанье, 

Что эта синь и соль, и грязь, 

Являясь чудом мирозданья, 

Слезой Учума пролилась. 
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Я восхищения не скрою – 
Красиво озеро степное, 
Над ним туман висит как вата – 
В часы восхода и заката. 
На тихий берег бурно катит 
Крутая светлая волна. 
Иль зеркалом блестит в закате 
Учума синь и глубина. 
Итак, в Учум на грязь от пуза 
Валом валит курортный люд. 
Ему ячейки профсоюза 
Путёвки разные дают. 
Иль в прелестях опавших листьев 
В палату с ванной будешь вхож, 
Иль тридцать шесть в казну отчислив, 
В коттедж Бичграда попадёшь. 
Пришёл автобус, ёлки-палки, 
Нас растолкали по местам. 
И назначенье доктор Галкин 
Оперативно расписал. 
Сегодня – грязь, а завтра – ванна, 
А после – отдых у Ивана. 
Свободны Марья и Иван. 
И вот уже готов роман. 
При ограниченных движеньях 
Роман коротких предложений, 
Из года в год, за разом раз, 
Без лишних слов и громких фраз. 
Смелее действуй, без раскачки – 
Обсох от грязи, дуй на скачки. 
Там соответственно недугу 
Найдёшь партнёршу и подругу. 
И благодарную природу 
Себе в союзники зови. 
Для сохранения народа 
Курорт имеет лог Любви. 
Хвала Создателю небес – 
Здесь горы есть, вода и лес. 
Обилье торсов, лиц, трусов 
Слилось в десяток корпусов. 
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В урочный час у недобитых 

За чаем время проведёшь. 

И под шумок опавших листьев, 

Конечно, мимо не пройдешь. 

И хоть в одиннадцать отбой, 

Диета словно на убой. 

Курортный люд, забыв болячки, 

Спешит в кусты или на скачки. 

Твердят, что в скалах мест окрестных 

Гадюки водятся, мой друг, 

Но яд курортных змей прелестных 

Сильнее яда всех гадюк. 

А медициной в малых дозах 

Рекомендован он вполне, 

Как средство супротив неврозов 

И болей в сердце и спине. 

А потому, задравши хвост, 

Бежит на танцы дед-прохвост, 

Хоть еле двигает ногой, 

Но хвост, как у кота, – трубой. 

А с десяти и до заката 

Поднят озерный флаг проката, 

Где за рублевку Николай 

Вам обеспечит водный рай. 

На пристани в прокате лодки 

И беспрокатные молодки. 

За эскадроном эскадрон... 

Шумит курортный Вавилон. 

Август 1986 г. 
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ГОЛОВИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ  (1919-2001) 
доктор сельскохозяйственных наук, почётный профессор КрасГАУ 

 
Родился 27 октября 1919 г. в с. Шейн-Майдан Атяшевского района Мор-

довской АССР. В 1953 г. окончил зоотехнический факультет Молотовского 
(ныне Пермского) сельскохозяйственного института имени Д.Н. Прянишнико-
ва. В 1956 г. окончил  аспирантуру по кафедре частной зоотехнии в том же ву-
зе, с 1957 г. – кандидат сельскохозяйственных наук, с 1977 г. – доктор сельско-
хозяйственных наук.  

Работал в КСХИ с 1956 г.: старшим преподавателем, доцентом, заведую-
щим кафедрой разведения животных и генетики, научным консультантом ди-
пломного проектирования. С 1971 г. – старший научный сотрудник, заведую-
щий отделом скотоводства Красноярского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства (КНИИСХ). С 1972 г. – старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Сибирского отделения Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук (НИИСХ) в Солянке Красноярского края, 
заведующий кафедрой кормления сельскохозяйственных животных и председа-
тель ГЭКа в Рыбинском сельхозтехникуме. С 1976 г. – заведующий кафедрой 
разведения животных КСХИ. С 1978 г. – снова заведующий отделом скотовод-
ства КНИИСХ. С 1981 по 1983 г. – заведующий лабораторией скотоводства 
Красноярского отдела СибНИИТИЖа.   
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Основные научные направления:  исследование особенностей и улучше-
ния симментализированного скота Красноярского края, чёрно-пёстрого скота 
Красноярского края, красного степного скота. Им опубликовано по скотоводст-
ву около 90 научных работ, 19 статей в журналах, 9 брошюр. Награждён: знач-
ком «Отличник социалистического сельского хозяйства» и медалями: «За доб-
лестный труд», «Ветеран труда», «Красная Звезда», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «Жукова», знаком «Фронто-
вик». Занимался общественной деятельностью, был членом научно-
технического общества, общества охраны природы, Совета депутатов исполко-
ма Центрального района города Красноярска.  

Прекрасно рисовал. Им создано около 500 живописных и графических 
работ, иллюстрировал поэтов и писателей: Астафьева, Черкасова, Чмыхало, Бо-
гдановича и других авторов. Писал сам рассказы и повести («Бурелом», «У Си-
ней реки», «Гир – сын Агу»). Стихов написано много о себе, о природе, о раз-
ных людях, событиях. Очень любил писать книжки в стихах для детей, сам их 
иллюстрировал.  

- руководитель выставочного центра истории Красноярского ГАУ  
Антоник Галина Николаевна 

 

Уважаемый читатель!  
*  По просьбе профессора Николая Григорьевича Ведрова, и по его выбору, пуб-
ликуем в третьем сборнике эти рассказы Владимира Андреевича Головина.  
 

*  При переиздании произведений В.А. Головина, опубликованных в издательст-
ве университета, ссылка на Красноярский ГАУ обязательна.  
 

*  250 произведений В.А.Головина читайте на сайте Проза.ру, далее – «Влади-
мир Головин 2»: рассказы, стихи, басни, сказки детям и взрослым в стихах и 
прозе. «Страница» и вёрстка на сайте осуществлялась руководителем выста-
вочного центра истории Красноярского ГАУ Г.Н. Антоник (ранее – директор 
музея Красноярского ГАУ).  
 

В ДОЖДЛИВУЮ НОЧЬ 
 

Назар Скоробогатов шагал едва приметной тропинкой с тяжё-
лым рюкзаком и ружьём за плечами. Наступила поворотная пора от 
лета к осени с августовскими затяжными дождями. Берёзы развесили 
поржавевшие, застиранные кофты, травы побурели, подломились и 
по земле расстелили лопоухие листья. Весь день моросил дождь. 
Пахло сырой прелью, под ногами хлюпала вода, тропу часто пересе-
кали ручьи. Раздумчиво пасмурные ели низко пригнули тяжёлые ла-
пы и даже при лёгком прикосновении стряхивали каскады брызг и, 
освободившись от груза, облегчённо приподнимали упругие ветви. 
Назар шёл с податливой неторопливостью по левому склону распад-
ка, привычно примечая каждую мелочь, обходя густолесье и набряк-
шие от воды деревья, думал о прожитой жизни, которая тоже вступи-
ла в пору студёной осени. 
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В молодые годы жил он промыслом зверя, его по-таёжному доб-

ротная изба с хозяйственными пристройками стояла в стороне от Ря-

биновки, между речкой и еловым лесом. Женился Назар поздно, ко-

гда вернулся с войны, срубил дом, завёл лошадь, корову и раскорче-

вал огород до самого леса. Не было девки в деревне, у которой не ро-

зовели бы щёки при встрече с ним.  

А он, на удивление всем, жену взял из городских, но бабу тон-

кой, иконописной красоты. Однако Ксения так и не прижилась к та-

ёжному суровому укладу, часто болела и родила двух дочерей, таких 

же, как сама, пригожих, но здоровьем слабых, и назвала их на город-

ской манер Викторией и Маргаритой. 

Каждую зиму Назар уходил на промысел. Ксения бедовала одна 

с детьми, кое-как управлялась с домашней живностью. Назар, на за-

висть деревенским бабам, берёг жену, не допускал к тяжёлой работе, 

готовил в зиму поленницы берёзовых дров, набивал сеном сеновалы, 

подполье картошкой, кладовку солёными огурцами, капустой, гриба-

ми, рыбой и мясом, закупал муки, круп, постного масла. Охотник он 

был фартовый, и семья не перебивалась с хлеба на квас. И всё же к 

его возвращению Ксения, худая и бледная, ложилась недели на две, а 

то и на три в постель. 

К тому времени не приспевали ещё хлопоты на огороде. Назар 

без усилий наводил порядок в избе и хлевах, чинил заборы, ворота, 

телегу и справлял женские дела: топил печь, готовил еду, выпекал 

хлеб, стирал бельё, мыл полы. По вечерам забавлялся с дочерями: иг-

рал с ними в прятки, ползал на четвереньках и возил их на спине, от 

чего в избе не умолкал визг и хохот. Ксения болезненно морщилась, 

ворчала: 

– Покалечишь детей… Голова трещит от вашего содома.  

А если случалась неловкость и кто-то из девочек ушибался, же-

на выговаривала с сердцем: 

– Говорила, зашибёшь! Тебе игрушки – им слёзы. Меры бестол-

ковой силе не знаешь! 

Игра прекращалась. Назар дурашливо корчил обиженное лицо, 

брал палец в рот, как нашкодивший озорник, поглядывал то на жену, 

то на детей. Девочки катились со смеху, и возня начиналась снова… 

… Назар резко остановился. Впереди затрещал валежник, вскоре 

ручьём пошла мутная вода. «Сохатый, – отметил Назар. – С лёжки 

спугнул. Однако и мне на привал пора». Он выбрал ровное место, 

распалил костёр. Пожевал вяленой сохатины и вскипятил чай. Затем 
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нарубил пихтовых веток, отбросил в сторону головёшки, размёл золу, 

застелил кострище лапником и соорудил над ним шалаш. Выпил 

кружку крутого чаю, покурил и забрался внутрь шалаша. 

Дождь сеял и сеял лёгкой пылью, вода копилась на листьях, вет-

ках, висла бисером на хвоинках, капала на сырую землю, стекала по 

стеблям и веткам, создавала непрерывный вязкий шорох. Редкие та-

ёжные звуки – взлёт потревоженной птицы, вздох упавшего дерева, 

рев зверя – смягчались и быстро глохли, увязая в мокрых кронах и 

влажном воздухе. Только ручей вплетал осторожный говорок в одно-

образные шорохи промозглой тайги, не нарушая её гнетущего покоя 

и навевая думы о чём-то таинственно-грустном, бесконечном, непо-

стижимо вечном.  

Ксения, кажется, всю жизнь могла пролежать в постели с книгой 

в руках, даже в погожие дни её трудно было вытащить за грибами, за 

ягодами или просто в лес, на речку. 

– Я полежу и почитаю, – говорила она. – Лучше постели и книги 

ничего не знаю и знать не хочу.  

Любил книги и Назар, и каждый раз привозил их из райцентра 

по целой связке, что вызывало снисходительные улыбки деревенских 

жителей. 

– Чо, Назар, взаправду в профессоры нацелился? – подкусывал 

Пронин. 

– Ага, – кивал Назар без улыбки. 

Когда учился он в десятилетке, читал жадно и много, даже со-

чинял стихи для стенной газеты и малевал карикатуры на однокласс-

ников. Учитель литературы горячо доказывал, что ему надо учиться 

дальше и непременно в институте журналистики, тогда и дали Назару 

прозвище Профессор. Одни вкладывали в прозвище вроде уважения, 

другие издёвку. Но учиться Назару не пришлось, помогал отцу рас-

тить братьев. А там – служба в армии и война… А после и книжку 

прочитать удавалось не часто. Но если это удавалось, близко к сердцу 

принимал он судьбы героев, спешил пересказать прочитанное жене, 

поделиться мыслями, впечатлениями. 

Ксения, опустив голову, слушала некоторое время, роняла рав-

нодушно:  

– Читала я… Давно читала, – и уходила. 

Как-то, вернувшись с зимовья, Назар смущённо сказал жене, по-

давая тетрадку: 
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– Прочитай, Ксюша… Буранило, неделю в избушке просидел и 

вот… написал рассказ. 

Она взяла тетрадь, бегло пролистала ее, вернула Назару. 

– Ну как? – спросил он. 

Ксения пожала плечами и промолчала. 

Однажды приехала в гости мать Ксении – сухонькая подвижная 

старушка. Все дни с утра до позднего вечера, как мышь, проворно бе-

гала она по избе, подтирала, подметала, стряпала рыбные пироги, ле-

пила пельмени, штопала, её натруженные руки сами искали работу. 

Муж её умер рано от туберкулёза, оставив на руках Зинаиды Василь-

евны двух дочерей-малолеток. Она их вырастила и жила теперь со 

старшей, нянчила внучат. Век свой жила в трудах и заботах, и в семь-

десят лет старушка не могла минуты просидеть зря, по вечерам она 

вязала девочкам носки, а Виктория читала сказки, вроде той, как лиса 

притворилась мёртвой, а доверчивый дед подобрал её и положил в 

сани. Зинаида Васильевна принимала сказку за чистейшую правду и 

реагировала с детской непосредственностью: 

– Ну вот! Едет и не оглянется. Да оглянись ты, оглянись!.. Без 

рыбы приедешь… Чо старухе-то скажешь? – всплескивала она рука-

ми. 

Назар впервые за много лет увидел открыто счастливое лицо 

жены, услышал её звонкий, радостный смех. А когда Зинаида Ва-

сильевна уезжала, Ксения плакала навзрыд, прижав кулачки к груди, 

подавшись вперёд и вытянув шею, будто ссылали её в вечную катор-

гу. Назар растерянно оглядывался на глазеющих ротозеев и повторял: 

– Хватит, Ксюша! Хватит, успокойся. 

Проводив мать, Ксения закаменелой вернулась домой, невидя-

щим взглядом обвела стены, истошно завыла, рухнула на кровать. 

Именно тогда шкворцем ударила по затылку Назара мысль, что 

их жизнь не удалась и что он был и остался для неё чужим. Эта 

мысль оглушила его безысходностью, неповоротливостью. Он уло-

жил котомку, до срока ушёл на зимовье. Там хватило времени всё об-

думать. Стала понятной постоянная холодность жены к нему самому 

и к его родным. Раньше её замкнутость относил он либо к нездоро-

вью, либо к особенностям характера. И даже шутил: 

– Ты бы хоть раз притворилась, что любишь меня. 

Ксения скупо улыбалась и молчала. 

Теперь память услужливо выискивала подробности, на которые 

он когда-то не обращал внимания или не придавал им никакого зна-
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чения, но которые, видимо, автоматически фиксировались где-то в 

подсознании. Назар обладал особенной памятью, вероятно, свойст-

венной в какой-то мере каждому таёжному охотнику. Идёт он по тай-

ге, тысячи мелочей проходят перед его глазами. Он не пытается их 

запоминать, это происходит само собой. И если нужно, охотник точ-

но вернётся прежним путем, ориентируясь по этим мелочам-

приметам, как ищейка по запаху. Так и давно прошедшие события 

восстанавливались в памяти Назара одно за другим, будто записан-

ные на перфоленте. 

Целыми днями сидел Назар в избушке, перемалывал невеселые 

думы, смолил самосад. И получалось, что дело вовсе не в природной 

нелюдимости жены. Находила же она для дочерей, которых, безус-

ловно, любила, трогательные слова, была с ними ласковой и нежной. 

Сестре писала милые, сердечные письма. В них каждая строчка ды-

шала заботой о матери, сестре, племянниках.  

О муже только в конце, по необходимости: «Привет от Назара. 

Он собирается на свое зимовье». О его родных – отце, матери, брать-

ях – ни слова. И была-то у них Ксения раза два, но если заходила 

речь, не скрывала пренебрежения. 

Припомнились Назару и отрезвляюще брезгливые гримасы же-

ны, когда он льнул к ней с необузданной мужской лаской. 

– Дымом да псиной провонял на своём зимовье, – говорила она, 

отодвигаясь. 

«За столько лет супружества ни разу не обняла, не поцеловала», 

– усмехнулся он и крепко пожалел, что не женился на своей деревен-

ской, хотя бы на Глаше Прониной, которая и сейчас при встрече 

опускает глаза и рдеет. И муж ей достался – на тебе, мне не надо. 

«Зачем Ксения вышла за меня? – недоумевал Назар. – Ведь лю-

била и любит того заводского парня». Видел Назар, как вздохнула 

жена, когда Зинаида Васильевна сказала, что Валерий окончил тех-

никум заочно и женился. И знал раньше, что каждый раз, когда езди-

ла Ксения к сестре, встречалась с этим парнем. А однажды случайно 

подсмотрел, как Валерий, проводив до калитки, целовал его жену.  

И тогда, и тем более сейчас не ревность грызла Назара. Сожале-

ние. Горькое сожаление, что тогда же не поступил решительно…  И 

детей тогда не было. 

А беды, говорят, в одиночку не ходят. По недогляду – видно не в 

себе был – напоролся Назар на берлогу. Опомнился, когда медведь 
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чёрной махиной кинулся на него и подмял. Успел-таки выхватить 

нож и вогнать зверю под левый локоть, но поплатился и сам.  

Чудом добрался потом до избушки, бережно расходовал запас 

дров, травами да медвежьим жиром залечивал до рёбер разодранный 

бок. 

Угрюмым и исхудалым возвращался Назар в том году с про-

мысла, почти без пушнины. «В сорок лет, – прикидывал он, – ещё 

можно завести новую семью. Но как же хворая Ксения? Куда она де-

нется? Только ли она виновата, что не люб ей? И виновата ли вооб-

ще?.. Сердцу не прикажешь. А в чём повинны дети? Учатся они хо-

рошо. Мне не удалось, пусть они закончат институт». Единственно 

верное решение, как тогда казалось Назару, пришло само собой. Да и 

позднее не считал он, что поступил неправильно, приняв намерение 

нести свой крест и не показывать виду о горькой догадке. 

Прошёл год, два и… десять долгих лет. Все эти годы Назар хо-

дил на промысел, лето чертоломил в огороде, на покосе или заготав-

ливал дрова, себя не жалея. Возвращался усталым, молча ел и падал в 

постель. Иногда и дома не ночевал. Но каждый свободный денёк по-

свящал дочерям. Запрягал телегу, ненастойчиво приглашал Ксению 

(она чаще отказывалась) и уезжал с девочками на озеро: там удили 

рыбу, на костре варили уху, а потом Назар рассказывал о прочитан-

ных книгах, о войне, а больше о тайге, о повадках зверей и птиц, о 

приключениях таёжников. Девочки слушали с открытыми ртами, 

просили: 

– Пап, расскажи ещё. 

Под конец затевали шутейную борьбу или втроём пели песни. В 

другой раз ехали собирать грибы или ягоды. Случалось, в лесу захва-

тывал дождь, да ещё ливневый и с грозой. Назар прятал дочерей под 

телегу, укрытую пихтовым лапником. Шум дождя сильнее будора-

жил воображение и рассказчика, и слушателей. Даже домой ехать не 

хотелось.  

Перед возвращением набирали букет цветов и договаривались, 

чтобы каждый написал сочинение о том, что больше всего понрави-

лось в лесу. 

Назар повернулся на бок: пихтовая подстилка сильно нагрелась 

и жгла спину. Он пытался уйти от воспоминаний, чтобы не травить 

душу, считал до ста, чтобы отвлечься и уснуть, вслушивался в ноч-

ные звуки, объяснял себе и без того понятные их суть и значение… 

Сон не шёл, а мысли возвращались к прошлому. Назар вылез из ша-
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лаша, свернул самокрутку и глубоко затянулся. Дождь падал поплот-

нее, где-то в вершинах шелохнулся ветерок, с деревьев посыпались 

крупные капли. «К утру, должно, разгонит тучи», – заключил он. 

Хотя и решил он не показывать виду и старался изо всех сил ос-

таваться прежним, сам того не замечая, переменился. Стал сдержанно 

сосредоточен и чем-то озабочен, не тянулся к жене, как раньше, с 

ласками и не сносил молча, как это было всегда, её жестких замеча-

ний. 

– До чего ты некрасиво ешь, – говорила она. 

– Как умею, – отвечал он. 

– Будто в погреб спускаешь, не жуёшь даже, – морщила нос 

Ксения. – Глядеть неприятно. 

– Книжки читать – не колуном махать, – огрызался Назар. – Вот 

и жуй по-благородному. 

У Ксении влажнели глаза, она поджимала губы, уходила из-за 

стола. 

В другой раз она накладывала гору мяса в тарелку мужа, себе и 

дочерям наливала одной жижи. Назар садился за стол, начинал есть и 

тут замечал непонятную несправедливость. Спрашивал: 

– Почему всё мясо в моей тарелке? 

– Мы же не работаем, – смиренно отвечала Ксения.  

Чтобы не взорваться и не сказать лишнего, он отодвигал тарел-

ку, уходил во двор, до изнеможения колол дрова, пока не наступали 

сумерки. 

Ксения скоро заметила перемены в муже и ещё больше замкну-

лась. Всем видом говорила, мол, терзай, мучай, я всё вытерплю, я 

слабая, беззащитная. Его бесила внешняя пришибленность жены, 

будто вечно обиженной и обездоленной. Её скупые, но расчётливые 

слова, сказанные без эмоций и обязательно при дочерях, обезоружи-

вали его; если он спокойно возражал, она вздыхала и, недослушав, 

уходила. Если он взрывался, Ксения плакала, и Назар видел, что до-

чери осуждали его. Так установилась между ними полоса отчужде-

ния, преодолеть которую было уже невозможно. Так и катились день 

за днём, неделя за неделей, складывались в годы. 

Назар собирался грести сено. Не спешил: пока роса испарится, 

он поспеет на покос. 

– Надолго уходишь? – спросила Ксения. 

– Как погода… А что? 
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– Тебе горя мало, что Виктория из шубы выросла, – вздохнула 

Ксения. – Зима же скоро. 

– Купи, – спокойно ответил Назар, укладывая в сумку картошку, 

лук и малосольные огурцы. 

– Где я деньги возьму? Сама хожу, как пугало, стыдно на улицу 

выйти. 

– Знаешь, что пока денег нет…– начал Назар. Но Ксения его уже 

не слушала. Тяжело вздохнув, взяла ведро и ушла из избы. 

Он подождал её возвращения, спросил с плохо скрытым раздра-

жением: 

– Что ты предлагаешь? 

– Что мы можем предлагать? Ты хозяин, ты отец, а только и за-

боты поиграть с ними себе на забаву – и в тайгу на полгода. 

Назар торопливо свёртывал цигарку, роняя табак. «Знает же, – 

думал он, – не бока пролёживаю на зимовье, но зверя стало меньше». 

– Только Серёжка Пронин одет и обут хуже моих девочек, – 

продолжала Ксения, – так у него отца нет. 

– Воровать мне, что ли? – повысил он голос. 

– Не кричи на нас, ради бога, и так слово сказать боимся, – Ксе-

ния закрыла лицо ладонями, плечи её вздрагивали. 

Снова наступила зима. Выкрутился Назар. Сдавал заготовите-

лям ягоды, кедровые орехи, справил дочерям обновы, сделал нужные 

запасы и подготовился в тайгу. Обнял дочерей, сказал, чтобы слуша-

лись мать, рано лёг в постель. Когда дочери уснули, Ксения неожи-

данно спросила: 

– Чем не угодила? Ходишь букой. 

Назар промолчал. 

– За всё лето слова ласкового от тебя не слыхала.  

– А я за двадцать лет, – хотел сдержаться и не сдержался Назар. 

– Зачем себя мучить?.. Я с девочками как-нибудь проживу, а ты 

один не останешься. 

– Почему ты с девочками, а я не с девочками? – Назар припод-

нялся на локте. 

– Дочерей не отдам. Да и не нужны они тебе, – зло проговорила 

Ксения и отвернулась. 

Больше не было сказано ни слова, но и этим всё было сказано. 

Ксения не любила Назара, считала его грубым и неотёсанным, 

но боялась окончательного разрыва, не знала, как сможет жить одна. 

Она хорошо изучила характер мужа и легко им управляла: несдер-
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жан, но отходчив, сам же и приходил заглаживать неловкую выходку. 

Но это было давно, когда они поженились, когда наживали детей. И 

вот Назар стал совсем другим. Молчал упорно, будто соревнуясь с 

женой, а если шумел, не искал примирения. Она долго приглядыва-

лась, взвешивала, пока убедилась, что удерживают его дети. Корот-

кий ночной разговор продумала заранее и теперь не сомневалась, что 

уйти он не сможет, хотя, вроде, и предоставляла ему полную свободу. 

Назар не спал до утра. «Мягко стелет, а бьёт наотмашь», – раз-

мышлял он. Ксения спокойно спала, а может, притворялась спящей. 

Он поднялся, накинул полушубок, вышел за ворота. 

За последние годы Рябиновка из глухой таежной деревушки 

превратилась в большой поселок, и всё потому, что рядом пролегла 

Абакан-Тайшетская ветка. В поселке построены средняя школа, 

больница, дворец культуры, двухэтажные дома, но разросся посёлок в 

одну сторону, старая Рябиновка сиротливо прилепилась к нему сбоку, 

а дом Скоробогатова так и остался на отшибе.  

Под самой горой, на другом краю посёлка, окна ремонтных мас-

терских леспромхоза светились огнями, время от времени метались в 

них сполохи электросварки. Там шла подготовка к зимней вывозке 

леса. На станции, лязгая цепами, остановился товарняк. Слева нарас-

тал гул и светились глазища встречного поезда. 

Назар остро почувствовал оторванность от чего-то большого и 

важного. Первый, нетронутый ещё снег усиливал это ощущение, как 

бы увеличивал пространство между посёлком и его домом. Его забо-

ты и весь узкий мир, в котором он жил, показались ему мелкими и 

никому не нужными. Не в первый раз подумал он забросить промы-

сел. План добычи пушнины выполнять всё труднее, зверь уходил в 

непотревоженные дали, а из-за разлада в семье тянуло к людям. «Ра-

бота мне и здесь найдется, – рассуждал он. – Могу плотничать, сто-

лярить, в армии шоферил, на фронте вступил в партию… Но смогу ли 

без тайги?» 

Обо всём этом Назар как-то говорил с секретарём парткома в 

леспромхозе. Тот прищурил близорукие глаза, хмыкнул. 

– Такие, как ты, нам во как нужны, – он ребром ладони чиркнул 

по горлу. – Однако ты и сейчас при нужном деле. Государственном, 

можно сказать. Не зря говорят: мягкое золото! И не зря о тебе в газе-

тах пишут. В тайге тоже нужда в людях, которые не только добывают 

зверя, но и оберегают его от хапуг. Так что определяйся сам. А то 

хоть сегодня назначим тебя бригадиром в столярку. 
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«Видно, в последний раз иду на промысел», – вздохнул Назар. 

...Восточный край неба порозовел, когда Назар вышел из дома. 

Речка ещё не замерзла, и он свернул в обход, через мосток. У самого 

моста на тропу вышла женщина с вёдрами на коромысле. Назар сразу 

узнал Глашу Пронину, хотя давненько её не видел. От неожиданно-

сти остановился. 

– К удаче, Назар. Вёдра-то полные, – тихо сказала она. – Здрав-

ствуй… Не признал, что ли? 

– Здравствуй, Глаша. 

Её муж в прошлую зиму по пьяной дури залез в прорубь купать-

ся, застудился и помер. Назар помолчал и спросил: 

– Как ты? 

– Известно, как, – ещё тише ответила она. – Зашёл бы как-

нибудь да сам и поглядел. 

Назара кольнула жалость. 

– А что? И зайду, – улыбнулся он, чтобы подбодрить её. 

Она вскинула голову: 

– Не шуткуй, Назар. Вправду ждать буду. 

И торопливо ушла, словно испугавшись, что он оборвет её на-

дежду. 

Много раз вспоминал он эту мимолетную встречу, но к Глаше 

так и не зашёл. Однако бес не дремал, во второй раз свёл их в другом 

месте. 

Ох, каким щедрым было то памятное лето! Солнечное, ласковое, 

и дожди выпадали вовремя и в самую меру. Травы по еланям пёрли 

из земли как на дрожжах. Уродилось в тайге и ягод, и грибов, и кед-

рового ореха сила несметная. Весна была дружной, вода высокой, по-

тому и рыбы поднялось по речушкам богато. Перед покосом Назар 

взял отпуск, работал он тогда в леспромхозе. Косы, грабли, вилы под-

готовил загодя. У самой речки под елью построил просторный шалаш 

и три дня со свету до темна махал косой, по полшага наступая на уп-

ругую стену буйного разнотравья, пока уложил рядами валков всю 

покосную площадь.  

Сбросил пропотевшую рубаху, забрёл в речку, вымылся студё-

ной водой, сложил рупором ладони, заорал от избытка дурашливой 

радости: 

– Эге-ге-ге-э-э-эй! 

Эхо покатилось по тайге, разноголосо повторяясь. Назар улы-

бался, стоя в воде, и слушал. Вдруг почудился ему далекий ответный 
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голос. «Показалось», – решил он. Вышел на берег, всё еще прислу-

шиваясь, лёг на охапку свежей травы, широко раскинув руки, и бла-

женно прикрыл глаза. По его сильному телу разлилась приятная ус-

талость. «Через денек-другой буду грести, – прикидывал он, – а зав-

тра можно за грибами с Маргариткой». Виктория в том году закончи-

ла второй курс университета и уехала на практику. 

Тяжело дыша, из леса выбежала бледная, простоволосая Глаша. 

Она бросилась перед ним на колени, запричитала: 

– Чо с тобой, Назар, милый?.. Чо случилось?.. 

Назар открыл глаза. Сел. 

– Косила я за ключом… Слыхала – кричал ты. Чо случилось-то? 

– с трудом переведя дыхание, повторила она. 

– Тебя звал, – шально улыбнулся он и понёс её в шалаш. 

Не заметили, как подкралась тёплая, светлая ночь, густо пропи-

танная ароматами вянущих трав и хвойного настоя.  

С тёмно-бархатного неба тысячи миров глядели глазами звёзд и 

стерегли покой притихших полей и лесов, городов, деревень, отды-

хающих после трудового дня людей. Стерегли покой любящих сер-

дец, прошедших годы тоски и одиночества и бьющихся наконец ря-

дом в шалаше, затерянном в саянской тайге. Ельники и кедрачи 

сомкнутой стеной обступили шалаш, оберегая таинство любви – пер-

вооснову всего сущего. Только человек, считающий себя царём при-

роды, узаконил любовь по обязанности и платил за это душевными 

муками, и производил слабое продолжение, и только человек обязан 

прятать любовь от себе подобных. Мудрая природа хоть в этом помо-

гала ему. 

Крепок утренний сон здорового человека после тяжёлой работы 

и сладкой любви. Проснулся Назар поздновато. Глаши рядом не бы-

ло. «Ушла косить по росному холодку», – догадался он, вылезая из 

шалаша, и невольно сравнил её с Ксенией. Солнце уже вышло из-за 

горы, но сквозь густой туман только угадывалось по размытому кон-

туру розоватого пятна. Кустарники и травы обвисли под тяжестью 

росы, в ельнике посвистывал рябчик, дятел монотонно колошматил 

сухостоину – наступал новый день, умытый и радостный. «Глаше-то 

подсобить надо», – спохватился Назар. Он сунул брусок за голенище, 

взял косу, широко шагал по стёжке следов, оставленных Глашей на 

росной стерне скошенных трав. 
Если бы и на склоне лет попросили Назара назвать самые радо-

стные дни его жизни, он назвал бы день Победы и сенокосную страду 
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с Глашей Прониной. Её покос смахнули они за день. Сразу же пере-
шли грести копны и метать стожки на его участке. С таким же напо-
ром, с маху поставили сено и ей. Глафира ни в чем не уступала Наза-
ру. Косила шаг в шаг, подхватывала пудовые навильники и уклады-
вала в зарод не хуже мужика, вместе с ним мылась ледяной водой, 
обнажая литые груди. Пока он причесывал и оглаживал стожки, при-
лаживал на них берёзовые жерди, успевала развести костер и приго-
товить еду. И после такого дня только за полночь шептала жаркими, 
припухшими губами: 

– Назарушка, милый, угомонись. Упластал совсем… Побереги 
на потом. 

Назар встал с валежины, размял занемевшие ноги. Брезентовый 
плащ на нём пропитался водой и затвердел. В распадке вскрикнула 
сова, предсмертным стоном заплакал заяц, и снова сгустилась вязкая 
тишина, с гнетуще однообразным шелестом падающей и повсюду 
струящейся воды. Назар вызяб от неподвижности и холодной влаги, 
промочившей плечи. Он сбросил плащ, забрался в шалаш, плотно 
прижался спиной к примятому лапнику, хранящему тепло. Укрылся 
плащом. 

Молва в Рябиновку прилетела раньше, чем вернулись с покоса 
Назар и Глаша. Он понял это, едва переступив порог. Маргарита, 
сидя у стола и плотно сжав губы, исподлобья глядела на него вол-
чонком. Ксения поднялась с кровати, вымученно спросила: 

– Обедать будешь, или тебя накормили? 
– Выйди, дочка. Нам поговорить надо, – спокойно ответил Назар. 
Маргарита не шевельнулась, только глаза сузила. 
– Она взрослая, пусть послушает, – возразила Ксения. 
– Что ж, пусть слушает, – согласился Назар, – у меня совесть пе-

ред ней чиста. 
Он закурил, собираясь с мыслями. Присутствие дочери его сму-

щало. Не всё при ней скажешь, а это как раз и устраивало Ксению. 
Она всегда оказывалась расчётливее мужа, а затянувшееся молчание 
уже ставило его в глазах дочери в положение виновного. 

– Что ж, пускай слушает, – повторил Назар, начиная трудный 
разговор. – Ксюша, зачем ломать комедию? Ты знаешь – мы давно 
друг другу чужие. Сама говорила: «Зачем мучаться?..» 

– Дура была, – вырвалось у Ксении. 
– Знаешь, что не ушел я из-за дочерей. Девочек на тебя… на 

больную оставить не мог, – продолжал Назар. – Но я, кроме лошади-
ной работы, ничего не видел – ни любви, ни ласки. 
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– А мы не в счет? Мы не любили тебя? – сквозь зубы процедила 

Рита. 

– Разве я не отплатил вам тем же? – опешил Назар. 

– Вижу, как отплатил. Предал, – отрубила дочь. 

– Прости… прости меня, доченька, – захлёбываясь слезами за-

шептала Ксения, – не уберегла тебе отца. 

– Вы считаете… я должен остаться? – растерялся Назар. 

– Останься! На коленях молю! – заголосила Ксения и кинулась 

ему на грудь. 

– Мама! Не смей! – Рита отшвырнула табуретку, вылетела из из-

бы, хлопнув дверью. 

Назар осторожно, но твёрдо отстранил жену. 

– Ловко разыграла, – усмехнулся он. 

– Подлец. Как тебя земля держит?.. 

Назар вышел во двор и обрадовался, что есть работа. За остав-

шиеся дни отпуска надо перевезти сено. Он запряг лошадь, выехал за 

ворота. Ксения выглянула в окно, оделась и отправилась на почту. 

Дала телеграмму Виктории: «Отец бросает нас уходит Прониной 

крепись мама». Содержание телеграммы облетело поселок до того, 

как её передали по телефону на узел связи райцентра. Затем Ксения 

завернула к Глафире. Тихо вошла в избу, прикрыла дверь, останови-

лась у порога. На её бледном лице – покорность и застоялая печаль 

мученицы. Хозяйка увидела гостью, охнула, опустилась на скамейку. 

– Можно пройти? – спросила Ксения. 

– Проходите… Садитесь. 

Ксения прошла, села напротив Глаши, опустила голову.  

– Не шуметь, не ругаться пришла, – заговорила она, – пришла 

просить вас. Не отнимайте у меня мужа и отца у моих детей. 

Пронина не мигая глядела на гостью, постепенно бледнея. Жа-

лость и ненависть боролись в ней. 

– Я знаю, – пояснила Ксения, – Назар бросит нас, если вы его не 

прогоните. 

– Прогнать?.. – Глаша покачала головой. – Разве хватит сил? 

Люблю его… Всю жизнь люблю. Когда он женился… Утопиться хо-

тела. Но не просила вас… Убить могла, а не просила. 

– Тут моей вины нет, – осторожно возразила Ксения. 

– В этом, может, и нет. В другом есть. Не любишь его и никогда 

не любила, – жёстко выговорила Глафира, переходя на ты. 
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– Откуда вы знаете? – зло усмехнулась Ксения, намекая на что-

то грязное. Сразу спохватилась, приняла прежний надломленно-

покорный вид.  

– Не слепая, – повысила голос Глаша. 

– Он мой муж, отец моих детей… вы женщина и мать… Как вы 

можете? – Ксению душили слёзы бессилия. Лицо её перекосила зло-

ба: – Своего мужа сгубили, теперь чужого! 

Пронина встала. Жалости в ней больше не было. 

– Не муж он тебе, а работник. Бесплатный работник. Барыней 

жила за его спиной… Кабы любила, не выпрашивала Христа ради, 

как ведро картошки, – вскипела Глаша. Закончила успокоенно: – 

Грамотная, а понять не можешь – нельзя человека отнять или отдать. 

Сам Назар пускай решает. На меня сердца не имей, что на твоей до-

роге встала: давно вижу – извёлся он с тобой. Жалко стало и его, и 

себя. И о детях говоришь пустое. Прикрываешься ими, чтобы привя-

зать мужика и тянуть из него жилы. Дети не только твои. Ты их роди-

ла, Назар вырастил. Они для него всегда останутся его детьми. 

– Посмотрим, – Ксения резко поднялась, вприщур взглянула на 

Глашу, решительно вышла, хлопнув дверью. 

Она вернулась домой, не раздеваясь, упала грудью на стол, за-

плакала. Рита обняла её за плечи:  

– Мам, успокойся. Что-то ещё случилось? 

– Пронина… краля его, – сквозь рыдания шептала Ксения, – ос-

корбила, как только могла. 

...Партийное бюро затянулось. Сначала секретарь прочитал за-

явление Скоробогатовой, подписанное тремя свидетельницами, и по-

просил: 

– Коммунист Скоробогатов, разъясни свой, значит, проступок. 

Назар встал, пожал плечами: 

– Написано, в общем, правильно. Только… разве может кто-то 

разобраться в наших личных отношениях? 

Подумал, махнул рукой и сел. 

– Дозволь мне, – кивнул секретарю автослесарь Фоменко. И по-

нёс с ходу: – Семья – не частная лавочка, товарищ Скоробогатов. 

Ишь чего захотел! Седни – туды, завтра – сюды. Энгельс вместе с 

Карлой Марксом написали, что от семьи всё как есть зависит. Цель-

ную книжку написали, а тебе на это наплевать. Мы не дозволим, чтоб 

ты гробил советскую семью. Думаешь, токо тебя на сладенькое тя-

нет? Дак ты ж должон блюсти себя. 
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Все знали, что Фоменко выступает постоянно и довольно бес-

толково, однако слушали его и даже кивали головами. 

– Что предлагаешь? – спросил секретарь. 

– Дать сроку месяц, чтоб Скоробогатов доложил партейному 

бюро, мол, в семье полная любовь и мирное сосуществование. 

– Как же это можно? – удивился Назар. 

– А шкодить знал как? – вскочила нормировщица Шевкунова. – 

Через тебя Пронин в прорубь залез, загубил себя… 

– Когда это было-то? – загудел шофер лесовоза Титков. – С пе-

репою он. Чо уж здря-то говорить? 

– Отколь ты знаешь, когда они с Глашкой-то снюхались? – на-

пала на него Шевкунова. – Может, Пронин и пил со стыда? 

– Пронин до женитьбы ишо пил, – стоял на своём Титков, – чо 

напраслину буровить? 

– Пусть просит прощения у жены и детей, – не слушая Титкова, 

закончила нормировщица. 

Все сходились на том, чтобы Скоробогатов помирился с женой и 

забыл дорогу к Прониной. 

Секретарь дал слово Назару. 

– Товарищи, мы с Ксенией поняли, что вместе жить не можем, 

лет десять назад… 

– Слышали? – вставила Шевкунова. – Десять лет мучились и 

Пронин, и Скоробогатова. Две семьи из-за него лихорадило, а мы 

прохлопали. И человек погиб! Пронин-то, говорю, погиб же… 

Секретарь встал, подвёл итог: 

– С бригадиров тебя, Назар, снимем. Выговор вкатим. Сроку на 

исправление месяц. Другие предложения есть? Голосую. 

– Нельзя заставить любить голосованием, – Назар встал, не до-

жидаясь, когда поднимут руки. – И Ксения не согласится. 

– Её и спросим! – вдруг рассердился секретарь. – Любовь!.. А 

долг, а обязанность?.. Перерыв, товарищи. 

Привезли Ксению. Глядя на неё, у любого сжалось бы сердце. 

Она сохраняла достоинство, чтобы видно было, какими усилиями это 

удается измученной женщине. Её сопровождала Маргарита, поддер-

живая под локоть. По настоянию Назара Маргариту попросили выйти 

в коридор. 

– Иди, доченька. Если мне будет плохо, тебя позовут, – прово-

дила её Ксения. – Иди, будь умницей. 

И опять выиграла. Выиграла сочувствие и не только. 
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Едва за Маргаритой закрылась дверь, секретарь, глядя Назару в 
глаза и недобро улыбаясь, отчеканил: 

– Коммунист Скоробогатов, повтори при жене, что только что 
говорил. 

– Повторяю: мы с Ксенией давно не любим друг друга. Она пред-
лагала мне уйти, но я остался, чтобы девочек поставить на ноги… 

Все повернулись в сторону Ксении. 
– Первый раз слышу, – удивилась она. 
– Ксюша!.. – заволновался Назар. – Недавно ты подтвердила при 

дочери… 
– Не помню. 
– Ясно! – хлопнул секретарь ладонью по столу. 
Партийное бюро исключило Скоробогатова из рядов партии. 

Райком не утвердил это решение. Вынес ему строгий выговор с зане-
сением в учётную карточку. На суд Ксения не пошла. Дала письмен-
ное согласие на развод. 

...Наметился серый рассвет, когда Назар уснул провальным 
сном. Дождь прекратился, но распадок затянуло белёсой марлей ту-
мана, который оседал холодной водяной пылью на травы и деревья.  

К ручью вышел сохатый, поднял могучую голову, расширил 
ноздри, втянул воздух. Ноздри его затрепетали: он уловил запах ко-
стрища, запах человека. Зверь постоял секунду, неслышно исчез в 
ельнике, не колыхнув веток.  

Шалаш, где спал Назар, стороной обошла рысь, щуря зоркие 
жёлтые глаза. Заметив промелькнувшую белку, рысь остановилась, 
но приблизиться к шалашу не посмела. Облизнулась и ленивой пру-
жинистой походкой двинулась дальше. Угодив ногой в сырое место, 
брезгливо встряхнула лапой, прыгнула на валежину. Оглянулась в 
сторону шалаша, приложила к голове кисточки ушей, оскалилась и 
пошла прочь. 

Разбудил Назара тихий шорох. Он открыл глаза и… улыбнулся. 
Под крышей шалаша, в метре от его лица, притаилась белка, недовер-
чиво косила на него блестящим глазом. У самых ног Назара возились 
два бурундучка, что-то, похоже, не поделили, ссорились. «Кто же ис-
пугал вас? Куница?» – подумал он и осторожно пошевелил рукой. 
Бурундуки вылетели из шалаша. Белка сердито зацокала, но осталась 
на месте. «Бранишься, – снова улыбнулся Назар, – а защиты ищешь 
около человека. Жаль тебя беспокоить, но мне пора в дорогу».  

Назар выбрался из шалаша, наломал веток, что сухими сохрани-
лись под кронами елей, сунул под них бересты, подпалил. Сверху по-
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ложил обгорелые головёшки. Костёр подымил, пошипел и разгорел-
ся. Назар пошёл к ручью, зачерпнул воды в котелок и вдруг остано-
вился. Двумя пальцами снял с ветки волосок. «Рысь, – заключил он. – 
Только что прошла. А вон и следок». 

Пока грелся чай, Назар присел на валежину и не заметил, как 

вернулся к воспоминаниям. 

Ксения с его согласия продала дом и всё, что было в хозяйстве, 

уехала с Маргаритой в город, к сестре. Доходили слухи, что работала 

она библиотекарем. Дочерям Назар посылал половину заработка. Не-

сколько раз писал письма, но в ответ получил одно, сухое и злое. Ко-

гда Маргарите исполнилось восемнадцать лет, Назару вернули по-

сланные им деньги. На почтовом переводе было написано рукой до-

чери: «Адресат от получения отказался».  

К тому времени Виктория закончила университет и вышла за-

муж. Назар понял – дочери вычеркнули его из сердца. 

Глаша молча страдала. Она видела: Назара гложет какая-то тос-

ка – и не знала, чем помочь. К ней он был неизменно ласков, но все-

гда хмур и задумчив. Часами сидел неподвижно, невидяще глядел в 

пространство.  

Давно уволился из леспромхоза, нанялся проводником к геоло-

гам и каждое лето бродил с ними по тайге. Иногда и на зиму оставал-

ся сторожить их имущество. Редко был дома. Из тайги приносил 

стопки исписанных тетрадей, убирал в сундук. Не стало у него и 

прежней жадности к работе. На бане прохудилась крыша, крылечко 

покосилось, а он, если и был дома, до третьих петухов курил и что-то 

писал. Утром умывался, рассеянно ел и опять садился писать. Не по-

зови – и обедать не вспомнит. 

– Назарушка, починил бы крылечко, – мягко говорила Глаша, – 

совсем развалилось. 

– Погоди немного. И крылечко, и крышу – всё починю. 

Но, видимо, забывал обещание и всё сидел над своими запися-

ми. Или вдруг вскакивал, рвал бумагу в мелкие клочья, швырял в 

печь и уходил в тайгу. 

Она несколько раз украдкой читала его тетради и дивилась: «За-

чем Назар переписывает книжки, и такие, что сердце замирает?» Сы-

на Сережку спросить бы, любит он Назара, но сын в армии, а кому-то 

чужому показать тетради она не решалась. 
Только в сенокосную страду Назар преображался. Возвращался 

из тайги и шёл на покос, как на праздник. Под той же елью строил 
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шалаш и работал с весёлой удалью. Как мальчишка, вдруг падал спи-
ной в ворох сена, увлекая за собой Глашу, улыбаясь, глядел в небо, 
говорил ей: 

– Видишь облако?.. Будто корабль плывёт по синему океану. 
Паруса на нём… И капитан глядит в подзорную трубу. Видишь? А 
перед ним узкий пролив среди снежных гор до самых туч. 

Ласточкой пролетали для Глаши дни сенокосной страды. Назара 
будто подменяли. Он хмурился и по-скорому уходил в тайгу. 

В марте вернулся Скоробогатов с зимовья непривычно обнов-
ленным. Обнял Глашу. 

– Измучилась со мной, – сказал он и погладил ей волосы. – Се-
дина появилась… Но теперь или… или. 

– Что «или»? – спросила она. 
– Так я…– улыбнулся Назар. – Давай топить баню.  
Наутро он запечатал тетради в большой пакет, отнёс на почту. С 

этого дня стал он для Глаши прежним Назаром. С рассвета до ночи 
тесал, стругал, пилил. Только когда проходила почтальонша, бросал 
любую работу, стоял у калитки. Перед самым покосом получил он 
письмо. Дрожащими руками вскрыл конверт, перечитал несколько 
раз, глазам не веря. Потом рванул ворот рубахи, сложил ладони ру-
пором и заорал в сторону тайги: 

– Эге-ге-ге-э-э-й! 
Эхо покатилось по падям и урманам, в посёлке залаяли собаки. 

Глаша выскочила из избы, едва выговорила: 
– Чо случилось, Назарушка? 
Он сгрёб её в охапку. 
– Глаша… Глашенька! Книжку я написал. Понимаешь? Книж-

ку!.. Вот письмо. Приняли. Напечатают… – Назар кусал губы, в гла-
зах светились слезы. 

А через год получил он телеграмму: «Прочитала твои повести 
молодец Виктория». 

Вскипел чай, Назар снял с огня котелок, всыпал щепоть заварки. 
Пока она упревала, сложил вещи, огляделся. Белка, притаившись, вы-
глядывала из-за ствола кедра. «Не убежала, – подумал он, – значит, 
рысь где-то недалеко». Перекусил, залил костёр и тронулся в дорогу. 
Ему надо успеть до ухода геологов. Предстояла зимовка в таежной 
избушке и работа над новой книгой. Телеграмма дочери разволновала 
его, взворошила прошлое, лишила с трудом обретённого покоя, при-
несла бессонницу в эту дождливую ночь. 

г. Красноярск, 1982 г. 
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ВИТЬКА БИДОНОВ 

 

Виктор Бидонов ушёл от жены. От Светланы. Только на божни-

цу её не ставил, и то оттого, что божницы нет. И вот ушёл. Взял че-

моданишко и ушёл. Раньше собирался – пороху не хватало. И на этот 

раз, может, стерпел бы, да брательник, Никифор, чуть по сопатке не 

заехал.  

– Ты чо, – говорит, – баба али мужик? Погляди на себя в зеркалу 

– Ермак, идрит твою в …! Только без бороды. Прынц! Из всех Бидо-

новых прынц! Моя бы Нюрка так… Я бы её, заразу! 

Виктор, и вправду, не на обочине обивок. Спокойный, обстоя-

тельный, ни статью, ни силой не обижен, и шофёр, каких поискать. 

Прямо завидный мужик. Бабёнки поедом его ели ненасытными гла-

зищами. И характером Виктор мягкий. Его хоть на хлеб намазывай. 

Встретил он Светку в ресторане «Сибирь». Зашли с шофернёй 

премию спрыснуть. И тут она подошла и пропела: 

– Што будем кушать? 

Виктор взглянул на неё и обалдел. Глаза голубые-голубые. И 

чистые, будто родники таёжные. Лицо свежее, румяное, волосы – 

льняными волнами. И вся она уж такая аккуратная да игрушечно хо-

рошая, что если самую малость убавить или прибавить чего, то будет 

хуже. Такие только в сказках и во сне. Виктор убрал под стол вздра-

гивающие руки, хотел что-то сказать и не смог. 

Шоферюга Гришка Скворцов – забулдыга и бабник – говорит: 

– Организуй нам, Светочка, по салатику из помидоров, цыплён-

ков в табаке и пару графинчиков водки. 

– По сто граммов, – Светлана в шутливой строгости свела бро-

ви. – Больше нельзя! 

– Ну, Светик, из рейсу мы. Прозябли, – Гришка дурашливо 

скривился и погладил её ручищей по спине и ниже. 

Виктор побледнел, выкинул руки на стол, подался корпусом к 

Гришке, но сдержал себя. 

– Только ради вашего друга, – Светлана так взглянула на Викто-

ра, словно погладила его ресницами. 

Виктор сразу вспотел. 

Светлана улыбнулась ему – именно ему, плавно повернулась и 

пошла. Гляди, мол, я и с другой стороны не хуже. 

Бидонов проводил её глазами, обернулся к Гришке. А Гришка 

гад строил рожи, прикрывал рукой рот, чтобы не заржать, кивал на 
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Виктора, прижимал ладонь к груди и закатывал глаза. Он всегда так 

делал, если хотел показать, что кто-то в кого-то втюрился. Бидонов 

опустил голову и молчал. 

– Аппетитная бабочка, – зубоскалил Гришка, – мужики пробо-

вали, хвалят. 

Бидонов вскочил, схватил Гришку за грудки, рванул к себе через 

стол, прошипел в лицо: 

– Не смей! Придушу! – Он разжал пальцы, опустился в кресло. 

Гришка с минуту глядел на него во все глаза, потом поправил 

ворот рубахи, заворчал осторожно: 

– Ни фига… тихоня. Ну и ну. Взъелся. – Затем отодвинулся по-

дальше и продолжал: – Жена тебе, что ли? Энта куколка токо заму-

жем была разов пять, как не боле. 

Бидонов помалкивал. Молчали остальные. А что говорить? Рас-

скажи в автоколонне – не поверят. Чтобы Витька Бидонов – в драку! 

Из-за бабы? Не поверят. Он поди и баб-то не того!.. В общем, смир-

ный он, уважительный. А тут – на тебе! 

Тук-тук каблучками подошла Светлана, приткнула к столу 

краешек подноса, разложила вилки, поставила рюмки, графин с вод-

кой…  

Виктор, не поднимая головы, глядел на её ручки и боролся с 

глупым желанием прикоснуться к ним губами. 

Гришка наполнил рюмки (он всегда верховодил в компаниях), 

заговорил, налаживаясь на весёлую волну: 

– Держим, братцы, за нас и за тех, кто в рейсе! Мишка, Анато-

лий, поехали! А ты чо, Виктор? Брось ты! Ну, сболтнул, как говорит-

ся, не в ту степь. Чо теперь? Давай. 

Выпили по первой, по второй, а веселья не получалось. Мишка 

рассказал, как они полаялись с табельщицей Любкой, как с того завя-

залось знакомство, поженились, а теперь сынишка растет, такой же 

настырный, как мать. Но чёрт-те почему, все получалось не по-

настоящему, а как-то, как в самодеятельности, без естественной лег-

кости. Кто бы что ни сказал, всё казалось, что говорит человек наме-

ренно, чтобы снять неловкое напряжение. Постепенно замолчали и 

обгрызали куриные косточки. 

Бидонов ушёл первым. Положил на стол деньги и ушёл. Ни 

«прощай», ни «до свидания». Ну, ушёл и ушёл. Может, правильно 

сделал. Поглядел на красивую бабу, и ладно. На том спасибо. Мало 

ли их, красивых-то, в кино и в телевизоре? Только те всем поют и 



97 

 

улыбаются. Они вроде нездешние. Вроде с Марса. Заглянули к нам, и 

нет их.  

А эта ему, Витьке Бидонову, улыбалась. О нём говорила: «Толь-

ко ради вашего друга». Значит, из остальных его выделила. 

В рейсе – гляди дорогу, крути баранку, а башка свободная. Ду-

май сколько влезет. И думал Бидонов о Светлане со всякой фантази-

ей. А как додумывался до того, как она гладила его ладошкой по ще-

ке и шептала: «Витя, милый», так – всё! Ставь машину на обочину – 

перекур! По спине – мурашки, в руках и ногах слабина. 

Через неделю прикатил Бидонов из рейса, причепурился – и в 

ресторан. Сел за тот же столик. Посетителей – раз, два и обчёлся. По-

дошла Светлана, пропела: 

– Здравствуйте, Виктор. 

И села рядом. 

Это уж… вообще… знаете! Бред, что ли? За баранкой так и ду-

малось Бидонову – подойдёт и скажет: «Здравствуйте, Виктор. Изве-

лась, глаза проглядела…» 

– Здравствуйте, Свет… Светлана, – выдавил Виктор. 

На много рядов передумал он за долгую дорогу слова, каких 

она, поди, сроду не слыхала и каких он сроду не говорил и раньше не 

знал даже. А тут брякнул ни к селу, ни к городу: 

– Красивая вы… 

– Провались эта красота! Липнут все! Да ещё и лапают! 

– А вы по морде, – осмелел Бидонов. 

– Нельзя. Работа такая. За грубость сразу выгонят. 

– Бросьте эту работу, – посоветовал Бидонов. 

– И что потом? – она положила руки на стол вверх ладошками. – 

Кирпичи таскать? БАМ строить?.. Так и там найдут меня мужики-

сволочуги, любые горы сулить будут. А я женщина, да ещё красивая. 

Тут один артист говорил, что красивая женщина, как и любое произ-

ведение искусства, не может принадлежать одному человеку. Это 

всенародное достояние. Что подать? 

Бидонов успел сообразить, ответил: 

– Что угодно и сто граммов. 

Светлана принесла заливную рыбу, водку в бокале. Пока обслу-

живала какого-то расфуфыренного с чёрным бантом вместо галстука, 

Виктор поглядывал на него, думал: «Должно, артист. Ишь, баском 

рокочет, не он ли придумал про всенародное достояние? Вроде в ней 

у каждого мужика доля, как в потребсоюзе».  



98 

 

Подошла Света, села к его столу. 

– Устала, – сказала она и провела рукой по лицу, как бы стирая 

усталость. – Через час смена. Вечером тяжело – не присядешь. И вот 

же сегодня днём, а почему-то устала. 

От простых слов она показалась Виктору проще, ближе. Не из 

сказки, а такой же, как все, только красивее, конечно, всех на свете. 

– Я в дальнем рейсе другой раз умотаюсь – жуть! А всё равно 

после как-то хорошо, – сказал он и смутился. 

– Вы шофёр? С Гришкой этим вместе работаете? 

– А вы знаете его? 

– Знаю… Мылился ко мне. Говорил, что завгар. 

«То-то и плёл», – подумал Виктор и спросил осторожно: 

– Вы замужем? 

– Была два раза… 

– За меня… пошли бы? – Бидонов вжался в кресло, будто ожи-

дая, что жахнут его по башке разводным ключом. Хуже! Ждал, что 

расхохочется, пропоёт: «Опомнись, парень! Выпей водички, охоло-

нись!» В какие-то секунды сквознячок пробрал Виктора, и пожалел 

он, что задал опасный вопрос, что сейчас же махом рухнут все его 

дурацкие надежды. Все и навсегда. Он с усилием поднял голову, 

взглянул на Светлану. Её, похоже, совсем не удивил вопрос. Даже 

ресницы не дрогнули. Но когда подняла глаза – ласковые, чуть по-

влажневшие – в Виктора потекли тёплые, сначала робкие ручейки, а 

потом хлынула горячая волна… 

– Милый, хороший Витя, – вылепила она губами, почти без зву-

ка, – где ты был раньше?.. 

– Рассчитайте, пожалуйста, – пророкотал басок. 

Светлана ушла к расфуфыренному с бантом, и уже за то, что он 

прервал их, Виктор возненавидел «холеного барина». Краем глаза ви-

дел, как тот вытер губы салфеткой, дождался сдачи, грузновато под-

нялся, с достоинством понёс к выходу крупную фигуру. Светланы 

долго не было. Виктор подумал: «Не придёт». Подошла она в норко-

вой шубе, в шапке из соболя. 

– Смену сдала. Проводи меня. 

Бидонов ринулся одеваться. Из ресторана вышли вместе. Офи-

циантки сбежались стайкой, глядели вслед, ухмылялись недобро. 

Виктор оглянулся на них, приостановился, но Светлана потянула за 

рукав: 

– Назвался груздем… терпи. 
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На улице стемнело. Хлопьями падал снег, размывая свет фона-

рей и окон. Виктор никогда не испытывал такого сложного чувства – 

восторженной радости, скованности и смутной тревоги. Он не мог ни 

о чём ни думать, ни говорить. Неловко держал Светлану под локоть, 

не смел шевельнуть рукой, чтобы взять удобнее, и всё время сбивался 

с ноги. 

– Пройдёмся пешком? Я недалёко живу, – нарушила молчание 

Светлана. 

– Хорошо, – одним словом выразил он и согласие пройтись 

пешком, и своё состояние. Он хотел, чтобы жила она далеко, чтобы 

идти вот так долго-долго. И пусть падал бы снег хлопьями с варежку, 

чтобы отгородил их от огней, машин и прохожих. Но жила она близ-

ко, и это только сейчас, как-то внезапно, осознал Виктор. Он завол-

новался, что дойдет она скоро, а он ничего не сказал. Попробовал 

вспомнить те слова, которые сами собой возникали в рейсе, за баран-

кой, но заговорил нескладно. 

– Света!.. Надо же! Имя дали – в самый раз… Удачно, говорю. 

Это же, вроде… ну, свет или заря, что ли… – понял, что говорит – как 

ножовкой по железу, покрутил головой и умолк. 

Светлана рассмеялась. 

– Не надо, Витя, красивых слов. И так не слепая. Еще в тот раз, 

когда ты Гришу… Вот и мой дом. Может, зайдём? Ещё не поздно. 

Виктор обрадовался, а больше напугался. Не вышло бы, как в 

присказке: пили, ели, веселились… Для одного раза что-то многова-

то. И так мотор перегрелся, клапана стучат… 

– Ты одна живёшь? 

– Одна. Пойдём? 

Двухкомнатная квартира застелена и завешена коврами, застав-

лена богатой мебелью, между которой двоим не разойтись. Возможно 

только одностороннее движение. 

– Всё осталось от второго мужа, – пояснила она, – погиб он в 

аварии. 

– Шофёр? – спросил Виктор. 

– Автогонщик… Сизов. У меня его фамилия. Посиди, я кофе 

сварю. 

Светлана ушла на кухню. 

Бидонов остался в комнате. Он поерошил волосы: «Свихнуться 

можно! С балкона махнуть или ещё чего учудить. Жаль, вприсядку не 

умею…»  Кофе пили на журнальном столике диковинной работы. 
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Виктор отхлебнул раз-другой и слушал. Светлана говорила одна. Он 

молчал. 

– Видел в ресторане артиста?.. Мой первый муж. Не муж, а… 

запудрил мозги: «Кинозвездой будешь!» Жила у него полгода без ре-

гистрации, конечно.  

«Предрассудок, – говорил он, – мещанство, восемнадцатый век. 

Брак крепок любовью, а не бумажкой». А потом подпоил меня, чего-

то подсыпал в коньяк и подсунул в постель своего кореша. В своей 

же квартире. За статуэтку. Японскую, что ли? «Обменялись, – гово-

рит, – произведениями искусства. Что же в этом особенного?» Я ста-

туэтку – в мусоропровод и ушла. Артисту того и надо: к нему вскоре 

жена приехала с детьми. А я забеременела от артиста или кореша… 

Чёрт их знает. Сделала аборт. Детей у меня не будет… Никогда не 

будет… 

Говорила она без особых эмоций. Вроде сходила в магазин, ку-

пила булку хлеба. Только в конце голос дрогнул. Чтобы скрыть это, 

она хватилась: 

– Кофе остыл, – взяла чашки и ушла на кухню. Вернулась на 

прежнее место. Продолжила: 

– В ресторан поступила сначала посудомойкой. Тут директор 

прилип… Я, как ты советовал, – по морде. Но у этой морды – волоса-

тая рука!.. Через год, видно, Сизова встретила. Уговорил замуж. 

Честь-честью в ЗАГСе расписались. Свадьбу сыграли – небу тесно. 

Уважал он покрасоваться, чтобы с кандибобером и треском. А любил 

только себя и дорогие вещи. Как из-под земли их доставал. На уха-

живания за мной глядел сквозь пальцы. Даже сам иногда просил по-

крутить шарики кому-нибудь из снабженцев или торгашей. После его 

смерти курить стала, пить. Мужики, конечно, как тараканы на сахар. 

Так что зря ты Гришку. Правду он говорил. И замуж зовешь зря. По-

жалеешь после. 

Вот и пойми баб. Одна чего не удумает, чтобы заарканить му-

жика, а эта о себе такое выдала – у любого охотку отшибёт. И ведь 

Бидонов приглянулся ей, и думала о нём постоянно. Все дни думала. 

Виктора понять – тоже мозги всмятку сваришь. В общем, женились 

они. 

Бабенки в автоколонне – из бухгалтерии, из диспетчерской – 

взбаламутились, взъелись на Бидонова. Будто обокрали их. Меж со-

бой судили в открытую: дурак, мол, а не лечится. Мужики помалки-

вали, а думали то же. Понимали – в угаре человек, а лапища у него, я 
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извиняюсь! Приложит – до смерти на лекарства работать. И молчали. 

Гришка же и предупредил: 

– Придушит! 

А Бидонов ходил счастливым выше макушки и ничего не заме-

чал. Просил не назначать в дальние рейсы. Начальство соглашалось, 

понимая мотивировку по-своему.  

Со смены бежал Виктор в ресторан встречать Светку, как на 

праздник. Ни облачка не было на счастливом небе Бидонова, только 

звенели жаворонки. В гардеробе ресторана однажды столкнулся он с 

артистом, заступил ему дорогу. 

– Что вам угодно? – пробасил тот, приподняв брови. 

– Ещё раз увижу здесь, ноги выдергаю из жопы, – пообещал 

Виктор. 

– Позвольте! – возвысил голос артист. – Кто вы такой? 

– Не позволю, – Бидонов натянул ему шляпу на глаза, вытолк-

нул за дверь, дав лёгкого пинка. 

На другой день швейцар не пустил Виктора в ресторан. 

– Обождите. Сизова сейчас выйдет. 

Светлана вышла в слезах, отдёрнула руку, когда Виктор хотел 

взять её под локоть. По дороге домой – жили они в квартире Светла-

ны – плёлся он позади. Едва переступив порог, Светлана жахнулась в 

обморок. Виктор сгреб её в охапку, унёс на диван, брызгал в лицо хо-

лодной водой, метался, как угорелый, бледный и растерянный. Ки-

нулся к телефону, заорал в трубку: 

– «Скорая»?.. Девушка, это «Скорая помощь»?.. 

Светлана подняла голову, приказала: 

– Положи трубку. 

Аварийная ситуация с истерикой, слезами, угрозами затянулась. 

К утру мало-помалу выяснились её причины. Оскорблённый артист 

сообразил, в чём дело, пожаловался директору. Тот немедленно со-

звал собрание. Пуще всех шумел сам директор и администраторша, 

она же председатель месткома: «Если всех начнет он выкидывать, с 

кем ты шуры-муры!..» Решили: просить извинения у артиста, не до-

пускать Бидонова в ресторан, Светлану на месяц перевести в посудо-

мойки. 

– Директор… Это – с волосатой рукой? – спросил Виктор. 

Светлана кивнула. 

– Я ему устрою Бухенвальд! – Бидонов сжал кулаки. 

– Нет!.. Хочешь, чтобы я всю жизнь мыла посуду? 
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– Тоже кому-то надо, – спокойно ответил Виктор. 

– Ты… ты… вообще соображаешь? Другому полмесяца горб 

ломать, а официантка за смену… лопух! – и новая истерика. 

– Ладно, Света, – успокаивал Бидонов, – пошутил я… У тебя и 

мебель, и ковры, и меха, и чего только нет! А радости много ли? Раз-

ве только в этом дело? 

– Но привыкла я, Витя… 

Уснула Светлана, не раздеваясь. Виктор уснул, стоя на коленях 

возле дивана, уронив голову на плечо жены. 

Прошёл «штрафной» месяц. Директор пригласил Светлану в ка-

бинет, сказал, что пока вернуть на прежнее место не может. Оно за-

нято. Вот, мол, уйдёт в декрет Петрова, тогда, так и быть, подумаю. И 

кончилось для Виктора безоблачное счастье. Будто его и не было. 

Светлана стала неприступно холодной. Вернувшись с работы, часами 

лежала на диване, глядела в потолок, курила. Или наливала водки, 

пила не закусывая, ложилась лицом к стене и засыпала. Она не шуме-

ла, не проявляла к Виктору неприязни. Она не замечала его. Её кра-

сивые глаза были так печальны, что сердце Бидонова сжималось от 

собственной беспомощности.  Он стирал бельё, прибирал в комнатах, 

утром наскоро готовил глазунью, бежал на работу. 

Подошёл как-то к группе шоферов, попросил: 

– Дайте папироску. Забыл купить. 

Ребята молча разошлись. Виктор ошалело смотрел им вслед. Ос-

тановил Гришку Скворцова, кивнул на ребят: 

– Что с ними? Какие-то хмурые. 

– На, по старой дружбе, – Гришка сунул ему папиросу. – И от-

цепись. 

– Белены обожрались? – Виктор взял Скворцова за грудки, раз-

вернул к себе лицом. – Толком объяснить можешь? 

– Могу, – Гришка прищурил глаза. – Запарились мы – из рейса в 

рейс. У Алёшки Кукушкина мать при смерти, а он ночью из рейса и 

опять  «туда – пятьсот, назад – пятьсот». Понял? А ты бабу бережёшь 

от кобелей, в рейсы не ходишь. 

Виктору будто помои в лицо плеснули. Он побледнел, постоял, 

свесив руки, смял папиросу в кулаке, пошёл к начальнику автоколон-

ны. Заговорил с порога: 

– Федор Максимович, меня в рейс назначай вместо Кукушкина 

Алёхи. 

– Давно бы так. Их, Виктор, не укараулишь, баб-то, если они… 
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– Не о бабах я. В рейс, говорю, посылай. 

– Хорошо. Иди к диспетчеру, я позвоню ему. 

Вообще-то дальние рейсы выгодны. Знай наматывай тонно-

километры. Но если распутье, да чёрт-те где от жилья, кругом тайга – 

а ты один… Однако шофера народ бывалый и везучий. Бог не выдаст 

– свинья не съест. Вернулся Бидонов, и Федор Максимович позвал 

его, спросил озабоченно: 

– Пробился? 

– Кое-как. 

– Да. Тайга же! На перевалах – гололёд, в оврагах – каша. Знаю. 

И всё же выручай, Бидонов. Туда же и по той же дорожке. Понял? 

– В одиночку её не пройти. Посылай сразу две-три телеги, Фе-

дор Максимович, тогда пробьемся. 

– Рад бы, Виктор. Войди в положение: полмесяца треть парка 

стояла разутой. Едва успеваем забрасывать неотложные грузы. Везде 

поспеть надо. Если ты не пройдёшь, кого посылать-то? 

– Попробую, – Виктор махнул рукой. – С утра? 

Федор Максимович кивнул. 

По пути домой Бидонов зашёл к брату. Никифор обрадовался: 

– Каким ветром? Раздевайся. Бутылка в холодильнике киснет, а 

Нюрка не даёт, зараза. Чо за бабы пошли? И моя туда же! Нюрка!.. 

Слышишь?.. На стол наладь, живо! Хорошо, что зашёл, едрит твою в 

кур-от. Как ты? Давно ж не был. Рассказывай. 

– Сладкого мало, брат. 

– С женой-картинкой и сладкого мало? Чо так? Да ты проходи, 

садись. Э-э, братуха, хвораешь ли чо? Скулы выперли, глаза провали-

лись. 

– В рейсе был, устал. А так… нормально, – неохотно отвечал 

Виктор. 

Бидоновых четыре брата. Старшего, Никифора, они уважали. За 

отца им. 

Под недоверчивым взглядом Никифора Виктор досказал: 

– Дома, правда, ералаш… Бывшего Светкиного встретил – сво-

лочь он… Пугнул маленько. Он – с жалобой. Светлану в наказание – 

посудомойкой. А она мне – бойкот. Молчит, курит, выпивает даже. 

Два месяца молчит. Готовлю, стираю сам. 

– А говоришь, нормально. Тады ненормально-то как?.. Бывших 

ухажёров гнать – себя на посмех. Знал – не девку берёшь. Нехрен се-

бя травить и ей душу бутырить. И прынцип её терпишь зазря. Дай ба-
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бе волю, опосля ты ей – брито, она тебе – стрижено. Не перело-

мишь… Поколотить бы… 

– Ты серьезно? – удивился Виктор. – Разве можно её хоть паль-

цем? Ей и так не сладко. 

– Можно-то можно. Она из того же бабьего теста и понимать 

должна – не за вехотку замуж выскочила, чтоб ноги вытирать. Поко-

лотить, говорю, не шутка. А толку-то? Сё одно не склеить вам жизнь. 

Карасю, напримерно, давай воду тёплую и тины поболе, харьюзу, 

опеть же, – студёную, чистую. Нельзя им вместе. Ты и Светка харями 

врозь устроены. Чо маяться-то? Пока робятишков нет… лучше будет. 

Бутылку уговорили, и Виктор заклевал носом. 

– Спёкся, Витька. С малой дозы сомлел, – уважительно ворковал 

Никифор. – Нюр, постели ему. Из рейсу мужик, и Светка выкомари-

ват, туды её… 

– Нет, – решительно запротестовал Виктор, – пойду домой. 

Он оделся, вышел на улицу. Днём падал снег, теперь пуржило 

по-зимнему. «И эта кажет «прынцип», – усмехнулся Бидонов, – март, 

а она…» Он достал папиросу, прикурил, повернувшись спиной к вет-

ру и прикрывшись воротником пальто. Зашагал домой. 

На лестничной площадке остановился, прислушался. В квартире 

– музыка, песни, непонятный шум. Виктор открыл дверь своим клю-

чом, вошёл в прихожую, увешанную пальто и шубами, и оглох от: 

«…Маэ-э-стро! Тра-та-та-та-та, Маэ-эстро!..» Из кухни вышла сияю-

щая Светлана, а какой-то контейнер в элегантном костюме, с мордой 

пятьдесят на пятьдесят, спешил следом и гудел: «Ты сегодня очаро-

вательна, как никогда!» 

Светлана остановилась: 

– Виктор? Друзья, Виктор вернулся! 

Гвалт утих. Только магнитофон орал: «…В восьмом ряду, и то 

же место!..» Кто-то догадался и его выключить.  

Стало совсем тихо. Первым опомнился «контейнер». Он шагнул 

к Виктору, протянул руку: 

– Зусман. Извините за вторжение. Коллективом ресторана «Си-

бирь» отмечаем Женский день. Украсьте наше общество. 

Бидонов легонько пожал протянутую руку, подумал: «Забыл, 

утюг, про Восьмое марта», сказал: 

– Умоюсь только. 

В квартире тесно и душновато. Виктор вошёл в комнату в спор-

тивной рубахе с короткими рукавами, поздоровался со всеми сразу, 
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сел рядом со Светланой. Ему заранее освободили место. Всех, кто 

был за столом, Бидонов знал в лицо, видел в ресторане. Кроме Зусма-

на. Догадался, что это директор. И догадался, что рядом со Светланой 

сидел он, а сейчас пристроился на углу стола, напротив. Гости гляде-

ли на Бидонова с любопытством и даже восхищением. Он показался 

им огромным, могучим и по-мужски красивым. Виктор видел это, но 

оставался сосредоточенно хмурым. На директора старался совсем не 

смотреть. 

Разбитная полнеющая дама – администратор – в серёжках и 

кольцах, с огромным кулоном на пышной груди, вскинула руку, 

крикнула нараспев: 

– Наполнить бокалы! Слово хозяину дома, Виктору Семёнови-

чу! 

Виктор поднялся, долго молчал. Светлана затревожилась. Он 

положил ей руку на плечо, сказал: 

– За женщин. За матерей, подруг, сестёр. За честность и чистоту 

мужчин перед женщинами. А пить мне нельзя: завтра в рейс. 

Гости уловили некий потаённый смысл в словах Виктора, за-

мешкались. Зусман поддержал: 

– Прекрасный тост! До дна! – и выпил первым. 

Ушли гости поздно и все разом. 

Светлана светилась. Обхватила Виктора за шею и говорила, го-

ворила: 

– Михаил Спиридонович с завтрашнего дня меня – официант-

кой. С радости я и пригласила к себе. Как раз Восьмое марта… С 

усиками, вот тут сидел – Валентин, а рядом – Маша. У них скоро 

свадьба.  

А Софья Наумовна, которая с кулоном, шепнула мне: «Мужа 

отхватила! Богатырь и красавец!» Как считаешь, довольны они? Вро-

де всё хорошо вышло? 

Легли вместе, в кровать. До сих пор он спал отдельно, на дива-

не. Светлана скоро уснула, прижавшись к его плечу, и тихонько по-

сапывала ноздрюльками. А Бидонов думал о своём: «Прав Никифор – 

смешно наскакивать на её прежних ухажёров. Зачем старое воро-

шить? Но и за ручку с ними… Противно. Только целоваться оста-

лось!.. А Светка любезничает! Поди не даром в официантки-то?.. «Ты 

сегодня очаровательна, как никогда!..» Вот сволочь!.. А остальные? 

Припёрлись… Лыбятся как ни в чём не бывало». 
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Виктор встал. Курил на кухне, не зажигая света, глядел в темно-

ту за окном. Снова лег. Проснулся раньше обычного, ушёл в гараж, 

не разбудив жены. 

...Лесостепной участок пути одолел Бидонов без приключений. 

Морозец придержал прыть ручьёв и речушек, и «КамАЗ» брал их с 

ходу. Дорога неуклонно пошла на подъём, к ней подступил лёд. Чем 

глубже в тайгу и выше в горы забирался Бидонов, тем становилось 

холоднее и опаснее. С одной стороны дороги ломаной стеной выси-

лись скалы, с другой – где-то внизу – потрепанные ветрами вершины 

елей и кедров. И – гололёд. Виктор с ювелирной чёткостью держал 

газ, вёл машину внатяг, на второй передаче. Пережми газок, колёса 

пробуксуют, отполируют лёд, камазина хоть на секунду приостано-

вится, и с места его, да ещё в гору и с грузом, не сдвинуть. 

Наступали сумерки, а до кордона лесника скрестись часа два. 

Можно было бы подремать в кабине. Виктор и шубу захватил. Но он 

прошлую ночь спал мало, если вторую недоспать, совсем опасно. Тут 

чуть что – загремишь – винтиков и костей вместе-то шапку не набе-

решь. «Значит, до лесника», – решил он. 

В прошлый раз отмотал Бидонов этот участок без хлопот. Стоя-

ла теплынь, по колеям торопились ручейки, промывая щебенку. Го-

лолед был только на самом перевале, что начинался сразу за кордо-

ном лесника.  

В прошлый раз труднее было в распадках, где бунтовали речки 

и ручьи. Сейчас дорога сплошняком стекленела ледком, а где текла 

вода, намёрзли наплывы.  

Виктор прижимался к самой скале, дверцу кабины держал от-

крытой, а ногу на крыле, чтобы в любой момент выпрыгнуть. Не-

сколько раз заносило машину к самому обрыву. Но бог миловал или 

чёрт выручал – Бидонов успевал проскочить наплыв и вырулить  

«КамАЗ» к скале. За поворотом открылась седловина, в которую на-

встречу друг другу по обочине текли ручьи. В низинке они слива-

лись, пересекали дорогу и падали с обрыва. Морозом перехватывало 

поток, вода шла верхом и снова замерзала. Так повторялось, видимо, 

много раз, пока ручьи замёрзли совсем. И теперь ступенчатый наплыв 

льда с уклоном к пропасти перегородил дорогу полосой метров в де-

сять. Виктору ничего не оставалось, как взяться за топор. 

В полной темноте закончил он рубить две глубокие канавки по 

ширине колес и двинулся через наплыв. При выходе из канавок коле-

са пробуксовали, и машину стало заносить к пропасти. Бидонов вы-
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жал тормоз… Он долго ходил вокруг, зачем-то заглянул даже в чёр-

ную бездну пропасти. 

– А что? Можно попробовать, – вслух подытожил он свои мыс-

ли. Затем разложил трос, одним концом обвязал раму за задним коле-

сом, другим ломик, всунутый в расщелину скалы. По идее, «КамАЗ» 

мог двигаться вперед, но трос не даст ему скатиться ближе к обрыву, 

а совсем наоборот, подвинет к скале. Виктор насобирал ведёрко мел-

ких камней, подсыпал под колеса, завел мотор. Машина медленно 

поползла, одновременно, сантиметр за сантиметром, удаляясь от об-

рыва. Трос натянулся и тихо гудел. 

– Хорошо!.. Еще малость! – сам себя подбадривал Бидонов. 

Он стоял на крыле и осознал опасность секундой раньше – по-

вернул зажигание, рванул тормоз, присел за кабину. В то же мгнове-

ние в скале что-то крякнуло, ломик просвистел над машиной, врезал-

ся в вершину дерева. Трос спружинил, с мстительным визгом хлеста-

нул по кабине. Боль прожгла левое плечо Виктора. Концом троса за-

дело его. На крыше кабины осталась вогнутая борозда. 

До кордона добрался Виктор во втором часу ночи и проспал до 

обеда. Усталости как не было, только плечо слегка ныло. В чистом 

небе сияло по-весеннему щедрое солнце. «Пожалуй, и на перевале 

расплавило гололёд», – подумал Виктор и засобирался в дорогу. 

Сотворил Бидонов невозможное – доставил геологам груз и вер-

нулся в автоколонну. Почернел и бородой зарос. У шоферов глаза 

зоркие, подметили: бодрится, виду не показывает, а на ногах еле-еле. 

Окружили его. 

– Ну и ну!.. 

– Фокусник! 

– Ну даёшь! На крыльях, что ли, через перевал-то? 

Выскочил Федор Михайлович, обнял его: 

– Виктор? Думал… Чего только не думал! Ночи не спал. Ещё 

эти оглоеды, – он кивнул на шоферов, – в глотку вцепились, мол, на 

погибель послал… Отдыхай, Бидонов, машину приберут… Распоря-

жусь. 

Шоферня хоть и считала, что летел Бидонов очертя голову к 

своей цаце, но знала – летать над пропастями всё-таки уметь надо. 

Виктор пришёл домой, вымылся, уснул раньше, чем упал в кро-

вать. 
В рейсах он всегда думал. Вспоминал и думал. И в этот раз – и 

всё о Светлане. Сначала обсасывал обиду, повторял слова Никифора: 
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«Всё одно не склеить вам жизню» – и соглашался: «Не склеить». Для 
неё – свет в окошке обдиралы эти. И сама обсчитывает же! «…Горб 
ломать!.. Лопух!» А я ломаю, и гордость моя в этом. Вот уж точно: 
«Мордами врозь устроены». 

– Всё! – сам себе объявил Виктор. – Уйду. Хватит. – И думал 
дальше: « Что с того, что красивая? Нюра у Никифора не красавица, а 
живут…» 

Виктор поморщился. Он дивился на брата. Сам мужик как му-
жик, а жена, как веретено – ни спереди, ни сзади. Востренький нос с 
веснушками, белые бровки по два волосика. У Светланы глаза – по-
глядел, умирать можно. А губы! Плечи! Да что там!.. Постепенно 
обида отодвигалась, и хотелось домой всё больше и больше. Только 
непобедимая усталость и нежелание видеть ресторанных, а то бы сра-
зу побежал к ней. 

Виктор вскочил, взглянул на часы: 
– Проспал! Не успею! 
Одевался уже на лестнице. Сначала бежал. Затем – прохожие 

останавливались, глядели вслед – перешёл на широкий шаг. Вывер-
нул из-за угла и… остановился. Светлана шла навстречу под ручку с 
солидным дядей, глядела ему в глаза, звонко смеялась, прижимаясь 
щекой к его плечу. Они прошли мимо, пересекли улицу, скрылись в 
подъезде гостиницы. Виктор укрылся от них за киоск, не зная, зачем. 

– Прозевали жену, – услышал Бидонов и резко обернулся. Перед 
ним стояла администраторша и мстительно улыбалась: – Дружка 
встретила, в номер к нему пошла. Бегите, а то поздно будет. 

…Виктор ввалился к Никифору, прошёл, не раздеваясь, сел к 
столу. Он не замечал, что ботинки в грязи, а брат любил опрятность. 

– Чо, опеть? – нахмурился Никифор. – Поди краля выгинается? 
Виктор грохнул лбом об стол и заплакал. 
– Да ты чо, в курицу мать! – Никифор схватил его за ворот, 

встряхнул. – Сказывай, чо учудила? 
– С прежним схлестнулась… Сам видел… 
– Да ну? – опешил Никифор. Осел, потом вскочил и зашумел, 

накаляясь до медной красноты: – Стерва! Такого прынца и… и… ей 
чо, одного мало? Сука! А ты-то, ты-то раскорячился, в душу мать! 
Бидонов ты! Понял? Да я бы её… – Неожиданно утих, развёл руками: 
– Чо теперь? Забирай шмотки – и сюда. Жду. Пироги вон поспели. До 
свадьбы, братуха, заживёт. 

Виктор встал, сказал спокойно: 
– Всё правильно. Заживёт, – и ушёл за чемоданом. 
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...Виктор Бидонов внешне не изменился. Сначала он хотел уе-

хать, но передумал и остался в автоколонне, перебрался к ребятам в 

общежитие, где жил до женитьбы. Женщины из бухгалтерии и дис-

петчерской легко простили ему ошибку, как они квалифицировали 

его неудачный брак, к тому же неофициальный, нерегистрированный, 

и, кажется, ещё бесстыднее ели его глазами. Виктор и раньше не от-

личался краснобайством и развязностью, а теперь вовсе говорил мало 

и только о работе. Зато работал как зверь. Безотказно ходил в самые 

трудные и дальние рейсы и не ради материальной выгоды. 

– Ты, Алёха, кати на новостройку. В оба конца с грузом. – Гово-

рил он Кукушкину. – У тебя семья, заработок нужен. А я вместо тебя 

– к геологам. Идёт? 

Словом, остался Бидонов таким, каким его знали и уважали в 

автоколонне. Только глаза притуманила устойчивая грусть, да чаще 

стал он заглядывать в рюмку, а выпив, мрачнел, покидал товарищей и 

одиноко бродил по ночным улицам. Он ни с кем не делился своими 

думами, даже с Никифором, оттого было ещё горше и тяжелее. Вик-

тор знал, что со Светланой покончено, что они несовместимы, что 

она при всём желании не будет, не сможет быть только его женой. 

Знал разумом. А сердце изболелось от тоски по ней. Кто и когда су-

меет занять её место в сердце Бидонова? «Никто», – говорил он себе. 

Из шоферов автоколонны один Гришка Скворцов догадывался, 

что на душе у Виктора, хотя и не знал, чем и как помочь товарищу. И, 

может, не случайно именно Скворцов оказался свидетелем их свида-

ния со Светланой. Она сама искала этой встречи, увидев его издалека, 

подошла. Долго плакала и просила Виктора вернуться. Он молчал, 

опустив голову и всунув руки в карманы. Потом хрипло, будто с ис-

пугом, выкрикнул: 

– Нет! Нет! 

Круто повернулся, ушёл, не оглядываясь. 

Утром Бидонов выехал в рейс к геологам, в свой последний 

рейс… 

Причину аварии установить не удалось: «КамАЗ», свалившись в 

пропасть, разлетелся по винтику. Оплошать Бидонов не мог. Дорога 

ему знакома, да и сухо было. И не таков Бидонов, чтобы задремать. 

Шофера автоколонны каждый раз, проезжая место гибели Бидо-

нова, останавливаются, молча курят и двигаются дальше. 

г. Красноярск, 1982 г. 
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ШУСТРЯК 

 

Минуты не мог усидеть без дела Сергей Шустров, жажда беско-

рыстной деятельности на благо ближнего составляла существо его 

беспокойной натуры. В большом рабочем посёлке, райцентре город-

ского типа, появился он после войны и скоро стал известен и старому, 

и малому. Впрочем, его фамилию и имя знали не все, зато все знали 

по кличке – Шустряк. Прибыл он в ефрейторских погонах, с нашив-

кой за ранение, с медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу» на вы-

цветшей гимнастёрке. Директор школы обрадовался и приказом 

оформил бравого ефрейтора военруком, пока не перехватили другие, 

и отдал ему директорскую двухкомнатную квартиру, что имелась при 

школьном корпусе, с отдельным входом со двора.  

Через неделю к Шустрову приехала жена Маша с грудным ре-

бёнком, чемоданом и корзинкой.  

Это неброская молодая женщина с задумчивыми, удивительно 

красивыми глазами на веснушчатом лице. Её глаза неотрывно следи-

ли за каждым движением мужа с каким-то жадным обожанием. Она 

боготворила Сережу, гордилась им и не прятала счастливой гордости. 

Сергею Шустрову, Сергею Карповичу, по душе должность во-

енрука. Он вырос в собственных глазах и не снимал теперь ни видав-

шей виды военной одежды, ни боевых наград. На его по-детски ок-

руглом лице с облупившимся на солнце носиком-луковицей и голу-

быми родниково-чистыми глазами под белёсыми бровями – неулыб-

чивая строгость и озабоченность. Ремень затянут на последнюю дыр-

ку, «и почти что новые, с точки зренья старшины, сапоги кирзовые» 

начищены до невероятного блеска.  

Хотя строгости Сергею Карповичу хватало ненадолго. Он скоро 

забывал о своём высоком назначении. Доверчивой, наивной просто-

той, готовностью выполнить любую просьбу красноречивее слов буд-

то кричала его физиономия: «Может, что-то нужно? Я мигом!». 

Учителя не приняли всерьёз военрука. 

– Мальчишка, – ворчал вечно мрачный физик Агапов. – Заездят 

его наши головорезы. Сбежит. 

– Помилуйте!.. Фронтовик, ранен, боевые награды… – вступа-

лась либеральная старушка Альбина Павловна, учительница началь-

ных классов. 

– Награды, конечно, признание заслуг за честное выполнение 

долга перед Родиной, – вставал в картинную позу преподаватель ис-
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тории Сидор Евлампиевич, считавший себя тонким знатоком диалек-

тики. К месту и не к месту пускался он в длинные путаные рассужде-

ния о непонятных отвлеченностях. Его обычно никто не слушал. 

– Но дорогая Альбина Павловна, – продолжал он, – война-то ка-

кая была! В общей закономерности событий – хаос случайностей. 

Отдельно взятая случайность, голубушка, из конгломерата совокуп-

ных случайностей не может служить достоверным критерием объек-

тивной всеобщности… 

– Зря, что ли, два раза наградили парня? – била в лоб Альбина 

Павловна. 

– Зачем такая вульгаризация? Каждое явление следует рассмат-

ривать диалектически, во взаимосвязи и взаимоотрицании… 

В учительскую вошел подтянутый Сергей Карпович. Разговор 

оборвался на полуслове, учителя понимающе переглянулись. Мол-

чавшая до сих пор Лидия Ивановна, по общему признанию, непри-

ступная и неотразимая красавица, «немка», театральным движением 

отбросила огненно-рыжие крашеные локоны со лба, обратилась к 

Шустрову, прикрыв веки: 

– Сергей Карпович, я забыла в седьмом «Б» классный журнал. 

Не будете ли вы так любезны… 

Шустров сорвался с места, около дверей переспросил: 

– В седьмом «Б»? – и исчез за дверью. 

Амосов смеялся с привизгом, корчась на стуле. Хохотал, не меняя 

картинной позы, Сидор Евлампиевич, Лидия Ивановна, довольно улы-

баясь, переводила торжествующий взгляд то на одного, то на другого. 

С ребятами Сергей Карпович поладил сразу. Правда, первый 

урок прошёл совсем не по плану. Встретили его мёртвой тишиной, но 

тотчас уловили, что строгость нарочитая. Посыпались вопросы. Шу-

стров подробно рассказал, где и как ранен, за что получил награды, 

не умаляя своих заслуг и не добавляя к ним. Если что и приукрасил, 

то не намеренно. Рассказал, как сам свято верил, что было именно 

так, а не иначе. Даже пошёл по рядам, дал поглядеть и потрогать ме-

дали. Для детей он стал своим, старшим товарищем, и Сергею Карпо-

вичу не нужно было как-то подлаживаться под ребят и под законы 

педагогики, он сам был взрослым ребёнком. Устраивал военные игры 

и увлекался так, что вместе с ребятами полз с деревянными ружьями 

«в разведку», подкрадывался к «противнику», с неистовым «Ура!» 

летел в атаку. Участвовать в играх, которые на полном серьёзе про-

водит боевой фронтовик, потянулись ребята даже из других школ. 
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Глядели они на своего военрука с таким же обожанием, как и жена 

Маша. 

Но как-то не контачил Шустров со взрослыми. Его мальчишески 

безудержный азарт в любом деле забегал дальше дозволенного, тем 

более педагогу. И неудачи следовали одна за другой. 

По вечерам и воскресным дням в опустевшей школе «леваки» 

отлаживали водяное отопление. Сергей Карпович возился с ними в 

основном на подхвате: отнести, принести, подержать, приподнять – и, 

конечно, без оплаты. Когда всё было готово, раскочегарили под кот-

лом топку – «спытать систему». Подняли давление, пошли по этажам 

с осмотром. В коридоре второго этажа лопнул отводной патрубок, 

коридор заволокло паром, струя горячей воды со свистом била в про-

тивоположную свежевыбеленную стену. Шустров кинулся к трубе, 

сорвал с головы фуражку, пытаясь зажать свищ. Его осыпал веер го-

рячих брызг, но он не отступал. «Левак» подбежал, завернул вентиль. 

– Ты что, обалдел? – заорал он. – Шары могло выварить! Шустряк 

нашёлся! Сколько атмосфер фуражкой хотел прикрыть. Кажи руки. 

Руки и лоб покрылись волдырями. В «скорой помощи» Шустро-

ва укутали в бинты. 

Случай этот назавтра стал известен всему посёлку, и молва по-

пала в подготовленную почву. И раньше дети взахлёб живописали 

военрука, вызывая снисходительные улыбки взрослых. Да ещё 

школьная секретарша вычитала в документах Шустрова, что во время 

войны он «имел контузию», и раззвонила в посёлке. Теперь дети счи-

тали его героем, взрослые – чудаком. 

Шустров ходил из угла в угол по квартире, нянчил огнём пы-

лающие руки. Ребята пришли его проведать. 

– На рыбалку шли, – оправдывались они, – и зашли. 

– На рыбалку? – оживился Сергей Карпович. – Пошли вместе. 

– Больно вам?.. 

– Еще как, – откровенно признался Шустров, – будто в костре их 

держу. 

Переулком вышли за огороды. На луговине, у речки, на вожжах, 

привязанных к колу, паслась коза. Увидела ватагу с удилищами-

хворостинами, заметалась на привязи, сорвалась с обрыва, зависла 

над водой. 

– Нож! – закричал Сергей Карпович, – режьте верёвку! 

Коза плюхнулась в омут. 

Вечером вломился к Шустровым разгневанный старик: 
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– Ты, што ли, контузия, вожжи обрезал, козу спустил? 

– Я-а… Конечно, я. 

– По какому праву вожжи спортил? 

– Задавилась бы коза… 

– Сколько годов не давилась, а тут «за-да-ви-лась», – передраз-

нил старик. – Капусту она пожрала в огороде – это как? 

– В чьём огороде? – нелепо спросил Шустров, пуще распаляя 

деда. 

– В моём! У тебя же ни хрена нет, окромя рыжих волосьев! 

– Зачем калитку в огород не закрыли? 

– Чего же её закрывать, коли коза на привязи? Тьфу! Одно слово – 

Шустряк! – дед махнул рукой и остервенело грохнул дверью. 

И приглашали Шустрова в поселковый совет, и приглашали ре-

бят в свидетели, и под конец пристыдили деда. А кличка Шустряк ос-

талась, и мнение, что военрук «с приветом», укоренилось. 

…За школьной оградой по берегу озера в раннее росное утро 

мужик в красной майке косил молодую незагрубевшую осоку: зима 

всё съест. Шустров отправился подсобить. 

– Здравствуйте, – поздоровался он. 

– Здорово, Шу… Сергей Карпович. 

– Нет ли другой косы? Охота пройти прокос-другой. 

– Не захватил. Я покурю, а ты попробуй, – предложил мужик. 

Шустров сбросил гимнастёрку, взялся за косу. Сначала дело не 

ладилось. Коса то хватала вершинки трав, то смахивала пластики 

дернины. Мужик посмеивался. Но вот косарь приноровился, и коса 

запела в его ловких руках, ровнёхонько, под основание сбривая траву. 

«Цепкий, чёрт», – дивился мужик, а Шустров с машинной неутоми-

мостью и темпом шёл четвёртый прокос, оставляя ровные грядки 

скошенной осоки и разнотравья. Теперь мужик с умыслом похвали-

вал доверчивого Шустряка, а он, обливаясь потом и счастливо улыба-

ясь, махал косой с нарастающим азартом и шёл прокос за прокосом. 

В самый разгар работы коса охнула, со звоном отлетела в сторону, в 

руках Шустрова осталось окосиво. В зарослях осоки оказался низко 

спиленный листвяжный пень, который не взяли ни сырость, ни время. 

Коса переломилась по шейке, возле пятки, и Сергей Карпович скон-

фуженно рассматривал серовато-голубоватый излом стали.  

Мужика колотило от злости. 

– На што тебе гляделки вставлены? Коса-то десять рублёв стоит! 

– Сварить же можно… 
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– Сварить тоже деньги нужны, ишь какой Шустряк губить чу-

жое добро. 

Шустров вынул из кармана, сунул в шершавую лапищу мужика 

десятку, пошёл с покоса. Мужик ухмылялся: цену-то он слупил почти 

двойную. 

…Заболела дочка, и Машу вместе с ней положили в больницу. 

По три раза в день бегал проведать их Сергей Карпович. 

– Шустрый, – одними глазами смеялись сёстры. 

Он не замечал издёвки и дарил их широкой улыбкой. Маша без-

божно ревновала его к «немке». 

«Милай Серёшка, – писала она в записке, – я знаю, што ты даёш 

реванши с етой рыжей Литкой...» 

Он стал приходить ещё и ночью, перед сном. Вставал под окном 

в освещённом квадрате, издали менялся с Машей воздушными поце-

луями, брёл домой. 

Возвращаясь из больницы переулком, услышал однажды при-

глушённый крик и без оглядки кинулся на помощь. У забора какой-то 

верзила тискал девушку. Она вырывалась, пыталась кричать, он за-

крывал ей ладонью рот. Шустров обеими руками рванул хулигана за 

ворот. Тот обернулся, процедил сквозь зубы: 

– А, Шустряк. 

Не размахиваясь, сунул кулачищем в челюсть. Шустрова будто с 

крыши сбросили в пыль дороги. Он проворно вскочил, крикнул: «Де-

вушка, беги!» – и снова бросился, как на тёмную скалу. Второй 

страшный, точно рассчитанный удар… Шустров лежит в пыли, гло-

тает кровь. 

– Лёха, не пришиби Шустряка. Оставь придурка для расплода, – 

хохочет девушка. 

Лёха подошёл к Сергею Карповичу, легко поднял: 

– Прости, Серега... Правильный ты, видать, мужик, да подоспел 

не вовремя. Её, паскуду, убить мало. Пойдём провожу. 

Лёха присвистнул: в квартире пустые стены. Железная интер-

натская кровать, тощий матрац, байковое одеяло, школьный узкий и 

длинный стол и детская самодельная кроватка. 

При свете Шустров узнал Лёху. Это «левак», что орал на него: 

«…Шары могло выварить!» 

– Узнал? – спросил он. 

Шустров кивнул. Губы его вздулись, как сдобные ватрушки, и 

не повиновались ему. Алексей раздел Сергея Карповича, прикрыл 
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одеялом, на губы положил холодную примочку. Огляделся, куда бы 

сесть, сел на кровать. Курил папиросу за папиросой. Сергей забывал-

ся сном раза два на короткое время, в голове гудело, ломило виски, 

как при контузии. 

В окно через пришпиленные газеты заглянуло солнышко. Алек-

сей встал, встретил глаза Сергея: 

– На смену пора… Ты лежи. Вечером еды принесу. Тебе всё 

равно пока пить и есть нельзя. 

Сергей помаячил руками: подай, мол, гимнастёрку. Из нагруд-

ного кармана достал деньги, протянул Алексею. 

– Зачем? Продукты купить? Убери. Месяц мантулил с нами, а 

мы обрыбились на дармовщину, сволочи, – вскипел Алексей и реши-

тельно направился к выходу. От порога вернулся: 

– Прости меня, Серёга. Сдуру не в ту сторону кулаками махал… 

Нет. Я не о том… В суд подашь – правильно сделаешь… По закону. 

Сердцем прости. 

Вскоре в квартиру без стука вошла миловидная девушка с чемо-

данчиком в руке. У порога сняла туфли, надела белый наглаженный 

халат, заглянула в комнату: 

– Здесь больной? 

Вошла, покрутила головой, села на Лёхино место. 

– Я из заводской больницы. Алёша послал. 

Не дождавшись ответа, убрала мокрую тряпку и ахнула: нижняя 

часть лица – сплошной багрово-фиолетовый кровоподтёк, с подбо-

родка снесена кожа. 

– Сдурел!.. Боксер же!.. Убить мог… Ему такую статью теперь 

припаяют… – на глазах девушки выступили слёзы. Она не сразу по-

няла, чего хочет больной, рисуя каракули указательным пальцем на 

левой ладони. 

– Карандаш и бумагу? – сообразила она. – Ясно! Как сама не до-

гадалась? 

Сергей Карпович написал: «Кто вы Алексею? Сестра? Как вас 

зовут? При чём тут статья? Я сам виноват». 

– Лена… Знакомая Алёши, – смутилась девушка. И заговорила 

подчёркнуто деловым тоном: – Холодный компресс сделали правиль-

но, остановили кровотечение. Теперь погреем, чтобы рассасывалась 

гематома. 

Чуткие пальцы Лены изучающе обследовали отёк несколько раз. 
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– Переломов и трещин нет. Главное – покой и тепло, – заключи-

ла она. 

Осталась Лена до обеда. Грела на электроплитке воду, прикла-

дывала горячее полотенце, втирала какую-то вонючую мазь. Даже 

рассказывала забавные истории. 

– Еду к маме в деревню, в теплушке народу полно, – говорила 

она, придерживая полотенце ладошками, – сидит на чемодане щека-

стый мальчуган, а рядом – хитрый такой старикашка. «Как тебя зо-

вут?» – трогает он за плечо мальчугана. «Вовка», – набычивается тот. 

«Тёзка, значит. Я тоже Вовка. А едешь куда?» – «К бабе Ане». – «За-

мечательно! Я тоже к бабе Ане. В школе учишься?» – «Ага». – «А хо-

рошо ли учишься?» Вовка пожимает плечами. «Троечки-то имеют-

ся?» – не отстает старик. «Есть одна», – повеселел Вовка. «Велико-

лепно! – восторгается старикашка. – И он ещё скромничает при од-

ной-то тройке! А остальные оценки как?» – «Двойки», – неожиданно 

заявляет Вовка. Все полегли в хохоте, – заканчивает Лена. Сама она 

хохочет до слёз. В уголках глаз Сергея Карповича весёлые лучики 

складок. Стараниями Лены ему стало легче. 

Под вечер зашёл Алексей, пропустив вперёд себя сухую и стро-

гую старуху-мать. Принесла она в кастрюльке куриного бульона и 

сразу пошла на кухню подогреть его. 

– Бабка Агафья, – отрекомендовалась старуха, решительно вхо-

дя в комнату Сергея. Всплеснула руками, замерла около кровати, 

прижав смоченное полотенце к груди. Затем, как на хрустальную ва-

зу, положила его на опухшее лицо Сергея Карповича. Глаза её сдела-

лись холодными и злыми. Она со всего размаху, будто оглоблей, от-

весила оплеуху сыну. Алексей стоял, понурив голову и опустив вдоль 

тела ручищи. Щека его запылала кумачом. Шустров встрепенулся, 

сел в кровати, протестующе размахивая руками. 

– Лежи, Сережа, – приказала старуха, – не суетись. Ево кувалдой 

не зашибёшь. 

Не оборачиваясь к сыну, властно распорядилась: 

– Беги домой, живо! Принеси постелю из сенок. Я останусь тут. 

И осталась… Кормила Сергея с ложечки, умывала, как малое 

дитё, и всё ворчала: «Варначина! Мало ему на етом… на рынге людей 

дубасить. Срамота! Весь в отца. Покойничек шибко охоч был ручи-

щами помахать». 

Бабка Агафья сходила в больницу, успокоила Машу: «Прихвор-

нул Сережа, поправляется. Гляди за дочкой, а за ним я догляжу». 
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Каждый вечер приходил Алексей. Принёс четыре табуретки – по 

его заказу сработал местный столяр. Разухабистый Алёха Прохоров 

за эти дни сильно изменился: присмирел, больше молчал, курил и о 

чём-то думал, уставясь в одну точку. 

Ужинали втроём, как вчера и позавчера. На столе картошка в 

мундирах, зелёный лук, соль, сало, хлеб и квас. Для памятного после-

военного времени – роскошный ужин. Ужинали молча, как на похо-

ронах. Бабка Агафья с того времени, как наотмашь ударила сына, 

будто не замечала его. Сергей Карпович говорить опасался, а жевать 

было совсем трудно: время от времени где-то в затылке шевелилась 

боль. И сейчас он не жевал, а медленно раздавливал зубами и языком 

молодую «нонешнюю» картошку. Молчание физической тяжестью 

заполнило комнату, давило, угнетало ужинающих нестерпимее, чем 

грохот в заводских цехах. 

– Мама, – позвал Алексей.  

Мать будто не слышала. 

– Прости меня, пожалуйста, – взмолился он. 

– У Серёжи прощенья проси. 

– Просил уже… – сник Алексей. 

– Ещё сиротой прикидывается, – зашумела старуха. – Серёжа за 

твою подстилку заступился (да если бы только за твою!). А ты? Ты 

зверем, убийцей пошёл на человека!.. 

Алексей вдруг сполз с табуретки, уткнулся лицом в колени ма-

тери и заплакал. У матери не дрогнул ни один мускул, сидела она 

прямо, в лице ни кровинки, в глазах мерцали льдинки. 

– Сколько побоев от отца твоего износила. В прежние времена 

куда бабе одной с сосунком на руках? Из-за тебя всё стерпела, а вы-

растила зверя… Нет моего прощения! – жёстко отрубила она. 

Сергей Карпович вскочил из-за стола, свистящим шепотом буд-

то выплюнул в лицо старухе: 

– Злобой зло не лечат, бабка Агафья, а словом убить легче, чем 

кулаком. – Он сцепил виски ладонями от страшной боли и всё же 

досказал: – Алёша не сдержался в горячке и казнит себя, вы убиваете 

в рассудке. Ваш муж пятый год в солдатской могиле, а вы ещё злобу 

в сердце носите. Так не вы ли и посеяли её семена в Алексее? 

Сергей Карпович застонал, подошёл, пошатываясь, к кровати, 

обернулся, заикаясь, добавил: 

– Г-главное не в вашем прощении. Важнее, чтобы Лёша сам себе 

не простил. 



118 

 

Теряя сознание, он пластом свалился на кровать. 

Старуха сидела окаменевшим надгробием. Алексей раздел Шу-

строва, как в прошлый раз, укрыл одеялом. Мать встала, прямая и 

гордая, накинула платок на голову, направилась к выходу. Алексей 

загородил дорогу: 

– Мама, побудь здесь, я за Леной сбегаю – ему плохо. 

И не дожидаясь ответа, выскочил за дверь. 

Сергей Карпович вполне поправился, вопреки мрачным опасе-

ниям Лены. Маша с дочкой вернулась из больницы, и у Шустровых 

всё вошло в своё русло. Но Алексей Прохоров ушёл от матери и пе-

ребивался где-то в общежитии у друзей. Бабка Агафья осталась одна 

в огромном, как крепость, доме, срубленном на века покойным му-

жем перед самой войной. Она во всем винила Шустрова: «Шустряк 

поганый, сына от матери отвадил». 

В субботний вечер зашли к Шустровым Алексей и Лена. При-

несли что-то из еды, и женщины ушли на кухню. Алексей поставил 

на стол бутылку. 

– Употребляешь? – спросил Сергея. 

– Не-е. После контузии нельзя, врачи сказали. 

– А до контузии? – уже с затаённой усмешкой допытывался 

Алексей. 

– В детдоме как-то и на фронте раза два с простуды. 

– Мужик называется! – захохотал Алексей. – Я тоже с полгода 

как распробовал, а курить, дурак, во флоте приучился. 

Помолчали. Подумали каждый о своём. Алексей крутанул голо-

вой: 

– Понимаешь, Серёга, какая закавыка получается. Надумал с 

Ленкой в ЗАГС идти, да жить негде. В завкоме говорят, что свой дом 

имеешь, пять семей поместить можно. Не делиться же с мамой… 

Сергей даже привстал: 

– Рядом комната пустует, места хватит. Нам и в одну ставить 

нечего. А потом с матерью помиритесь. 

– Нет, постой… ты серьёзно? 

– О чём разговор? 

– А Маша как? 

– Да она рада будет. 

– Что ты за человек, Серёга?.. По гроб не забуду… 

Сергей Карпович замахал руками и вдруг спросил: 

– Как же та? 
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– Ах, та! – не сразу сообразил Алексей. – Та одна не останется. 

«Доит» другого лопуха. С ней я и водку попробовал, и… Лену оби-

дел, для неё и по левой калымил. Верно шумела мама: «Калым» – и 

слово-то не наше, а басурманское. 

Весело рассаживались за стол. Алексей плеснул водки в стака-

ны, встал – и как в омут головой: 

– Леночка… Лена, прости дурака… Завтра же пойдём в ЗАГС? 

Лена вспыхнула, закрыла лицо ладонями. 

– Пойдёшь? А? 

– Пойду. 

– А жить переходите к нам. Занимайте вторую комнату, – буд-

нично сказала Маша. 

«Они что, сговорились уже? – удивился Алексей. – Да нет, не 

могли». Он взглянул на Сергея, но тот неотрывно смотрел на Машу и 

сиял, как медный пятак на солнышке.  

Мирились Алексей и бабка Агафья трудно. Но Алексей созна-

вал, что мать права. Сурова, но права. Мать оттаяла, узнав о женитьбе 

Алексея на Лене Зориной. С матерью Лены дружила с девичества, а 

Леночку любила как дочь. Выбор Алексея совпал с её давним жела-

нием. Царапало самолюбие старухи, что не спросили благословения, 

не позвали на свадьбу, хотя свадьбы и не было, да и не пошла бы она. 

Особенно бесило её, что сын Алексей поселился у Шустряка, обид-

ные слова которого она поклялась унести с собой в могилу. 

Шустров до самозабвения безрассуден в момент свершения по-

ступков, когда управляли им душа и сердце, а не разум. Однако и в 

такие моменты он не щадил себя. Если же событие захватывало его 

не врасплох, был он и осмотрителен, и дальновиден. Во всяком слу-

чае, приступал к делу спокойно, а главное – вовремя. Его давно му-

чила совесть, что обидел бабку Агафью, которая кормила, умывала 

его и водила под руку по нужде.  

Во время болезни хватило времени хорошенько всё обдумать. 

Однако женитьба Алексея осложнила ситуацию и отодвинула визит к 

старухе. Теперь он внутренним чутьём уловил, что обстановка «доз-

рела». 

Бабка Агафья подметала двор. Открылась калитка, и вошёл Сер-

гей Карпович. Подошёл ближе, поздоровался. Она смотрела на него, 

как на выходца с того света, поражённая его дерзостью. Пальцы, сце-

пившие черенок метлы, побелели. Шустров, не давая опомниться 

старухе, сказал: 
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– До земли поклониться пришёл, что выходили меня, – и покло-

нился ей в пояс. – Забудьте, пожалуйста, что я в больном беспамятст-

ве наплёл. Из-за меня и Алексей ходит, как опоённый, любому месту 

не рад. 

Притворяться и лгать Шустров в принципе не мог, если это даже 

необходимо. Говорил он подкупающе искренне потому, что сам был 

убеждён в непогрешимости своих слов. Бабка Агафья не ожидала та-

кого поворота и обезоруживающей, от души идущей справедливости 

Сергея Карповича и даже самообвинения. На её щеках выступил ру-

мянец. 

– Так и будем стоять середь двора? Проходи в избу. Молока 

свежего испей.  

Сергей не отказался. 

– Вот это молочко! – восторгался Шустров, допивая вторую 

кружку. – В жизни такого не пробовал. И где попробовать, Агафья 

Ефимовна? То в детдоме, то в ФЗУ, а потом армия и фронт – всё на 

казённых харчах. А теперь… сами знаете. 

– С собой возьми крыночку дочке, – окончательно отмякла не-

податливая старуха. Но ни слова о сыне и Лене. 

Сергей Карпович двинул главный козырь: 

– Лена хворает, а от врачей отказывается. Ей молоко пригодит-

ся. Зашли бы проведать. Мать к ней из деревни приезжала на денёк. 

Дольше задержаться не могла. Вам велела кланяться. 

Старуха заторопилась. Пока она собиралась, Шустров рассмат-

ривал фотокарточки. Вот совсем молодая, красивая и властная бабка 

Агафья с мужем. «Удивительно, до чего Алексей похож на отца», – 

подумал Сергей Карпович. А вот отец Алексея в форме старшины, с 

орденом Красной Звезды. Эта карточка помещена в отдельную рамку 

и обернута расшитым полотенцем. Шустров не знал, что бабка Ага-

фья достала фотографию из сундука и повесила на переднюю стену 

после их ссоры, и корил себя за несправедливые упрёки. 

В квартире Шустровых Агафья Ефимовна у порога сбросила 

обувь, сняла фуфайку, на ходу коротко поздоровалась, прошла в ком-

нату молодожёнов, прикрыла за собой дверь. Лена была одна, лежала 

в кровати.  

– Мамочка!.. Пришли? – заулыбалась она, бледное лицо порозо-

вело, глаза повлажнели. 

– Что с тобой, доченька? – подсела бабка Агафья на кровать.  

– Пройдет, мама… Понесла я… – смутилась Лена. 
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– Алёшка знает? 

– Знает. 

Бабка Агафья готова была пуститься в пляс. Дождалась Алексея. 

Примирение было полным. 

…Подошла дождливая осень. Начался новый учебный год. Сер-

гей Карпович целыми днями пропадал в школе. И после уроков ребя-

та табунились возле военрука, ходили за ним, как на верёвочке. Он 

водил их то в лес, то на речку, то ещё куда. Словом, Шустров был и 

остался Шустряком. Жители посёлка приступили к уборке огородов, 

копали картошку. Дети после уроков убегали помогать взрослым. У 

Сергея Карповича высвободилась уйма времени, и он пошёл прове-

дать Агафью Ефимовну, да и застрял там. Старуха копала огород, 

мокрую картошку носила в мешках под навес, рассыпала для про-

сушки. Алексей и Лена на работе. Разве мог Шустров не помочь? Он 

обрадовался, что сыскалось занятие. 

Алексей вернулся рано, отпросился с работы. Пораньше пришла 

и Лена, но Агафья Ефимовна выдворила её с огорода. 

– Иди, иди, доченька. Ужин свари – мужиков кормить. 

Управились за полночь. Сергей Карпович добрался домой уста-

лый, но счастливый. 

С утра бегал он в поселковый совет, в военкомат, наводил какие-

то справки. На уроке по военной подготовке в восьмом классе Шуст-

ров построил ребят.  

– Боевой приказ, – торжественно объявил он. Оглядел ребят и 

продолжал, заглядывая в листок. – В ожесточённых боях враг над-

ломлен, отступает, неся большие потери в технике и живой силе. 

Бойцы Советской Армии крушат противника на всех направлениях. 

Но затяжные дожди затруднили подвоз боеприпасов и продовольст-

вия, а главное – уборку урожая. Приказываю: направить на уборку 

войсковые подразделения, не занятые в боевых операциях. Все силы 

на спасение урожая, на помощь тылу. 

Шустров свернул листок, с которого читал, и убрал в нагрудный 

карман. Приказ был отпечатан на машинке и подписан: «военрук 

школы Шустров». 

– Товарищи бойцы! В микрорайоне нашей школы особенно 

сложная обстановка с уборкой картофеля у Кудриной, Селивановой, 

Прониной… – всего Шустров назвал двенадцать фамилий. – Мужчи-

ны из этих семей сложили головы за нашу Родину, взрослых детей 

нет. Нельзя допустить гибели урожая. Всем, кто свободен от боевых 
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операций, то есть копки картофеля дома, собраться у школы через час 

в рабочей одежде. Девочкам захватить ведра, мальчикам – вилы или 

лопаты. Завтра будет работать другая группа. Вопросы? Ра-а-зойдись! 

День на третий вечером к Шустровым зашёл директор школы, 

тоже фронтовик. Пустой рукав «комсоставской» гимнастерки заправ-

лен под ремень. Шустров умывался: он только что вернулся с огоро-

дов вдовых солдаток. Директор снял фуражку, пригладил седеющие 

волосы, спросил вместо приветствия: 

– Как поживаете, Аника-воин? 

– Что-нибудь случилось, Анисим Германович? – опешил Шуст-

ров. – Проходите в комнату.  

– Не заходите вы, пришлось самому, – он осмотрел комнату, 

грузно опустился на табурет. – Из районной газеты приходили, вас 

спрашивали. Просили завтра с утра к ним зайти. Жалоба в редакцию 

поступила от нашей пионервожатой. 

– Жалоба? 

– Жалоба. Самовольничаете, систематически срываете планы 

воспитательной работы, и всё такое… 

– Я же как лучше… 

– И я говорю: стало лучше. С дисциплиной стало лучше, озор-

ников стало меньше, – перебил его директор. – Я сам озорников при-

пугиваю: военруку, мол, пожалуюсь. 

С последними словами директор рассмеялся. 

Шустрову было не до смеха. «Как же быть? – лихорадочно об-

думывал он. – Два огорода осталось докопать. Бросать нельзя!» 

– Выше голову, Сергей Карпович! Я вашей работой доволен, 

действия одобряю. Давно хотел сказать. Но согласовывать их всё же 

нужно. В случае чего отвечать вместе и в первую очередь мне. 

В редакции востроносенький очкарик, назвавший себя Борисом 

Михайловичем, борзо насел на Сергея Карповича и припёр, что назы-

вается, к стенке. «Подрыв авторитета комсомольской организации», 

«партизанщина», «вред воспитанию советского человека» и всё в та-

ком духе. В комнату вошёл солидный мужчина с нездоровым, отёч-

ным лицом. 

– Грибов. Редактор, – представился он Шустрову и, обращаясь к 

очкарику, добавил: – Закончите беседу, Борис Михайлович, зайдите 

ко мне вместе с Сергеем…? 

– Карповичем, – подсказал Шустров. 
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С уходом редактора Борис Михайлович совсем закусил удила и 

к каждой фразе добавлял: «умышленно», «преднамеренно», не давая 

Сергею Карповичу открыть рта в свою защиту. Шустров вскочил, ог-

рел кулаком по столу. 

– Пиши что хочешь! Кривая душа! 

– Ясненько, – процедил сквозь мышиные зубки очкарик. – 

Идёмте к Грибову. 

Шустров отмахнулся, вылетел в коридорчик и чуть не столкнул-

ся с редактором. Тот услышал шум и поспешил из кабинета. 

– Зачем волноваться, Сергей Карпович? – взял Шустрова под 

руку, провёл в узкую комнату. Следом вошёл очкарик. 

– Здесь всё ясно, Глеб Иванович, – от порога начал он. – Това-

рищ Шустров злостно игнорирует общественные организации и даже 

нашу газету… 

– Эк хватили, – перебил Грибов, – ясно так, что ничего не ясно. 

С утренней почтой пришло ещё четыре письма, и всё о Сергее Карпо-

виче. Вот они. 

Грибов прихлопнул ладонью стопку бумаг. Закурил, закашлял-

ся. Сердито придавил папироску в консервной банке, что служила 

пепельницей. 

– Одно письмо от товарища Агапова. 

– Какого Агапова? – удивился Шустров. 

– Преподавателя физики. В письме ничего нового, по сути – по-

вторение жалобы пионервожатой, и слова те же и даже целые фразы. 

Только пространнее о важности планомерного воспитания молодёжи, 

«испорченной в условиях войны», и высоком назначении педагога. 

Так и написано: «испорченной». Здесь, кажется, всё ясно. Пионерво-

жатая – племянница Агапову. Но вот ещё три письма… – Грибов го-

ворил медленно и тихо, как бы рассуждая для самого себя. – Пишут 

вдовы фронтовиков. Письма разные, слова разные, а смысл один: 

спасибо пионерам и комсомольцам, всем ребятам школы… Улавли-

ваете, Борис Михайлович? «Пионерам и комсомольцам». Где же под-

рыв авторитета? И дальше: спасибо учителям, что воспитали… Улав-

ливаете? «Воспитали…» – и во всех письмах благодарность Сергею 

Карповичу. Вот. Он взял листок и прочитал: «Сам копал картошку, 

сам таскал кули. Ребята возле него, как возле наседки…» и ещё «от 

денег или яичек отказался». 

Грибов потянулся за папиросой, но скомкал её и швырнул в 

консервную банку. 
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– А что за приказы, которые сеют панику, сочиняете от имени 

Комитета обороны? – обратился он к Шустрову. 

Сергей Карпович достал из кармана помятый листок, протянул 

Грибову. Грибов прочитал, усмехнулся. 

– Сами сочинили? 

Шустров кивнул.  

– И печатали, похоже, сами? 

Шустров опять кивнул и заговорил сбивчиво: 

– Понимаете, Глеб Иванович… Ребята… они… С ними и в игры 

нельзя понарошку… Надо по-настоящему… – и умолк, не зная, что 

добавить. 

– Вот-вот. И директор школы только что звонил, мол, Сергей 

Карпович настоящий педагог-воспитатель, что душу ребят, как бук-

варь, читает, что все мероприятия проводит по плану и согласовывает 

с ним. 

– Планов у меня нет, – смутился Шустров. 

Грибов захохотал так, что стены дрогнули. 

– Чего же… Чего же вы директора подводите? – едва выговорил 

он, вытирая платком глаза. Успокоился. Покачал головой: 

– Накрутили! Подрыв… преднамеренный… злостный… Да он и 

соврать-то не может, святая душа. За то и любят его ребята. У кого 

сегодня картошку копаете? 

– У Семёновой и Кудриной, – с готовностью выпалил Шустров, 

чувствуя, что всё обошлось.  

– А говорите – планов нет. Борис Михайлович, сегодня же по-

бывайте на месте, посмотрите, как работают ребята. Не забудьте зай-

ти к директору школы, заберите эти письма и напишите хорошую 

статью. Надо, чтобы другие школы района подхватили почин Шуст-

рова. 

Где, что, когда случилось, но отношение к Шустрову у взросло-

го населения посёлка изменилось. Конечно, сильно способствовала 

этому статья в районной газете. За глаза его всё равно чаще называли 

Шустряком, но вкладывали в прозвище совсем иной смысл. 

Мокропогодье надоело до чёртиков. Мокрый снег и дождь. 

Дождь и мокрый снег. Грязь по колено. Пора бы лежать снегу и быть 

морозам, однако с самого утра сеяло то дождём, то крупой. К вечеру 

потянул настойчивый северный ветерок; как лезвием бритвы, резал 

лицо и руки. Небо сразу очистилось. В ночь вызвездило и хрястнул, 

наконец, морозище, навёрстывая потерянные дни. Грязь затвердела 
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каменными булыгами с сединкой инея, обледенелые деревья мерцали 

тысячами звёздочек в холодных лучах восходящего солнца. Озеро в 

одну ночь передёрнулось льдом и блестело отполированной поверх-

ностью. Только там, где вливалась в него речушка, виднелась тусклая 

рябь открытой воды. 

Дети стайками шли в школу, румяные от мороза, как снегири. 

Они с визгом и смехом катались на ногах с разбегу по льду стылых 

луж, радуясь новому занятию. 

Шустров предупредил дежурных (дозорные патрули, как он их 

называл), чтобы на переменах следили за озером и не пускали ребят 

на лёд.  

Шёл четвёртый урок. В учительской преподаватели, у кого «ок-

но» в расписании, проверяли тетради, листали книги, что-то писали 

или читали, изредка перебрасывались фразами, когда в форточку вле-

тел отчаянный крик: «Ма-ма-а!». Установилась мертвая тишина. Шу-

стров бросился к окну и, протаранив дверь, вылетел из учительской.  

Грохот сапог по лестнице гулом прокатился по пустым коридо-

рам и стих, когда учителя подбежали к окнам. На берегу озера бес-

толково суетились ребята, размахивали руками, кричали: 

– Доски надо! Верёвки..! 

А поодаль от берега, в полынье, барахтались двое, похоже, дети. 

Шустров на берегу сбросил сапоги и фуражку, с ходу выскочил 

на лёд. Лёд затрещал и просел, выступила вода. Военрук по инерции 

упал вперёд, вытянулся и покатился к полынье «солдатиком», как ка-

таются иногда дети с пологих горок. Из школы к озеру бежали ребята 

и учителя. Шустров достиг полыньи, распластался во весь рост, ши-

роко раскинул ноги, дотянулся, выдернул на лед мальчишку, прика-

зал: 

– Ползи к берегу! Живо! – мальчик пополз. Второй мальчуган 

ухватился ручонками за кромку льда, цепенея от ужаса и холода, 

круглыми, невидящими глазами смотрел в пространство, молчал и не 

шевелился. Шустров перекатился к другому краю полыньи, потянул-

ся руками… Но пальцы малыша соскользнули, и он ушёл под воду. В 

тот же миг и Шустров скользнул животом по льду и вниз головой без 

всплеска нырнул в полынью. 

На берег высыпала вся школа, прибежали мужики с соседних 

улиц, принесли верёвки, доски, торопливо накачивали невесть откуда 

добытую резиновую лодку и, как всегда в таких случаях, что-то не 

ладилось. Когда мальчик исчез под водой и Шустров нырнул вслед, 
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будто ветер по вершинам деревьев, по толпе прокатился тревожный 

шёпот и стих. Мужики забыли о лодке и верёвках и неотрывно смот-

рели на полынью. 

Шустров вынырнул, вытолкнул на лёд мальчонку, что-то кричал 

ему, но тот не двигался. Тогда сам стал выбираться из полыньи, осто-

рожно переваливаясь на лёд. В последний момент льдина обломи-

лась, и военрук погрузился с головой, но прежде успел оттолкнуть 

мальчишку с треснувшей льдины ближе к берегу. Так повторялось 

несколько раз. К тому времени отец первого мальчика, круша перед 

собой лёд, зашёл в озеро по горло, перенял ползущего сына, вынес на 

берег. На воду спустили лодку. Двое мужиков рубили лёд и подвига-

лись на помощь. Шустрову подождать бы, а он в каком-то исступле-

нии наваливался на лёд, толкал вперед мальчишку и уходил под воду 

в крошеве льдинок. Движения его делались всё медленнее, под водой 

он оставался всё дольше, а когда до лодки было всего несколько мет-

ров и мужики бросили конец веревки, рука Шустрова скользнула по 

нему, и он погрузился в последний раз. 

На льду одиноко и неподвижно лежал тёмный комочек. 

Из молчаливой толпы взвился в морозный воздух крик-плач, 

крик-стон: «Серё-жа-а!». Это кричала Маша. Умирающей птицей би-

лась она в руках женщин, рвалась в озеро. Мужики подобрали маль-

чика, крутились в полынье, не зная, что делать. 

Прыгая по кочкам, к берегу подлетела бортовая машина, взвизг-

нула тормозами. Первым выпрыгнул Алексей, за ним пяток дюжих 

ребят. Открыли борт, на берег выбросили лодку. Оказывается, дирек-

тор школы звонил на завод, просил прислать спасательную группу. 

Ребята, не теряя времени, столкнули лодку на воду, поплыли. Алек-

сей сбрасывал одежду. 

Только на третий раз он, вынырнув, ухватился за борт рукой, 

выдохнул: 

– Помогите. 

Ребята втащили в лодку сначала Шустрова, затем Алексея. Пока 

плыли к берегу, начали оказывать Шустрову первую помощь. 

На берегу ждал врач. По его команде в кузове машины раскину-

ли полушубок, делали пострадавшему искусственное дыхание, расти-

рали его спиртом. У открытого борта женщины под руки поддержи-

вали Машу. Она не билась, не кричала и не плакала. Глазами, полны-

ми ужаса и обожания, смотрела на своего Серёжу. 
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Сначала врач уловил слабый пульс, затем дыхание… К Шустро-

ву возвращалась жизнь. Врач выпрямился, улыбнулся и даже под-

мигнул толпе. 

– Порядок!.. Дайте кто-нибудь полушубок укрыть товарища 

Шустрова, – попросил он. Ему с готовностью протянули несколько 

полушубков. 

– В больницу, – кивнул он шофёру.  

г. Красноярск, 1980 г. 

 

В ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ 

 

«Чо-то уж и темень наползла? Вроде бы рано ей… А может, и 

пора», – Макар Сапегин подумал об этом вскользь. Наступающие су-

мерки его не занимали. Сидел он в полупустом автобусе, до глаз над-

винув заячий треух и свесив между коленей узловатые руки в синих 

венах. 

Когда шёл он к автобусной остановке, под ногами вкусно по-

хрустывал тонкий ледок, по асфальту вдоль бордюрных брусьев со-

чился ещё не совсем прихваченный морозцем ручеёк, а чистый бод-

рящий воздух, живительный и чуть колючий, пощипывал ноздри. 

Макар подумал: «Эх, Гришка, Гришка! Весна, брат, а ты…» Но до-

думать до конца ему не хотелось даже про себя. И только сидя в ав-

тобусе, как не оттягивал, а закончил: «…А ты помирать собрался». И 

сделалось Макару совсем не по себе, спина ссутулилась, на лице рез-

че обозначились складки. 

На остановке «Мединститут» в автобус вломились шальной ора-

вой человек тридцать напористой, крикливой, полонящей силой. «С 

танцулек, чо ли? – отвлекся Сапегин от тягучих дум. – Нет. Похоже, 

врачата: халатики под пальто белеют». А парни и девчата рассажива-

лись, хохотали, толкались, шумели, будто все, кто был до них в авто-

бусе, даже внимания не заслуживали. Они их просто не замечали или 

не принимали всерьёз. А всё, о чем они шумели и спорили, и есть са-

мое главное в масштабах международных.  

От строгого сидения в аудиториях в них скопилась прорва мо-

лодой энергии и теперь пёрла наружу. Сразу образовались кружки, в 

которых с одинаковой лёгкостью и юношеским запалом обсуждались 

любые проблемы, от зачёта по физкультуре и губной помады до ан-

тимиров и антиматерии.  
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И никаких неясностей, как на свежей лыжне в чистом поле, – 

каждый рубил сплеча свои суждения в последней, так сказать, ин-

станции. 

Какой-то парень бесцеремонно потеснил Сапегина, развалился 

рядом, видать, авторитет и заводила в каком-то своём кругу. Около 

него стабунились ребята на передней площадке, а он развивал раньше 

начатые мысли:  

– Невропатолог – самое то. Убеждён по шляпку. Тётка моего ко-

реша – невропатолог. В спортобществе. Деньги гребёт! По-чёрному. 

Соревнование, а она: «Нельзя, нервы». И нормал, попробуй докажи! 

Перелом, вывих – любая травма – на виду. А нервы? – парень захохо-

тал, свободно так, уверенно. – Доходно, чёрт побери! У неё и дача, и 

«Волга», и гараж, и… В общем, я – в невропатологи! Точка! 

Сапегина ошарашило нахально откровенная позиция парня. Он 

уставился на него, как пялился на скелет мамонта в музее. 

– Я простой советский человек. Не Пирогов. Нет, – продолжал 

парень. – Но я хочу вкусно шамать и кататься в собственной машине 

и открыто заявляю свою программу. Человек – существо обществен-

но-биологическое. Ничто биологическое ему не чуждо, в том числе и 

борьба за существование, что блестяще доказал старик Дарвин. 

– Человек ты не советский, – ввязался Сапегин. – Тебя для чо 

учат-то, сопля зелёная? Чтоб людей лечил! А ему, ишь – деньги гре-

сти! Шваркну по морде – токо вонь останется. 

Парень покосился на Сапегина, брезгливо приспустил уголки 

губ: 

– От тебя, прадед, самогоном несёт и чем-то… конским. Сиди 

тихо-о-о-нечко, а то… 

– Чо «а то»? Ну, чо «а то»? Ишо грозит, гнида.  

– Заткнись, чокнутый! – парень покрутил пальцем у виска. – А 

то выкину или в вытрезвитель сведу. Хомо сапиенс! 

Сапегину на миг припомнились слова старухи: «Чо ты в кажну 

дырку суёсся?», – но он уже не мог совладать с собой. 

– Кого выкинешь? – гаркнул он и ухватил парня за грудки. – Ка-

ку ж ты агитацию ведёшь, сволота, посреди молодёжного поколения? 

Парень применил какой-то приём, но напоролся на ответную 

силу. Ворот спортивной куртки у парня затрещал. Приём парня боль-

но отдался в плече Сапегина. Он переборол боль и грудью лег на сту-

дента, задышал в лицо:  

– Молокосос! Отрекайся от агитации! 
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– Отпусти, – прохрипел студент. – Ребята, он же пьяный. 

Двое студентов разняли пальцы Сапегина: 

– Спокойно, батя! Что ты, в самом деле? Свобода слова… и пе-

чати. 

Как только парень почуял слабину, вскочил на ноги, рванул Са-

пегину руку, вывернул за спину. В глазах Макара заплясали жёлтые 

змейки. Он стиснул зубы, сдержал стон. 

– Пьяная образина, – бесился парень, – налил глаза и за горло… 

В вытрезвитель его, ребята. 

Молодой лейтенант милиции выслушал бурные негодования 

парня, взглянул на его удостоверение члена ДНД, начал осторожно: 

– М-да!.. Что ж вы, папаша? У них свои дела… Наука в голове… 

А вы?.. Не годится как-то. По возрасту вы, понятно, отец. А все-таки 

нельзя же так-то. Порядок нарушаете в общественном месте. Выпи-

ли? Выпили. Запрету, конечно, полного нет, а норму поведения блю-

сти положено. Идите домой… Наказывать вас неловко как-то. 

Сапегин слушал, склонив голову. Покорно слушал. И взъелся ни 

с того ни с сего: 

– А энтих сопляков, значить, одобряешь? Без всяких наказаниев? 

– За что их наказывать? – удивился лейтенант. 

– Они, оглоеды, грабить собрались! Через своё высшее образо-

вание, буквально, грабить!.. 

– Я же говорю, – перебил лейтенант, – выпили – идите отдыхать. 

Без греха. 

– Где камера? Показывай, – загорячился Сапегин, замахал рука-

ми. – Сидеть буду, в душу мать, покеда не разберёсся. На то постав-

лен, чтоб разбираться!.. 

– Послушайте, папаша!..  

– Не желаю слушать! Ишо погоны прицепил… 

– Разговорчики! – лейтенант кинул на голову фуражку с бле-

стящим козырьком, одёрнул гимнастёрку. – Попрошу документы! 

Макар без разговоров достал полиэтиленовый кулек с докумен-

тами, положил на край стола. Лейтенант развернул их, полистал, ска-

зал грустно: 

– Пить-то вам совсем нельзя. Как же вы, батя? Себя ж гробите. 

– Эка беда! – закипятился Сапегин, но сразу остыл, согласился 

покорно: – Нельзя, конешно… С горя я малость и выпил. Гришка, 

понимаешь, помират. 

– Кто такой Гришка? 
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– Как хто? – удивился Сапегин. – Герой! Вот хто! Две «славы» у 

нево, а ты – «хто?». Вместях нас фаустой переконтузило. 

– Так…– лейтенант помялся, подвинул стул, – садитесь, батя. 

Расскажите, что у вас вышло-то? 

– Вот энтот хлюст, – Макар указал пальцем на парня, усажива-

ясь на стул, – проводил зловредную агитацию, мол, давайте учиться 

по нервенной специальности. Поди, мол, проверь, болеют нервы-то 

али нет. Тут, мол, и греби деньгу… Так и агитировал, подлец: обирай, 

дескать, чтоб сладко исть да на машине форсить.  

– За чо я тады воевал-то, язви их, чтоб терпеть мухлёвку-то, – 

говорю ему. – Сапегин снова указал пальцем на парня, мол, за такие 

вот зловредные слова можно и по зубам звякнуть.  

– С того началось, и… закрутили руку, приволокли… Как же та-

ды? Быть-то, говорю, как? Тётку каку-то, врачиху по нервам, в при-

мер выставлял, дурит, мол, народ и в масле купается. Нешто можно 

на чужой-то беде?.. 

– Неправду он говорит, – перебил парень. 

– Брось, Федька! Правильно дед рассказал, – подтвердил другой 

парень, помоложе. – Так всё и было, товарищ лейтенант. 

– Так…– лейтенант всегда повторял это словечко, принимая ре-

шение. – Григорьев, в третью камеру студентов. 

– Есть! – с готовностью ответил пожилой сержант. – Пошли, ре-

бята. 

– Да вы что… товарищ лейтенант? – опешил студент-заводила. – 

Мы не знали, что он инвалид. 

– Должен знать, раз в дружине состоишь. Невропатолог! 

– Мы не пьяные, а тут вытрезвитель, – с ядовитым торжеством 

улыбнулся парень. Брось, дескать, на пушку брать. 

– В третью камеру, – повторил лейтенант. – Утром отправлю на 

пятнадцать суток за хулиганство. 

– Пошли, ребята, – поторопил Григорьев, показывая рукой вдоль 

коридора. 

Ребята неохотно пошли. За ними Григорьев. 

– Извините, товарищ Сапегин, – сказал Григорьев. 

– Чо там… наш брат тоже всякий… 

– Долго воевали-то? – спросил лейтенант. 

– Года полтора будет. Из Сталинграда в госпиталь – и всё, от-

воевался. Первый-то раз легонько царапнуло ишо под Москвой… То-

ко орден мне дали, за Москву-то, энто уж в Сталинграде… Ага… А 
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дня через три, видно, такой бой случился, бляха-муха!.. Немец осата-

нел, так и лезет, гадючье семя… Тады нас и… фаустой вместе с 

Гришкой. И отвоевались оба… 

– Дед у меня под Орлом погиб. 

– Вон чо-о! – покачал головой Сапегин. – Да… много народу 

полегло… Я ишо шкребусь да шумлю тута, а они… того… Вот и 

Гришка тоже… говорят, днями помрёт. 

Вспомнив Гришку, Сапегин повесил голову, ушёл в свои думы. 

Лейтенант не мешал ему думать. 

Макар вдруг поднял голову, долго со строгим вниманием вгля-

дывался в лицо лейтенанта. 

– Опеть неладно в мире-то, – заговорил Сапегин. – Ежели чо, 

тебе берегчи Расею и энтим студентам. 

Лейтенант знал из книг и лекций, что не раз на Россию ломила 

военная сила, что новая война, если она случится, будет страшной 

войной, знал, конечно, что ответственность за сохранение Родины 

лежит на его поколении.  

Но никакие речи профессиональных лекторов не проникали с 

такой силой до глубины его сознания, как простые слова малогра-

мотного инвалида, будто говорил он от имени тех, что погибли, от 

имени тех, что уходят из жизни и, уходя, обеспокоены – повторят ли 

сыновья и внуки их подвиг в грозный час.  

И, может, только сейчас понял лейтенант, что они завоевали 

право на это беспокойство огромной ценой, ценой лишений, ценой 

потерь и собственной кровью.  

Холодок царапнул кожу между лопаток лейтенанта.  

Он смотрел в пристальные глаза Сапегина, видевшие такое, чего 

не видел он и в самом страшном сне… 

– Ты вот что, лейтенант… Отпусти-ка робят… 

Лейтенант вскинул брови, удивлённый неожиданным поворо-

том. 

– Отпусти, – повторил Сапегин. – По глупости они. А то, гляди, 

ишо из института выкинут. Перегиб – он тоже, знаешь, совсем ни к 

чему. Во вред. Может, энти робята меня же и лечить будут... От 

Гришки-то врачи не отходют, а то бы давно помер. 

– Эх, батя, батя! Ценный вы человек. 

– Эх, хватил! Обнаковенный. 

– Григорьев, веди охламонов. 

Лейтенант встал, оглядел притихших студентов, объявил: 
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– По просьбе Макара Кузьмича отпускаю вас. Он считает – по 

глупости обидели его. 

Парень-заводила усмехнулся, понимающе приподнял брови. 

Лейтенант кольнул его взглядом и продолжил: 

– От себя скажу, что в ваши годы товарищ Сапегин был ранен и 

награждён орденом, – лейтенант выдержал паузу и закончил: – Ты, 

невропатолог, гляжу, ничего не понял. Удостоверение дружинника – 

на стол, и пойдёшь обратно в камеру. Все. Григорьев, отвези Макара 

Кузьмича домой. 

…Видимо, примерно так представлял себе Макар Сапегин исход 

события. А случилось всё куда проще. Его втолкнули в узкую комна-

ту, заперли дверь. 

– К утру очухаешься, – буркнул сердитый сержант. 

Макар нащупал в темноте табуретку, опустился на неё. Его глаза 

пощипывали горькие слезы. А лейтенант мурлыкал весёлый напевчик 

и расставлял на доске шахматы для новой партии с сержантом Гри-

горьевым. 

г. Красноярск, 1983 г. 

 

ВЕНЯ ШУРУП 

 

Вообще-то у Вени Шурупа знатная фамилия – Орлов. Но всегда 

найдутся остряки, чтобы прилепить человеку прозвище. Веня не-

пьющий и некурящий, но мужичонка так себе. Какой-то не свинчен-

ный: ни украсть, ни покараулить.  

«Магнето поставлено у Шурупа на раннее зажигание», – заклю-

чил заведующий гаражом Кеша Фролов. И имел на то основания. 

 

На рыбалке 

 

В избе Фролова шесть ртов. «Рекорды ставит баба, рожает каж-

дый год», – ворчал Кеша. Но кормить-поить ораву надо. В зиму ка-

банчика можно заколоть, корова в запуске, должна отелиться. А пока 

картошка и картошка. Вот и позвал Фролов Веню Шурупа рыбу лу-

чить: мужиков-то во всей деревне с руками и ногами больше нет. Ка-

кая война была!.. 

– Одному несподручно, – толковал он, – светить надо и опять же 

острогой колоть. Лодку я отбросил за Попов лог на полуторке, а ты 

фонарь прихвати с фермы. 
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Веня заведовал молочной фермой после трёхмесячных курсов в 

райцентре. 

– «Летающую мышь» из дежурки заберу, – охотно согласился 

он. – Рыбу на две доли? 

– Само собой! 

После обеда подкатил Кеша на «ишаке». Веня дожидался у ка-

литки одетым по-тёплому, как и советовал Фролов. Вид у Вени разу-

далый. Из-под треуха торчат в стороны медно-рыжие волосы, каждый 

на особицу, будто в ссоре. Цыплячью шею не жмёт ворот, но рубаха 

расстёгнута для форсу до последней пуговицы. Под ней виднеется 

полосатая тельняшка, выменянная за ведро картошки. Фуфайка-

стеганка нараспашку. На мосластом заду штаны кошелём. В голени-

щах сапог ноги что чайные ложки в стаканах. С собой захватил он 

фонарь «летучая мышь» и куль под рыбу. Фролов оглядел Веню с на-

смешливым прищуром, приладил к багажнику фонарь, сказал: 

– Садись. 

Веня прыгнул на заднее сиденье, и мотоцикл, стрельнув синева-

тым дымком, завернул в переулок. Фролов с детства в ладу с техни-

кой. Мотоцикл в его руках послушно и легко обходил неровности на 

дороге, довольно пофыркивая. 

– Знать, припоздали, – не выдержал долгого молчания Веня. 

– Чо? – переспросил Фролов. 

– Речка поди замёрзла. Припоздали то ись. 

– В самый раз, – успокоил Фролов. 

За поворотом посреди дороги показалась стылая лужа. Кеша 

притормозил, обогнул её правой обочиной, прибавил скорость. 

– Лады, – довольно гудит он через плечо, вполоборота повернув 

шею, – скоро Попов лог. 

Мотоцикл летел по покосам ровной неразъезженной дорогой, 

как по мягкому ковру, оставляя сединку дыма. Молчание Вени пока-

залось подозрительным. 

– Скоро Попов лог, – громче повторил Кеша. – Чего молчишь? 

В ответ ни звука. Он оглянулся. Вени на мотоцикле нет. «Иж» 

остановился как вкопанный. Фролов огляделся, помянул всех святых, 

круто развернул мотоцикл и выжал газ до упора. 

В это время Веня Шуруп сидел на обочине дороги. Он в послед-

ний момент увидел лужу. Мурашки поползли по коже. «Не объехать, 

и тормозить поздно! Так и так гроб. Прыгать надо!» – молнией про-

неслось в голове. Он зажмурился, оттолкнулся от сиденья и неуклю-
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же растянулся на мёрзлой земле. «Живой!» – обрадовался он. При-

встал. Сделал шаг-другой и присел от боли в ноге. На правой штани-

не вырван порядочный клок и висит свинячьим ухом, с колена слуп-

лена кожа. 

– Как тя угораздило слететь? – с ходу выпалил Кеша, останавли-

вая мотоцикл. 

– Я же самостоятельно спрыгнул, чтобы массовость, вес то ись, 

сбавить. Ты потому и совладел с рулём. Думаю: расшибусь, а друга 

спасу, – уверенно врал Веня, глядя Кеше прямо в глаза. 

– Чо тут делов-то? Объехал лыву, и всё. 

– Объехал, – не сдавался Веня, – когда один на мотоцикле ос-

тался. А двойственный груз затянул бы в канаву, и заказывай Егоры-

чу сразу два гроба. Я же умственно спрыгнул. 

– В тебе ж и грузу, как в варежке, ни хрена нет! 

– Не скажи. Жиров нет, а костность плотная. 

– Ладно, – махнул рукой Фролов, – садись и не прыгай зря, а то 

лёд сломишь. 

Приехали на речку, столкнули лодку с закустаренного обрывчи-

ка на песчаную косу, приготовили фонарь, острогу, вёсла. До темна 

ещё есть время.  

Фролов развёл костёр, из-под стожка достал припрятанный ко-

телок, из котомки вытряхнул картошку, подвесил варить. 

– Показывай, что с ногой, – приказал он Шурупу, заметив, что 

тот морщится и поглаживает ушибленное место. 

– Коленку, то ись коленчатый состав, всмятку разнёс, – пожало-

вался Веня, – должно, мослы треснули. 

– А говорил: костность плотная, – поддел Кеша. 

– Земля же мёрзлая, как камень. Из неё искры сыпанули, когда я 

жахнулся. 

– Неужто искры? – деланно удивился Фролов. 

– Я же говорю… То ись сам видел. 

Кеша деловито осмотрел колено. «Мослы», конечно, целёхонь-

ки, они хорошо видны. Тут действительно одна «костность», обтяну-

тая кожей. Но колено припухло, а ссадина забита землёй. 

– Обожди малость, – сказал он. Затем долго петлял по обочинам 

дороги, разыскал-таки мёрзлые листочки подорожника, сполоснул в 

речке, прикрыл ссадину, обернул колено носовым платком, а поверх 

штанины обвязал шарфом. 
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Уварилась картошка. Кеша развернул тряпицу с солью, достал 

из-за пазухи горбушку в газетке. Разломил поровну. Хлеб откусывал 

над перевернутой фуражкой, чтобы не потерять ни крошки. 

– Бульба, или как её? Надоела, стерва, с души воротит, – жало-

вался Фролов, вяло доедая вторую картофелину, – к ней, понимаешь, 

приправа нужна. 

– Ясно дело, – согласился Веня, кидая в рот картошку за кар-

тошкой, как в молотилку, – углеводность, то ись трахмал. По- учёно-

му: уголь и вода перемешены. Только неправда это: уголь-то чёрный. 

От картошки без приправы ни сытости, ни скусу, одна звучность, то 

ись брюшная музыкальность. Оттого и зовут её «буль-ба», навроде 

«буль-буль» и «ба-бах». 

Он с сожалением заглянул в опустевший котелок, круто посолил 

долю горбушки, умял её в минуту. 

– Управился? – улыбнулся Кеша. – Силён! И брюха вроде нет. У 

тебя в ногах кишки, что ли? 

– В ногах не бывает, – авторитетно заявил Шуруп, козыряя ос-

ведомлённостью. – В ногах мослы для упорства, а под пищевой запас 

слепая кишка оборудована. В ней навроде НЗ. Только картошка, го-

ворю же, – углеводность. Вот рыба… В ней всякая питания. По цель-

ному кулю наколоть надо, то ись под завязку. 

В полной темноте столкнули лодку в воду. Ночь выдалась тём-

ная и морозная. Фролов зажёг фонарь, передал Вене, сказал полушё-

потом: 

– Сиди тихо, как мышь под копёшкой. Свети сюда. Ясно? Лады. 

Фонарь высветил борт лодки и сквозь воду узкий круг дна, на 

котором стали отчётливо видны камни, коряги, травинки, затонувшие 

листочки, как через увеличительное голубовато-зелёное стекло. 

Плотная тьма стеной придвинулась к лодке, так что едва различимы 

контуры прибрежных кустов. Лодка тихо плывёт по течению, словно 

парит в бескрайней пустоте. Вене жутковато. Только близость Фро-

лова и высвеченный клочок дна успокаивают его знакомыми, земны-

ми ощущениями. Светлое пятно движется по дну, в его поле непре-

рывно меняются картины таинственного подводного мира. Зелёными 

змеями извиваются космы водорослей, между ними притаилась стай-

ка пескарей. Обомшелая, наполовину заиленная коряга кажется чу-

дищем, возле неё – затонувшее полено. «Какое полено? – задохнулся 

Веня Шуруп. – Щука!» Он схватил Фролова за плечо, закричал в са-

мое ухо: 
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– Щука!.. Кеша, коли! 

Лодка качнулась, около коряги крутанулось облако мути, и щу-

ка исчезла. 

– Чо базлашь? Говорил, сиди тихо, шуруп моржовый! Садану 

острогой в слепую кишку, весь пищевой запас выпущу, – взъярился 

Фролов и слегка сунул Вене кулаком под ребро. Шуруп выронил фо-

нарь, согнулся вдвое, открытым ртом силясь захватить воздуху. 

– Чо ты!.. Чо ты!.. – струхнул Кеша. 

Веня отдышался, вытер кулаком слёзы. 

– Лупил бы по спине али по башке скрозь шапку. А то сразу под 

дых, то ись в солнечное заплетение, – ворчал он, принимая от Фроло-

ва фонарь. – Хорошо, фонарь успел в лодку кинуть. 

Снова четыре глаза до соринки ощупывают дно. На зеленовато-

жёлтой песчаной прогалине шевельнулась изогнутая коряжка… На-

лим!.. Веня забеспокоился, ворохнулся. Фролов, чтобы опередить его, 

поспешно шурнул острогой и… промахнулся. 

– Не егозись ты ради Бога! – взмолился он. – Не можешь стер-

петь – не гляди в воду! 

Течение усилилось, лодка пошла быстрее. Фролов плавным 

движением весла подогнал её к берегу. 

– Тут ямка, – прошептал он, – рыба всегда держится. 

Веня Шуруп отвёл глаза от светлого пятна, подальше от соблаз-

на, и обмер. Поперёк реки лежит упавшая с берега берёза, а лодка, 

как показалось Вене, стремительно летит на дерево. Столкновения не 

миновать.  

Услужливая память мгновенно подкинула ему виденный в кино 

ужас кораблекрушения. Он вскочил, заорал с надрывом: 

– Кеша, берегись! 

И маханул на берег. Зыбкая опора ушла из-под ног, и он плашмя 

бултыхнулся в воду. Ощутив дно, вскочил на ноги. На миг онемел от 

холодной, леденящей жути. Затем, ухая филином, заспешил к берегу, 

на четвереньках выполз на пологий откос. Фролов упёрся рукой в бе-

рёзу, вдоль её ствола легко подвёл лодку к берегу. Подошёл к Вене, 

склоняя богов и угодницу. 

– Фонарь, то ись «летающую мышь», утопил, – сообщил Шуруп, 

стуча зубами. 

– Сам бы лучше утонул! «Два куля наколем», – зло передразнил 

Фролов. – Наколешь с тобой. 

Кеша скоро поостыл, видя, что Веня дрожит и скулит от холода. 



137 

 

– Чо делать?.. До деревни езды, считай, час. Окоченеешь, – рас-

суждал Кеша вслух. 

– До дому не-не сдюжу, – подтвердил Веня. 

– На гурт! – вспомнил Фролов. – В Поповом логу гурт стоял, ва-

гончик увезти не успели. В нём и печка есть. 

Но и до летней стоянки гурта оказалось не близко. На полдороге 

Шуруп взмолился: 

– Стой!.. Стой, Ке-ке-ша!.. 

Одежда на нём покрылась ледком. Фролов снял с себя полушу-

бок, завернул Веню. Сам остался в свитере домашней вязки и на без-

рассудной скорости, рискуя разбиться вдребезги, погнал мотоцикл к 

спасительному вагончику. Встречный ветер прошивал Кешу на-

сквозь.  

У вагончика он резко затормозил, сорвал с двери замок, негну-

щимися пальцами зажёг спичку. У железной печурки валялось не-

сколько полешков дров и топор с надломленным топорищем, на окне 

– огарок свечи. 

– Лады, – буркнул Кеша. Под руки привел Веню, быстро расто-

пил печь. Тотчас же от неё пошло блаженное тепло. 

– Раздевайся, – приказал Вене, – живо. 

Стянул с него сапоги, вылил воду. Веня Шуруп, учуяв тепло, 

сам поснимал мокрую, холодную одежду, остался в исподниках, под-

сел к печке. 

– Дров не жалей. Я скоро вернусь. 

Кеша вернулся с вязанкой сена, расстелил на лежанке, покрыл 

полушубком. 

– Одежа до утра не просохнет, а мне завтра на работу, – пояснил 

он, – поспать надо. 

Но поспать Фролову почти не удалось. Сначала Веня, отогрев-

шись окончательно, пустился в длинные рассуждения, как он два раза 

«рысковал», спасая Кешу от прямой смерти. 

– Замолчи ты, – не сдержался Кеша, – с твоим «рыском» без ры-

бы остались и сами малость не околели. Помолчи, спать надо. 

Только забылись, как Шуруп закричал во сне: 

– Коли! Кеша, коли! 

Вроде угомонится, притихнет, и опять то «Берегись!», то «Ко-

ли!» Фролов встал, подкинул в печку несколько полешков, отодвинул 

Венины штаны, чтобы не сгорели. Сбегал на улицу. Воротился. Шу-

руп во сне чмокал губами и, кажись, спал крепко. Кеша приклонил 
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рядом голову и сразу уснул. Но тут навязалась новая беда. Фролов 

проснулся, силясь понять, что происходит. Веня обнял его и елозил 

по щеке мокрыми губами. Кеша отпрянул, как от лягушки. 

– Вот, мать твою… За бабу принял! – он грубо оттолкнул Веню. 

Тот на минуту притих. Не успел Фролов задремать, как Шуруп заки-

нул на него ногу и опять полез обниматься. 

- Ну, Шуруп! – взбеленился Фролов и встряхнул Веню так, что у 

того клацнули зубы.  

Веня вскочил, посидел минутку, обалдело тараща глаза, и, не 

просыпаясь, упал на постель. Кеша заметался по вагончику, не зная, 

как и на чём выместить ярость. Он схватил сапог, заскрипел зубами, 

размахнулся над спящим Веней… Но сдержался и шваркнул сапогом 

об пол. Сел на хлипкую скамейку, сцепил виски ладонями. Затем 

поднялся, подобрал сапог, завернул его в ватник Вени и подсунул 

Шурупу. Веня сразу же облапил свёрток, прижался щекой к носку са-

пога и утих. 

Остаток ночи Фролов проспал спокойно. Когда проснулся, было 

совсем светло. Веня спал, не выпуская из рук свёртка. С открытой 

ненавистью смотрел Кеша на беспокойного напарника, худущее тело 

которого сплошь заляпано ржавыми лепёхами веснушек, будто ноче-

вал человек под насестом и забыл вымыться. 

...Сосед Фролова Егорыч, инвалид войны, спросил с завистью: 

– Богато, поди, рыбкой разжились? 

– У Вени Шурупа, Егорыч, – серьезно пояснил Кеша, – магнето 

на раннем зажигании, а под костностью, в черепушке то ись, слепая 

кишка. 

И ушел, оставив озадаченного Егорыча. 

 

Фрося Сизова 

 

Веня схватил-таки простуду и неделю провалялся в жару.  

Его жена Лида работала дояркой. Не назовешь её писаной кра-

савицей, но баба статная, ухватистая. Бюст кофту рвёт. Рядом с ней 

Веня – окурок бросовый. Конечно, после войны мужики в цене были. 

На безрыбье и рак рыба, на бесптичье и воробей соловей. А Веня 

Шуруп – куда с добром! Ещё и петушился: 

– Лидка, ты мою точку знашь! Дам то ись по калгану, до заду 

расколю, дальше сама развалишься. 

Доярки, больше безмужние, шутили невесело: 
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– Лида, уступи Веню на ночку, хоть на руке полежать, а то поза-

была, как мужиком пахнет, – начинала обычно Дуся, худая и жили-

стая, вдовая с первого года войны. 

– Два шкелета, начнёте костями брякать, всю деревню побудите, 

– расплывалась во все лицо пышнотелая Фрося. – Его перво-наперво 

подкормить недельки с две. 

– Испортишь только мужика. Хороший петух жирным не быва-

ет, – авторитетно заявила бабка Пелагея. 

– А петушок что надо! За три года Лидке сына и дочку накука-

рекал, да и в больницу раза два сгонял. 

Шутки шутками, но прищучила как-то Фрося Веню Шурупа в 

тамбуре, сгребла в охапку, опрокинула в ворох сена, задышала паро-

возом. Веня ужом вывернулся, но в дверь юркнуть не поспел. Фрося 

проворно вскочила, развела руки в стороны, стала теснить мужика в 

угол. 

– Ошалела… То ись дура! – зашипел Веня. 

Но разгоряченная баба притиснула его в углу, зашептала: 

– Венечка, милый… никто не узнает… 

С того разу Фрося всюду стерегла Веню, но уловить одного не 

могла. На людях не спускала с него жадных глаз. А однажды на 

удивление всем собралась и уехала в райцентр, заколотив окна и две-

ри своего дома досками. Поступила посудомойкой в столовую. При-

езжала после, нашла случай сказать Вене адрес. 

– Что ты! – ужаснулся тот. – И так от Лидки шары прячу. 

Но адресок запомнил. 

При всей безрассудности Веня ни разу не пошёл поперёк жене. 

Петушился, хорохорился, «казал мущинский карахтер», а во всём 

следовал её советам. Председатель колхоза и главный зоотехник бы-

ли вроде довольны работой заведующего фермой Вениамина Орлова. 

Нередко на заседаниях правления даже ставили в пример его испол-

нительность. 

– Зимний запас грубых кормов создаёте около фермы? – строго 

спрашивал главный зоотехник. 

– Токо сёдни не возили, с таким расчётом, что трактор сломался, – 

с готовностью отвечал Веня. 

– Форсируйте, Вениамин Степанович. С ремонтом помещений 

как? 

– Осилим. Осталась мелочность. 
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При подобных разговорах Лида незаметно прислушивалась и 

фиксировала в цепкой памяти указания начальства, затем каждое ут-

ро напоминала Вене, что он должен делать, кого и куда направить. 

Шуруп внимательно слушал, под конец огрызался для порядку: 

– Без твоих, то ись бабьих, мозгов знаю плант на сёдни. 

Довольный, что отбрил Лидку, Веня шёл «сполнять», что под-

сказала жена. И выполнял в точности. Лида равнодушно относилась к 

заскокам и угрозам мужа, сознавая своё превосходство, не придавала 

им ровно никакого значения. Веня никогда мизинцем её не тронул, и 

пусть попробует тронуть! Он давно смирился с полной зависимостью 

от жены и без её дозволения шагу ступить не смел. 

С Фросей он впервые узнал расточительно-безрассудную 

страсть женщины. Бесстыдная радость близости, благодарность за 

минутный восторг, готовность упрашивать, умолять, лечь половицей 

под ноги льстили его мужскому самолюбию, которое дремало до по-

ры, придавленное волей Лиды. По сути, он постоянно покорялся 

чьей-то воле, чьёму-то желанию. И вдруг он, Шуруп, как его обычно 

называла даже Лида, – «милый Венечка». Не он, а другой человек за-

висит от его желания, от его воли. Фрося ему отдавалась, а Лида по-

зволяла, как бы оказывая честь. Он хотел и боялся встреч с Фросей, и 

страх был сильнее. «Лидка вызнает, башку расколошматит, как пить 

дать», – думал он. Но к сдержанно-рассудительной близости с Лидой 

заметно охладел. 

Это не могло пройти мимо внимания жены. Лида не сомнева-

лась, что причина в женщине, и догадывалась, в ком. «Не зря эта сдо-

ба пялит зенки на Шурупа. Ой, не зря! В момент отважу суку, только 

бы выследить», – бледнела она, кусая губы. Лида не то чтобы любила 

или уважала мужа, но он был удобен ей во всех отношениях, и делить 

его с кем-то она не собиралась. Неожиданный отъезд Фроси сбил её с 

толку, да и Веня вроде стал прежним, Лида успокоилась. 

Центральная контора колхоза располагалась в райцентре. Каж-

дый месяц Веня ездил туда сдавать отчёт, над которым корпел дня по 

три и обязательно давал проверить жене. Она, не торопясь, перелис-

тывала акты, накладные, ведомости, сверяла, считала и обычно нахо-

дила ошибки. Веня беспрекословно поправлял неточности. И на этот 

раз он, закончив отчёт, принёс Лиде. 

–– На, смекни мозгой, то ись в понятие возьми, как я до тонко-

сти всё обкумекал, – он небрежно положил перед женой папку с бу-

магами. 
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Лида полдня просидела над папкой. Отчёт этот особенный:  за-

кончена подготовка к зиме. Всё многообразие дел отражено, а Лида 

не нашла ошибок. 

– Не все за твою, то ись, юбку держаться, – резюмировал Веня. 

Он скоро собрался и в тарантасе уехал с отчётом в центральную кон-

тору. 

Сначала Лида не обратила внимание на слова Вени: как обычно, 

«соблюдал карахтер». Но затем уловила в них новизну и снова встре-

вожилась. В них не было обычного бахвальства, он даже признал, что 

до сих пор держался за её юбку, в чём никогда раньше не признавался 

и, насколько она знала мужа, не признался бы. Вороша прошлое, Ли-

да отметила, что он не всегда дослушивает её утренние наставления, 

тяготится ими. Есть о чём подумать. 

Как никогда много и упорно думал и Веня. С каждым днём не-

стерпимее тянуло к Фросе, хотелось кинуться в её горячие объятия, 

услышать её ласковый шёпот, до звона в ушах обжечься о жаркие гу-

бы. Сколько раз под вечер направлял он тарантас к райцентру и… 

возвращался с дороги. Слишком велика над ним власть Лиды. «Не 

узнает же, – уговаривал он себя и сразу возражал: – Лидка? Это такая 

инфляция! Дознается». В душе Вени всё настойчивее укоренялись 

ростки раздражения на жену, протест против слепого, безоговорочно-

го повиновения. «Опять же и Фрося, можно сказать, природное суще-

ство, то ись живой человек. «Веничка, – грит, – желанный…». Родное 

село через меня кинула…» 

Всю дорогу до райцентра Веня крутил клубок мыслей, вязал и 

развязывал узлы, а конца веревочке так и не отыскал. Дело такое, что 

и совета не спросишь. 

Отчёт сдал без задоринки. Главный зоотехник, лысоватый, с 

багровым шрамом через всё лицо, мужчина средних лет, подписав 

отчёт, пристально посмотрел на Веню, спросил: 

– Вениамин Степанович, сколько вам лет? 

– Дык, к тридцатке подходит, то ись двадцать шесть с гаком. 

– Давно собирался поговорить… Послевоенные трудности – яв-

ление временное, на фермы скоро пойдёт новая техника и всё такое… 

Учиться вам надо. В техникум поступайте. Сначала на подготови-

тельный курс. От правления дадим рекомендацию. 

– Али работаю неладно, не по фарватеру?.. – опешил Веня. 

– Пока ладно. Но согласитесь, только по указке. Для инициати-

вы знаний не хватает. 
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Разговор главного зоотехника встревожил Веню. «Откеда лешак 

плешивый трансформацию имеет, что по Лидкиной указке фермой 

заведую?» – ломал голову Веня, хотя «лешак» и ведать не ведал об 

этом. Но тот же разговор и ободрил его. А почему бы не поступить 

учиться? Рекомендацию не каждому дают, надеются люди, что одо-

лею науки. Примерно так рассуждал Веня, подъезжая к столовой пе-

рекусить горячего. 

Только приналёг он на щи, к нему кто-то подсел. Вскинул глаза 

и поперхнулся: рядом сидела Фрося. Испуг и радость вперемешку ох-

ватили Веню Шурупа. 

– Венечка, здравствуй, – тихо сказала она. В её голосе тоска и 

обожание, грусть и запрятанная мука. В глазах печаль. Веня хотел 

бежать без оглядки, но ноги не слушались. Он глядел на неё не мор-

гая. Твердый комок сжался внутри, мешал дышать. 

– При людях… Лидке скажут… – выдавил он хриплым шепотом. 

– С земляком поговорить нельзя?.. А без людей ты прячешься от 

меня, – и опять в голосе Фроси почудилась такая безнадёжная тоска и 

боль, что Веню обдала жгучая волна жалости к ней и к себе. 

– Пошто не зайдёшь никогда? 

– Дык… – и замолчал, опустив голову. 

– Не бойся, – горько улыбнулась Фрося, – понимаю я… Только 

о себе хочу всё-всё сказать, чтобы плохо не думал… Скоро домой-то? 

– В магазин заеду, то ись, Серёжке ботинки Лидка велела ку-

пить… И домой, – обрадовался Веня изменению темы разговора. И 

вдруг слова «Лидка велела» кнутом стеганули по сердцу. В них и 

обида на себя, что не сам он, а опять жена велела, и напоминание о 

Лиде – урон его «мущинскому» достоинству, а Фросе новая боль и 

ещё что-то, чего Веня и сообразить не хотел. Он торопливо попра-

вился: 

– Давно вижу, малы ботинки-то. Всё купить хотел. Сёдня, зна-

чит, и заеду. 

– Подожду тебя за переездом, у леска? 

– Подожди… Фрося, – сказал и смутился непривычно ласковому 

обращению. 

Увидел её издали. Приостановил лошадь, пока Фрося влезала в 

тарантас, свернул на полевую дорогу. Ехали молча, плотно сдвинув-

шись в тесном тарантасе. Её тепло сквозь пальто волновало Веню, 

будило желание обнять, прижать к себе, найти её губы, но его удер-

живала какая-то непонятная сила. Фрося сидела, опустив голову.  
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В залесенном овражке Веня остановил лошадь, выпрыгнул из 

тарантаса, привязал вожжину к берёзе. Было здесь тихо и уныло. Под 

сапогами шуршала опавшая листва, с однообразно серого неба пада-

ли и падали редкие снежинки. Веня потоптался в нерешительности и, 

собравшись с духом, приклонил к себе Фросю, просунул руку за па-

зуху между упругих грудей. 

– Веня, милый, не надо… 

Встреча получилась не такой, какой виделась Вене в горячечных 

мечтах. Он стоял, не убирая руки, не отстраняла её и Фрося. 

– Венечка… пропала я… сердцем к тебе присохла, – плечи её 

задрожали. У Вени защипало глаза. В жизни он не слыхал таких слов 

ни от жены, ни от кого другого. Он растерянно моргал, не зная, что 

делать. Осторожно вытянул руку из-за пазухи. 

– И я, то ись… совсем, значит… чо плакать-то? 

Фрося взяла себя в руки, вытерла глаза концом платка. 

– Не хотела плакать… дура! Уехать собралась, да тебя искала… 

поглядеть напоследок и сказать о себе всё, – Фрося закусила губу, но 

справилась с собой. – Может, тебе и ни к чему, а я обскажу, мне по-

легче будет. 

– Сам знаешь, – запнулась она, но досказала: – Не девка я. Под-

поил один, а жениться не стал. Погиб он на войне, и судить его грех. 

Думала, всё одно никому теперь не нужна. Не девка, не баба. Вон 

сколько девок-то, а парней и мужиков нет. Кинулась на тебя, хоть раз 

с мужиком, чтобы… Не знала, что так после мучиться буду. Полюби-

ла тебя, как белены объелась. Может, потому, что ты первый… Того 

я и не знала совсем… И глупая была. Стал мне нужон не мужик какой 

бы, а ты. Только ты – и всё … В столовой заведующий смолой лип-

нет, и мужик видный, а душа к нему не лежит. По тебе извелась, хоть 

в петлю… 

Она вымученно улыбнулась, в глазах стояли слёзы. 

– Умом знаю, своя у тебя баба и дети же, а сладу с собой нету. 

Вот и всё … А теперь суди меня как знаешь… Хоть на куски режь 

али целиком ешь, – она притиснула голову Вени к груди, задохнулась 

нескончаемо долгим поцелуем. Земля поплыла из-под ног Вени… 

Домой он воротился под утро. 

Через три дня Орлова пригласили на расширенное заседание 

правления для обсуждения готовности животноводства к зимовке. 

После заседания он подошёл к главному зоотехнику и сказал, что ре-

шил учиться. 
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– Молодец. Правильное решение, – одобрил тот и пообещал да-

же переговорить с директором техникума, заверить, что Орлов чело-

век надёжный, не подведет. Всё сегодня радовало Веню. И то, что его 

сегодня похвалили на заседании, и то, что намерение учиться подкре-

плено первым реальным шагом, и искристая белизна снегов, выпав-

ших за эти дни, и предстоящая встреча с Фросей. Ехал он в легких 

санках и светло улыбался. 

Но в столовой, как ни высматривал, Фросю не увидел. «На вы-

ходном», – решил он и, наскоро перекусив, отправился к ней на квар-

тиру. Старушка-хозяйка, где Фрося занимала комнату, сказала, что 

она вчера расплатилась честь-честью, собрала вещички и ушла. А ку-

да? Бог её знает.  

С недобрым чувством вернулся в столовую. Заведующий, «вид-

ный мужик», щуря масляные плутоватые глазки с припухшими века-

ми, сказал, что Сизова Афросинья привела себе замену и получила 

полный расчёт. «Должно, в деревню вернулась», – надеялся Веня, по-

гоняя лошадь. Однако дом Фроси закрыт и заколочен досками, на го-

лубоватом к вечеру снегу вокруг дома ни следочка.  

Жутко стало Вене. Будто ночь захватила его в неоглядной хо-

лодной степи. Мелькнул обманчивый огонек, растравил душу и зате-

рялся. Где его искать? Отец Фроси не вернулся с войны, мать помер-

ла, и жила она последнее время одна-одинёшенька в запущенном и 

почерневшем доме. 

Побрёл Веня, сам не зная куда. Только не домой, только не на 

глаза жене. Когда уже постучал в слабо освещённое изнутри окошко, 

догадался, что это домишко Егорыча. Сам Веня не смог объяснить, 

почему потянуло к бобылю Егорычу. Но он не хотел бы видеть сей-

час ничьей радости.  

А здесь, в этом доме, какая радость? Егорыч и до войны пил за-

пойно. Правда, пьяным не буянил, не дебоширил. А когда, не доехав 

до фронта, потерял ногу, отвалялся в госпиталях и на костылях вер-

нулся домой, пропил всё вчистую. И коровёнку, и баню на слом, и 

швейную машинку жены, которая обшивала всю деревню, да тем и 

жила. Помаялась она и уехала к дальним родственникам на Урал, за-

хватив сына. Живёт Егорыч один, на пенсию и кое-какой приработок. 

Столяр он, каких поискать. Но всё уходит на самогон и водку. 

Егорыч был навеселе. Удивился и обрадовался появлению Вени. 

– О-о!.. Сам, значица, заведущий скотофермой пожаловал! Он и 

есть… Шуруп, – пьяно улыбался Егорыч и вдруг посуровел. – Не 



145 

 

серчай. Шуруп в столярном мастерстве, значица, не в пример выше 

гвоздя! 

Он вскинул под потолок указательный палец, покачнулся, сел на 

лавку. По-трезвому пристально посмотрел на Веню. 

– Чтой-то смурный. Не в себе. Нешто жена кинула и убёгла, 

значица, ажник на Урал? 

– Навроде того, Егорыч… то ись кинула. 

– Первеющее дело, в таком разе, хлобыснуть стакашек-другой. 

И мужику завсегда облегчение. Бабе – той не! У ей вся градуса – в 

мокреть, слезой, значица, выходит. А мужику – облегчение. 

Егорыч налил в стакан до самых краев самогонки, протянул Вене. 

– Держи. На закуску только тараканы, – развёл он руками. 

Веня принял стакан, одним духом выпил самогон и задохнулся. 

Будто совок раскалённых углей сыпанули ему в нутро. На глазах вы-

ступили слёзы, он вздрогнул, прикрыл ладонью рот. 

– Крепкая? То-то. Пелагея гонит. Завсегда, значица, у ей и беру, 

– Егорыч налил себе, выпил. Завернул самокрутку в палец, потянулся 

к коптилке. – Карасину бы дал с фермы. На донышке, значица, оста-

лось. 

– Дам, – пообещал Веня, – завтра, то ись, и принесу. 

– Лидка, што ли, убёгла-то? 

– Нет…не Лидка. 

– Полюбовница? – Егорыч захохотал и погрозил пальцем. 

Веня молчал, глупо улыбаясь. Ему и вправду стало легче, без-

различнее. «Фросю найду, а Лидку брошу», – думал он. Вопрос, каза-

лось, решается удивительно просто. Он «хлобыснул» ещё стакашек и 

не помнил, как дошёл домой. 

В обед принёс бутылку керосину. Егорыч что-то выстругивал 

рубанком посреди избы. 

– Болит голова-то? 

– Болит. 

– Мутит? 

– Мутит.  

Егорыч достал из-под кровати бутылку, налил полстакана. 

– Подлечись. 

– Глядеть не могу!.. – Веня замахал руками, попятился к порогу. 

– Выпей, говорю. Через всякую, значица, силу, а выпей, и беде 

конец. 
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Веня выпил. Лицо его перекосило отвращение, по спине прока-

тился озноб. Он дрожащей рукой вернул стакан, сел на табурет, за-

кашлялся. Прошло некоторое время, и отступила тупая боль в вис-

ках, дрожавшие до сих пор руки и ноги окрепли. Но от предложе-

ния Егорыча повторить по маленькой наотрез отказался. 

Шла неделя за неделей. Зима завладела миром. Веня подал до-

кументы в техникум. А дома жена глядит зверем, и Фрося исчезла 

бесследно. Прочно вошедшая в сердце тоска по ней переменила Ве-

ню. Он почернел и осунулся, только глаза лихорадочно блестели на 

вконец измученном и усохшем лице. Между сдвинутых бровей легла 

глубокая борозда. Он мало говорил и только по делу, а дома и вовсе 

молчал. Когда явился от Егорыча пьяным, Лида не пустила его в по-

стель.  

С тех пор Веня так и спал отдельно, сначала на полу, а затем 

принес старенькую кровать. Лиду по первости это не волновало: 

«Пущай потешится, – думала она, – придёт и наш черёд поломаться. 

На коленках будешь просить, Шуруп паршивый!» Дошло до того, что 

Веня сам себе варил картошку и стирал бельишко, – Лида решитель-

но отказалась, но просить, да ещё на коленях, не собирался. «Видно, 

Веня взаправдешним мужиком становится», – решила она и сдалась. 

После ужина, уложив детишек, сказала Вене, переломив себя: 

– Долго будем поврозь-то спать? Не чужие ведь. Ладно уж, ло-

жись ко мне. 

Веня посмотрел на жену чужими глазами, ответил: 

– Не лягу. Сама, то ись, прогнала. 

Лида побелела. Не могла она простить Вене такой обиды, такого 

унижения. Глаза её сузились, уголки губ опустились, лицо стало злым 

и неприятным. Она подбежала к порогу, распахнула дверь, закричала 

с визгом: 

– Чтобы ноги твоей здесь боле не было, Шуруп рыжий! Ноги 

целовать должон, спасибо говорить, что жена досталась не тебе пара! 

Сколько годов терплю гниду! Вон из дому! 

– Не ори. Детей спужаешь, – Веня оделся и ушёл. 

…Утром удивлённые сельчане увидели, что из трубы покинуто-

го дома Фроси Сизовой идёт дым, а Веня Шуруп разгребает во дворе 

снег. 

г. Красноярск, 1980 г. 
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ЖУК 

 

Пыжов приобрёл щенка породы сеттер. Щенок, конечно, не чис-

топородный, но доля крови сеттера и, вероятно, значительная, в нём 

безусловно была, несмотря на нетипичный, абсолютно чёрный окрас. 

В Сибири редко держат собак этой породы, и то не охотники, а люби-

тели. Здесь отдают предпочтение лайкам. И щенок достался Пыжову, 

можно сказать, даром. 

Александр Иванович не был страстным охотником. В лучшем 

случае раз или два за сезон выезжал он на зорьку пострелять уток на 

ближнем, довольно богатом озере, посреди соснового бора. Брал у 

рыбаков долблёный бот, заплывал в камыши и в укромном месте 

поджидал удачу. На озере водилось множество дичи, и с пустыми ру-

ками Пыжов обычно не возвращался. Но и такое удовольствие случа-

лось не в каждый сезон. Чабанские лагеря и бригады для совхозного 

скота разбросаны на большом пространстве, и Александр Иванович 

сутками не слезал с двухколёсного «Ижа», а потому и собаку завёл 

больше для прихоти. 

Забота о щенке досталась жене Пыжова Галине Петровне, а во-

зился, играл с ним целыми днями сынишка Виталик. Сам Пыжов 

лишь вечером редко и утром уделял щеночку пару минут, чтобы по-

гладить бархатную шёрстку и почесать за ухом. И тем не менее ще-

нок больше всего привязался к Александру Ивановичу. В короткие 

минуты внимания хозяина он исходил собачьей нежностью, не спус-

кал с Александра Ивановича преданных глаз, тянулся мордочкой к 

его ладоням, колотил хвостиком об пол и кряхтел от удовольствия. 

Заслыша шаги Пыжова, щенок с потешной торопливостью, неуклюже 

переваливаясь на коротких ногах, спешил к порогу, глядел на ещё за-

крытую дверь, вилял хвостиком и нетерпеливо повизгивал. Пока Пы-

жов раздевался, умывался, ужинал, обмениваясь с женой событиями 

дня, пёсик слушал, будто боясь пропустить хотя бы одно слово, и 

всегда предугадывал намерение Александра Ивановича погладить 

его. Впрочем, это вполне объяснимо. От Галины Петровны ему ино-

гда влетало за нечистоплотность, Виталик часто был надоедлив, а 

Александр Иванович только ласкал и приятно щекотал за ухом. 

Кобелек, названный Жуком, достиг восьмого месяца жизни, его 

давно переселили во двор, в конуру, а учить охотничьим премудро-

стям и не собирались. После того как Жук передушил добрую поло-

вину кур у своих хозяев и переключился на соседских, его посадили 
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на привязь. Он скулил, жалобно выл, отказывался от еды и нескоро 

смирился с неволей, а злобного нрава так и не обрёл. Видимо, в нём 

доминировала кровь благородного сеттера. 

Потянулись для Жука однообразные, ничем не примечательные 

дни. Он неизменно лежал около конуры, положив голову на лапы, и 

курица останавливалась, косила на него недоверчивым глазом, скло-

нив голову набок. Топталась на месте, не решаясь приблизиться к 

миске с остатками еды, проходила мимо. В обед выходила Галина 

Петровна, подливала еды, уходила в дом. Ешь, пей и спи! Но до чего 

же всё это скучно! Жук нехотя ел, лакал воду, ложился на прежнее 

место. 

Только к вечеру овладевало им нетерпение. Он то и дело вспры-

гивал на конуру, замирал, вслушиваясь. Заслыша, наконец, знакомый 

треск мотоцикла, который легко распознавал среди всех других, весь 

приходил в движение, тихонько скулил, вилял хвостом, бежал к воро-

там, насколько позволяла привязь. 

Александр Иванович влетал во двор через всегда открытую ка-

литку (домашней скотины он никогда не держал), глушил мотор и 

непременно подходил к Жуку. От Пыжова веяло ветрами и горькова-

тыми травами, парным молоком, кисловатой овечьей шерстью и ещё 

какими-то непонятными и каждый раз новыми запахами. Они волнова-

ли чуткое собачье обоняние, будили загадочную и приятную тревогу. 

– Тоскуешь, Жучок? – повторял Александр Иванович один и тот 

же вопрос. – Пойдём, погуляем. 

Он пристегивал к ошейнику ременный поводок, вёл Жука в за-

лесенный овражек за огородом и спускал с привязи. Сам устало опус-

кался на траву и, случалось, тут же и засыпал. Жук носился по овра-

гу, что-то вынюхивал, ходил челноком и время от времени подбегал 

проведать Александра Ивановича, которого, кажется, боготворил. Ес-

ли заставал его спящим, ложился поблизости и не отходил ни на шаг. 

Пыжов видел в собаке несомненные охотничьи задатки, но занимать-

ся её натаской не было времени, а отдать кому-то жаль.  

Времени у Пыжова действительно не было… Недосуг прочитать 

книгу, послушать музыку, поваляться, в конце концов, в траве у кост-

ра, сварить уху… Не раз негодовал на себя Александр Иванович, что 

выбрал профессию животновода, и собирался уйти на другую работу. 

На заводе отработал смену – и тебе сам чёрт не брат, хоть ты рабо-

чий, хоть инженер. Дел и ответственности у зоотехника вровень с 

главным инженером крупного завода и знаний требуется не меньше. 
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Чему-то учили пять лет в институте! А сколько инженеру привиле-

гий! От дома до завода возят его в легковом автомобиле, у дверей ка-

бинета дежурит секретарша: «Занят! Не принимает!» Квартира со 

всеми удобствами. Вечером – театр, филармония, библиотека. Да и 

завод-то весь на ладони. Нажал кнопку – Иванов, Петров у телефона, 

а через десять-пятнадцать минут любой из них может явиться по вы-

зову.  

Хозяйство Пыжова раскидано на многие десятки километров по 

отделениям, фермам, хуторам, где телефона-то чаще всего нет. Сто 

тысяч овец, четыре с половиной тысячи голов скота! Махина! Мота-

ется он по бездорожью во всякую погоду, зимой на лошади, летом на 

мотоцикле. Пытается везде поспеть, подсказать, организовать, про-

контролировать. Не всегда ночует дома, питается кое-как, всухомят-

ку. Пропади такая жизнь! «Ждите, – говорят городские умники, – 

сгладится разница между городом и деревней». А жизнь у человека 

одна. Сколько ждать-то? 

Домой возвратился Пыжов усталым. Кормов заготовлено мень-

ше прошлогоднего, а план поголовья опять увеличили. Не закончены 

отбивка ягнят и формирование отар, комплектование чабанских бри-

гад, ремонт кошар. Не хватает людей, материалов, а о кормах и гово-

рить не стоит. 

… Радостно встретил хозяина Жук. 

– Тоскуешь, Жучок? А я, брат, что-то раскис. Как бы совсем не 

расклеиться. 

Пыжов не заглушил в этот раз мотора. Прошёлся по двору, раз-

минаясь, усадил пса на бензобак впереди себя и выехал в тот же ов-

ражек. Назавтра и послезавтра повторил манёвр. А потом Жук сам 

запрыгивал на мотоцикл, ставил передние лапы на руль и с явным 

удовольствием внюхивался во встречный воздух и всматривался в 

предметы, бегущие по сторонам. 

Начался новый период в жизни Жука, период широкого позна-

ния мира. Пыжов возил его с собой по фермам и бригадам. Пока 

Александр Иванович занимался делами, Жук мыкался по степи, ло-

вил сусликов, гонялся за пичугами. Но вот затарахтел мотоцикл, ко-

бель со всех ног летел к хозяину и прыгал на своё место, вызывая 

улыбки чабанов. Привязанность пса к Пыжову всё возрастала. Случа-

лось, что Александр Иванович вёл разговор на повышенных тонах. 

Жук немедленно оказывался рядом, оберегая хозяина от возможных 

обидчиков. Как-то в жаркий день Пыжов решил искупаться. Разделся 
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и прыгнул в воду. В тот же момент Жук последовал за ним, схватил 

за трусы и потащил к берегу. 

Минуло лето. Отары разместили по зимним кошарам, подвезли 

аварийные запасы кормов к местам зимовки. У Александра Иванови-

ча выдался свободный денёк. Решили они с соседом, бухгалтером 

совхоза, Спиваком Ефимом Нестеровичем съездить на озеро. К тому 

времени по ночам пристывали забереги, утки собирались стаями, го-

товясь к отлёту.  

– Только патронов заряженных у меня почти нет, – горевал Пы-

жов. 

Ефим Нестерович был заядлым рыболовом и страстным охотни-

ком и сразу загорелся. 

– Й-есть п-па-атроны, – он изрядно заикался. – То-олько к-

кобеля не-е вздумай в-в-взять: ф-фсю ох-хоту ис-спортит. 

Жук никак не хотел оставаться, и его посадили на привязь. 

Выехали после обеда на «Иже» и через минут двадцать доволь-

ные подкатили к озеру. Знакомый председатель рыболовецкой артели 

выделил понадёжнее бот и предупредил: 

– Поосторожней, ребята. Посудина верткая, а вода студеная. В 

прошлом годе об эту пору прокурор утоп. Собака с ём была. Видать, 

кинулась на дичь и бот опрокинула. Сидите, значит, на самом до-

нышке и не шараборьтесь шибко-то. 

Собрались отплывать, когда примчался Жук и с ходу махнул в 

долбленку. На его шее болтался конец перегрызенной верёвки. 

– Й-явление ф-ф-фторое. Те же и к-кобель, – констатировал 

Ефим Нестерович. 

Пыжов высадил Жука, приказал: «Сидеть!», оттолкнул бот. По-

плыли. Жук, не раздумывая, бросился вплавь. Вернулись. Сняли с 

ружья ремень, пристегнули за ошейник, привязали непослушного ко-

беля к берёзе. Собственно, всё это проделал Пыжов, Спивак сидел в 

боте и, отвернувшись, шевелил губами, видимо, проклиная собаку. 

Наконец поплыли. Бот легко и ходко скользил по полированной 

глади маслянисто-тёмной воды, с позолоченной мишурой опавших 

листьев на поверхности. 

– Б-благодать! – приходя в хорошее расположение, не выдержал 

Спивак. – До-обрая б-будет зорька! 

Отплыли с полкилометра, где огромным островом разрослись 

камыши со сложным лабиринтом коридоров и плёсов, а нежаркое 

солнце стояло ещё высоко. Приспособились, пока есть время, ловить 
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окуней отвесным блеснением. Сидели один в корме, другой на носу 

бота, лицом друг к другу, и споро таскали красноперых красавцев-

окуней с зелёно-серыми полосками на боках. 

– Будет ли охота, а рыбалка есть, – довольно улыбался Алек-

сандр Иванович, вытащив окуня-горбача и отцепляя блесну. 

– Й-я ф-фартовый! Ох-хота т-тоже бу-у… – начал Ефим Несте-

рович и умолк с открытым ртом, вытаращив глаза. Потом испуганно 

закричал: 

– П-п-плывет!.. Оп-п-прок-кинет! 

– Кто? 

– К-ко-обель! 

Пыжов оглянулся и обмер. В нескольких метрах от бота, поста-

нывая от холода и устало работая ногами, плыл Жук. Сейчас он заки-

нет лапы в бот и опрокинет его… Александр Иванович схватил весло, 

подвернул собаке корму. Жук зацепился лапами, а выбраться не хва-

тало сил. Пыжов вытащил его и усадил между коленей. Жук скулил и 

дрожал мелкой дрожью. Затем вдруг вырвался на середину бота, 

энергично встряхнулся, обдавая приятелей веером брызг, туда-сюда 

пробежался, втиснулся между ног хозяина и затих, не в силах унять 

дрожь. Бот качнулся. Черпанул воду. Пыжов и Спивак разом вцепи-

лись в борта посудины, балансируя равновесие. 

– Греби к избушке, что на мысу, до неё всего ближе, – распоря-

дился Пыжов. Сам прикрыл пса полами пальто и держал крепко. Жук 

раза два пытался вырваться для новой пробежки, но Александр Ива-

нович был начеку, и бот благополучно пристал к мысу. 

На ошейнике Жука не было и признаков ремня. Как выяснилось, 

ружейная серьга сильно перетерла тренчик, и он оборвался. 

– Еще можно успеть на вечернюю зорьку, но чем привязать это-

го олуха? – спросил Пыжов. 

– В из-збушке н-надо зак-крыть: б-бревна не-е п-перегрызёт, – 

посоветовал Спивак. – Т-только я ре-эп-путацию по-одмочил и что с-

с ней ря-адом. 

– И я подмок… Сдюжим? 

– К-конечно, с-сдюжим. В холод-дной в-водичке до-ольше не-е 

прот-тухнут эти… к-как их?.. 

Жука втолкнули в избушку, двери снаружи подперли палкой. 

Отплыли до ближних камышей и только притихли в засидке, как ус-

лышали знакомое постанывание. Жук плыл прямо к ним. 
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– За-анятный к-кобелёк, – внешне весело пошутил Ефим Несте-

рович. 

Вечерняя охота испорчена окончательно. Вернулись в избушку. 

Оказывается, Жук выдавил стекло и вылез через окошко. Нарезали 

тростника, застелили нары, заткнули разбитое окошко, растопили 

печку. 

– Рассердил ты нас, псина, слов нет. Зато отоспимся в тепле, да 

ещё в охотничьей избушке, а то бы мёрзли сейчас на озере, – не уны-

вал Александр Иванович. – Нет, говорят, худа без добра. 

– Т-точно! Не-не будь э-этого добра, – Спивак кивнул на Жука, 

– не-не б-было бы и х-худа. 

– Как ни суди, Нестерыч, а пропадает в собаке отменный охот-

ник. Не каждая полезет в такую воду… 

– …Што-обы ут-топить хо-о-озяина, – перебил Спивак. Он тя-

жело переживал неудачу и зло поглядывал на пса. – К-кобель должон 

с-сидеть, где ук-казал хо-о-озяин. 

– В этом ты прав. Посажу его на цепь и перестану возить с со-

бой, а то и не в такую историю попадёшь. Собака, конечно, должна 

знать порядок. 

Вскипятили чай, перекусили. Подсохшего Жука Пыжов подкор-

мил и перед сном выпустил нести караульную службу: 

– Иди, отрабатывай свой хлеб, искупай вину. 

Ночь наступила морозная, с ветерком, а в избушке теплынь и 

пихтовый аромат: Александр Иванович не забыл положить под голо-

ву ветки пихты. «Много ли человеку надо? – думал он, засыпая. – И 

зачем люди едут чёрт-те куда для отдыха?..» 

Спивак проснулся от жуткого холода. Зажёг спичку и сразу всё 

понял. Жук вытащил из окна тростниковую затычку, забрался в из-

бушку на столик, доел оставленные продукты и устроился спать на 

нарах рядом с Пыжовым. Избушка выстыла до основания: с озера дул 

холодный ветер прямо в окно. Ещё с вечера у Ефима Нестеровича 

мелькнула мысль загородить окошко чем-либо тяжелым, но опасения 

показались невероятными. Пыжов мёрз во сне и скрутился калачи-

ком. 

– По-о-олубуйся на-а свое д-добро! – Спивак потянулся рукой к 

плечу Александра Ивановича, чтобы разбудить его. 

Жук поднял голову, оскалил зубы, не позволяя беспокоить хо-

зяина. Кобель впервые показал зубы. Но он давно почувствовал, что 
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этот человек сердит и таит что-то недоброе, что надо быть с ним на-

стороже. 

Ефим Нестерович нацепил на лучину бересту и поджёг её, осве-

тив избушку. В другую руку взял палку, намереваясь турнуть кобеля. 

Но Жук встал рядом с Пыжовым и ощетинился, вид его не предвещал 

ничего хорошего. К счастью, проснулся Александр Иванович. Он вы-

дворил Жука из избушки, заткнул окошко и загородил его изнутри 

сосновым чурбаком, растопил печку, а Спивак всё еще не мог успо-

коиться. 

– Н-на ун-т-ты с-с-стер-р-рвеца! – бунтовал он, заикаясь больше 

обычного. 

– Не волнуйся, Ефим Нестерович, – уговаривал Пыжов, – моло-

дой он и ни чёрта не смыслит. Хотел, как лучше, из-за преданности 

хозяину. 

– И к-колбасу с-сожрал из-з-за п-преданности? 

– Говорю, молодой. Да и не учил его, что можно, а что нельзя. 

Спивак махнул рукой и отвернулся. Избушка прогрелась. Пы-

жов с хрустом потянулся, сладко зевнул. 

– Давай-ка спать, – предложил он. 

– Не-е могу, – на полном серьёзе ответил Ефим Нестерович, – он 

и-избушку по-о-дожжёт!.. 

Пыжов раскатисто захохотал. 

– Й-ему смешно!.. – снова закипел Спивак. Но все же лёг, пово-

рочался и уснул. А утром наотрез отказался плыть на охоту. 

– Е-едем д-домой, – решительно заявил он. 

Александр Иванович предлагал сварить уху и просто побыть в 

лесу. Ефим Нестерович и слушать не хотел. 

После этого случая Пыжов посадил Жука на цепь и больше не 

брал с собой. А вместо вечерних прогулок в овраг стал учить его: 

«сидеть», «лежать», «на место», «можно», «нельзя» и т.д. Жук ока-

зался на редкость понятливым псом. Недели через три можно было 

даже продукты поручить ему отнести домой, не беспокоясь за их це-

лостность. Не трогал Жук ни кур, ни другую домашнюю живность. 

Он знал, что делать этого нельзя. И на цепь его привязывали только 

на ночь. 

Наступила настоящая зима с морозами и ветрами, а снегу всё 

ещё почти не было, и Пыжов по-прежнему, оседлав «Ижа», мотался 

по отделениям, одеваясь теплее, и не спешил переходить на тихоход-

ный гужевой транспорт. Иногда не возвращался ночевать, не рискуя 
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ехать в особенно холодные и ветреные ночи. Дома об этом знали и не 

беспокоились. 

Так было и в этот раз. Галина Петровна, не дождавшись мужа, 

укладывалась спать, когда Жук неожиданно загремел цепью и завыл 

низко, протяжно, с надрывом. Никогда раньше с ним такого не случа-

лось. Галина Петровна накинула полушубок, вышла во двор. Жук 

бешено рвался с цепи, ошейник давил ему горло, он задыхался, хри-

пел, грыз цепь и, убедившись в бесполезности усилий, запрокидывал 

голову и выл. Нестерпимая тоска и боль в этом одиноком вое над 

притихшим к ночи посёлком неизъяснимой жутью сжимала сердце. 

– Что с тобой, Жучок? – Галина Петровна сбежала с крылечка. 

С каким-то стоном отчаяния и мольбы бросился Жук навстречу, 

лизнул ей руку и рванулся к калитке. Натянутая цепь чуть не опроки-

нула его на спину. Галина Петровна отстегнула карабинчик, и Жук 

вылетел со двора. Она постояла, вслушиваясь в тишину, вошла в дом, 

не раздеваясь, села, не зная, что делать. Тревога охватила её. Она то-

ропливо собралась, пошла к Ефиму Нестеровичу, рассказала о при-

чине позднего визита. 

– Ш-шапку сшить из-з эт-того к-кобеля, и д-делу к-к-конец! – 

рубанул он ладонью воздух. 

Галина Петровна вернулась, но успокоиться не могла. Села к 

столу, стала ждать и задремала. Вскочила, подбежала к двери, рас-

пахнула её. В дом ворвался Жук с рукавицей-шубенкой Александра 

Ивановича в зубах. Он тяжело дышал. «Саша послал, чтобы успоко-

ить», – облегчённо заулыбалась она и положила рукавицу на скаме-

ечку в прихожей, намереваясь угостить посланца кусочком сахара, 

как всегда поступала в таких случаях. Но Жук забеспокоился, тявк-

нул, взял рукавицу и снова подал хозяйке. Галина Петровна поверте-

ла её, увидела что-то внутри и вынула… окровавленный носовой пла-

ток мужа. 

Директор совхоза Гордеев, к счастью, оказался дома и через 

четверть часа рассылал по дорогам машины, считая, что Пыжов по-

пал в аварию. Заведующий гаражом сказал, что видел Александра 

Ивановича на пути к третьему отделению часу в шестом вечера, в 

первую очередь туда и направили поиск. Попытка не увенчалась ус-

пехом: поздно, конторы закрыты, отделения не отвечали. Участковый 

милиционер главную надежду возлагал на Жука.  

Пёс хватал Галину Петровну за подол, тащил за собой, затем 

бежал, показывая дорогу, и снова возвращался. Но когда она садилась 
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в машину, чтобы ехать следом, Жук подбегал к кабине, лаял, скулил, 

царапал двери и не хотел отходить. Наконец участковый догадался 

усадить хозяйку в коляску мотоцикла, чтобы пёс видел её, и дело на-

ладилось.  

Жук бежал впереди, изредка останавливаясь, проверял, тут ли 

хозяйка. Галина Петровна подавала голос: 

 – Вперёд, Жук, вперёд! 

Проехали третье отделение, погружённое в полный мрак, – ни 

одного огонька! За посёлком Жук свернул с дороги на едва заметную 

тропу и вдруг остановился. Шерсть на нём вздыбилась, он зарычал и 

бросился намётом, мотоцикл летел следом, прыгая на ямах. В овраге 

блеснули светлячки, и в свете фар мелькнули две волчьих тени. Уча-

стковый знал своё дело и сразу оценил обстановку. Он на ходу вы-

хватил пистолет и выстрелил в убегающих волков. 

– Вовремя подоспели, – сказал он, останавливая мотоцикл… 

Александр Иванович хотел спрямить дорогу, но в сумерках 

свернул не на ту тропинку и с разгону свалился с глинистого обрыва 

на каменистое дно пересохшего ручья. Пыжов полусидел, привалив-

шись спиной к осыпи и сжав в каждой руке по булыжнику. Он был 

без сознания. 

Уже в больнице рассказал он, как «воскрес» при появлении Жу-

ка, когда считал свою судьбу предрешённой. Тропа проходила в сто-

роне от дорог, в этот овражек и вовсе редко кто заглядывал, а мороз 

под двадцать градусов. Рассказал, как отправил Жука с рукавицей, 

втолкнув в неё для надёжности носовой платок.  

Двигаться он не мог. Малейшее движение отдавалось острой 

болью, туманило рассудок. Он ждал не шевелясь. Время тянулось 

медленно. Александр Иванович чувствовал, что замерзает, что ника-

кое чудо его не спасёт, пальцы на руках совсем окоченели, но не бы-

ло ни сил, ни желания ими даже пошевелить. Как во сне, увидел он 

над оврагом две пары зеленых огней и сразу догадался, что это волки. 

Тогда, сцепив зубы, медленно повернулся сначала вбок, затем прива-

лился спиной к обрыву, нащупал камни и приготовился к обороне.  

Он понимал, что сопротивление будет недолгим. Волки не спе-

шили – холодные огоньки мерцали на одном месте. Но вдруг они за-

двигались и… исчезли. Александр Иванович услышал треск мото-

цикла, выстрел… и потерял сознание. 

Всю зиму штопали и латали Пыжова в областной больнице. До-

мой он приехал перед посевной, всё ещё опираясь на палку. Жук по-
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собачьи плакал от радости. А через неделю в мастерской совхоза 

Александру Ивановичу подремонтировали «Ижа», и он вместе с Жу-

ком отправился по фермам и бригадам.  

 

ЧЕМУ ЗАВИДОВАЛ? 

 

Задёрганная осень из последних сил боролась с нахрапистой, 

ранней зимой.  

К середине дня южный ветерок потеснил тучу, и солнце распла-

вило снежок на крышах домов и на асфальте, а в тени нетронутый 

снег лежал белыми лоскутами, будто расстеленные холстинки. К 

концу дня снова подморозило, в воздухе замелькала крупа. 

Инженер проектного института Частиков Николай Андреевич 

ждал автобус. На остановке безлюдно. Только какой-то молокосос с 

усами обнимал девчушку, хихикал и елозил губами по её щеке. Де-

вушка наигранно капризничала, кому-то подражая: 

– Фэликс! Усы колются нестэрпимо! 

Частиков отошёл в сторону и отвернулся. 

Шаркая ногами и опираясь на резную трость, подошел Олег Пав-

лович Барченко. Остановился около Частикова, отдышался, спросил: 

– На пенсии? 

– Пока нет. 

– Я на пенсии, – скривил он губы. Помедлил и добавил: – Рес-

публиканскую персоналку хлопотал… Не дали. Свои же, местные, 

зарезали. 

Держался он, как прежде, барином. Но обрюзг. Щёки отвисли, 

веки – под отёчными наплывами, когда-то полные губы усохли, 

сморщились, и весь он какой-то рыхлый и неопрятный. 

– Не дали персональную пенсию, хапуги, – продолжал он начатую 

мысль, которая, видимо, не оставляла его. – А бывало: Олег Павлович, 

не откажи, Олег Павлович, пожалуйста, выручи… сочтёмся!.. Выкру-

чивался. Доставал через не могу… и сочлись! Разве не подлецы? 

Щёки его дрогнули, глаза скрылись под наплывами, пористый 

нос, с фиолетовыми прожилками, покраснел. Трость, не слушаясь хо-

зяина, ходила ходуном. 

«Расквасился Барченко», – безразлично подумал Частиков и 

спросил: 

– Чем занимаешься? 
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Олег Павлович приподнял брови, не понимая, о чём спрашива-

ют. 

– Хобби – рыбалка, грибы, ягоды? 

– Хобби! – хмыкнул Барченко. – Сердце барахлит, одышка за-

мучила, а ты – хобби… Да и не привык я к этой чепухе. Без того и 

рыбы всякой, и грибов хватало. 

Подошёл автобус. Частиков уехал. 

«Встретились – ни здравствуй, ни до свидания», – думал Нико-

лай Андреевич, покачиваясь на сиденье автобуса.  

В школьные годы он дико завидовал Олегу. Чего скрывать? И 

позднее завидовал. А ещё позднее ненавидел его. 

У Кольки Частикова – шесть братьев и сестра, а Олег один у ро-

дителей. И родители его, ого! Начальник УРСа и главбушиха! Коль-

кина мать – домохозяйка, отец – счетовод. Чёрт-те как давно было, а 

Николай Андреевич помнил, как ел варенье Олег. Не смаковал. Лопал 

столовой ложкой, как кашу. Варенье из малины. Запашина – в глазах 

темно! А он ложку не облизал, швырнул на стол, спросил Кольку: 

– Задачку решил? 

– Ага. 

– Дай списать – варенье попробуешь… 

Помнил, как Олег мял пальцами хлеб, кидал собаке. И хлеб-то 

белый!.. Помнил его портфель с блестящими застёжками… 

В семье Частиковых тогда мать делила хлеб по кусочку, сахар-

ный песок – чайной ложечкой, картошку в мундирах – по счёту. Вме-

сто портфеля носил Колька самодельное произведение из некрашеной 

фанеры. Как не завидовать? И девчонки, конечно, крутились возле 

Олега, класса, однако, с четвёртого. 

После семилетки Олег – в торговый техникум, Колька – на за-

вод. В вечерней десятилетке доучивался, собирался осенью в инсти-

тут. И… война. Да долгая, сволочь!  

Но обошлось. Вернулся Частиков с орденом и медалями. Ногу, 

правда, покалечило. Двое братьев с войны не пришли. А Олега и вой-

на обошла. Возвеличился он, рукой не достать, как отец – по торго-

вой части. 

Времечко ж было! Голодное. Послевоенное. Только верой и на-

деждой, окрылённый собственным подвигом, жил народ. На одной 

картошке жил. Завком вырядил Частикову пятьдесят килограммов 

картошки как участнику и инвалиду войны, не имеющему своих за-

пасов. В Горторге выписали накладную. Осталось подписать её, вне-
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сти плату и получить картофель на базе. Накладные подписывал 

обычно заместитель начальника торга, но его не было, и Частиков 

решил зайти к Барченко. 

Секретарша запротестовала, но, увидев награды на гимнастёрке 

солдата, пропустила в кабинет. 

Олег Павлович сидел за широким столом в кресле. Его крупную 

фигуру плотно облегал серый разутюженный костюм. Копна тёмных 

волос подчёркивала холёную белизну слегка располневшего лица. 

Перед ним – стакан чая в кружевном подстаканнике. Склонив голову, 

Барченко просматривал газету. 

– По личным вопросам сегодня не принимаю, – сказал он, не 

глядя на вошедшего. 

Частиков продолжал стоять, улыбаясь. Он думал, что Олег 

взглянет на него и обрадуется бывшему однокласснику. 

Зазвонил телефон. Барченко снял трубку. 

– Да. Я. Здравствуй… минуточку, – он прикрыл трубку ладо-

нью, резко вскинул голову. Повторил с раздражением: – Сегодня не 

принимаю. Я занят. Понятно? 

«Не узнаёт», – думал Николай Андреевич, широко улыбаясь. 

– Товарищ Частиков, выйдите из кабинета! Вы мешаете рабо-

тать! – Барченко нажал кнопку, сразу же в дверях появилась секре-

тарша. 

Николай Андреевич смял в кулаке накладную, вышел, стараясь 

не хромать… 

На кипятке без заварки, на хлебе не досыта, в солдатском лата-

ном обмундировании Частиков закончил вуз. С тех пор и работал в 

проектном институте. Теперь заведовал отделом. Несколько раз 

встречались они с Барченко в горисполкоме. Делали вид, что не зна-

ют друг друга. И вот новая встреча… 

«Чему я завидовал?» – размышлял Частиков. Знал он теперь, что 

вкус хлеба не распознаешь, если не дрожал над куском, не берег крош-

ки. Аромат варенья не разнюхаешь, если по полному рту столовой лож-

кой. «Не привык я к этой чепухе», – вспомнил он и усмехнулся. Чем 

жил этот человек? Чего он видел? Ни радости настоящей, ни страха. 

Впрочем, страх, конечно, был. Доставал же. Ему доставали. Но ради че-

го страх? Унизительный страх вора! Сам себя обокрал человек. Он и не 

жил вовсе, а так… ел по полному рту, грёб себе. Не дали ему незакон-

ный кусок, он и расквасился. 
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Такова природа человека. Любовь без страданий – не любовь, 

жизнь без борьбы и лишений, без побед и радостей – не жизнь. Даже 

здоровье и силы расходуются экономнее, если расходуешь их ради 

большого, важного дела. «Какие воды, огни и трубы довелось мне 

пройти? – раздумывал Частиков. – А против него – орёл! Так чему я 

завидовал?!» 

г. Красноярск, март 1983 г.  

 

СКАЗКА 

Потомкам 

 

За рекою, во лесочке,  

У берёзы старой, в кочке, 

Зайчик серый – трус лесной,  

Новый дом построил свой.  

И с зайчихой молодою,  

С милой, ласковой женою  

Стал в нём мирно поживать,  

Милых деток наживать.  

Зацвели весной цветочки,  

Выросла трава в лесочке.   

Зашумела детвора  

               у Зайчиного двора,  

Кувыркаются, хохочут,  

               по Зайчиному лопочут.  

Так прошло две-три недели,  

Зайки подрасти успели.  

Мать внушительно с отцом  

                    на лужайке пред крыльцом  

Обучают малых деток,  

                            неразумных малолеток: 

 «Бойтесь волка-чародея,  

                  бойтесь коршуна-злодея, 

Бойтесь злой лисы-хитряги,  

                  косолапого бродяги».  

Зайцам жить в лесу опасно –  

                 долго ль пострадать напрасно!  

Коль вы всё возьмёте в толк,  

                 не страшны Лиса и Волк».  
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Тихо выслушав отца,  

                    зайки-трусы от крыльца  

Шагу отойти боятся.  

                    чуть где шум – стрелою мчатся  

В дом со всех зайчиных ног,  

                    двери щёлкнув на замок.  

Только младший их братишка  

                    был отъявленный плутишка.  

С волком раз в лесу столкнулся,  

Волк довольно облизнулся,  

Думая: «Сомнений нет,  

Вкусный будет мне обед». 

Животом к земле припал,  

Тихо подкрадаться стал.  

Уж совсем, совсем подкрался  

Лишь прыжок один остался.  

А тем временем Зайчишка,  

Пораскинувши умишком,  

Лапкой куст к земле пригнул,  

Отпустил, и так хлестнул  

По глазищам Злому волку,  

Что кричал он без умолку  

День и ночь, что было мочи:  

«Ой, мне заяц выбил очи!»  

Долго в муках страшных бился,  

С горя в речке утопился.  

О Зайчишке и о Волке  

Долго шли по лесу толки.  

А болтливые сороки –  

Попрыгуньи белобоки  

Слух пустили на весь свет:  

Мол, сильнее Зайца нет  

Из зверей и из зверушек,  

Из букашек и из мушек.  

Зайчик, пользуясь успехом,  

Заявил отцу со смехом:  

«Ну отец, момент пришёл,  

Я себе жену нашёл». 
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На другой же день с рассветом,  

Это было жарким летом,  

Заяц в дом гостей созвал,  

                    свадьбу-пир отпировал.  

Пили квас, капусту ели,  

                    песни свадебные пели.  

Так был бодр, красив и лих  

На пиру своём жених,  

Что все гости им дивились,  

И заслуженно гордились  

Мать и выпивший отец:  

«Ну и сын, ну молодец!».  

--------- 

И сейчас живёт в лесочке,  

У берёзы старой в кочке  

Эта Заячья семья.  

Был у них сегодня я –  

Выпить чаю пригласили  

И капустой угостили.  

                                       Никулино, 25.03.1944 г. 

 

СМЕШНАЯ КНИЖКА 

 

Как-то раз косматый Мишка 

Прочитал смешную книжку, 

Как Зайчонок несмышлёный –  

Прыг да скок в траве зелёной  

За берёзку, да за ёлку  

И махнул на спину Волку.  

Волк пришёл с ночной охоты,  

Спал под ёлкой без заботы 

И приятный видел сон.  

Будто бы забрался он  

К леснику во двор. Овечки  

Вкусно пахли. На крылечке  

Сторож спал – хозяйский пёс,  

Положив на лапы нос.  

Замер Волк – в тени забора …  

В этот миг махнул на вора  
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Пёс, что на крылечке спал …  

Волк спросонья завизжал,  

Хвост поджал, бежал, бежал  

И скулил, и выл со страху.  

Залетел в болото с маху  

И затих, едва дыша  

В тёмных дебрях камыша.  

Косолапый так смеялся,  

Что без голоса остался  

Он три дня не ел, не спал,  

Эту книжку вспоминал.  

И шептал под нос без звука:  

«Занимательная штука!  

Жаль, смеяться не могу …  

Завтра к Волку побегу».  

                              г. Тюмень, 15.XI. 1993 г.  

 

ХОРОШО НА РЕЧКЕ ЛЕТОМ 

 

Хорошо на речке летом.  

Жаркий полдень. Тишина.  

Вся пронизанная светом,  

В берег плещется волна.  

Тростники свои вершинки  

В косы синие сплели.  

Нежно-белые кувшинки,  

Как на блюдце, расцвели.  

Меж кувшинок, горделиво,  

Где осоки шелестят,  

На прогулку из залива  

Утка вывела утят.  

Вон охотится за мошкой  

Трясогузка у моста.  

Зимородок за рыбёшкой  

В воду бросился с куста.  

Краснопёрый, полосатый  

Окунь рыщет в глубине.  

Спит и спит налим усатый  

Под корягою на дне.  



163 

 

Вдруг ельцы, как дождик частый,  

Видя, что пришла беда,  

От разбойницы зубастой  

Разбежались, кто куда.  

Стихло всё. В воде осока,  

Отражаясь, не дрожит …  

Крылья размахнув широко,  

Коршун медленно кружит.  

Солнце ласковое греет.  

Так что ноги жжёт песок.  

На бугре клубника зреет,  

Набирает сладкий сок.  

По цветам с утра до ночи  

Собирают пчёлы мёд.  

Муравьи спешат, хлопочут –  

Дружный, маленький народ.  

По овражкам пахнет мятой,  

Голубеют васильки.  

Целый день шумят ребята  

За деревней у реки.  

Хорошо на речке летом!  

Хоть купайся, хоть рыбачь!  

Речка, залитая светом,  

То куда-то мчится вскачь,  

То течёт неторопливо,  

Где синеет глубина.  

То сердито, то игриво  

В берег плещется волна.  

                                     г. Красноярск, 1960 г.  

 

КОТ И ЛИСА  

                (басня по мотивам народных сказок) 

 

   1. 

В старой низенькой избушке,  

На отшибе у опушки,  

Не упомню сколько лет,  

Жили-были с бабкой дед.  
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Ни сынка у них, ни внука,  

И была б такая скука!. …  

Если б не жил без забот  

С ними вместе Васька-кот.  

Умный, ласковый такой!...  

Только тронь его рукой –  

Спину выгнет Васька-кот,  

Замурлычет, запоёт.  

Да и хлеб он ел не даром.  

За кладовкой и амбаром  

Так следит, что если мышь  

Заберётся, то, шалишь,  

Не уйти ей от расплаты,  

Васька сцапает усатый.  

 

   2. 

Если б вечно мир да ласки,  

Не было бы и этой сказки.  

Шёл да шёл за годом год,  

Постарел Василий-кот.  

Ослабел. И с давних пор  

Не несёт ночной дозор,  

Только спит и спит на печке.  

Не горят глаза, как свечки.  

Притупился Васькин слух,  

На боках свалялся пух.  

Мыши вовсе обнаглели,  

В кладовой мешок проели  

И сгубили за ночь враз  

Годовой пшена запас.  

Осерчал на Ваську дед:  

«Спишь да ешь, а толку нет!»  

С бабкой дело обсудили  

И кота прогнать решили.  

Унести насилу смог  

Васька ноги за порог.  

 



165 

 

   3. 

С бабкой дед вдвоём остались.  

Злость прошла, вернулась жалость.  

Повздыхали, потужили,  

Стали жить, как прежде жили.  

А не грызла чтоб тоска,  

На базаре петушка  

Сторговали за полушку,  

Принесли к себе в избушку.  

 

   4. 

Где же наш бездомный кот?  

По тропинке он бредёт,  

Обессилев с голодухи,  

Скоро ночь, а пусто в брюхе.  

Тянет холодом с болот.  

Кот бредёт, бредёт и вот –  

Встал стеною до небес  

Неприютный тёмный лес:  

Ели, сосны, да берёзы.  

С горя льёт несчастный слёзы,  

Страх не может превозмочь.  

А кругом глухая ночь,  

В каждой кочке и коряге  

Гибель чудится бедняге.  

Вдруг нечаянно в лесу  

Встретил рыжую лису.  

 

   5. 

Расказал ей по порядку  

И про деда и про бабку,  

Как им верой он служил,  

Как добро их сторожил,  

Как под старость занемог,  

Как прогнали за порог,  

Как шагал он по дорожке,  

Как не ел давно ни крошки.  

Успокоила лисица:  

«Вешать носа не годиться.  
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Из беды всегда, ей-ей,  

Выручаю я друзей.  

А пока что до поры  

Хватит нам моей норы.  

Поживи да погляди,  

Дело будет впереди».  

 

   6. 

Тайной, чуть заметной тропкой,  

Тихой рысью неторопкой  

Повела кота лиса  

В дом к себе через леса.  

Ваську кашей накормила,  

Мох душистый расстелила  

И велела отдыхать,  

А сама пошла гулять.  

И гуляла не без толку.  

Заглянула в нору к волку  

И сказала: «Серый брат,  

Верно, тоже будет рад.  

Прибыл гость ко мне заморский –  

Дон Базилио, кот ангорский.  

Много он лесов изведал,  

За столом у Льва обедал.  

Не зазнался всё же, вот  

Оказал и мне почёт».  

«Слушай, – волк сказал, – лисица,  

Ты мне кажется сестрица?  

Так по-свойски удружи,  

Иностранца покажи».  

«Серый, тут такое дело,  

Коль нужда тебе приспела,  

Вечерком неси овечку  

Мне под самое крылечко,  

Сам запрячься где-нибудь.  

Да смотри не позабудь:  

Если кот тебя заметит,  

То не жить тебе на свете».  
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   7. 

Знают все – лиса плутовка.  

Обманула так же ловко  

Косолапого она.  

Ошалел медведь со сна,  

Про кота услыша сказки.  

Согласился без огласки  

Вечерком мне принести  

Целиком быка, как есть.  

«Сам я спрячусь, даже кот  

Не заметит … не найдёт».  

 

   8. 

День прошёл. Завечерело.  

Волк пожаловал несмело.  

Потихоньку у крылечка  

Со спины свалил овечку,  

Сам укрылся с головой  

Прошлогоднею листвой.  

А медведь издалека  

Годовалого быка  

Приволок. На ель залез  

И затих. Безмолвен лес.  

Тишина. Уснули птицы.  

Появляется лисица  

И зовёт: «Любезный кот,  

Закусить пришёл черёд.  

Хоть еды и маловато  

(Я живу ведь не богато),  

Не суди меня, не надо:  

Чем богата, тем и рада».  

Кот схватил быка за ухо,  

Заворчал сердито, глухо:  

«Мау – мау – мау – мау!»  

«Ну, дела! Ему всё мало!»  

Волк с медведем онемели:  

«Столько б мы вдвоём не съели!»  

И глядят, глазам не веря,  

На диковинного зверя.  
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   9. 

Вдруг комарик прилетел,  

Волку прямо на нос сел,  

Укусил его пребольно.  

Волк поёжился невольно.  

Кот заметил: возле кочки  

С места сдвинулись листочки.  

Он решил, что это мышка.  

«Ах ты, – думает, – воришка!»  

Прыгнул кот, когтями враз  

Выдрал волку левый глаз.  

Волк завыл от боли дикой.  

Мишка думает: «Гляди-ка,  

Не на шутку этот кот  

Взял волчишку в оборот».  

Кот, увидев волка, с маху  

Кинулся на ель со страху.  

Испугался глупый мишка:  

«Мне на ёлке будет крышка.  

Кончил волка страшный зверь,  

Разорвёт меня теперь,  

Видно, сильно рассердился …»  

Мишка с дерева свалился,  

Ободрал о сучья бок,  

Грудью трахнулся в пенёк,  

Лбом в кромешной темноте  

На осину налетел  

И умчался напрямик  

Через ельник и тальник.  

 

   10. 

После этой передряги  

За рекой, в глухом овраге  

Косолапый волка встретил.  

Волк дрожал. Всего на свете  

Он боялся. И не чудо:  

Ох, как выглядел он худо!  

Пострадал вчера и мишка:  

Между глаз вскочила шишка,  
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Изодрал он шубу в клочья,  

Когда лесом мчался ночью.  

Подошла к ним и лисица,  

Чтоб за гостя извиниться.  

Не сердитесь, мол, друзья,  

Вас предупреждала я.  

Хорошо, что он смирился  

И в погоню не пустился.  

Знаю я его натуру,  

Коль догнал, содрал бы шкуру.  

Первым волк заговорил:  

«Что тут думать, Михаил?  

Кот настигнуть может нас  

Через день иль через час.  

Он поел и спит покуда,  

Уходить давай отсюда».  

Проворчал медведь: «Похоже,  

Что и я замыслил то же».  

Тут они с лисой простились,  

В путь-дороженьку пустились.  

 

   11. 

А лиса? Лиса ликует,  

Битый час коту толкует,  

Что в лесу теперь она  

Будет царствовать одна.  

А быка ей и овцы,  

Что припёрли молодцы,  

Хватит кушать без хлопот,  

Почитай, на целый год.  

Заживу теперь богато! …  

А курятинки когда-то  

Вдруг в забаву пожелаю,  

Где спроворить, тоже знаю.  

До меня дошёл слушок,  

Что завёлся петушок  

И совсем недалеко.  

Да и взять его легко.  
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   12. 

Как-то утром привела  

На окраину села  

Ваську рыжая лисица  

И велела схорониться:  

«У забора посиди,  

За дорогой последи.  

Здесь сердитые собаки,  

Не хочу я с ними драки –  

Очень шубку берегу.  

Стереги. Я побегу».  

За углом через плетень  

Прыгнула лиса, как тень,  

На подворье бабки с дедом,  

Что давно лисице ведом.  

Что таить? Была пора –  

Кур таскала со двора.  

За завалинкой она  

Притаилась у окна.  

Пождала совсем немножко,  

Отворилось вдруг окошко.  

Бестолковый петушок  

Из окна в ограду – скок!  
 

   13. 

А лисе того и надо.  

Цап его и – за ограду!  

Петушка истошный крик  

Услыхал в избе старик.  

Палку наспех он схватил –  

И в погоню, что есть сил.  

Кумушка бежит вразвалку,  

Дед за ней, махая палкой,  

Отставая с каждым шагом.  

У ручья, перед оврагом,  

Замер дед, разинув рот.  

Чудеса! Василий-кот  

Из крапивы от забора  

Грудью бросился на вора.  
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Он впился лисице в бок,  
Вырвал рыжей шерсти клок,  
Откусил лисе пол-уха,  
Расцарапал грудь и брюхо.  
Петю бросила воровка,  
Над оврагом узкой бровкой  
В перелесок от села  
Красной молнией пошла.  
 

   14. 
Как и дед и баба рады, –  
Не сказать. Да и не надо.  
Только вновь который год  
Ваське ласка и почёт.  
Даже глупый петушок –  
Шелковистый гребешок,  
По ночам поёт в полсилы,  
Чтоб спокойно спал Василий.  
                                      г. Красноярск, 1988 г.  
 

КОНЦЕРТ В ЗЕЛЁНОМ ЗАЛЕ 
 

                                (сказка в стихах для детей) 
    
1. 
Во все концы летят гонцы: 
Комарики-толкунцы.  
Ни отдохнуть им, ни присесть,  
Они трубят, разносят весть:  
«Сегодня, в середине дня,  
В Зелёном зале, возле пня,  
Концерт весенний состоится».  
 

   2. 
В зелёный зал повеселиться  
Спешат стрекозы, мошки,  
Козявочки и блошки,  
Кузнечики и пауки,  
Спешат степенные жуки,  
Нарядные букашки  
И франты – таракашки.  
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   3. 

В такси, на самолётах,  

Трамваях, вертолётах,  

На теплоходах и пешком,  

В сапожках, туфлях, босиком  

Ползёт, бежит, летит, плывёт  

На представление народ.  

 

   4. 

Все собрались: и стар, и мал,  

Битком набит Зелёный зал.  

 

   5. 

Кричит с галёрки мошкара:  

«Ну, начинайте! Уж пора!»  

 

   6. 

Тут жук, рогатый великан,  

Ударил палкой в барабан,  

И сразу стало тихо.  

 

   7. 

Вскочил на сцену лихо  

Комар в нарядном пиджаке.  

На комарином языке  

Он пропищал: «Пчелиный хор  

Исполнит песню «Медосбор».  

 

   8. 

Знак подал трутень-дирижёр,  

И загудел пчелиный хор:  

«Мы труж-женицы пчёлки.  

У нас в брюшках иголки.  

Нас обиж-ж-жать опасно:  

Мы ж-жалимся уж-жасно!  

Мы носим мёд с цветочков  

В восковые бочки.  

Нас обиж-ж-жать опасно:  

Мы ж-жалимся уж-жасно!» 
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   9. 
Потом читал стихи поэт,  
Известный автор короед,  
О том, как выгнув спину,  
Грызёт он древесину.  
А модницы стрекозы  
В платочки лили слёзы  
И всё просили: «Пусть поэт  
Возьмёт от нас цветов букет».  
 

   10. 
И муравьишки – циркачи,  
Акробаты, силачи,  
Показали номера.  
Им кричали: «Бис! Ура!»  
А тараканы, блохи ли  
То ахали, то охали.  
Жуки в ладошки хлопали  
И сапогами топали.  
 

   11. 
Но выступало всех ловчей,  
Конечно, трио скрипачей:  
Кузнечик, майский жук, сверчок.  
Они сыграли «Гопачок»,  
Затем два раза кряду  
«Ночную серенаду».  
 

   12. 
А бабочка-капустница,  
Проказница, искусница,  
Под общий хохот зала  
Частушки исполняла.  
 

   13. 
На сцене фокусник-паук.  
Две пары ног, две пары рук.  
Он выполз на средину,  
Раскинул паутину,  
Три раза топнул сапогом –  
Сверкнул огонь, ударил гром …  
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   14. 
Вдруг мухи зажужжали,  
С концерта побежали.  
За ними следом мошкара.  
В дверях прижали комара.  
Кузнечики и блошки  
Попрыгали в окошки.  
А жук от страха задрожал,  
Без барабана убежал.  
 

   15. 
Жалеют все: и мошки,  
И бабочки, и блошки,  
Стрекозы и букашки,  
И франты-таракашки,  
Что мухи глупые сорвали  
Концерт в Зелёном зале.  
На мух с тех пор паук сердит,  
В углу насупившись сидит,  
От злости горбит спину  
И вяжет паутину.  
                                 г. Тюмень, 23 октября 1967 г. 
 

ИЗ НОВОГОДНИХ ВЕСЕЛИНОК 
 

Взгляните. Это Дед Мороз. 
Седая борода, румяный нос,  
Сосульки на усах, улыбка до ушей.  
Он любит всех, а больше малышей.  
Не в этой ли любви его секрет,  
Что у него инфаркта не было и нет?  

А старику подходит  
Двадцать первый век!  
Да и удел его –  
Метели, холода и снег,  
Вот это старикан!  
Другим наука.  
Он скоро обретёт  
Двухтысячного внука.  

                                          г. Красноярск, 1987 г.  
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КУНГС ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1932-2018) 

кандидат технических наук, профессор кафедры системоэнергетики 

 
Родился в г. Рига. Окончил факультет механики Сибирского технологи-

ческого института в 1961 году. В 1974 году защитил кандидатскую диссерта-

цию. В 1991 году присвоено учёное звание профессора. Трудовую деятельность 

начал начальником лаборатории в «Красноярскэнерго». Более 20 лет работал в 

системе Министерства цветных металлов: заведовал отраслевой научно-

исследовательской лабораторией электроосвещения, был спецуполномоченным 

министерства на Братском алюминиевом заводе по вопросам энергоиспользо-

вания. С 1991 года работал в Красноярском ГАУ.  

Специалист по проблемам освещения и облучения, экономики энергети-

ки.  Член-корреспондент Академии аграрного образования, член-корреспондент  

КНЦ  МАН  ВШ РФ,  академический советник Российской академии техноло-

гических наук, член-корреспондент САН ВШ и Академии наук  ВШ. Заслужен-

ный энергетик РФ, член Мировой ассоциации латышских академических учё-

ных и преподавателей вузов (Нью-Йорк, США).  

Опубликовано около 200 научных работ и изобретений, в т.ч. 16 моно-

графий и учебных пособий.  

Награждён: Благодарственным письмом главы города за вклад в развитие 

энергетического комплекса города, за разработку программ энергосбережения 

(2001 г.); Благодарственным письмом Департамента кадровой политики и обра-

зования Минсельхоза России за многолетний добросовестный труд в системе 



176 

 

высшего аграрного образования (2003 г.); Почётной грамотой губернатора 

Красноярского края за активную научную деятельность и подготовку высоко-

квалифицированных специалистов (2003 г.); нагрудным знаком «Ветеран труда 

КрасГАУ» (2003 г.); нагрудным знаком «Трудовая слава II-й степени КрасГАУ» 

(2003 г.); нагрудным знаком «Трудовая слава III-й степени КрасГАУ» (2003 г.); 

Благодарственным письмом председателя СибРУМЦ за высокое качество экс-

пертизы учебных пособий СибРУМЦа (2004 г.); Дипломом Лауреата профес-

сорской премии главы города (2010 г.); нагрудным знаком «Лауреат премии 

КрасГАУ» (2005 г.); нагрудным знаком «Трудовая слава I-й степени» (2005 г.); 

Почётной грамотой управления агропромышленного комплекса Администра-

ции Красноярского края за добросовестный труд и большой личный вклад в 

подготовку специалистов АПК (2005 г.); Почётной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края за значительный вклад в подготовку специалистов 

АПК (2011 г.);  нагрудным знаком «Почётный профессор КрасГАУ» (2012 г.). 

С детства рисовал. Все свободное время посвящал этому занятию. Учился 

у художника Яна Бректе. В 1948 году на выставке молодых художников Латвии 

занял второе призовое место.  

 

УТРО РОССИИ 

                                                                 (рассказ) 

 

Это было двадцать пять лет назад. Советский Союз всё ещё 

строил светлое будущее, но «телёнок уже стал бодаться с дубом», 

чувствовались какие-то глухие подземные течения.  

Однажды утром я зашёл к своему приятелю, художнику Валерь-

яну Сергину посмотреть его новые работы. Валерьян Алексеевич 

считал меня своим первым критиком. Если я, смотря на работу, гово-

рил ему:  

– Валера, это здорово, это шедевр! – он был удовлетворён работой.  

– Да, хорошая картина, – говорил я.  

– Понял, значит тут что-то не так… , – говорил он.  

На мольберте стояла новая его работа. Я подошёл, посмотрел и 

застыл ошеломлённый: над речкой струился густой утренний туман, 

сквозь который просвечивал красный солнечный диск, а из тумана, 

как в волшебной сказке о чудесном граде Китеже, вырастал велико-

лепный собор, отливающий розовым отсветом в лучах восходящего 

солнца.  

Я был потрясён силой духа, исходящей от этой картины. В ушах 

прозвучала мелодия из увертюры Мусоргского «Рассвет на Москва-

реке», промелькнули мысли о картине «Андрей Рублёв» и о тех далё-

ких временах пятнадцатого века.  



177 

 

– Ну и как? – спросил автор, увидевший моё потрясение.  

– Не могу ответить, – сказал я, – это что-то совершенно исклю-

чительное, картина огромной духовной силы, откуда это на тебя на-

шло? И как ты её назвал? 

– «Утро на Нерли», – ответил Сергин. 

– Но это совершенно не подходит для этой картины. Это карти-

на глубокого духовного смысла. Истинное название ей «Утро Рос-

сии». Здесь всё о рассвете, всё о возрождении, всё о духовном подъё-

ме, всё о выходе храма из кипящего слоя тумана.  

– Не пойдёт, – возразил автор, – кому же я буду показывать та-

кую картину с таким названием, кто же допустит на выставку карти-

ну, где Россия возрождается через церковь. Это невозможно!  

Так мы и не пришли к единому мнению.  

Попив кофе и поговорив о наших текущих планах, мы разо-

шлись. 

Но мысль о необходимости увидеть храм Покрова на Нерли во-

очию глубоко засела в моей голове.  

В ближайшее воскресенье, будучи на даче, я рассказал соседке 

Евгении Сергеевне, наследнице старой русской интеллигенции, свои 

впечатления об увиденной картине и о страстном желании увидеть 

храм. 

– Это очень просто, вы ведь раз в три месяца обязательно бывае-

те в Москве. Там есть бюро путешествий, а директором бюро моя се-

стра Елена, она прошлым летом гостила у нас, вы должны её пом-

нить. Я вам дам адрес бюро и она вам всё устроит.  

Удача сопровождала меня – через две недели из издательства 

«Энергоатом» пришёл вызов в Москву для подписи издания моей 

очередной книжки. Пошёл к директору просить командировку в Мо-

скву. Директор, Иван Семёнович, прочитал вызов и сказал: 

– Поезжай, дадим командировку в Главк, нужно решить одно 

дело, попутно передашь Олегу Николаевичу от меня письмо, – и дал 

мне толстый конверт, добавив, – ну ты знаешь как.  

Хотя я в первом и втором классах школы изучал Закон Божий, в 

том числе десять заповедей, где сказано, что брать грешно, но что 

дать «знаешь как» грешно, я понял только при советской власти, од-

нако исправно выполнил такое поручение.  
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Сергин В.А. Утро Покрова на Нерли. Холст, масло, 107×109 см, 1970 г. 

 

В Москве, выполнив все данные мне поручения, и совершив ге-

роический поступок – устроившись при помощи «знаешь как» (де-

сятку в паспорте) в гостиницу, прочитал данную Евгенией Сергеев-

ной записку к сестре и с удивлением увидел, что бюро путешествий 

находится в одном здании с моим издательством и даже входные две-

ри рядом.  

Около здания на площадке стоял ряд экскурсионных автобусов, 

на что я раньше не обратил внимание.  

Первым делом зашёл в бюро, где за длинным столом конторы 

сидели девушки. Я обратился к одной из них: могу ли я увидеть ди-

ректора. На что получил ответ, что директор будет через два часа, но, 

может быть, мы можем помочь вам. Я рассказал, что я из Сибири, из 

Красноярска, приехал в Москву в издательство, что их директор род-

ная сестра нашей приятельницы и просил Елену Сергеевну помочь 

мне с путёвкой на Нерли, посмотреть собор Покрова на Нерли. Де-

вушки рассмеялись и сказали, что это они и без директора для меня 
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сделают. На ближайшую субботу есть великолепная путёвка по древ-

нерусским соборам Владимира, Боголюбова и Нерли в течение не-

полных суток с шести вечера до двадцати четырёх ночи, с обедом в 

ресторане. Обещали мне подобрать хорошее место у окна в автобусе 

и приятного соседа, что и было выполнено.  

Я побежал покупать девушкам шоколадки и через час уже имел 

вожделенную путёвку.  

Девушки из бюро путешествий сдержали слово: сосед мой на 

сидение в автобусе оказался очень симпатичным человеком, работни-

ком посольства СССР в Китае, кандидатом исторических наук, знато-

ком древнерусской истории, так что я мог получить ответы специали-

ста по всем интересующим вопросам средневековой истории России.  

Первая остановка была во Владимире, где мы посетили два ве-

ликолепных и великих собора – Успенский и Дмитриевский. В Ус-

пенском соборе сохранились обрывки из фресок Андрея Рублёва 

«Страшный суд». Оба собора белокаменные, материал везли с Булга-

рии волжской. Здания соборов снаружи богато украшены резьбой по 

камню, лепниной всевозможной формы. Всё из расчёта «на века».  

Особо меня потряс Дмитриевский собор своей классической 

простотой. Экскурсовод говорил, что в Дмитриевском соборе снима-

лись эпизоды из страшного набега татар в фильме А.Тарковского 

«Андрей Рублёв», организованного князем младшим.  

– И не жалко тебе князь, – говорил ему татарский хан, – такой 

красивый город грабить?  

О соборах написаны книги и монографии, сделано множество 

научных исследований по архитектуре и истории соборов, и, может 

быть, что и в них содержатся те духовные скрепы, об отсутствии ко-

торых жалуются «партии» и «правительство».  

Но самое главное чудо я увидел при отъезде из Владимира в Бо-

голюбово. Спускаясь вниз от города по дороге, далеко были видны 

главы соборов и церквей, которые при удалении стали подниматься и 

вырастать в небо, придавая особое великолепие городу.  

Думаю, какие гениальные люди были зодчие, выбирающие мес-

та расположения и строительства этих сооружений. А может, это бы-

ли странники, подобные Андрею Рублёву и Даниилу  Чёрному, кото-

рые, приближаясь по дороге к городу, мысленным взором увидели 

необходимые места расположения соборов и передали их строителям.  

Путь в Боголюбово пролегал через поле, напоминающее карти-

ны Шишкина и Поленова. Тихий летний день и беседа с соседом-
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историком настраивали на размышления о тех далёких временах и 

людях, которые жили и двигали Россию к рассвету.  

В Боголюбово мы прибыли далеко после обеда, и первое, что 

увидели, были руины княжеского дома. Трагическая судьба князя 

Андрея Боголюбского, одного из строителей Русского государства, 

глубоко взволновала меня. Князь Андрей был убит вследствие заго-

вора бояр в собственном доме. Ключник вынес тайно из спальни бое-

вой меч, который висел над изголовьем князя, и, когда пришли пья-

ные убийцы, он оказался безоружным. Князь отчаянно сопротивлял-

ся. По рассказам гида, ему в схватке отрубили руки и убийцы пошли 

в подвал пить вино. Князь пытался бежать, но его нашли по кровавым 

следам и добили. Долго тело князя лежало посередине двора.  

Холопы бросились грабить дом. Это мне напоминало славные 

революционные события 1917-1918 годов разграбления помещичьих 

усадеб, о чём до сих пор молчит стеснительная новейшая российская 

история, и как мало изменилось сознание так называемого «простого 

народа» за прошедшие столетия.  

Солнце уже спускалось, когда мы подъехали к собору Покрова 

на Нерли. Подойти к самому собору нам не удалось, поскольку собор 

находится на острове, а мостик через речку был убран, тем не менее 

храм нас поразил своим величием, хотя его размеры весьма скромны – 

в плане составляют всего 10×10 метров, но величие храма видно во 

всём: и в расположении на островке, и в строительных соотношениях 

размеров, и в скромных украшениях, которые усиливают общее впе-

чатление той духовной энергии, которую излучает храм, прошедший 

через тысячелетние бури истории, как могучий корабль в морских 

волнениях. Согласно перечню объектов мирового культурного насле-

дия ЮНЕСКО, храм Покрова на Нерли занимает первое место среди 

церковной архитектуры. Когда-то при храме был небольшой мона-

стырь, здание которого ещё сохранилось.  

Рассказывали, что после революции в силу всеобщего опьянения 

«прогрессивными идеями» было принято решение местными властя-

ми уничтожить храм. Два негодяя забрались на купол храма, чтобы 

сорвать крышу, но сорвались, упали и убились насмерть, после чего 

решили храм больше не трогать. Глубина заложения храма около 12-

ти метров, что позволяет сохранить храм в периоды весенних разли-

вов реки Нерли.  

Чем больше я смотрел на собор, тем больше я ощущал поток ду-

ховной энергии, излучаемой собором.  
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Я, человек глубоко верующий и крещёный в христианскую веру, 
не постесняюсь сказать, что на меня снизошла благодать. Я не могу 
найти слова для выражения чувств, которые меня обуревали, глядя на 
белокаменный храм, розовеющий в отсвете заходящего солнца. Ду-
маю, что и остальных моих спутников захватили те же благоговейные 
чувства, что и меня. В автобус мы сели в полном молчании и уже к 
полуночи подъехали к месту нашего экскурсионного бюро в Москве.  

С тех пор прошло двадцать пять лет. Дуб, «с которым бодался те-
лёнок», оказался гнилым и рухнул без особых ураганов и потрясений.  

Солнце над храмом взошло, но светить почему-то стало плохо, 
причём двигаться оно стало совсем не в ту сторону, в которую я ожи-
дал. На место сочной зелени и животворящего дождя стала подни-
маться чёрная пыль и литься какая-то мутная грязь. Всё стало падать 
и рушиться, исчезли фабрики и заводы, которые строились с вели-
чайшим трудом и потерями народа, на голом месте появились мил-
лионеры и миллиардеры, в стране появилась сплошная радость и ве-
селие – все пляшут и поют, как в свадьбе нечистой силы на Брокене 
(см. «Фауст» Гёте).  
 

 
 

Сергин В.А. Утро России. Половодье. Холст, масло, 137×167 см, 2005 г. 



182 

 

Я думаю, что о нынешних чудесах в России будут написаны то-

ма различными ведомствами, в том числе писателями.  

Но человек живёт надеждой на лучшее, и я через много лет по-

шёл навестить своего друга Валерьяна Алексеевича, теперь действи-

тельного члена (академика) Петровской академии наук и искусств, 

народного художника России в его мастерской.  

Наш известный сибирский художник по-прежнему бодр и полон 

надежд на очередное возрождение России через духовность и слово – 

слово веры, надежды и любви. В его больших творческих запасниках 

появилась новая картина – опять собор Покрова на Нерли, на этот раз 

окружённый весенним разливом. 

– Так должно быть, – говорит художник, – разольётся духовная 

сила, как этот большой разлив весенней воды, смоет всю грязь и не-

чистоты, накопленные за последние десятилетия, и опять будет но-

вый духовный подъём и возрождение!  

Я согласен с Валерьяном Алексеевичем. Не может исчезнуть та 

бессмертная энергия, накопленная столетиями в трудах великих пи-

сателей, художников, композиторов. Только наш век слишком коро-

ток для рядового человека, чтобы увидеть, проследить и осознать ис-

торические перемены в любом обществе – это дело великих.  
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АРТЁМОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ (1930-2020) 
кандидат технических наук, профессор кафедры «Эксплуатация  

и ремонт машинно-тракторного парка» 
 

Родился 12 декабря 1930 г. в селе Таловка Большемуртинского района 
Красноярского края. В 1943 году, закончив пять классов, вынужден был оста-
вить школу и идти работать. До 1950 года работал сапожником, возчиком, бон-
дарем, шофёром.  

В 1950 году был призван в ряды Советской Армии, службу проходил в 
Германской Демократической Республике. После демобилизации в 1953 году 
работал плотником и учился в школе рабочей молодёжи в г. Кургане. В 1954 
году окончил семь классов, поступил в Пензенский сельхозтехникум, но, окон-
чив первый курс, на повышенную стипендию, вынужден был вернуться к роди-
телям в г. Красноярск. Уехал работать электромехаником в Таштыпский лес-
промсовхоз и самостоятельно готовился к экзаменам. В 1956 году в Больше-
Арбатской средней школе, с разрешения отдела районного народного образо-
вания, сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости. В этом же году сдал эк-
замены в Красноярский сельскохозяйственный институт на факультет механи-
зации, который окончил в 1961 году и стал работать в Зыковском совхозе Берё-
зовского района Красноярского края главным инженером.  

В 1963 г. перешёл на работу в Сибирский филиал Государственного на-
учно-исследовательского технологического института (ГОСНИТИ). С 1964 по 
1967 г. работал заведующим группой, с 1968 по 1978 г. – заведующим головной 
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лабораторией Сибирского филиала ГОСНИТИ по  ремонту зерноуборочных и 
силосоуборочных комбайнов. В 1969 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук в ЧИМЭСХ (г. Челябинск). В 1972 
году присвоено звание старшего научного сотрудника. В 1975 году при актив-
ном участии сотрудников лаборатории была введена в эксплуатацию Минусин-
ская специализированная ремонтная мастерская, на базе которой был проведён 
Всесоюзный семинар по ремонту зерноуборочных комбайнов.  

С 1979 по 1992 г. был заведующим кафедрой эксплуатации машинно-
тракторного парка Красноярского государственного аграрного университета 
(избран по конкурсу). В 1984 году присвоено учёное звание доцента.  

В 1992 году присвоено учёное звание профессора. С 1993 по 2012 г. – 
профессор этой кафедры. Общий трудовой стаж 69 лет.  

Основное научное направление – технология ремонта и эксплуатации 
зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов. Опубликовано 143 работы (из 
них 110 – научно-производственного и  36 – учебно-методического содержания, 
в т.ч. семь книг, изданных в Москве, три учебно-методических пособия с гри-
фом СибРУМЦ и десять брошюр).  

Изобретатель СССР, имеет патент и шесть авторских свидетельств на 
изобретения. Награжден медалью «Ветеран труда» и памятной медалью «50 лет 
начала освоения целинных земель». 
 

    СТАНСЫ 
 
Суровая жизнь, надо мною 
Жестоко смеёшься ты вновь. 
Челнок мой захлёстнут  
                         житейской волною,  
Не видно вблизи берегов, 
Куда б я мог выплыть несчастный 
И сладко на травке уснуть, 
А волны бурлят и ревут всё ужасней, 
Опасным становится путь. 
 
И вдруг мой челнок одинокий  
Схватила крутая волна, 
И в омут бурлящий 
                          и очень глубокий 
Старается бросить она.  
Но я не сдаюсь и в надежде 
Ищу огонёк маяка! 
Я верю, борюсь, отбиваюсь, как прежде, 
Руль крепко сжимает рука! 
                                               25.12.1950 г. 
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СВОБОДУ ГЛЕЗОСУ, СВОБОДУ! 

                                                                        Пролог 
 

Весной 1959 года в газетах и по радио начались гневные высту-
пления в защиту греческого патриота Манолиса Глезоса, который во 
время Великой Отечественной войны активно боролся против гитле-
ровской оккупации Греции. И вот в 1959 году его опять заключили в 
тюрьму и ему грозила чуть ли не смертная казнь. Мне надо готовить-
ся к экзаменам, а я начал писать стихотворение в его защиту и гнев-
ное – в адрес правительства Греции. Я ничего не мог с собой поде-
лать, всё моё время и мысли были заняты только этим вопросом, а эк-
замен по деталям машин, не готовясь, сдал на тройку, которую со-
проводил таким четверостишием:  

 

О! Трутень, ваш предмет не прост! 
Без напряжения едва ли  
Я ликвидирую свой хвост 
И сварочные сдам детали. 
 

Стихотворение я написал большое и гневное. У нас в группе 
училась Егорова Люда, которая тоже писала стихи, и я дал ей почи-
тать. Она без моего ведома отнесла их в редакцию газеты «Краснояр-
ский рабочий», но они не могли печатать без разрешения Крайкома. 
А в Крайкоме посчитали это чуть ли не идеологической диверсией, 
оскорблением в адрес Греческого правительства и запретили печатать 
в газете. Эпиграф я взял из стихотворения поэта Михаила Светлова, 
написанное им в защиту Манолиса Глезоса, примерно в это же время. 

 

СВОБОДУ ГЛЕЗОСУ, СВОБОДУ! 

 

«Манолис Глезос, отдай мне решётку, 

Я тебе отдам своё окно».  

                                         М. Светлов 
 

Ты помнишь, Греция, носилась смерть вокруг? 
И кованый сапог топтал родную землю. 
В тот грозный час в стране витал испуг  
И многие от страха лезли в петлю. 
                       Ты видел всё: побои, кровь и слёзы,  
                       Поклявшись мстить, ты поднял свой кулак 
                       И, презирая пытки, смерть, угрозы,  
                       Сорвал со свастикой с комендатуры флаг! 
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Твой подвиг поднял сотни смельчаков 

На бой неравный, но почётный,  

Нарушен был покой у пришлецов,  

В стране пылал повсюду гнев народный.  

                       Ты жизнь, надежду людям дал тогда,  

                       Манолис Глезос, веру дал народу,  

                       В борьбе прошли тяжёлые года,  

                       И твой народ опять обрёл свободу! 

Но силы тёмные страны твоей родной, 

Поборники кнута, гонители свободы,  

Исподтишка пошли на вас войной,  

Бросались в тюрьмы греки патриоты. 

                        Ты вместе с ними брошен был туда,  

                        Во мрачный, твёрдо каменный застенок,  

                        Где под ногами хлюпала вода  

                        И капала с холодных, серых стенок. 

Но под нажимом миллионов масс,  

Тебя ждала желанная свобода! 

Сжав зубы в ярости и зло прищуря глаз, 

Палач со скрипом отворил ворота. 

                        И вот теперь, как много лет назад,  

                        Ты палачам опять попался в руки,  

                        Которым ничего не говорят,  

                        Ни жизнь твоя и ни твои заслуги! 

Но не забыл народ твоих заслуг,  

Он гневно встал стеной могучей, 

И верю я, что очень скоро, друг,  

Он над тобой разгонит злые тучи! 

                         Проклятье, палачи, вам и протест! 

                         Мы шлём и требуем для Глезоса свободы, 

                         Запомните, в тюрьме нет для героя мест,  

                         А смерть его вам не простят народы! 

Пусть содрогнутся те, которые сейчас  

Ещё не внемлют голосу народа,  

Наступит светлый день, настанет мести час,  

Свободу Глезосу! Манолису свободу! 

                                                                         Июнь 1959 г. 
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ПОЙ, ГИТАРА, ЗВЕНИ СЕМИСТРУННАЯ 

                                                                            песня 
 

Не заметил, как годы юные  

Словно птицы мелькнули вдали,  

Дни весёлые, ночи бурные,  

Как на крыльях по жизни несли.  

      Припев:  

      Пой, гитара, звени семиструнная,  

      Не пускай в моё сердце печаль.  

      Тридцать лет пронеслись, словно лунная  

      Ночка с милой, которых не жаль!  
 

Что жалеть и грустить понапрасну,  

Не вернётся прошедшее вновь,  

А в то время всё было прекрасно,  

Моё сердце ласкала любовь!  

      Припев.  
 

Мне казалось, что вечно так будет,  

Я не знал, что промчат года,  

И любовь с ними вместе заблудит,  

А потом и уйдёт навсегда!  

       Припев.  
 

Иногда тех лет воспоминанья  

Вдруг нахлынут вечерней порой,  

И тогда возникает желанье  

Кое-что забыть в жизни моей!  

      Припев.  

                                         10 декабря 1960 г. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ 

 

                                                                                           Пролог  
 

В 1961 году после выдачи дипломов начался прощальный студен-

ческий вечер. У меня было написано для этого случая стихотворение, 

которое я хотел прочитать. Однако его в кармане не оказалось, а наи-

зусть его я не помнил, о чём жалею до сих пор. Потом я про него забыл и 
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вот случайно обнаружил его, перебирая свои записи. Немного подпра-

вил, и вот теперь это стихотворение выглядит в такой редакции:  
 

Полнее, друзья, наполняйте бокал, 

Проводим студенчества годы. 

Сегодня последний студенческий бал,  

Долой все на время невзгоды! 

Пять лет мы прожили здесь дружной семьёй,  

Учились, трудились, любили.  

Для нас институт стал второй дом родной,  

Мы путёвки здесь в жизнь получили! 

Поднимем же первый бокал трудовой,  

Мы стоя его принимаем,  

За наставников наших с седой головой,  

Свои мы пред вами склоняем!  

Желаем здоровья и ценных идей,  

Трудитесь на благо науки,  

Живите, учите и наших детей,  

У вас чтоб учились и внуки! 

Второй же бокал предлагаю поднять  

За вечную дружбу меж нами,  

Она нам поможет всегда устоять  

В час трудный с любыми врагами! 

Куда бы судьба ни забросила нас,  

По жизни оставим мы вехи! 

И третий бокал мы поднимем сейчас 

За счастье, за наши успехи! 

                                                     21 июня 1961 г. – 21 июня 2011 г. 
 

ЛЮБОВЬЮ НАСТОЯЩЕЙ ДОРОЖИТЕ ! 
 

Всесильная любовь, от сотворенья мира  

Приносишь людям радость и печаль.  

Тебе поэты посвящают лиры,  

Ты манишь юность в розовую даль. 
 

Приходишь ты всегда негаданно, нежданно, 

И все покорны возрасты тебе.  

Ты для одних, как майский день, прекрасна,  

А для других, злодейка в их судьбе! 
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На землю ты, любовь, ниспослана нам небом 

И будешь вечно жить среди людей, 

И будешь вечно озаряться Фебом,  

Готовить свадьбы будет Гименей. 

 

Любовью настоящей, люди, дорожите,  

Она приходит только один раз!  

Её оберегайте, не грешите  

И счастье в жизни не покинет вас! 

10.11.2014 г. 

 

П.Г. … 

 

Да, первый поцелуй не мне ты отдала,  

Не я ласкал тебя впервые,  

И не моя рука впервые обняла,  

Твой стройный стан в те годы молодые. 

 

Другому отдала ты первой страсти пыл, 

Ту страсть, что восемнадцать лет хранила, 

И, если он тебя за это полюбил, 

То ты за что тогда его любила? 

 

Мне было всё равно потом как ты жила,  

К чему стремилась и о чём мечтала,  

А также с кем ты до меня спала,  

И с кем свою невинность потеряла.  

 

Но мне не суждено твоим судьёю быть, 

Я не могу к тебе быть слишком строгим.  

Известно мне, что ненавидеть и любить  

Дано природой людям лишь немногим. 

 

Сейчас тебя простить рассудком не могу, 

Но сердцем всё я прошлое прощаю,  

Конечно, потому, что в нём я берегу  

Любовь к тебе, хотя от всех скрываю. 
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Возможно, это скрою навсегда  

Я от других, а от себя не скрою, 

И, может, только долгие года, 

Тебя из сердца вытеснят собою! 

12.10.1953 г. 
 

ЧАСОВНЕ ПАРАСКЕВЕ 
 

Служила божьим храмом много лет, 

К тебе ходил народ на поклоненье. 

Потом ты превратилась в туалет,  

Не замечала власть твоё забвенье. 
 

И вот оно – невежество и мрак! 

К тебе идут, чтоб опростать желудок,  

Конечно, это делает твой враг,  

И люди, потерявшие рассудок! 

 

Но верю, образумится народ  

И станет жить в добре, а не во гневе.  

Тропинку он к часовенке вернёт 

И будет поклоняться Параскеве! 

                                                    15 октября 1957 г. 
 

В.Я. 

                                   (посвящение) 
 

Ты в сердце моё вошла как весна  

И радостно стало мне жить! 

Светлая дружба как небо ясна,  

Мне хочется петь и кружить! 

 

И теперь, дорогая подруга,  

Идти можно смело вперёд, 

Потому что мы любим друг друга, 

И счастие с нами пойдёт! 

 

Не страшны в жизни нам и невзгоды, 

Мы вместе их все победим. 
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Будет в доме прекрасной погода,  

Всю жизнь мы такой сохраним. 

 

Любовь ярко осветит дорогу,  

И дружба согреет в пути, 

Мы спокойно шагать будем в ногу,  

Всю жизнь, чтобы вместе пройти! 

                                         15.06.1960 г. 

 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ ! 

 

Восьмое марта радостно встречают, 

Весенний праздник наступает вновь! 

Здоровья я вам, женщины, желаю, 

И дружную семью, и светлую любовь! 

 

К родителям, супругу, детям, внукам,  

Тепло в дому, оно так нужно вам,  

Чтоб не коснулась в жизни вас разлука, 

И в жизни с другом всё делили пополам.  

 

Пусть обойдёт беда вас стороною,  

А грусть лишь будет только о былом, 

И каждый день для вас будет весною,  

Больших забот, чтоб не было ни в чём. 

 

И в ясный день, и в жёлтое ненастье,  

Достаток и нужду, и радость, и печаль  

Встречать в семье − большое это счастье,  

Тогда не будет вам и прожитых дней жаль.  

 

И не хандрите, что с дождём погода,  

В природе всякое бывает иногда.  

Вы, как цветы, в любое время года,  

Будьте прекрасные и милые всегда! 

         08.03.2014 г. 
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ЗИМА 
 

Дожди совсем недавно ещё шли, 
И солнце ярко в сентябре светило, 
Цветы в полях прекрасные цвели, 
Природа в бабье лето так шутила. 
 

Мелькнуло лето, и настала осень, 
Но уже в первых числах ноября 
Ночью морозить начинает очень, 
Пылает утром алая заря. 

 

Застрекотала, прыгая сорока, 
Садятся на сосну тетерева,  
Ну а зима, на месяц раньше срока, 
Опять вступает как в свои права. 
 

Поля покрыла белым одеялом, 
Накинула фату на хвойный лес, 
Озёра, реки крепким льдом сковала, 
Пургою кружит часто, словно бес. 

 

Луна плывёт, мерцают звёзды ярко,  
Настал самый короткий зимний день.  
И всходит солнце, низко, для порядка, 
Лишь длинную отбрасывает тень. 
 

Вот наступили праздники святые,  
Народ отметил шумно новый год. 
Зима ж морозы поддаёт лютые:  
Не забывайте, Рождество идёт! 

 

А дни всё прибывают понемногу,  
Но завихряет в феврале пурга,  
Заносит и кривит снегом дорогу 
И дразнит на лошадке седока. 
 

В день масленицы пели, наряжались,  
Пекли блины, катались на санях,  
Тепло с зимой-старушкой попрощались 
И чучело сожгли на радостях! 
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Но зимушка не сразу согласилась,  

Она ещё апрель себе взяла,  

Морозила, вьюжила и снежила  

И только перед маем пост сдала. 
 

Шесть месяцев морозила зима,  

Весной ещё всё инеем грозила,  

Хотя была вся грязная сама,  

Да и не та у ней была уж сила! 
 

А я смотрю листки календаря, 

Короткое у нас в Сибири лето,  

Зима уж в середине октября,  

Земля ещё в апреле не согрета. 

25.02.2013 г. 
 

ВЕСНА 
 

Прошёл февраль, от сна восстав, природа  

Встречает радостно весенний светлый март. 

И всё ясней становится погода,  

И звонко наст скрипит под лёгким бегом нарт. 
 

На голубом, весеннем небосклоне, 

В обнимку с солнцем проплывают облака, 

А журавли, в курлыкающем стоне, 

Продлить свой древний род летят из далека. 
 

Проснулся лес от долгой, зимней спячки,  

Вокруг толстых стволов уж начал таять снег.  

Токуют косачи вокруг гордячки, 

Но старый бородач танцует лучше всех.  
 

То чёрный хвост он лирой распускает, 

То крылышками круг черкает на снегу,  

И никого к тетёрке не пускает  

Бьёт крыльями, кричит: «Я всё ещё могу!». 
 

Повисли с крыш хрустальные сосульки, 

Светлей становится вдали сосновый бор,  
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На лавочке в платках сидят бабульки,  

Тихо ведут о внуках длинный разговор.  
 

И с каждым днём всё раньше солнце всходит, 

На землю щедро шлёт жемчужные лучи.  

Мать из берлоги медвежат выводит,  

Из тёплых стран летят крикливые грачи. 
 

Воркуют страстно голуби на крыше,  

Шумно в кустарнике, дерутся воробьи,  

Кричат вороны… вдруг всё стало тише,  

Приветствуя весну, запели соловьи! 

5 апреля 2014 г. 
 

ОСЕНЬ 
 

Отгремели дождливые грозы, 

И в начале уже сентября 

Появляется прядь на берёзах,  

Золотою листвой шевеля. 
 

Всё ниже сентябрьское солнышко,  

Остывать начинает земля.  

Вот птенцы оставили гнёздышки, 

Покидают родные края. 
 

По утрам покрывает всё иней, 

Как серебро рассыпано кругом,  

И сверкает всё ещё красивей 

От лучей на небе голубом. 
 

Давно уже хлеба серпом не жнут,  

Страда ж у землепашцев наступает.  

Земля-кормилица за их нелёгкий труд  

Богатым урожаем награждает.  
 

Золотые, багряные листья  

Осыпают деревья вокруг, 

И пастух деревенский Анисим 

Уж не гонит бурёнок на луг. 
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Льдом зеркальным покрылись озёра, 

Стаи птиц потянулись на юг,  

А за ними и зимушка скоро 

Белым снегом накроет всё вдруг. 

 

Лохматыми тёмными тучами 

Закрыт голубой небосклон,  

Не дождём, уже снегом скрипучим 

Щедро стал покрывать землю он.  

 

Первый снег рад охотник пороше,  

Потропить в лесу зайцев, лисиц,  

А ночами морозец хороший 

Из тайги к жилью гонит синиц. 

 

Прилетят такие красивые, 

Не жалел творец красок для них, 

Щёки белые, крылья синие,  

Грудь из перьев у них золотых. 

 

Непоседы порхают, прыгают, 

Всё проверят и всё поклюют.  

Целый день они пищу рыскают,  

Ищут вечером тёплый приют. 

 

Люди добрые, помогите им  

Пережить вьюги, голод, мороз. 

И тогда мы весною услышим  

Песни звонкие в роще берёз! 
25. 10. 2014 г. 

 

НОВЫЙ 2015 ГОД  
           (Год Козы) 

 

Друзья, давайте подведём итог, 

Как мы прожили этот год, минувший? 

Если хороший в нём найдём урок, 

Возьмём его и в Новый год, грядущий. 
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Был старый год хорошим и плохим, 

Был летом жарким, а зимой холодным,  

Весной дождливым, осенью сухим,  

Но выдался довольно хлебородным. 

 

За этот годик внуки подросли, 

Заметно за год дети повзрослели,  

Родители же, к краюшку земли,  

Приблизились и на год постарели. 

 

Не обошёл нас кризис стороною  

В Америке рождён, теперь растёт у нас! 

При Брежневе пугали нас войною,  

Стал кризис пугалом для россиян сейчас.  

 

Жизнь после кризиса ещё прекрасней станет,  

Так обещают нам правители страны.  

Пока бюджетник пусть ремень затянет, 

Чтобы не спали у него последние штаны. 

 

Пенсионерам почти тоже ничего,  

Но за год уж к полученным наградам 

Лишь на восемнадцать процентов всего 

Повысили зарплату бедным депутатам. 

 

Народ не ведает, куда же мы идём? 

Работать, строить вовсе разучились.  

Нефть, лес и газ бездумно продаём,  

За четверть века мы жить не научились. 

 

Что ж надо нам, чтоб стать на верный путь,  

И от ЕС России не зависеть? 

С игл сырьевых нам надо соскользнуть,  

Коррупцию с корнями сковырнуть,  

 

Немного олигархов тряхануть, 

Заводы, недра государству вернуть,  

Производительность труда 

И качество продукции повысить! 
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Шестьдесят лет прошло, как Крым России,  

Хрущёв по пьянке Украине подарил.  

Наш президент, не прибегая к силе, 

Наперекор ЕС, в Россию возвратил! 

 

С тоской мы провожаем старый год,  

А Новый год с надеждою встречаем,  

Что лучше заживёт в нём наш простой народ,  

Мы слишком долго это ожидаем.  

 

 Возьмём всё лучшее мы в Новый год,  

А всё ненужное пусть остаётся в старом,  

Пусть мир и радость в каждый дом войдёт 

И каждый день, чтоб прожит был недаром! 

 

Друг другу пожелаем в Новый год:  

Здоровья, счастья и в семье достатка,  

Чтоб не было у нас больших забот, 

И стало больше на Руси порядка! 

 

С наступающим Новым 2015 годом! 

Годом Козы!  

                                            20.12.2014 г.  
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ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ (1937-2009) 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 
Родился и вырос в селе Назарово Красноярского края в апреле 1937 г. 

Детские, юношеские годы, как у большинства сверстников того времени, про-

шли в трудных условиях.  

Школу окончил в 1956 г. Студенческие годы связаны с Красноярским 

сельскохозяйственным институтом, где получил высшее образование по специ-

альности «учёный агроном».  

После окончания института работал агрономом в Назаровском, Крутояр-

ском и Ададымском совхозах, а в 1966 г. был приглашён в науку. До 1986 г. ра-

ботал заведующим Ачинским госсортучастком, заведущим отделом и замести-

телем директора по науке Боготольской с.-х. опытной станции. Учёба продол-

жалась заочно: в Красноярском педагогическом институте (окончил в 1967 г.), в 

аспирантуре самого известного НИИСХ ВИР им. академика Н.И. Вавилова. Защи-

тил диссертацию на звание кандидата сельскохозяйственных наук (1979 г.).  

Был приглашён на работу в Красноярский НИИСХ на должность заве-

дующего лабораторией интенсивных технологий зерновых культур, а с 1989 г. 

на конкурсной основе перешёл на работу в Красноярский агроуниверситет. 

Здесь в 2002 г. стал доктором с.-х. наук и работал профессором этого престиж-

ного вуза России.  

Стихи начал писать в школьные годы. В стихи старался вложить частицу 

своей души и сердца. 
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ДУБ И ДВЕ БЕРЁЗКИ  
 

На опушке две берёзки  

Тихо шепчутся листами.  

У обоих льются слёзы,  

А о чём? – скрывают сами.  

В отдаленьи чуть дубочек,  

Тоже в скуку окунулся.  

Он берёзок был дружочек,  

Да с любовью промахнулся.  

Он сказал: «Люблю» одной,  

Но ответа не дождался,  

Стал любезничать с другой,  

И тогда – один остался.  

Две берёзки, две подружки,  

Клятву дали меж собой, –  

Отказать решили дружке,  

Не играть своей судьбой.  

Вот стоят они гордыни, –  

Одинокими стоят, –  

Души юные в пустыне,  

От обманщика таят.  

                                     03.01.2009 г. 

 

СТУПЕНЬКИ СУДЬБЫ  
 

Ступенькам судьбы 

Мы проходим своей.  

От любви до любви  

Мы рожаем детей.  
 

Летний день может быть  

Хуже зимнего дня.  

Когда хочется жить,  

Не жалея себя.  
 

Вот ступенька стара,  

И грозит нам провал.  

Жизнь – это игра,  

Небольшой интервал.  
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Далеко, далеко  

Те ступеньки ведут.  

Нам идти нелегко,  

Там же Господа суд.  

 

На последней ступеньке –  

Мы узнаем свой срок.  

И на судном огне  

Нам последний порог.  

 

Мы идём в небеса,  

Там желанный любой.  

Там цветёт синева,  

И для душ есть покой. 

                                  22.11.2008 г. 

 

 

БЕЛЫЕ И ЧЁРНЫЕ ПОЛОСЫ 

 

«Затрепетали крылья за спиною», –  

Так говорят, когда царит успех.  

Когда упившись «белой полосою»,  

На «чёрную» не поднимаешь век.  

 

Бывает, счастье ослепляет,  

Так, словно свет беды не льёт.  

На камне след не оставляет,  

Тот камень, что беду убьёт 

 

Но вот проходит дерзновенье,  

Исчезнет у победы звон,  

И заунывное напевье  

Хрипатый начинает стон.  

 

Ты в чёрной полосе живёшь,  

Что ни возьми, всё неудачно.  

И с напряженьем силы ждёшь,  

От боли истовой не плача.  

 



201 

 

Для  жизни всё ж успех первичен:  

Он к белому пути ведёт.  

А неуспех от злости зычен  

На том пути камней набьёт.  

                                             12.09.2008 г. 

 

ЗЕМНОЙ РАЙ  

 

Обидели, и нестерпимо больно.  

Глядел бы я в глаза врагу,  

Но искорёжившись невольно,  

Ему ответить не могу.  

 

Мир полнит холод и жара,  

А человечество меж ними.  

Кому-то холод дать пора,  

Кому-то жара не отнимешь.  

 

Земля – наш мир и это рай,  

Но человек того не знает,  

Стремится поселиться в «край»,  

Где жизнь лучшей процветает.  

 

А мне вот жаль земельный рай, –  

Мне не дано познать другой,   

И даже этот грачный рай:  

Он мне до боли тоже мой!  

                                           10.09.2008 г.  

 

ЗАКОПТЕЛЫЙ ГОРШОК  

 

Лизал огонь его немало,  

Варил он борщ, варил лапшу.  

Картофель и со шкурой сало.  

Парёнки. Жарки, колбасу.  

Внутри он почернел слегка,  

Снаружи закоптился слоем,  

Сжёг все чугунные бока  

И стал хозяевам изгоем.  
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Поставили его во двор:  

Варить для поросят свинячку,  

И он всему наперекор  

Скрывал от всех свою болячку.  

От перекала и воды  

Котёл надтреснут с боку был.  

Он знал накал своей беды,  

И был готов уйти в утиль. 

Беда пришла, когда не звали,  

Горшок в дыру огонь залил.  

Его в чермет однажды сдали,  

Забыв, что службу он служил.  

Вот так и мы, как тот горшок,  

Живём с накалом на огне, –  

А как утратим жизни срок.  

Стаём ненужными нигде.  

                                           04.09.2008 г.  

 

СВИДАНИЕ С ОТЧИМ ДОМОМ  
 

Он врос по самое окно,  

Мой дом, где я на свет явился.  

Все стёкла грязью занесло,  

Дом сгорбился и провалился.  

 

Но тот же мох, он всё живой,  

По крыше струйками разлился.  

Припомнил – детскою порой  

Я с этим мхом смертельно бился.  

 

Я отрывал его пластами  

И ленты целые снимал, 

Бросал в костёр, скатав комками,   

Но мох по новой отрастал.  

 

Мой дом. Он словно бы уснул,  

Свой жалкий вид во сне скрывая,  

А я слезу с лица смахнул,  

Куда идти ещё не зная.  
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Такая боль внутри зажглась,  
И за грудиной как сдавило;  
Волна забвения прошлась  
И всю деревню «затопило».  
 

Одна последняя лощинка,  
И скрылся домик мой на нет,  
И лишь дрожащая осинка  
Махала весело мне вслед.  

19.08.2008 г. 
 

О ЧУВСТВАХ  
 

Чувств от жизни всем достало,  
Но их следует развесть:  
Настоящих чувств немало, 
И поддельных тож не счесть.  
 

Первым чувством есть любовь,  
В ней заложено живое.  
Где любовь – играет кровь,  
А не месиво какое.  
 

Низших, лживых чувств немало,  
И на суше, и средь льдов.  
Знать, бежит по венам, право,  
Марганцовка, а не кровь.  
 

Злое чувство: ты во гневе  
Натворишь и наскребёшь –  
Здесь и зёрна, здесь и плевел,  
Здесь и правда, здесь и ложь.  
 

Как цветы играет чувство,  
Если есть оно, что есть.  
А душевное безумство –  
Это кривда или лесть.  
 

Что ты чувствуешь, то значишь!  
В красоте иль в неглиже,  
Или просто ты не знаешь,  
Что в прострации уже.  
                                           19.08.2008 г.  
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ГАДАНИЕ  

 

Погадай мне, мама.  

Про судьбу – 

Расскажи, утешь  

Мои сомненья.  

Может быть,  

Со временем пойму  

Отчего  

Такие невезенья.  

Почему весенним  

Ярким днём,  

Утомлённый  

И совсем забытый,  

Не горит душа  

Моя огнём, не звучит  

Напевною трембитой.  

Короли и дамы –  

Всё сплелось:  

Интерес, дороги  

И печали.  

Карты вместе,  

Или лягут врозь –  

Надо, чтобы все  

Они сказали.  

В этом лабиринте 

Треф и пик  

Вижу я себя  

Побитой картой,  

Где дорога,  

Что зовут «прямик»?  

Чтоб уйти  

И не убиться карой?  

Ты поймёшь  

Привычный свой расклад,  

Он тебе понятен  

До предела.  

Знаю, мне расскажешь,  

Буду рад,  
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Вижу чернота-то  

Поредела.  

Запестрели бубны,  

Черви стали  

Черноту собою  

Покрывать.  

И по картам  

Нет уже печали:  

Верю я, что мне сказала мать.  

                                            24.01.2005 г. 
 

ПОКЛОНЕНИЕ ХЛЕБУ 
 

Не верю я безоблачному небу  

Той синеве от вечной темноты.  

Я беспредельно верю только хлебу.  

Как богу силы, жизни, красоты.  
 

Душа и тело для меня едины,  

Мне не понять значение того,  

Что тело даже слеплено из глины,  

Вдруг оживёт, – душа войдёт в него.  
 

Не верю я безоблачному небу,  

Той синеве от вечной пустоты.  

Я преклоняюсь богу-хлебу,   

В нём суть и жизни, и души.  

                                              24.01.2004 г. 
 

Я ХОЧУ В СИБИРИ ЖИТЬ  
 

Возьму в руки я гармошку,  

Растяну меха я в ширь,  

Да сыграю я «Тимошку»,   

Веселись, душа Сибирь.  
 

Побродил по белу свету,  

Куда ноги мои шли,  

А милей Сибири нету  

И роднее нет земли.  
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Наши девушки как павы,  

Красивее нет нигде.  

И стройны, и величавы,  

Словно сосенки в тайге.  

 

Зашумит тайга густая,  

Тёмной зеленью маня,  

Ты, Сибирь моя родная,  

Словно матушка моя.  

 

Возьму в руки я гармошку,  

Чтоб Сибирь повеселить.  

Дайте шире мне дорожку –  

Я хочу в Сибири жить.  

                                        23.06.2007 г.  
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ГРАДОБОЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (1913-1975)  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  

заслуженный деятель науки РСФСР  
 

Много лет, с 1953 г., был постоянным и бессменным председателем ГЭК 
в Красноярском СХИ и у первых выпускников в том числе, с 1955 года по 1968 
год. Работал в КСХИ с 1 сентября 1956 г. заведующим кафедрой почвоведения 
и агрохимии (приказ № 131-к от 26 марта 1956 г. по Минобру СССР за подпи-
сью А. Рубанова, нач. гл. управл. с.-х. вузов) и совмещением – профессор этой 
же кафедры. На его книгах выросло несколько поколений учёных-почвоведов в 
КСХИ-Красноярском ГАУ.  

Крупный исследователь почвенного покрова Хакасско-Минусинской впади-
ны. Работал почвоведом в Красноярском краевом управлении землеустройства, до-
центом, старшим научным сотрудником лаборатории СибНИИСХоза, в дальней-
шем – профессором и заведующим кафедры почвоведения ОмСХИ.  

В 1946 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1955 г. – докторскую, в 
1961 г. назначался проректором по научной работе ОмСХИ. С декабря 1962 г. 
по июнь 1963 г. – и.о. ректора института. Был председателем координационно-
го совета по проблеме солонцов, членом совета по земледелию Сибирского от-
деления ВАСХНИЛ, других научно-методических советов и комиссий. Им 
опубликовано свыше 100 научных работ. Награждён орденами и медалями 
СССР. 

Стихи писал всегда, много о природе, о селе, о русском характере и о си-
бирском характере. Почвоведы красноярской земли помнят о нём. 
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В СТИХАХ О СОЛОНЦАХ  

 

Равнинные раскинулись шири  

От древнего Урала до Оби  

И всех их Западной Сибирью  

Когда-то предки наши нарекли.  

Давно здесь море бушевало –  

Былой абразии имеются следы  

Да и морских наносов покрывало  

Видно в обрывах берегов реки.  

Пра-реки по равнине сей блуждали,  

Подгруженные массой ледников,  

Потоки водные осадки отлагали,  

Прикрыв им «третику» слегка.  

Масштабы обводнённости былой  

При расчленённости плохой  

Видны в обилии озёр, болот  

И в засолённости грунтов и вод.  

Вода и соль – у равнины беда:  

Препятствуют выращиванию хлебов,  

Их роль зловредно велика  

И в производстве мяса, молока. 

Проблема сложная, как быть?  

Чем можно земледельцу пособить?  

И меры здесь какого рода  

Должны противопоставиться природе?  

Из множества учёных молодцов,  

Включившихся в проблему солонцов,  

Горшенин числится первейшим  

(Средь почвоведов ныне он старейший).  

В Сибири почвы он активно изучал 

И места солонцов на карте показал. 

А коль от них мы терпим много бед –  

Окрасил контура их в ярко красный цвет.  

Он к солонцам вниманье приковал,  

Их изучать коллег сибаковцев призвал –  

Включились Александр Ламбин, Г.Г. Петров  

И аспирант – Н. Казаков.  
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Петров Гангавыч, эрудит широкий,  

Сказал, что ветер создал солонец  

                                                 глубокий,  

Ламбин над горизонтом «В» трудился  

И улучшений кой-каких добился.  

Но аспирант даёт иной ответ:  

На солонцах от гипса толку нет  

Во всеуслышанье сказав так, Казаков  

Сомненье зародил и … был таков.  

Орловский солонцами тож занялся  

(Побольше б было у него терпенья).  

В генезисе сих почв он покопался –  

И утвердил процессы остепенения.  

На опытах сумел он показать  

С навозом гипс полезно применять.  

Неплохо солонцовы пятна землевать …  

На большее терпенья не хватило –  

На Убинку его в болота поманило  

И, наконец (попутал видно бес),  

И он от солонцов сбежал куда-то  

                                                        в лес.  

Орловский не остался в том один,  

В леса ушёл и Берников Вадим.  

Когда тот Барабою увлекался,  

Невольно солонцами занимался  

И натрию он время уделял,  

И солонцовых впадин генезис познавал.  

Теперь же полосы лесные изучает  

И солонцы порой, как юность, вспоминает.  

Энтузиастом с Томских берегов  

Явился к солонцам Серёжа Селяков.  

Он Барабу и Кулунду исколесил –  

И солонцам два тома рукописных посвятил.  

Он показал – сибирская природа  

Имеет солонцы другого рода,  

И не жалея времени и сил,  

Классификацию так сложно закрутил.  

Настолько витиевато и детально,  

Что ей пришлось остаться нелегальной.  
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Он до сих пор с великим постоянством  
Курирует сибирское пространство,  
И не спеша, всё факты собирает,  
Но от других по скромности скрывает.  

Пришёл на клич К.П. Братковский-Апполон,  
Отвесил он учителю поклон  
И произнёс: «Пусть будет это так,  
Поеду с солонцом бороться в Хабырдак». 

А Балабай себе был на уме,  
Сказал: «Не нравится теория Гедройца мне,  
Я буду солонцы от сточных вод спасать  
И очень глубоко рыхлить их и пахать».  

В войну на время солонцы забыли.  
Другое, как во всей стране, решалося  
                                                          в Сибири.  
Но лишь салют победы прозвучал  
О солонцах вопрос вновь на повестку встал.  

Солидно закалившись на земле Якутской,  
Включился в битву с солонцом Мигуцкий.  
Сказал: «Генезис солонцов мне нипочём,  
Я подойду к ним так, как агроном.  
Мне нужно урожайность трав, хлебов поднять  
И буду изучать, как сеять и пахать».  

Он солонцы как крот легонько ковырял,  
Пахал классически отвально,  
И наконец, по-мальцевски,  
                                     когда отвалы снял,  
Он получил эффект похвальный:  

«Вся сила плодородья солонца  
Сокрыта в горизонте «А».  
И если толк от солонцов хотите  
Сей горизонт всемерно берегите.  

Чтоб сено обеспечить вволю скот,  
Вводите донники в культуру на поля –  
И протеина вволю, кальций и азот,  
Да и рыхлится солонцовая земля».  

Макарова на сей призыв пришла,  
Селекционную сноровку привлекла  
И действенный дала ответ,  
Создав сорт донника «Модет».  
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О Крупкине Петре нельзя забыть:  
Он солонцами тоже занимался  
И проявил немалую в том прыть,  
И кое в чём полезного дознался.  

По капиллярам соде двигаться он запретил  
Но этот его вывод Витман бил.  
Но то, что пептизация водою ила  
В познаньи солонцов важнеющая жила,  
Парфёнов и другая братья подтвердили!  
Новосибирцы тож зашевелились.  
На солонцы в Татарке навалились  
Давыдов, Трубецкая, Мурашёв,  
Тамары – Рябова и Вагина, а с ними Селяков.  
СибНИИСХ вопрос сей тоже волновал –  
Акимову примкнуться к ним послал.  

Здесь также обработки применяли,  
Смещенье горизонтов познавали,  
Баланс солей и влаги изучали,  
Куда и как они перемещались.  

Итог о всех этих делах  
              В печатный том трудов включили  
И на «хатёну» в Карачах  
                    Всем коллективом укатили.  

Акимцева проворней оказалась  
Чуть-чуть у солонцов поотиралась  
И заключила, чтоб избежать провала,  
Не сметь пахать плугами без отвала.  
Нас только лишь одна фреза спасёт  
И двинет плодородье солонца вперёд. 
Акимцевой простыл в Сибири след.  

О безотвальном солонцов рыхленье  
У многих стало проявляться рвенье,  
Стал в этом плане Кулебякин эрудит,  
Вознёсся на Олимп научный Шмидт.  
Последний, защитив на безотвалке диссертацию,  
Ушёл от солонцов и занялся дефляцией.  

Но Кулебякин с постоянством молодца  
Не изменяет и сегодня солонцам –  
Он агрегат рыхлителя с фрезой изобретает  
И на полях Барабинских его внедряет.  
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Загруженный обилием забот,  

При изучении Барабинских болот  

На солонцы, порой, кидает взгляд  

И Гантимуровский отряд.  

По инициативе собственной и воле  

Маландин на Макушинское поле  

Приехал с планами большими из Перми  

(Но жаль, что не свершились все они).  

Он к солонцовым комплексам вниманье приковал  

Для производства их значенье показал,  

И чтоб в вопросе была полная ясность  

Учитывать велел всех комплексов контрастность.  

Как солонцы для Зауралья улучшать,  

Он поручил Макееву решать.  

Но тот (быть может, заленился)  

С ответом на вопрос не торопился  

И долгожданный дал ответ  

Лишь только через двадцать лет.  

Он гипсованью много места уделил,  

А вот вопрос о дозах замутил.  

Для практики сказал авторитетно он:  

«Полезны центнеры, как и десятки тонн».  

На заповедных Троицких местах  

Тридцатый, кажется, сезон  

Успешно трудится на солонцах  

Оборина Ивана сын Антон.  

Его девиз, его совет –  

Для гипсования препятствий нет,  

Перестраховщики – кто запретил  

На луговые солонцы затрату средств и сил.  

Не бойтесь солонцы такие улучшать –  

Вносите гипс, железо, удобренья,  

Они с успехом будут окупать  

Затраты всем на удивленье.  

Но всё ж сомненья кой-какие возникают:  

Высокие там на контролях урожаи.  

С такими урожаями вполне можно мириться  

И даже с гипсованьем не трудиться.  
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Затем тридцатилетний факт  

Там равноценны гипс, суперфосфат.  

Различье видно только в том  

Что в центнерах гипса аж 10 тонн.  

Декабрьский пленум породил решенье  

Создать в Сибири солонцовы учрежденья.  

В Богане за проблему солонцов  

Взялись Шаврыгин, Соколов.  

Лабораторию по солонцам в ОмСХИ открыли  

И Градобоеву возглавить поручили.  

И в Барнауле филиал создан,  

Где лаб курирует Баркан.  

С включеньем солонцов в тематику госплана  

В работе стало меньше брака и изъяна.  

Теперь проблема солонцов в стране  

Решается успешнее вдвойне.  

О том, как исполнение программ идёт,  

Печатается годовой отчёт.  

Где коллектив и план, там безусловно сила  

Возможно изучать проблему вширь и вглубь.  

Немало узелков наука раскрутила –  

На многое по-новому пришлось взглянуть.  

Теперь нет никаких сомнений  

В ошибочности прежних утверждений,  

Что только натрий в солонцах и соли  

Мешают урожаям в поле.  

Многообразен и процесс сам солонцовый  

Не только солончак в его основе,  

Не только натрий в нём дела вершает  

И магний портить свойства помогает.  

Здесь гальмиролиз, глеевость, процесс дерновый,  

Редукция сульфатов вклинится порой.  

Неоднородность свойств пород, грунтов основы,  

Различная пульсация раствора летом и зимой.  

В Сибири солонцы органикой богаты,  

Но в гумусе их нет, обилие фульватов.  

Их гумус прочно закрепляется.  

И пергидролем слабо окисляется.  
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Пассивность натрия, по-видимому, в том,  

Что гумус в прочный комплекс закреплён.  

И много в солонцах есть признаков таких,  

Что их роднит с семейством луговых.  

Но как же солонцы в Сибири улучшать?  

Чьи нам рекомендации внедрять?  

Универсального лекарства нет от всех болезней  

И даже от одной по-разному положено лечить:  

Для гипертоника, что может быть полезным, 

А гипотонику то жизнь укоротит.  

А солонцы, они разнообразны тоже  

По засолению, по гидрологии, по горизонту «А»,  

В рекомендациях здесь следует быть строже  

Варьировать, чтоб польза явственной была.  

Коль много натрия, да содовое засоленье,  

Гипсуй смелей, но только дозой полной.  

Хоть дозы и приводят кой-кого в смущенье,  

Но результатами от полных доз всегда довольны.  

Сегодня можем мы уверенно сказать,  

Что горизонты «А» не нужно гипсовать.  

Там, где гипс заделан в горизонте «А» –  

Полезность нуль, но есть следы вреда.  

Где гипс внесён, нужна вода,  

Нужны к тому ж и удобренья,  

Микробов почвенных судьба  

Вполне заслуживает уваженья.  

Нитрификаторы по гипсу голодают,  

Денитрификаторы ж резвятся и цветут.  

Азот из почвы в воздух улетает,  

И урожаи медленно растут.  

В Богане Соколов из почвы гипс берёт –  

Платежно делает он почве оборот,  

И после этой трудоёмкой операции  

Успешно в солонцы идёт мелиорация.  

Эффект мелиорации за первый тур  

Решает правильный подбор культур.  

Среди последних доннику почёт –  

Он гипсу помогает, да и сенный корм даёт.  
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На солонцах эффект большой от кислоты,  
Лишь дозу соблюдай, а концентрат здесь  
                                                       роли не играет 
Проблема, как её доставить к месту и ввести –  
Механизаторы её всё ж медленно решают.  

Совет ещё сегодня не готов  
Для малонатриевых сибирских солонцов:  
Не то, как в Казахстане, их отвально ворошить 

Пока созреет полностью ответ.  
И чтоб не натворить здесь бед.  
Глубоко безотвально будем их рыхлить  
И регулярно удобрения вносить.  

Таков обзор мой беглый по верхам,  
Дань отдающий всем сибирякам.  
Но несправедливости нет места тут,  
В проблеме этой есть «варягов» труд.  

Их всех не стоит вспоминать,  
Наездом многие знакомились с Сибирью,  
И потому хочу тех имена назвать,  
Кто глубоко пленён и сложностью, и ширью.  

Полезное, большое дело  
В познанье солонцов осолоделых  
Натальей Базилевич свершено,  
И дальше развивается оно.  

Теперь миграция солей покоя не даёт,  
В катене изучается солей круговорот.  
Активно молодёжь она к науке приобщает  
И всех своим энтузиазмом заражает.  
Шаврыгин Пётр Ильич, характера иного:  
Он не шумит, не кипятится,  
Но опытом своим, советом очень много  
Боганцам помогает творчески трудиться.  

Таким «варягам» честь, хвала!  
Им рады все, их каждый ждёт  
Близки им наши трудности в делах,  
Они помощники в движении вперёд.  

Но разве солонцы в одной Сибири?  
Распространены они, конечно, шире …  
Побольше их в соседнем Казахстане,  
Проблема солонцов и у казахов в плане.  
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Совсем недавно мы о солонцах  
С казахами на разных языках  
О рекомендациях судили  
И далеко не мирно жили.  

Они за вспашку, но отвальную.  
Притом – с захватом горизонта «В». 
Сибиряки же вспашку безотвальную  
Пропагандируют везде.  
Сибиряки о землеванье солонцов твердят,  
Казахи землевать не думают и не хотят.  

Поныне спорили б они,  
Когда о разных почвах речь вели,  
И разногласий этих острота  
Исчезла. Как уселись в поле у шурфа.  

Казахов армия с великим вдохновеньем  
Пошла на солонцы широким наступленьем.  
Успанов Умербек возглавил их поход,  
Байтванов свой аил на пастбище ведёт.  

Михайличенко в зоне чернозёмов окопался,  
Тычине центр каштановый достался,  
И ВНИИСХ с Кирюшиным (который в Шортанде)  
Не мог от солонцов остаться в стороне.  

К проблеме этой Половицкий подключился,  
Но доктором как стал и в Крым смотался.  
Панов из ТСХА туда же путь направил,  
Он в Прииртышье свой стационар поставил  
И досконально разбирал,  
Откуда магний в солонцы попал. 

И москвичи с Пищевского прудка  
Прибыли в Кустанай не на прогулку  
И с солонцами Казахстана  
Ведут работы, предусмотренные планом.  

Не только по Сибири, Казахстану солонцы в почёте,  
Они у очень многих на учёте:  
В Азербайджане, ЦЧО, на Украине,  
И в Алазанской в Грузии долине,  
В Прикаспии, в Поволжье, в Ставрополье,  
В Молдавии и мест других степном приволье.  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Исследуют, отчёты пишут, кое что внедряют  
… Когда избавимся от солонцов? …  
                                                    … не знают.  
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МАКАРЕНКО ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА (1946-2019) 
доктор сельскохозяйственных наук, постоянный член  

диссертационного совета Красноярского ГАУ по биотехнологиям, 
профессор кафедры биотехнологии Кемеровского ГСХИ 

 

Родилась в 1946 году. Окончила зоотехнический факультет Пермского 
СХИ. Работала старшим научным сотрудником лаборатории кормления Сиб-
НИИПТИЖ, старшим научным сотрудником отдела животноводства, доцентом 
кафедры животноводства, заведующей лабораторией кормления сельскохозяй-
ственных животных Кемеровского НИИСХ с 1982 по 2004 г. С 2004 г. – заве-
дующая кафедрой общей зоотехнии Кемеровского государственного сельскохо-
зяйственного института. Стихи писала всегда, по поводу и без повода.  

«… Давно когда-то …  
… в селе Олешковичи Брянщины родной в 46 году родилась девочка од-

на, которую назвали Лида. Прошла она хороший в жизни путь, работая с жи-
вотными и птицей, вложив основы знаний в научные труды, за что и присвоено 
ей несколько регалий, что даёт возможность ей работать в вузе, внедрять в Куз-
басе ряд приобретённых знаний, которые искусно излагает в статьях научных, 
методичках и трудах. Как член-корреспондент РАЕН, доктор и профессор ра-
ботает в совете по защите, готовит аспирантов для науки, ну просто нет у неё 
времени для скуки» … 
                                 – Профессор, доктор, член-корреспондент РАЕН   
                                         Вам в рифме мысли представляет.  
                                             Желает счастья и добра,  
                                                 Упорства, воли, оптимизма,  
                                                    Чтоб все невзгоды на «ура»  
                                                        Преодолеть смогли Вы в жизни !!! …  
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ГИМН ВЕСНЕ 

 

Весна опять пришла,  

И солнце отогрело  

Кому-то душу, чей-то строгий взгляд.  

Стало жить немного веселее,  

Хоть не так, как 10 лет назад.  

Да! И времена теперь крутые,  

Много изменилось в нас теперь,  

Только для меня осталось важно,  

Чтобы не забыли мою дверь,  

Чтоб по вечерам друзья звонили,  

Чтоб писали письма иногда,  

Чтобы в гости в праздники ходили  

И не потерялись никогда.  

Я хочу, чтоб все вы ощущали  

Радость встреч, вниманье и любовь,  

Чтобы к нам дорог не забывали,  

Чтоб хотелось к нам вернуться вновь.  

 

ОДА КУЗБАССКОМУ ЗООТЕХНИКУ  
 

                                   Посвящается  Г. В. МАКАРЕНКО 

 

О зоотехниках легенды не слагают,  

В кино героям нашим нелегко,  

На производстве за падёж ругают,  

По большей части просто ни за что.  

У всех о доме, о семье забота –  

Тот дачу, тот машину приобрёл,  

А у него с утра одна работа,  

Вчера он еле до дому добрёл.  

Так важно, чтоб в сравненье  

                                   с прошлым годом  

Надой и на пол-литра не упал.  

Так важно, чтоб директор на планёрках,  

За перепой телятам не ругал.  

И важно, чтобы дядя Ваня – плотник,  

И чтобы дядя Вася – скотник  
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Муку бурёнок с другом не пропил.  

Так важно, чтобы тёлка родилась,  

Так важно, чтоб Отважная покрылась,  

И в первый раз, заметьте, чтоб взялась.  

Он влез в работу, как кулик – в болото,  

Из-за неё людей бояться стал,  

Жена вчера позвала в гости –  

Так взял её куда-то отослал.  

А коль корма сгноили в непогоду,  

Тогда зимой хорошего не жди,  

И ничего не снится агроному,  

А ты, Макаренко, ответ за всё держи.  

Нам орденов на грудь не надо,  

Их всё равно нам некуда носить,  

А в жизни есть у нас одна награда –  

Селу и людям верою служить.  

                                        29 мая 2014 г. 

 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Весна пришла, как в 45-м,  

А с ней и праздник наш родной.  

За годы, что промчались ураганом,  

России стал он очень дорогой!  

Мы потеряли миллионы в этой бойне,  

Освободив Европу от врагов,  

Поставив на колени тех фашистов,  

Которых били мы у волжских берегов.  

Честь и хвала, да память всем героям,  

Которые шли в бой нас защищать!  

И сколько б ни жила Россия наша,  

Не век один их будет вспоминать!  

Ну, а сегодня, в столь великий праздник,  

Желаем ветеранам долго жить,  

И с каждым годом, хоть пройдут столетья,  

Победой нашей будем дорожить!  

                                                     2014 г. 
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ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТЫЛА  

 

Поздравить рады с Днём Победы!  

Здоровья, долгих лет вам пожелать!  

С улыбкой, добрым настроеньем  

Сей путь по жизни продолжать!  

Пусть каждый ваш обычный день  

В прекрасный праздник превратится,  

И никогда печали тень  

В ваших глазах не отразится!  

Желаем вам хороших встреч!  

Что было доброе –  

                            всё в памяти сберечь!  

Пусть солнце светит в День Победы  

И голубеют небеса,  

И пусть любовью окружают  

Коллеги, близкие друзья!  

А ветеранам мы желаем  

Душою долго не стареть  

И хоть считаясь ветераном,  

Но с каждым годом молодеть!  

                                           2014 г. 

 

 

*** 

Весна, весна, ручьи бегут,  

Уносят всё, что за зиму скопилось.  

А с ней приходит праздник – женский день.  

Спасибо, что весна поторопилась!  

И сразу стало легче на душе,  

И хочется всем улыбаться людям,  

Поэтому есть вера в этот день,  

Что мы немного, но счастливей будем!  

А если солнце в наш весенний день  

Нас приласкает своим чудесным светом,  

То счастливы мы будем на земле  

Не только лишь весной, но даже летом!  
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*** 

Милые девчонки, несмышлёнки!  

Как же вы сегодня хороши!  

Хочется обнять поодиночке,  

Пожелать всем счастья от души!  

Хочется, чтоб больше понимали,  

Чтобы время тратили не зря,  

Чтоб мальчишки вас не забывали,  

Пели серенады до утра!  

Чтобы с каждым днём вы расцветали,  

Знаний впрок на жизнь приобрели,  

Чтобы в институте не скучали,  

Оптимизм и юмор сберегли.  

Я желаю всем вам быть такими  

Ещё очень много-много лет.  

Верю, что не зря мы вас учили  

Зарабатывать свой трудный, честный хлеб! 

 

*** 

8 марта – чисто женский день!  

И празднуют его давно уж в целом мире,  

Ну а мужчины ваши, как всегда,  

Весенний праздник этот не забыли!  

Мы поздравляем наш прекрасный пол!  

Хотим, чтобы здоровыми вы были,  

Ещё желаем, чтобы весь свой пыл  

На пользу общества употребили.  

Вдобавок к этому желаем ещё благ,  

Которыми стремимся обеспечить,  

Мечтаем, чтобы кризис миновал  

И не было б причины нам перечить!  

 

*** 

Сегодня женский праздник,  

Всем известно!  

Мужчины беспокоятся с утра:  

Пораньше встать, умыться, выпить кофе  

И … кажется к друзьям уже пора!  
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Ну разве рано выйдешь ты из дома?  

Жена и со стола не убрала!  

Хотел найти рубашку … не готова!  

Хотел найти костюм, так не дала!  

И это в женский праздник!  

В их прекрасный день!  

На нас ругаться всё же им не лень!  

А я хожу, как волк проголодавшись,  

И проклинаю их весенний день!  

В душе своей я радуюсь тихо,  

Что этот праздник только раз в году!  

Уж как-нибудь переживу денёчек,  

А завтра снова к власти я приду!  

 

*** 

В Лету отошли те времена,  

Женщины теперь сильнее стали,  

Но раз в год, в весенний женский день  

Принимать подарки не устали!  

Мы по-прежнему от близких ласки ждём,  

Тёплых слов, улыбок и объятий,  

Серенад вечернею порой:  

Для мужчин в сей день, важнее нет занятий!  

От того, как этот день пройдёт,  

За год мы успеем рассчитаться.  

Ну а если чем-то огорчат,  

Этот праздник долго будет вспоминаться!  

 

КОЛЛЕГАМ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

 

Новый год не за горами,  

Ну подумайте Вы сами, 

Как же нам его встречать  

И коллег не поздравлять?  

Петушиный крик услышат,  

Возмутятся, как всегда,  

И не примут нас тогда.  

Мы же шлём Вам пожеланья,  

Новогодние признанья  
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В том, что любим, уважаем,  

В петушиный год желаем:  

Здоровья, счастья, вдохновенья,  

Жить ярко, денег не считать  

И коллег не забывать,  

Чтоб на всё хватило сил,  

Каждый день наполнен был,  

Удачи много приносил,  

Чтоб радость жизнь Вам украшала  

И целый год удачным был!!! 
Декабрь 2016 г.  
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ЗАРЕЦКАЯ ВЕРА ИВАНОВНА (1925-2009) 

преподаватель кафедры плодоовощеводства,  

научный сотрудник КНИИСХа 

 
В 1950 г. окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт по 

специальности агроном-плодоовощевод. С 1956 по 1960 г. работала в Красно-

ярской совпартшколе преподавателем по земледелию и плодоовощеводству. 

Жила в Минусинске, с 1960 по 1985 г. – научный сотрудник Красноярского 

НИИ сельского хозяйства (КНИИСХ).  

Писала стихи всегда, с юности, «в стол». Печаталась впервые в первом 

сборнике «...Золтые нити…».  Стихи очень лиричные, образные. 

 

ЖЕНЩИНЕ 

 

Мы славим женщину и Мать, 

Чьей грудью вскормлен род Вселенной! 

Ей, давшей миру человека, – стать  

Талантливым учёным и поэтом.   

 

Ей, подарившей человека,  

Моя горячая строка!  
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Носившей у себя под сердцем  

России гордость и планеты.  

 

За материнское усердие – 

– воздать достойно похвалу ему! 

За рук тепло, за сердца нежность,  

За добрый светлый женский ум  

И вдвое – за его крылатость.  

 

Для неё всегда одна отрада,  

Покой и мир для всех людей. 

И ничего ведь более не надо,  

Лишь не терять в войне детей. 

 

Лишь знать, что сыт, здоров здесь каждый,  

И что трудом наполнен каждый день, 

Что не ворвётся как однажды  

В наш мирный труд фашизма тень.  

 

Мать хочет правнуков и внуков  

Своим теплом обогревать 

И никогда не горевать  

От горькой навсегда разлуки. 

 

Пусть будет мир в твоём жилище –  

Землянина Святая Мать. 

Пусть будет в нём тепло и пища,  

Пусть будет солнышко сиять.  
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АНТОНИК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
руководитель выставочного центра истории  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
 

Работает в Красноярском ГАУ с 1995 года. Сначала пять лет – старшим 
преподавателем кафедры философии, затем – на кафедре культурологии.  

Родилась и выросла в Красноярске в семье служащего. Творчеством и ри-
сованием увлекалась с детства, получала на выставках призы и грамоты за дет-
ские работы. Окончила с отличием художественную школу. Получила образо-
вание  художника-дизайнера. Окончила с отличием Омский государственный 
педагогический университет, факультет (а ныне – институт) искусств по специ-
альности педагог-художник-искусствовед.  

В 2000 году, по моей идее и инициативе, с огромной поддержкой ректора 
вуза, был создан Музей Красноярского ГАУ в двух залах: первый зал – по моим  
авторским эскизам, чертежам, проекту и концепции – Музей «История земле-
делия и крестьянского быта Приенисейского края с начала XVII до начала XX 
века» в Ветлужанке, в корпусе агрофака; второй зал Музея – «История Агро-
университета» в главном корпусе. Музей является гордостью Агроуниверситета 
и теперь все залы и выставки составляют с 2016 года выставочный центр исто-
рии Красноярского ГАУ.  
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Имею более 20 публикаций, одно авторское свидетельство на авторское 
право концепции музея «История земледелия и крестьянского быта Приенисей-
ского края с начала XVII до начала XX века». За свою работу в вузе награждена 
внутривузовскими нагрудными знаками: «Трудовой доблести третьей степени» 
(2003 г.); «Отличия второй степени» (2007 г.); благодарственным письмом от 
Законодательного собрания Красноярского края (2007 г.); благодарственным 
письмом от Культурно-исторического музейного комплекса за музейные меро-
приятия (2009 г.); благодарственным письмом от Министерства культуры 
Красноярского края (2010 г.)  за активное участие в организации и проведении 
культурно-образовательного маршрута  «Енисейский экспресс»; благодарст-
венное  письмо от Краевой научной библиотеки за помощь в оформлении  экс-
позиции о М.В. Ломоносове (2010 г.);  дипломом от Администрации г. Красно-
ярска / Совета ректоров вузов Красноярского края; благодарственным письмом 
от Министерства сельского хозяйства России за вклад и многолетний добросо-
вестный труд (2013 г.) 

Изучение истории, русской культуры, легенд и преданий – даёт мне осно-
ву для реализации и выражения в искусстве и творчестве. Видеть красоту при-
роды, настроение, оттенки гармонии и её разнообразие может только наделён-
ный даром этого особого видения. Живопись, а особенно акварель, привлекает 
тонкостью, нежностью, изящными оттенками, возможностью передать через 
цвет, краски и их сочетание настроение и состояние природы, окружающего 
мира.  

Здесь представлены мои акварельные этюды с натуры.  

 

 
 

Антоник Г.Н. Тобольск – столица Сибири. Кремль. Алафейское плато.  
Акварель, бумага, 14×43 см, 1994 г.  

 

На высоком берегу Иртыша был построен первый и единствен-
ный в Сибири Тобольский Кремль. Гордость сибирской столицы, бе-
локаменный, с колокольней, Софийским собором, Ивановской церко-
вью, Гостиным двором, домом наместника и тюрьмою, где томились 
потом декабристы. В водах мутной реки Иртыш и речки Вагай погиб 
Тимофей Ермак во время сражения в далёком тысяча пятьсот восемь-
десят пятом году. 
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Антоник Г.Н. Тобольский кремль. Вид со стороны горы Ермак.  

Акварель, бумага, 26×43 см, 1994 г., 

 

 
 

Антоник Г.Н. Тобольск. Кремль. Софийский собор. 

Акварель, бумага, 28×43 см, 1994 г. 
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Когда-то был Тобольск столицею всей Сибири. Правил в тех 

местах наместник русского царя, имевший автономию. В дальнейшем 

город потерял статус столицы. Кремль располагается на очень высо-

ком  Алафейском плато. Выше птичьего полёта  белокаменные стены 

с башнями. Над Софийскими вратами возвышается Рантерея – место, 

где хранилась сибирская казна. Подъём из нижней части города, по-

сада, по Софийскому взвозу насчитывает 198 ступеней. Рядом – мо-

щёная узкая  дорога, ведущая в Тобольский Кремль.  

В сказаниях о  древнейшей столице Сибири – Тобольске – пере-

плетается судьба новгородцев, гиперборейцев, Тимофея Ермака и ха-

на Кучума, лжецаревича Димитрия и  Угличского колокола, русского 

писателя-сказочника Ершова, написавшего сказку о Коньке-

Горбунке,  и чертёжника Ремезова, создавшего там Гостиный Двор, 

наместника Тобольской губернии и тех воевод, которые строили 

единственный в Сибири Тобольский Кремль и «ладьи-кочи» – для 

дальнейшего продвижения по сибирским рекам в глубину «сибир-

ской землицы».  

 

 
 

Антоник Г.Н. Тобольск. Кремль. Ивановская церковь.  

Акварель, бумага, 26×43 см, 1994 г. 
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Антоник Г.Н. Колокольня. Тобольский кремль.  

Акварель, бумага, 43×29 см, 1994 г.  
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Антоник Г.Н. Тобольск. Кремль. Гостиный двор.  

Акварель, бумага, 29×43 см, 1994 г.  

 

 

Антоник Г.Н. Тобольск. Кремль. Гостиный двор.  

Акварель, бумага, 29×43 см, 1994 г.  
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Знаменитый чертёжник Ремизов проектировал башни и стены 
Тобольского Кремля. Выстроил и сказочной красоты Гостиный Двор, 
куда свозили злато, шелка, меха и камни-самоцветы, стекался торго-
вый люд. Здесь, в Тобольске, жил в девятнадцатом веке поэт-
писатель Ершов, сложивший известную сказку про Конька-Горбунка. 
Здесь много легенд и преданий.  

С восточной стороны Тобольского Кремля расположены Святые 
ворота, получившие своё название после того, как через них провезли 
Угличский колокол с «отрезанным» «ухом»  и языком, возвестившем 
о лже-царе Димитрии, захотевшем властвовать на Руси. В эту далё-
кую «страну мрака» сослали опальный колокол. В Кремле для него 
было обустроено специальное место с постаментом. Рядом с ворота-
ми – просвирня и Восточная башня, самая широкая и вместительная. 
За ней простирается Алафейское плато.  

Южная башня была первой, которую построила дружина Ерма-
ка, разобрав ладьи после того, как прибыла на место летней стоянки 
хана Кучума, и основав острог. Поэтому и название первоначальное у 
этого города было – Ладейный град. Внизу под горой текла речка Ва-
гай, цвели заросли на топях и болотах, где до сих пор водятся стреко-
зы  размером с ладонь.  

 

 
 

Антоник Г.Н. Тобольск. Кремль. Восточная и Южная башни.  
Акварель, бумага, 29×43 см, 1994 г.  
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Антоник Г.Н. Тобольск. Кремль. Восточная башня. Вид со двора.  

Акварель, бумага, 43×29 см, 1994 г.    

 

 
 

Антоник Г.Н. Река Мана. Урочище Курлычье. От истоков.  

Акварель, бумага, 21×30 см, 1994 г.  
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Антоник Г.Н. Река Мана. Урочище Курлычье. К устью.  

Акварель, бумага, 21×30 см, 1994 г.  

 

 
 

Антоник Г.Н. Река Базаиха. Перекаты. 

Акварель, бумага, 21×30 см, 1994 г.  
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Антоник Г.Н. Для Вдохновения. Акварель, бумага, 50×50 см, 1994 г.  
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БАРМАШОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

доктор философских наук, профессор кафедры философии  
 

Работает в Красноярском ГАУ с 1982 года после окончания Томского го-

сударственного университета. В 2006 году защитила докторскую диссертацию 

по теме «Проблема бессознательного в основных системах философского тео-

ретизирования». В настоящее время является профессором кафедры филосо-

фии.  Опубликовано более 80 научных работ.  

Является Ветераном Красноярского ГАУ. За долголетний добросовест-

ный труд неоднократно награждалась почетными грамотами.  

 

*** 
Люблю весну за синь лазури 

И трепет радостной души, 

Уж в прошлом холода и бури, 

Деньки так дивно хороши. 
 

В окне играет солнца лучик, 

Шалит как зайчик на лугу.  

Как может быть на свете лучше, 

Сказать я, право, не могу. 
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Невольно всё напомнит младость 

И безмятежность прежних лет, 

Несуетливой жизни сладость –  

Из детства ласковый привет. 
 

Тебе, весна, всегда я рада, 

С тобой поёт душа моя, 

Своей спасительной отрадой 

Вновь будишь счастье бытия. 

 

*** 
Как достичь счастья? Сложное дело, 

Чтобы душа улыбалась и пела, 

Тяготы жизни не утомляли, 

Прочь уходили тревоги, печали. 
 

Радуйся мигу, он кратковремен, 

Пусть не пугают судьбы перемены, 

Солнышко светит, вот и отлично, 

Словно тебе адресовано лично. 
 

Встречным дари бескорыстно улыбки, 

Стань для кого-то сказочной рыбкой, 

Щедро раздай теплоту и заботу, 

Благо, на них не ввели еще квоту. 

 

*** 
Когда мы в этот мир приходим, 

Предел земного поселенья, 

Сценарий жизни здесь находим 

И смысла полный, и значенья. 
 

В судьбе, что нам предрёк Всевышний, 

Есть тайна Книги бытия, 

В ней ни одной нет строчки лишней, 

И цель у каждого своя. 
 

Она как лик вуалью скрыта, 

Не каждому дано понять, 
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Осмыслить, для чего прожито, 

И дни в неведенье терять. 

 

Всегда ли мы подобны плану, 

Или возможны отклоненья? 

Я твёрдо утверждать не стану, 

Меня порой берут сомненья. 

 

По замыслу Творца мы краше 

И телом, и душой, и духом, 

Но искажает сущность нашу 

Хаос в сердцах, в умах разруха. 

 

Лишь тот приближен к идеалу, 

Кто бережёт в себе святое, 

Далек от суеты и славы, 

Творит добро в тени покоя. 

 

*** 
Обывателем я не была никогда,  

Что случилось со мною, не знаю, 

Все дороже становится сердцу мирок, 

Что уютным, своим называю. 

 

Не нужны мне богатства, и слава, и власть, 

Я довольствуюсь тем, что имею, 

Лишь бы рядом был кот, телевизор, диван, 

О другом и мечтать я не смею. 

 

Не прельщают меня все красоты Земли, 

Не хочу покидать уголок свой, 

В нём покой, тишина, никакой суеты, 

Мир сердечный вечерней порою. 

 

Пусть меня обвинят в оскуденье души, 

Не понять им усталость без меры, 

От эмпатии судьи сие далеки, 

Им чуждо милосердие веры. 
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*** 
Морозные узоры на окне 

Щемяще память нашей жизни будят, 

Ткут ткань прошедших праздников и буден, 

Что было раньше, где-то вдалеке. 

 

На них посмотришь, сердцу станет мило, 

Всплывут из детства лучшие мечты, 

Где всё до мелочей вдруг вспомнишь ты, 

Как падал снег, унывно вьюга выла. 

 

Но та печаль была легка, 

В печи огонь мерцал уютно, 

И завыванье вьюги лютой 

Исчезло в Лету, кануло в века. 

 

В те времена семья была вся в сборе –  

Отец и мама, старшая сестра,  

Счастливо-безмятежная пора, 

И символ дома – кошка на заборе. 

 

Вот Новый год во всей красе блистает, 

И ёлка сказочно огнями светит. 

Где это всё? Никто вам не ответит, 

А годы, уходя, всё тают, тают, тают … 

 

*** 
Пока на свете ваша мать живёт, 

Старайтесь ей дарить своё вниманье, 

Пусть будет как закон, как заклинанье, 

Уменьшить бремя всех её забот. 

 

Подарки не заменят теплоту 

Душевных слов, сердечных разговоров, 

Забудьте о никчемных мелких ссорах, 

Признайте вашей мамы правоту. 
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Она права, она всегда права, 

Лишь только блага нам она желает, 

Иначе в этой жизни не бывает, 

И доброта её как мир стара. 

 

Спешите вашу маму навещать, 

Она, как все, не вечна в этом мире, 

Ей одиноко в старенькой квартире, 

И очень рада будет вас обнять. 

 

Но если не получится той встречи, 

Тогда не надо вовсе обещать, 

Она умеет детям всё прощать, 

Но явят грусть опущенные плечи. 

 

Не надо мам любимых обижать –  

Предельно близкое и самое святое, 

Уютность бытия, комфорт покоя 

Лишь только наши мамы могут дать. 

 

*** 
Я не могу понять мужчин 

С их культом внешности и тела, 

Хотя моё ли это дело? 

Немало для того причин. 

 

Они слепы и близоруки, 

Им душу не дано понять, 

Её сложней завоевать, 

А сильный пол не терпит скуки. 

 

Мужским достоинством и силой 

Считают внешний признак пола, 

Живут в плену инстинктов зова, 

Признав их все привычкой милой. 

 

Средь них возможны исключенья, 

Кто душу ценит, доброту, 



241 

 

Предпочитает правоту, 

Они достойны уваженья. 
 

Их слишком мало в этом мире, 

Кто победить природу мог,  

Соблазны, страсти превозмог, 

И суть любви трактует шире. 
 

Духовность им не занимать, 

Они умны и благородны. 

Вот идеал мужской породы, 

И стоит лишь о нём мечтать. 
 

*** 
Как мало тех, кто благо нам желает 

На деле, а не на пустых словах, 

При встрече от души нас обнимает, 

Встречая тёплым словом на устах. 
 

Но много в мире недоброжелателей 

В кармане с фигой и со злом в крови, 

Под лицемерной маскою приятелей 

Плетут интриги, хлебом не корми. 
 

Всевышний, огради нас от злословья, 

От клеветы, наветов, лживых слов, 

Дай толику отрады и покоя, 

Освободи нам душу от оков. 
 

*** 
Дорога дарит нам надежду  

И неизбежно манит вдаль, 

Но будит иногда печаль 

О том, что было уже прежде. 
 

На размышления наводит, 

Что многого вернуть нельзя, 

Уходят в прошлое друзья, 

Тоска все чаще рядом ходит. 
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С годами стало всё ясней: 

Дорога – это наша жизнь, 

На бег её ты положись, 

Как на полёт лихих коней. 
 

Она куда-то приведёт, 

Всё на места свои расставит, 

Что на душе спокойней станет, 

И снова вдаль нас позовёт. 
 

А там, вдали за поворотом, 

Быть может, что-то уже ждёт, 

Сюрпризом праздничным придёт, 

Мерцающим солнцеворотом. 
 

*** 
Люблю старинный Томск от всей души, 

Уютный город, лавочки в тиши 

И улочки, знакомые до боли. 

Вот на холме стоит красивый храм, 

Единство Бога и земной юдоли. 
 

Решила внутрь зайти: мозаичные окна 

Свет пропускают матово и блёкло, 

Идёт там месса, и орган играет, 

Он гамму разных чувств, высоких, неземных 

В богоприклонном сердце вызывает. 
 

Наш Alma mater, университет 

В моём рождает сердце пиетет, 

Свободный дух, высокий интеллект, 

Своя особая в нём атмосфера 

Заслуживает звания «перфект». 
 

А «Батенькова» сильно изменили, 

Мы из кино к ней на трамвай спешили 

В студенческие годы золотые. 

Весь мир казался радугой цветов, 

И мы все были молодые. 
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Аллея Кирова, о ней отдельно речь, 

Смогла детали память уберечь, 

В сени её деревьев мы читали, 

Гулять любили, делать променад, 

И о пленящем будущем мечтали. 

 

Военно-медицинский факультет, скажу с  

                                                            поклоном, 

Чуть детская любовь к малиновым погонам 

Несбыточной мечтой проходит стороной, 

Оставив лёгкий шлейф переживаний, 

В былые ж времена украла сон, покой. 

 

Как радостно опять сюда вернуться, 

В былое с головою окунуться, 

Припомнить пережитые здесь чувства 

И всех знакомых, дорогих тебе, 

На сердце станет и светло, и грустно. 

 

*** 
Мелочи есть в жизни, нам не безразличны, 

Вызывают чувства пёстро-мозаичны. 

Кошка на окошке – бело-рыжий шарик 

Согревает душу, словно пухом шали. 

 

Деревянный домик, где живёт зверочек, 

Проезжаю мимо, ищут его очи. 

Если он на месте, радуется сердце, 

Словно кто-то близкий отворил в дом дверцу. 

 

А теперь он съехал, дом тот расселился, 

Пусто смотрят окна, нет в окне любимца. 

И хотя чужой он, в душу мне закрался, 

Котик бело-рыжий в памяти остался. 
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*** 
Родные могилы покинуть нельзя, 

В чужие отправиться дали, 

За нами с небес наши близкие зрят, 

Им горестны наши печали. 
 

Не надо рыдать, душу им бередя, 

Слезой омывать их не стоит, 

Тревоги забыть, на могилу придя, 

Оставить их надо в покое. 
 

Они завершили свой жизненный путь, 

Обитель у них неземная, 

От бренных забот им пора отдохнуть, 

Предаться всем радостям рая. 
 

А кто не попал в райский тот уголок, 

Молитесь за них неустанно, 

Поставьте свечу, чтобы Бог им помог, 

И радостней душам их стало. 

 

*** 
Бездомные животные – страданье, 

И жальче зрелища представить не могу, 

В глазах их страх, тоска и ожиданье –  

Быть может, кто-то принесёт еду? 
 

Котёнок, словно маленький ребёнок, 

Наивный, беззащитный пред тобой, 

Бежит он, плача, изо всех силёнок, 

Как будто просится к тебе домой. 
 

Комочек тёплый, душенька живая 

Согреет в непогоду и хандру, 

Поможешь ты себе, его спасая, 

Как талисман он отведёт беду. 
 

Всё бумерангом в жизни обернётся, 

Создатель не забудет дел благих, 
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Судьба вдруг благосклонно улыбнётся, 

Возьмёт в учёт душевность дел твоих. 

 

*** 
Любимый уголок мой – Ветлужанка, 

Покой, уют и сутолоки нет, 

Здесь прожито уже немало лет, 

Её покинуть хоть на время жалко. 

 

Прекрасный вид из моего окна: 

Гора, покрытая лесами, 

Их не сравнить с другими чудесами, 

Сибири дивность редкая дана. 

 

Зелёный холм красивый храм венчает, 

Вокруг прелестный, живописный вид, 

Творец к созданиям своим благоволит, 

И их на добрые дела благословляет. 

 

Здесь рядом небольшое озерко, 

Там утки плавают вольготно, 

И крошки хлебные едят охотно, 

Покормишь их, и на душе легко. 

 

Могучий Енисей красою поражает, 

Вальяжно среди гор течёт, 

Восторг и восхищенье вызывает, 

И замирающей души полёт. 

 

Сибирский край – души моей отрада, 

Затмишь Швейцарию величием своим, 

Здесь всё мне кажется привычным и родным, 

Жить на твоей земле – везенье и награда. 

 

Тебя не в должной мере берегут, 

Ценить жемчужину, по сути, не умеют, 

А потому весь сонм проблем имеют, 

Надежда всё же есть, разумный путь найдут. 
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СУМАСШЕДШИЕ ЗВЁЗДЫ ВЕЧНОСТИ 

                                        (экзистенциальная кино-новелла) 

 

ОТ АВТОРА:  

Уже более не в силах Автора удерживать эту непокорную, непо-

нятную и свободолюбивую Птицу Феникс: она столько лет мучила 

Автора, не давала ему покоя, будоражила и вводила в ступор своей 

непредсказуемостью, необузданностью и удивительной детской не-

посредственностью. А сейчас она стремительно вырвалась из-под его 

осмысления, из-под его незримого оберегающего контроля и полете-

ла жить своей жизнью, просто жить. И Автор вынужден был по-

отечески махнуть ей вслед рукой: «Будь что будет! Делай, как чувст-

вуешь, поступай, как знаешь! И храни тебя Бог на твоём вдохновен-

ном пути!».  

 

«ЧУДО ПРИХОДИТ НЕОЖИДАННО»  

…Она редко называла себя «Птицей Феникс»: слишком уж это 

звучит  выспренно, по-книжному. Для её тогдашней социальной роли 

(пожалуй, всё же жутковато неженской, но крепко закалившей её) та-

кой возвышенно символической книжной красоты и не требовалось, 

хотя многие реальные ситуации вытаскивали-выдёргивали из Птицы 

действительно недюжинные орлиные силы и взлёты, испытывали 
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предел её прочности; фантастики-мистики же в них было не менее, 

чем у тогдашнего кумира подростков – Гарри Поттера и его друзей.  

«Дно жизни» северной «швейцарской» Тьмутаракани (где жила 

Птица) было ей чётко знакомо по долгу службы, обнажаясь при же-

лании не только «посвящённым» в её кучерявые лабиринты и дебри. 

Материк, который прежде ассоциировался с культурой, цивилизацией 

и свободой, был от Птицы в нереальном далёко (измерявшимся дол-

гими часами аэрофлотского времени). Работа с проблемными семья-

ми настырно и чудовищно высасывала весь её позитив, стараясь пре-

вратить «женское» в полицейское. Удушающая атмосфера лингвис-

тической гимназии разлагала-разъедала Человеческое: интриги, шоры 

и догмы в преподавательских суждениях, откровенный карьеризм и 

невозможность творчества, полёта, лизоблюдство, лизобл...дство. Всё 

было навалено скопом и рьяно-хватко сковывало таки её душу и 

сердце. Быть живой, топая по пахучему «дну жизни» – было роско-

шью. Временами Птице казалось, что она – умерла, умерла, на-

смерть у-м-е-р-л-а…  

«Птице Феникс» же нужно было как всегда в одиночку (у нас 

любят делать крайними трудоголиков!) усердно и упорно: а) вспахи-

вать «целину сознания», б) оптимистично разгребать социальные за-

валы, в) тщетно лечить язвы новоявленного рыночного потребитель-

ского общества и т.д., и т.п. И всё это для напитывания не обездолен-

ных и измочаленных, изверившихся душ замордованных жизнью лю-

дей, а для отчётов порочно примитивной системы нахраписто вылу-

пившихся варваров-насосов. Запаса душевных сил Птицы должно 

было хватить на все буквы алфавита (слава Богу, буквы – не цифро-

вая бесконечность!) и на всех простых людей.  

Оценивание же работы «низов» производили (как всегда) ма-

жорные управленческие «верхи» – символы перестроечной эпохи, 

жутко обтекаемые, бритоголовые предприимчивые «герои дня» с гус-

той тошнотворной патокой на устах, в петушиных галстуках и без 

оных, пропитанные ароматом жгучей «коза ностры» или ещё чем по-

круче.  

…Конец очередного учебного года завершился ахово: директор 

лингвистической гимназии Лепёшкин (перестраховщик и жутко лип-

кий элемент) влепил Птице строгача. Впендюрил таки наивной, до-

верчивой дуре-благодетельнице, и теперь она мало-помалу «очухива-

лась» – отряхивалась от начальственной мерзопакости.  
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– Страховать себя надо, слышь, «Феликс железный», – эдак лас-

ковонько гундела в соцзащите по поводу строгача большая холёная 

ухоженная дама, слегка насоляренная, томно гламурная, посыпанная 

душистой пудрой от Диора, в ядовитом маникюре и ворсистых мехах, 

круто «завирсаченная», рабыня двух высших образований (вальяжно 

и безболезненно перекочевавшая из бывших партийных в сытое соц-

защитное кресло). Ей подвывал – тоном пониже, померзостней и по-

бездушней и гимназический шеф-тихоня, бездарно «косивший» то-

порными жестами и мелковатым ростом под глыбу – вождя мирового 

пролетариата.  

А Птица работала без страховки, и ей было глубоко наплевать 

на их хреново-фальшивый и мутный тандем. Правда, в дни отчаяния 

думала, что глубочайшую пакость, мерзость эту – подстроенный вы-

говор – не переживёт. Судьба миловала – пережила. Всё устакани-

лось. И опять она безнадёжно замкнутыми кругами ходила по неза-

щищённым распадающимся семьям (отцы спивались – оставшись не 

у дел с «прихватизированных» заводов, не сумев встроиться в дело-

вое новое, матери ещё могли как-то тянуть лямку), вела душевные 

философские беседы с «отверженными», находила какие-то спаси-

тельные слова для них. «Спаситель истерзанных душ человече-

ских»… да, уж. Было опять относительно ровно, по-болотному: ничто 

не предвещало эмоционального катарсиса, а уж Великих Человече-

ских Потрясений – тем более. Лёлёк училась далеко в городе на вто-

ром курсе юрфака – домой появлялась редко, да и то на попутных се-

верных оленях с ветвистыми рогами.  Тундра ещё упорно держалась 

за чистоту северного сияния. Птица была предоставлена сама себе, 

размышлениям и книгам. В конце короткого северного лета Лёлёк всё 

же заявилась на побывку домой – они проговорили двое суток. Птица 

вспомнила, что умеет смеяться. 

… К очередному учебному году Птица заставила себя собраться 

по частям. Долетавшие изредка насмешливые людские ярлыки типа 

«кришнаитка, идиотка, чокнутая, с приветом» – в её бальзаковском 

возрасте её уже не пугали: друзей было мало, врагов – достаточно, 

молчать она – умела, терпению – училась. И только наивной, мудрой 

детской искренности и бескорыстному пытливому таланту откры-

валась безоглядно-нараспашку-настежь. И душа её вон!   

По осени в гимназии объявили учёбу-семинар. Птица решила 

пойти, чтоб только вырваться из мёртвой зоны (о, целая неделя, обал-

деть!). Программа психологического семинара по реабилитационно-
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му пространству в работе с «группой риска» заинтересовала сразу: 

чувствовался свежий заинтересованный  взгляд на почти нерешае-

мые, насильно созданные социальные проблемы (народ в экспери-

менте!) и основательный теоретический уровень заявленной темы. 

Работа с «отверженными» (фактически на износ) требовала больших 

энергетических затрат, внешний результат нередко был фикцией, ту-

пой бумажной отпиской. Окультурить, вдруг враз огрубевшую чело-

веческую породу было непросто, человек должен был сам найти в се-

бе душевные силы и только сам захотеть от пойла и корыта – от 

«хлеба и зрелищ» – поднять уставшие отчаявшиеся глаза в бескрай-

нее беспредельное чистое голубое небо, но как, как?! Ведь и корыто-

то (пресловутая «потребительская корзина» на издыханье!) часто у 

многих было пустое, а желающих согнуть Дух Человека в бараний 

рог, унизить и растереть в моющее средство «крошки сорти» было 

немало. Сложные жизненные ситуации давили крепко, «верденская 

мясорубка» крутилась безотказно. «Сытый голодного не разумеет» – 

жестокая жизнь подтверждала точность народной мудрости. Голод-

ных становилось всё больше. Спасать их по долгу службы призвана 

была Птица – круг опять замыкался на ней. И её  иногда (особенно 

после походов по «отверженным») охватывала такая тоска – прон-

зительная, щемящая, невыносимая тоска-боль по Человеческому.  

…И где же тебе – сказочно волшебная, дивной неземной красо-

ты, фантастическая заморская Птица Феникс с раскосыми южны-

ми очами и диковинным экзотическим опереньем, зачем-то залетев-

шая невесть из каких таких  эпох – времён, да ещё и в северные хо-

лодные края – где же тебе было взять простые человеческие жен-

ские силы? Откуда?! От кого?! Кто, какой «варяжский гость» мог 

«напитать» и тебя?.. 

…Объявленная форма занятий – «тренинг» несколько насторо-

жила: Птица очень не любила «открываться» часто чужому миру 

взрослых. Какая она чудачка, и какой фортель может «выкинуть» – 

это она и сама знала (или не знала?!). Среди пришедших на семинар 

она увидела двух принципиальных противников из служак-

управленцев, чьи усердные чиновничьи старания по затоплению её 

выстраданной педагогической Идеи несколько лет назад имели 

внешний успех. Работу её тогда «в верхах» галстучники не оценили, 

хотя себе «плюсов» наставили и отчитались. Разозлившись на ту-

пость служак, Птица за месяц с хвостиком написала нежную живую 

книгу-размышление о наших детях, духовности и воспитании. 



251 

 

Как говорится – «хвала врагам». В защите Святых Истин стоя-

ла Птица насмерть: чем больше было принципиальных противников 

Идеи, тем с б льшей яростью и страстью отстаивала она Идею, 

истово отстаивала, головой и сердцем понимая, что на верном пути. 

Насмерть Птица держалась за Идею – больше не за что было. Ведь, 

по сути, без Идеи Птица была ничто, в каждом должна жить Идея. 

Человек только проводник Высокого.  

…Сейчас это было уже в какой-то прошлой жизни – очередные 

передряги ею пройдены, предательства обнаружены, а враги всё рав-

но работали на Высокую Идею («и джинны строят Храмы»), даже не 

подозревая об этом, видя разве что только пыль на подошвах и не бо-

лее. Отстаивание Высокого надо ещё заслужить.  

Птица внимательно вглядывалась в ребят-москвичей, которым 

предстояло проводить учёбу-семинар в тундре, за Полярным кругом, 

с обыденным сознанием, а в голове проносилось: молодые, пожалуй, 

слишком молоды для изложения проблемных социально-

психологических вопросов. Легки, подвижны, самодостаточны, 

смешная модная атрибутика. Неужели справятся и будет интересно? 

Имена красивые, нежные – Андрюс и Илья.   

…Первые два дня семинара царствовал светловолосый Андрюс: 

учёба шла чётким строгим ритмом – теория перемежалась с интерак-

тивными играми. Этот умный, сверхлогичный прибалт был красив 

именно своей пунктуальностью, чуть подчёркнутым педантизмом. В 

нём было что-то от галантного рыцаря средневековых легенд. Его 

блестящая логика, временами чуть суховато-жёсткая, цепкий ум, ла-

коничность – пленяли Птицу. Годы постоянной учёбы, изучение вос-

точной философии научили её отличать глубину и внутреннюю кра-

соту в людях. Птица любила талантливых людей. Ей не хватало 

именно такой искромётной, Божественно красивой Логики, поданной 

Андрюсом неожиданно эмоционально, с почти эротической чувст-

венностью. Во второй день семинара, утром, одна из участниц опо-

здала – и умный Андрюс красиво подверг её логической «пытке» за 

недисциплинированность: его блестящая, интеллектуальная, кор-

ректная мужская тирада была бесподобна. Птица искренне любова-

лась Андрюсом и восприняла его как строгого, любящего отца: ей 

всегда хотелось иметь такого логичного, требовательно-

справедливого отца – тогда бы в жизни она достигла б льшего. Будь 

она на месте опоздавшей, то бросилась бы к Андрюсу с искренним 

дочерним возгласом:  
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– Андрюс! Прости! Я всё поняла!  

Наблюдая себя со стороны, Птица отметила, как дно Души чуть 

подрагивало, а Ум торжествовал: он получал своё логическое питание 

сполна.  

Затем Андрюс предложил группе выполнить несколько заданий 

на проверку наличия определённых качеств, способствующих само-

раскрытию участников тренинга и позитивному восприятию других 

людей. Одно из заданий затронуло душу и сердце Птицы: надо было 

вытащить из замкнутого круга ребёнка «группы риска». Задание она 

восприняла буквально: «Это мой ребёнок и я должна найти такие 

слова, чтобы он перешёл на мою сторону». Душа и сердце подсказали 

верные слова, и когда ребёнок вернулся к Птице-матери, она радост-

но закричала строгому Андрюсу-отцу:  

– Бляха-муха! Бляха-муха!  

Андрюс чуть удивлённо, с прибалтийским достоинством повер-

нул голову в её сторону, и слегка покачал головой, еле улыбаясь кра-

сивыми голубыми глазами: неожиданно-дикий эмоциональный экс-

промт Птицы был явно прощён. 

В конце второго дня семинара ведущие дали задание: на листе 

ватмана каждый направляет приятные стрелы другим участникам. 

Отчего-то Птице захотелось все стрелы-лучики Любви направить 

Илье, который в эти дни держался несколько в тени: отчего именно 

Илье – она не поняла. Но сказали – «ведущим нельзя». И Птица по-

слала стрелы женщинам. А если бы она знала, что Нина (которую 

Андрюс утром красиво логически «пытал») не получит ни одной стре-

лы Любви – это всё равно случайно! – она бы все стрелы направила 

только ей. И Нина осталась без лучиков. В среду утром Птица попыта-

лась исправить свою оплошность и угостила её конфетами, сказав, что-

бы она не расстраивалась. Нина как-то скованно улыбнулась…  

И Птица не знала, что Судьба готовит ей Великое Узнавание и 

Великое Открытие. И Великое Потрясение-Встречу. Потрясение, 

равное новому Рождению.  

…В среду утром Илья приглашает всех участников семинара во 

двор гимназии: сейчас начнётся игра «Белый медведь». Илья в белой 

футболке, дутая чёрная жилетка сверху, синие джинсы, кроссовки, чёр-

ные очки, тёмные волосы какого-то необычного серебристого оттенка-

отлива – какие-то удивительно мягкие струящиеся волосы, смешные и 

трогательные африканские разноцветные ниточки в этих искрящихся 

волосах, коричневые бусинки-оберег на шее... Илья весь какой-то уют-



253 

 

ный и непонятный: если с отцовской логикой Андрюса Птице вроде 

что-то ясно, то Илья-крутой парень – словно другая планета.  

«Но почему же вчера вечером мне захотелось все стрелы Любви 

послать этой загадочной и далёкой планете?.. У планеты такие краси-

вые руки, и какая-то странная Энергия исходит от этой Планеты. А на 

улице так чудно, искристое дыхание первого снега чувствуется!..», – 

всё это сумбуром стремительно проносится в голове Птицы. Илья-

планета спрашивает нас:  

– Кто будет бегать со мной, ловить остальных участников и за-

мыкать их в круг?  

Птица почему-то оказывается слева от Планеты – на уровне его 

сердца… Неожиданно сама для себя выдыхает:  

– Я! – и руку Илье. Чёрная как смоль, правая бровь Планеты 

краешком чуть дёрнулась вверх – Планета мгновенно подаёт Птице 

открытую левую ладонь. Они начинают с Планетой бегать и ловить 

поочерёдно всех участников марафона. Бежать с Планетой очень лег-

ко, а Птица временами отстаёт – на ней  сапоги, а на Планете – удоб-

ные кроссовки. Но оленья упряжка крепко-накрепко держит их. В го-

лове – жуткий подогрев. Запыхавшись, Птица выдыхает:  

– Андрюс, подожди! Не так быстро…  

Загадочная Планета мгновенно оборачивается на Птицу неми-

гающими чёрными очками и, кодируя, и явно что-то предугадывая, 

по-мужски, с мощной силой произносит:  

– Я – Илья, слышишь?  

И этот сильный вибрирующий будоражащий тембр голоса, и 

Имя – как некий таинственный древний шифр-ключ ко всему проис-

ходящему, всё это шквалом-вихрем взметает следы памяти-

воспоминания …  Ключ уже – на дне смятенной души и струнах 

вспоминающего сердца Птицы… Загадочное мужское имя «И-ль-и-

я», «инь-и-янь» стремительно летит по тайникам женской Души, ку-

да-то в дыхание, в первозданность, в не-бытийность. Птица ничего не 

успевает понять, но обволакивающий сильный и густой тембр-звук 

голоса – её, только что-то ещё держит прикрытым колодец памяти… 

Она опять запыхиваясь и, бессознательно закрываясь от внешнего 

мира, как защиту, слабо:  

– Андрюс, спаси...  

Горячая вулканирующая загадочная Планета с силой сжимает 

ладонь Птицы и с ещё б льшей настойчивостью и неотвратимостью 

заставляет в миг обнажить генное воспоминание, раскрывая ей Глаза 
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Души. Горячая Планета пророчески стучит-бьётся ключом-птицей 

Открытия в каждую её клеточку, в каждый её атом:   

– Слышишь, я – И-ль-и-я. Слышишь, я – инь-и-янь. 

Неведомый энергетический механизм мгновенно срабатывает в 

красивом уверенном, насквозь мужском и чувственном голосе Ильи – 

внутри Птицы, сумасшедше трясущейся, что-то щёлк! И шлейф див-

ного запаха-воздуха выплёскивается из двери, затем дверь мигом за-

хлапывается. В доли секунды, навечно, на – Вечность шлейф опья-

няющего воздуха-дыхания увлекает Птицу, растворяя в горячих зву-

ках-волнах мужского голоса, голоса Оттуда, из потоков Вечности, из 

глубин Вечности…  

«…Когда-то, очень-очень давно, ещё на заре рождения нашего 

человечества, в эпоху архетипических Адама и Евы, Птица вместе с 

сильным и загадочным Ильией бегали посреди первобытных племён 

зелёно-влажной, а может, пустынно-жёлтой Африки; то ли посреди 

тундры белоснежной; может, на холодном Севере, а может, и на жар-

ком юге – но это не суть важно… А важно то, что Птица с Илией бы-

ли вместе, одно единое изначальное Целое, одна единая счастливая 

Душа, Душа «И-ль»-и-«я», Ильия, Илия. И родная энергия сильных 

мужских рук Илии текла-перетекала, пе-ре-те-ка-ла в Птицу, и тонкая 

оболочка тела кажется рвалась от избытка вспоминания-радости-

счастья… И могла сгореть. Дотла. Начисто. Прямо здесь. Прямо сей-

час, 5-го сентября. Во дворе гимназии. Но мудрый Эрос зачем-то по-

щадил Птицу: вдох острого воздуха – она опять запыхавшись, воз-

вращается с «памятью прошлого» в «сегодня», в настоящее. Илье 

приходится почти тащить Птицу в их оленьей упряжке. Птица выды-

хает:  

– Пас! – и с трудом выталкивает себя из круга.  

В нелепо запредельной тряске – «я» – не «я»? – Птица стоит на 

крыльце. Смотрит, как ловко душа её родная – Илия управляет всей 

этой тундровой беготнёй, на ходу кидая в её сторону пронзительные 

взгляды. И неожиданно Птица смеётся взахлёб: душа и сердце её уже 

распахнуты безоглядно-настежь-навылет навстречу Любви и Нежно-

сти. Всё случилось так, как случилось: маленький большой белый 

Медвежонок-снежный запах-крылатый голос принёс Птице долго-

жданное спасение. Из тропической Африки. А может – из белоснеж-

ной тундры. Из Страны Воспоминаний – из её «Страны Прикоснове-

ний»… из хрупкой Вечности… с далёких нежных звёзд.  
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А время, это текучее Время безудержно прыжками скакало впе-

рёд – а то вдруг крохотная секунда упоительно растягивалась и зву-

чала, звучала Мелодией Вечности…  

Все участники вернулись в гимназию. Перерыв. Затем игра 

«Прикосновения». О, эта «Страна Прикосновений», сокровенно пота-

ённое вдруг открывается в человеке, нельзя никому даже звука ска-

зать. Птица встаёт во внешний круг, глаза открыты. Внутри – мятеж и 

буря…При-к-о-с-н-о-в-е-н-и-я… даже от одного звучания вздрагива-

ет. Всё-таки, всё-таки, всё-таки «Страна Прикосновений» слишком 

много для неё значит: на одном крыле Птицей Феникс столько лет… 

не хочется размениваться, хотя мужчин Птица очень любит. Особен-

но с блистательным дерзким талантом. Птице всегда хочется у них 

учиться. Мужчина для Птицы – Путеводная Звезда Творчества, а не 

гольная физиология. Хотя «физиология» – тоже здорово, только надо 

уметь поднять её до высот духовных, но это возможно только, когда 

не размениваешься.     

Круг меняется – и внешнее становится внутренним. Нет, нет, 

нет, это для Птицы слишком опасно – стоять во внутреннем круге и 

принимать прикосновения! Телесная терапия – штука не безопасная. 

Птица молча выходит из круга, отходит к окну. Не хочет, чтобы её 

видели психологически такой обнажённой.  

Илья простреливает Птицу навылет огнём взгляда.  

…Птица слишком дорожит Прикосновением – это для неё Дей-

ство, Священнодейство на уровне Мистерии и принимать Прикосно-

вения она может только от Любимого мужчины. Птица по-другому не 

может. В Мистерии Прикосновений она теряет контроль над собой, и 

никогда не знает – чем обернётся следующая секунда-миг или Дыха-

ние Любимого. Всё-таки, Прикосновения, «Страна Прикосновений» – 

это слишком Высокие Сферы…      

В перерыве, до обеда ещё, Илья-Ильюшенька – родной африкан-

ский белый медвежонок (Бог мой, сколько в нём парадоксальности!) 

напевал себе под нос:  

– Сердце, остановилось…  Мое сердце…  остановилось…  

Птица внутренне содрогнулась – у неё было точно такое же со-

стояние, один в один:  

– «Почему Илья озвучил мои мысли? Он что, всё про меня по-

нял?!».   

Внутри дикий сумбур – со дна души взрывались воспоминания 

и так весь день…   
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На следующий день, после обеда, идут-летят, рассыпая вокруг 

себя искры щедрого смеха, мальчики-учителя: Андрюс и Илья – Илья 

и Андрюс – лёгкие, стремительные. Шикарнейший дуэт, как они ве-

ликолепно дополняют друг друга! Сердце Птицы поёт и радуется! 

Илья – просто ослепителен в белых одеждах Победителя: белая фут-

болка, какие-то невообразимо красивые белые джинсы необычного 

кроя. Энергия щедрой Любви так и хлещет, так и брызжет – ловите, 

люди тундры! Радуйся, человечество! Не любить этих дивных маль-

чиков просто нельзя: в них столько Красоты и Свободы. А сердце 

Птицы в плену у сильных крыльев Свободы, и Птица видима и сво-

бодна наперекор всему. И когда чует в других «Это сладкое слово – 

Свобода!» – пленяется сразу, и душа её летит-распахивается настежь 

другой свободной душе. А с этих дней-мгновений Душа Птицы в 

плену у этих смелых и дерзких мальчиков-мужчин – Андрюса и 

Ильи. Они – Разум и Душа семинара, они для Птицы – родное Целое. 

Вечер. Круг, символическое яйцо в руках участников, нужно 

проговорить итоги дня. Доходит очередь до Птицы, и она говорит то, 

что чувствует:  

– Понравился Илья, такой африканский белый медвежонок…  

Андрюс удивлённо, по-отечески строго вскинул брови, чуть задер-

жал на Птице пристальный взгляд голубых глаз, осторожно перевёл его 

на смущённого порозовевшего Илью. А Илья-медвежонок чуть прикрыл 

веки, приподнял подбородок и повёл носом в сторону Птицы, сосредо-

точенно прислушиваясь к чему-то. Птице скрывать нечего, и она ещё раз 

подтверждает-повторяет своё внутреннее чувство:  

– Как есть, так и есть.  

На мгновение гулкая звенящая тишина повисает большим чут-

ким ухом в пространстве аудитории: чуткая чистая тишина слушает 

пульс-биение  волнующегося сердца Птицы, проверяя на уровень ис-

кренности. Во всей Вселенной сейчас только сердце Птицы и звеня-

щая тишина… Легко вздохнув, Звенящая Тишина улыбается Птице 

краешком большого уха, распрямляя его от удовольствия ещё боль-

ше: проверка состоялась. Птица сказала то, что хотели сказать её ду-

ша и сердце.  

…Как-то постепенно, с этих дней, все другие участники пере-

стают для Птицы существовать: есть только долгожданный Остров 

Андрюса и Ильи, их духовное энергетическое пространство, напол-

ненное искрящимся бескорыстным талантом. Впитывая их материал, 

Птица нашла столько созвучного и своим одиночным педагогическим 
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поискам-принципам: «не иметь корыстных целей в отношении ребён-

ка», «цели взрослого должны быть только на стороне ребёнка, а пока 

мы используем детей для своих целей – позитивного результата мы 

не получим», «ребёнка следует принимать безоценочно, ребёнок тоже 

человек». И лейтмотивом – красной нитью через весь материал: 

взрослый, постоянно совершенствуй себя! «Учиться, учиться и 

учиться!». Стало понятно главное: Андрюс и Илья – единомышленни-

ки Птицы, и ей уже было легче в её далёкой северной стороне, а 

шпырки служак-чиновников – только ветхая минутная серая пыль, и 

не более. Рождается какая-то неведомая мощная энергетическая связь 

на тонком плане, рождается Духовная связь Птицы с Андрюсом и 

Ильей. И весь внешний мир для Птицы соизмеряется теперь в соотне-

сении с миром внутренним – с Андрюсом и Ильей, экзистенциональ-

ность внешнего мира фиксируется только благодаря присутствию в 

нём Андрюса и Ильи. Вспомнился мистический прозорливец Пуш-

кин: «…поверил я алгеброй Гармонию». Внешний мир – алгебра… 

Андрюс и Илья – Гармония. Так Птица это почувствовала… и всё-

таки, всё-таки ещё чего-то очень важного, до конца, до Первопричи-

ны, она не осознаёт.       

День завершился, все участники расходятся… Илья чуть боком, 

у стола, собирает какие-то бумаги… Птицу сильным энергетическим 

магнитом тянет к этому белому нежному медвежонку – она это очень 

отчётливо сознаёт – вмиг, в каплю секунды, в звон дыхания, ей 

очень-очень тревожно и непокойно… И только где-то, совсем внутри, 

самая глубокая и потаённая клеточка Сердца чуть улыбается ей гру-

стно-нежно…  

 «Почему в ней столько грусти?.. А нежности… Отчего в ней 

столько Нежности?..». 

Птица сумбурно подходит к Медвежонку, он слегка поворачива-

ется в её сторону, напряжённо вслушивается-всматривается во что-то. 

Птице очень хочется сказать всё-всё-всё. Отчего-то она роняет:  

– Илья, ты мне так напомнил моего… мужа – того, далёкого, ар-

хетипического…  

Илья слушает, чуть опустив голову, улыбается чему-то, затем 

поднимает пушистые ресницы и растерянно-взволнованно, как-то 

странно вопрошая и отвечая одновременно:  

– Да?.. Да…  

Неловкая пауза. Илья волнуется, стараясь всё же не показывать 

внутреннего чувства. Птица достаёт фотографию:  
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– Это Лёлёк, учится на юрфаке…  

Илья внимательно вглядывается в фотографию, переводит 

взгляд глубоких тёмно-коричневых глаз на Птицу, одобрительно 

улыбается:  

– Красавица.  

Всё это странновато, а слова – что значат всего лишь слова?.. 

Птице неловко перед Ильей, может она всё же задела тенью слова его 

хрупкое пространство? Птице хочется нежно обнять Медвежонка и 

только выдохнуть: «Прости…».  

На следующее утро, на круге, Илья говорит, что ему здесь 

снятся какие-то удивительные сны, в Москве снов нет, а вот здесь 

сны, да ещё такие необыкновенные, со сказочными феями, диковин-

ными птицами, цветущими садами и почему-то сибирскими ёлками, 

даже присутствует запах фиалок во сне. И ему хочется понять эти 

сны – для него это очень важно. Птица  искренне и восхищенно лю-

буется Ильей – трогательным мальчиком, остроумным, искрометным, 

пылким мужчиной, потрясающе свободным и чистым, сильным и 

нежным одновременно. Птица может только догадываться, отчего та-

кая фантастика-мистика происходит с маленьким нежным Медве-

жонком, ведь его символические сны – это беседы с ангелами. И с 

Птицей тоже творится что-то непонятное: ей хочется смотреть и слу-

шать только маленького Медвежонка, и весь  Мир теперь – в Медве-

жонке. Вот только когда Птица осознала это всем своим нутром, всей 

своею женской сутью. И глубокая печаль овладела Птицей: разве мо-

жет она вместить Беспредельный Космос этого нежного Чуда – этого 

белого африканского Медвежонка, этой загадочной и пряной Плане-

ты с именем тёплым-родным «Илья»?..  

За окном пошёл первый северный снег... Он тихо-плавно падал 

на осеннюю жёлто-зелёно-красную траву… И этот первый снег был 

тайным Знаком-Символом чистых нежных и долгожданных челове-

ческих Встреч-отношений…   

Андрюс красиво и эмоционально-логично говорил о взаимодей-

ствии человека и социума, о функции принятия решения: человек 

способен на духовный взлёт, надо только вовремя подтолкнуть его в 

нужном направлении. Илья легко-виртуозно подхватывал его глубо-

кие мысли на лету, изящно шутил... О, это были незабываемые мгно-

вения-часы! Два бесстрашных молодых акробата мастерски завладе-

ли умами и душами уже немолодых, и несколько скептичных психо-

логов. Эти ослепительные мальчики смело бросали Вызов. Вызов ту-
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пым стандартам, оковам и тюрьме мысли, вызов «зоне комфорта», 

перевёртывая с ног на голову чинную, замотивированную на удобный 

комфортный быт, публику. И быт, удивительное дело, в их юном из-

ложении поднимался до уровня Бытия. А каждый день, оказывается, 

содержал ещё и обобщающую миссию. В них, в этих ослепительных 

и потрясающе толковых мальчиках, в этих «Виртуозах Москвы» всё 

было от Бога. И Бог вёл их. И мальчики, эти ослепительные мальчи-

ки, эти романтики не боялись отдавать-дарить свой человеческий и 

профессиональный талант. И Птица любила их за это.  

«Талант – это так бережно, ответственно и красиво. Талант – это 

всё равно редкость. Талант излучает Особую Энергетику. Какое глу-

бокое духовное пространство воспитало-напоило чуткую душу этих 

блистательно умных и дерзких 25-летних мальчиков-мужей?! О, если 

бы в нашем образовании творило больше таких талантливых мальчи-

ков-мастеров, мы бы подняли-возродили нашу матушку Россию!!!».  

И Душа Птицы, растревоженная душа её трепетала-стонала и 

терзалась и умывалась слезами Радости и Надежды: «Прорвались!», 

«А всё-таки она вертится!». 

…И было Соло, блистательное и вдохновенное Соло прекрасно-

го и трепетного Ильи:  блеск, остроумие, нездешняя Красота – то ли с 

морских глубин, то ли с высот небесных. Какая-то будоражащая и 

опьяняющая смелость, лихой молодой азарт, артистизм, роскошный 

ум – в этом мальчике-Звезде было Всё. Хотелось только, чтобы дивное 

Соло пленительной Звезды длилось вечно… Вечность... Веч-но-сти…  

Душа Птицы замирала и падала в белые снега тундры… и вновь 

взлетала в поднебесье. Невероятно красивый и музыкальный голос 

Ильи трепетно касался тончайших струн её безоглядно раскрывшего-

ся сердца. Как постичь эту бездонную Красоту, что окутывала так 

нежно маленького Медвежонка? О, как постичь Всё Это?.. Только 

вздохом сердца или, может быть, дыханием души?  

Илья – этот загадочный и ослепительный Илья – рассказывал о 

работе ребят в реабилитационной программе «Твой выбор», и в доли 

секунды Птица поняла, что этот молодой парень-пацан говорит своё, 

выстраданное, рождённое в муках…  И Птице вспоминался её  путь и 

её  испытания… и душа Птицы, израненная и восставшая, бешено 

колотилась живой Птицей Феникс на пронзительном сентябрьском 

ветру…  

Илья – этот ослепительный Медвежонок (…откуда ты?.. отчего 

я тебя знаю?..) говорил взахлёб у доски, чертил схемы, а его красивые 
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руки взлетали лёгкими светлыми крыльями…и этот до боли знако-

мый жест – открытые, удивлённые детские ладони просто покорял: 

Птице хотелось утонуть в этих тёплых родных ладонях. Бурлящие 

потоки Любви, Нежности и муки топили-затапливали Птицу на самое 

дно Океана Вечности… Два пласта Времени: её гвардейско-военное 

прошлое и выстраданное настоящее мальчиков, два мира – две жизни 

одновременно пронизывали Птицу и какой мир был более реален? 

Трудно сказать. Она слушала, и словно не слышала, и вспоминала, 

вспоминала, вспоминала… 

Ослепительный мальчик-Звезда с именем терпким и сладким 

«Илья», с серебристыми волосами, струящимися как лунный свет, как 

волшебная музыка флейты, с пленительной детской улыбкой, с чув-

ственными руками-крыльями, пробудил в Птице Творческие Силы 

Женщины, и она ничего не могла с собой поделать… Она покорилась, 

она безропотно покорилась, не  могла не покориться. Любящая и Всё 

вспомнившая Женщина билась и рвалась наружу сквозь прозрачные 

стенки пробуждённой Души… О, это Вечное Страдание и Мука – не-

возможность сполна, всей мерой слов и звуков излить мятущуюся, 

любящую Душу… И Сердце – ослеплённое и покорённое Любовью 

Сердце – как словами рассказать о нём?.. Вот потому и есть «Страна 

Прикосновений» – таинственная, странная Страна… 

А Илья уже вместе с Андрюсом увлечённо рассказывали о своём 

родном: о «трудных» московских подростках, которым они помогли 

найти себя, свой путь и устоять в этой непростой жизни, в этой «эпо-

хе перемен», явившейся серьёзным испытанием для каждого. И это 

была чёткая гражданская позиция этих отважных мальчиков.  

В перерыве Птица подскочила к родным единомышленникам 

(не могла не подскочить!), ей хотелось обнять, прижать, расцело-

вать… И она что-то говорила восхищенно, взахлёб, в переполнявших 

её эмоциях и чувствах:   

– Ребята, мальчишки, молодцы! Господи, да вы же…  

Андрюс-отец смеясь, уточнял:  

– Пацаны!  

– Да, пацаны, поцаки! Но сколько сделали!  

Илья, этот маленький африканский Медвежонок, смущённо ро-

зовел, стеснялся, сдерживая невольное движение улыбки. 

Душа Птицы плакала от радости – вот они, эти дивно ослепи-

тельные мальчики, дерзновенно бьющие прямо в цель – по трухе ста-

рого мышления! Мальчики, у которых  так хочется учиться и учиться. 
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Они дали вновь импульс к жизни, они неотделимы от её собственных 

духовных исканий. И Птица была благодарна судьбе и Провидению 

за этот щедрый и мудрый подарок – за этих дивных  мальчиков-

учителей. Сколько Птице на пути встречалось потрясающе мудрых 

учителей, благодаря которым хотелось жить и смотреть на мир Гла-

зами Любви. Но это были не столь юные учителя. Андрюс и Илья  

ведь совсем ещё мальчики, а сколько в них мужества! И гимназиче-

ская возня-мелкотня и шеф-перестраховщик с его тухлым выговором 

укатили прочь-напрочь, в тартарары, далеко в тундру. Что бы шеф-

тихоня и эта гламурная «завирсаченная» дама в мехах понимали-

делали в жизни, лиши их привычной и сытой «зоны комфорта»?!  

«Безумству храбрых поём мы песни!» – только так и не иначе. 

…Андрюс и Илья, обнявшись и смеясь, убегали на обед в гости-

ницу, а Птица что-то спешно говорила им вдогонку о тех достойных 

девушках, которые должны обязательно встретиться ребятам в жиз-

ни. Андрюс и Илья весело парировали:  

– Нет таких девушек! Пока!  

И пустой дверной проём остался преданно ждать этих Сума-

сшедших Звёзд Вечности, что так бескорыстно дарили миру своё 

Сердце, разгоняя тупость-серость по затхлым углам человеческого 

сознания. А на стенах аудитории навечно впечаталась Духовная 

Энергия пережитых ими аксиом: «Только выходя из «зоны ком-

форта», вы достигнете высокого результата и раскроете свой по-

тенциал».  
После обеда участники вновь собрались на круг. Птице искрен-

не хотелось обнять этих ослепительных мальчиков – можно хотя бы 

сфотографироваться вместе? Хотелось почувствовать-вспомнить 

«Страну Прикосновений», это очень хрупкая, чуткая, стеснительная, 

дивная Страна, «Страна Прикосновений»… Когда-то, давным-давно, 

они все Трое жили вместе в нашей Стране Прикосновений, и они бы-

ли Одна любящая Семья, и потому сейчас они снова встретились (не 

могли не встретиться!) и Птице так хочется нежно, по-матерински 

обнять её Илью и Андрюса, погреться рядом с их Сердцами. Энергия 

Андрюса будила в Птице Дочь – и она покорялась ему как Отцу. 

Энергия Ильи – африканского белого нежного медвежонка – буйно, 

бешено и мощно будила в ней Женщину. И Илье, её обожаемому 

Медвежонку, Птица уже давным-давно покорилась там, в заснежен-

ной, в белоснежной тундре… И ещё Птица подумала, что хоть немно-

го поумнеет в щедрых лучах Андрюса и Ильи…  
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Ослепительно красивый белый Медвежонок тихо сидел на сту-

ле. Птица подскочила, робко-смело выдохнула:  

– Илья, можно мы с тобой сфотографируемся?  

Белый медвежонок понимающе ласково улыбнулся и одобри-

тельно разрешил. «Чмок тебя, мой нежный Медвежонок, в твоё обво-

рожительное ушко аж с тремя серебристыми серёжками!». Птица 

вмиг очутилась рядом с ослепительным Ильёй. Он чуть обнял Птицу 

левой рукой, тихо шепнул на ухо: 

– Наконец-то, радость моя …  

Мощь-энергия бездонного Космоса клокотала вокруг нас. 

«Сердце, остановилось… Моё сердце, остановилось…». Маленький 

Ильюшка-Медвежонок источал дивный, родной тундрово-

африканский запах, и Птица еле удержалась, чтоб не сгрести малень-

кого в охапку и не убежать в родную тундру, в северное сияние, где 

их никто и никогда бы не нашёл!.. НИКТО И НИКОГДА.  

Кто-то щёлкнул фотоаппаратом, но тут же сказал, что не полу-

чилось и надо повторить, а Птица и рада (как у провидца Пушкина: 

«…а я и рад, мне было б жаль расстаться с моей работой…  хоть со-

всем готов уж Реквием»).    

Птица нежно обняла пушистого любимого Медвежонка за голо-

ву, магический шаманский круг замкнулся, током-искрой пронеслось:  

– Господи, какие мягкие шёлковые волосы… 

Судорожно хотелось – как когда-то, давным-давно, убежать ма-

ме-медведице с этим белоснежно-ослепительным живым комочком, 

убежать-раствориться среди заполярной тундры, исчезнуть в Миро-

здании-Вечности... остаться среди далёких и родных звёзд под поляр-

ным небом в северном сиянии. О, эта дивная «Страна Прикоснове-

ний», пьянящая Страна Воспоминаний будоражила сердце Птицы: 

«Мы с моим маленьким Медвежонком были вместе, и Время – столь 

неумолимое и суровое Время, странное Время решило отчего-то сми-

лостивиться над нами: оно мудро улыбалось нам своим бездонным, 

влажным Глазом. …Мы качались с Любимым на крыльях Вечности, и 

Всё было в нас, и мы были Всё… серебристые Звёзды щедро осыпали 

мягкие волосы Любимого, и вселенское пространство наполняло 

Медвежонка Энергией Любви»… 

…Вечером Птица убегала ещё на одну учёбу и в перерыве, вол-

нуясь, подскакивала к Андрюсу и Илье – просила разрешения уйти 

чуть пораньше. Так радостно было Птице сознавать себя ученицей 

этих ослепительных мальчиков. Она безумно гордилась ими и… 
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стеснялась до дрожи в коленках… «О, если бы вы встретились мне 

раньше! Я бы тогда ещё что-то важное поняла в жизни. О, как я 

люблю вас, мои мальчики-Учителя и вы постоянно мне снитесь!». 

Птица убегала, а ослепительно красивый, нежный и любимый Мед-

вежонок, чудо и прелесть, эта сказка волшебная, сидел на стуле, вни-

мательно слушал участников – круг подытоживал впечатления дня. 

Медвежонок изредка нежно поглядывал в сторону Птицы, чуткое 

Сердце его ловило каждый вздох и звук Пространства, каждый шорох 

Тишины. Медвежонок возродил Птицу к жизни, открыл в ней Твор-

ческую Женщину. А как Птица могла отблагодарить своего Медве-

жонка за его Вселенскую Мудрость и совершеннейшую, изысканную 

Красоту? Вне времени, границ, условностей – поверх всего:  

– Илья! – Птица послала воздушный поцелуй в его ослепитель-

ное Пространство Любви, где осталось её Пробуждённое Сердце, ко-

торым теперь владел маленький нежный Медвежонок, владел безраз-

дельно. Медвежонок мгновенно поймал губами поцелуй, чмокнул 

воздух и пушисто-роскошно улыбнулся – таким мерцанием улыбают-

ся Далёкие Звёзды, открытая ладонь Медвежонка крылом Вечности 

взметнулась ввысь…   

Птица летела в музей и какие-то таинственные, какие-то не-

обычные лёгкие крылья хлопали-трепыхались у неё за спиной: она 

давным-давно забыла про Такие вдохновенные Крылья. Поздно вече-

ром она всё думала и думала об этих Сумасшедших Звёздах Вечности 

– об Андрюсе и Илье, которые поймали целую пригоршню Божест-

венных Искр Творчества.  

– Андрюс и Илья – 

Илья и Андрюс – 

звучали Божественно гармоничной музыкой-песней, волшебной сказ-

кой... А ночью ей опять снились какие-то удивительные, фантастиче-

ские, нежные цветные сны…  

…Последний день семинара надвигался неумолимыми шагами 

Командора. Роковая пятница. «Что я скажу сегодня на круге? А мо-

жет, хоть каплю Пережитого сказать всё-таки?.. Да, скажу, ведь Пе-

режитое – оно уже не моё, оно принадлежит Вечности, а я… а что 

«я»? Только сосуд-инструмент, печка-трансформатор, всё относи-

тельно. Важна высота и глубина Пережитого, остальное – суета, суе-

та-сует».  

Начиналась роковая пятница знаково-символически: в шесть ут-

ра по радио знакомый мягкий голос московского диктора Сейдара 



264 

 

Арликулиева, в 8-30 у подъезда дома встречались только одни муж-

чины – знак хороший, но не для Птицы сегодня… Она шла растер-

занная и убитая: Андрюс и Илья – Илья и Андрюс – сегодня послед-

ний день в нашей заполярной тундровой Тьмутаракани. Азбукой 

Морзе в ушах:  

«Кто не терял друзей и близких – 

Пусть посмеётся надо мной… 

Звенит Высокая Тоска, 

Необъяснимая словами…» 

«…Илья – Душа моя родная, Ильюшенька, мой нежный Медвежо-

нок – был пугающе красив в чёрной футболке с белым пушистым Серд-

цем посередине. Я была бессильна против мощной Энергетики – поля 

высокого напряжения, что источал-излучал-дарил Медвежонок».  

Какая-то Вселенская Мировая Скорбь овладела Птицей: «О, ес-

ли бы можно было подойти сзади и тихо-тихо, нежно-нежно обнять 

Медвежонка, маленького африканского Медвежонка – принадлежав-

шего уже целой Вечности, и только чуть, совсем самую малость, при-

держать кончиками пальцев его пушистое, белоснежное, чуткое и 

нежное Сердце – чтобы оно не успело ещё раствориться в Вечности! 

О, это было бы таким чудом…».  

И дивная, пьянящая «Страна Прикосновений», как тоскующий 

мираж, пульсировала-дышала-билась в кончиках пальцев Птицы…и 

звала-мигала-уплывала эта Страна в хрупко-белоснежных ресницах 

Сердца на чёрной футболке ослепительного Ильи. «О, если бы, если 

бы остановить неумолимое Время…».    

Символическое яйцо путешествовало по кругу, очередь Птицы. 

Она «разродилась» «философским прелюдом» о Высоких Звёздах и 

Божественных Искрах Огня, которыми одарил мальчиков-учителей 

Бог, о Поцелуе Бога – мальчики многое успели сделать в своей моло-

дой жизни. Вот так же надо и каждому из нас в жизни, только с ещё 

большим накалом, страстью и бесстрашием. За Идею надо стоять до 

Победы.  

– «Андрюс и Илья – вы нутряк семинара, вы, пацаны – настоя-

щие Учителя. Андрюс и Илья: с вами я бы пошла в разведку!».  

Невообразимо красивые – Андрюс и Илья внимательно слушали  

сентенции Птицы, на последней фразе по-детски улыбнулись. Анд-

рюс – ресницы чуть вверх и уже строго-серьёзно, элегантно, по-

рыцарски:  

– Спасибо, Светлана.  
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«Илья (уже от одной музыки имени прихожу в дрожь…) чуть в 

глубине пространства сверкал-блистал-истекал своим пушистым 

Сердцем, источая в пространство Волны Океана Любви. «О, если бы 

напрочь – в кровь! – разорвать все эти ужасные рамки, границы, ус-

ловности… и к африканским коленям Медвежонка!..». Сердце, моё 

сердце рвалось в клочья, в кусочки разрывалось, в осколки разбива-

лось и истекало кровью, горячей кровью, а не отвлечённой философ-

ской абстракцией. Больше я не могла, я просто не в силах была выно-

сить эту жестокую женскую пытку-муку, и я тихо… спряталась-

растворилась внутри пушистых ресниц нежного Сердца Ильи – будь 

что будет». 

А Илья, этот ослепительный Илья, это обворожительно роскош-

ное чудо был неподражаемо естественен как сама Таинственная При-

рода: он рассказывал о вечере в ресторане и о нелепых обычаях мест-

ных аборигенов тупо пялиться из «зоны комфорта» на свободных 

приезжих. Бог мой, в этом родном Медвежонке было столько Всего, 

что скорее задохнешься от сумасшедшего восторга, чем сможешь 

словами «схватить» это Всё. Ну разве Звезду «схватишь»? Только 

дивный Свет её. А талант? Разве талант объяснишь словами? Только 

струнами Сердца услышишь. И всё-таки, всё-таки, мне надо было ус-

петь ещё что-то понять в моём Медвежонке, попытаться вместить 

Беспредельный Космос талантливого Медвежонка, ведь Ильюшка-

Медвежонок улетал завтра на материк, в Москву-столицу вместе с 

Андрюсом.  

Всё женское нутро моё, вся моя суть мятежно восставали и не 

хотели мириться с этой ужасной потерей. Моя Единственная, пьяня-

щая запахами-касаниями-звуками-безмолвием и растворением, моя 

«Страна Прикосновений», в которой звучало и пело одно только 

терпкое имя «И-ль-и-я»… всё Это улетало навсегда, на веки, навечно, 

на Вечность, в Вечность… «Пустынная Земля… пустое моё сердце». 

Я смотрела и смотрела на безмерно талантливого, Божественно та-

лантливого Илью… «О, если бы можно было стать… смешной верё-

вочкой-ниточкой, что так ласково-нежно обнимает серебристые во-

лосы маленького африканского чуда-Медвежонка». Хотелось на веки, 

на века запомнить всё-всё-всё: каждый поющий жест, ослепительную 

улыбку, серьёзный взгляд, стремительную пластику красивого вдох-

новенного мужского тела. Что делать мне теперь в этом пустынном 

мире? Моя «Страна Прикосновений» улетала в Москву, и Страна эта 

мне больше не принадлежала. Мои родные блистательные чудо-
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мальчики, Сеятели мои, они щедро наполняли Любовью, чистой 

Мыслью, Огнём творчества, Высокой неуспокоенностью и Смелым 

Дерзанием, и Вечным Поиском разбуженное духовное Пространство 

нашей  аборигенской Тьмутаракани. О, как я любила моих мальчиков 

за все их прошлые и будущие достижения!  

В перерыве Андрюс и Илья пили обжигающий чёрный кофе, 

спешно надкусывая печенье перед очередным покорением скепсиса 

психологов, перед очередной Вершиной в своей молодой и мудрой 

жизни. Мои ослепительные мальчики умели классно покорять Вер-

шины!   

«Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 

С раскосыми и жадными очами!» 

…Стул слева от Ильи был свободен… меня притягивало Огнен-

ное Пространство Медвежонка…и я даже насмелилась и спросила:  

– Можно я чуть погреюсь рядом с тобой?  

Родной африканский медвежонок блеснул-сверкнул Далёкими 

Звёздами в своих бездонных тёмно-коричневых глазах (внутри меня 

всё «хлесь!» и упало в бездну…), улыбнулся, щедро разрешил.  

Дрожа, вошла в это Огненное Пространство…Я заглатывала-

топила-убивала горьким горячим кофе безумное, нутряное, перво-

бытное, генное желание П-р-и-к-а-с-а-ть-с-я к этим красивым и чув-

ственным рукам, вдыхать серебристый запах струящихся лунных во-

лос. Я хотела вернуть мою дивную Страну П-р-и-к-о-с-н-о-в-е-н-и-й, 

я так тосковала по моей Стране, и я могла сейчас что-то натворить, я 

могла задохнуться этим лунным серебристым светом, этой лунной му-

зыкой разлуки, могла упасть к родным африканским коленям, могла…  

…Горький запах кофе отрезвил, вернул в реальность. Растерянно-

потрясенно только и сказала:  

– Ребята, вы упали со звёзд… (опять эта неразрешимая задача – 

найти слова-одежды Бездонности наитончайших чувств…).  

Андрюс что-то возразил шутливо. Но я почти не слышала его 

волны. Я вся превратилась в сплошное ухо и ловила огненные вибра-

ции Ильи. Илья-победитель радостно и уверенно, с безумной муж-

ской силой-чувственностью мгновенно ожёг меня взглядом:  

– Да, я – Звезда, ты знаешь.  

Волны этого Голоса вихрем взметали желание, Звуки Голоса ка-

сались самого дна моей души, Энергия Голоса пронзала меня на-

сквозь-стрелой-навылет, опрокидывала навзничь и вздымала к Вер-
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шинам. Желание-страсть-безумие – вулканом клокотали и кипели во 

мне…  

И одновременно сплошные потоки Нежности, чистые, горные, 

хрустальные потоки Нежности затапливали меня. «Светильники надо 

беречь». Я могла что-то натворить в этом Огненном Пространстве… 

Дыхание Любимого, стук его Сердца заполняли всё Огненное Про-

странство… «Страна Прикосновений» – наша заветная и дивная, чут-

кая Страна П-р-и-к-о-с-н-о-в-е-н-и-й плыла из глубин веков и воспо-

минаний, наполняясь-переполняясь звуками, красками, страстью и 

дрожью, стоном-дыханием, Великим Слиянием и Великим Растворе-

нием… Свиток Времени, клубки его, разворачивались мгновенно-

стремительно, я пульсом ощутила Великую целостность Времени, 

единство Времени, в котором: архетипические воспоминания – про-

шлое, Дыхание Любимого – настоящее, неминуемое исчезновение 

Любимого – будущее. Всё присутствовало в этом Огненном Про-

странстве, вся целостность. Вне Огненного Пространства целостность 

разрушалась. Пронзённость Целостностью. Меня настигла Целост-

ность. Мощная и неукротимая Энергия Медвежонка духовно напол-

няла меня, я впитывала генами драгоценные живительные волны-

потоки её. 

Пытаясь чуть успокоить свою сумасшедшую женскую тряску-

дрожь… и рукой по огненной спине Ильи (как по струнам нежно зо-

вущей-влекущей арфы):  

– Звезда… Звезда… Звезда.  

И смертельная дрожь выливалась горлом, душила связки и же-

ланная «Страна Прикосновений» плыла-дышала-окутывала-охраняла 

нас, а внешний мир пытался разрушить Великую Целостность, сту-

чался осенним холодным ветром в пылающее окно  Любви. Выдох-

нула:  

– Вы настоящие мужчины-патриоты России.  

Блистательный Илья с сожалением, медленно:  

– Вообще-то мы – исключение, Светлана.  

Тоже вмиг, и устало, и горько:  

– Да, да, исключение. 

…Приходила «на круг» редактор радио Ирэн, умная и чуткая. 

Она присела где-то в глубине аудитории, а мне было очень важно, 

чтобы родные мои Андрюс и Илья именно в эти минуты своим неот-

разимым блеском Совершенства и своей эротической логикой «уби-

вали» наповал всех красивых и умных женщин нашей швейцарской 
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Тьмутаракани. Смертельно. Я-то была уже всё – убита, и со мной всё 

было ясно. Интересно, а как Ирэн? Может и её «убьют»? Вот было бы 

здорово! Во мне прямо профессиональная гордость, материнская гор-

дость за моих мальчишек так и кипела, так и бурлила:  

«А ну-ка, поддайте-ка им жару, этим красивым и неприступным 

женщинам! Этим феминисткам! Забодай их туча таёжных комаров!».  

Подскочила к Илье:  

– Это редактор радио, будьте на высоте! 

Илья сверкнул белоснежными зубами, брызнул пушистыми рес-

ницами:  

– Мы всегда на высоте, ты же знаешь! 

Нет, я точно когда-нибудь упаду-распластаюсь не Чайкой, не 

Птицей Феникс, а Женщиной, сумасшедшей и преданной женщиной, 

как было уже когда-то в заснеженной тундре, в тропической Африке 

или в пустынных степях Золотой Орды... 

Смотрю – мой Ослепительный весь подобрался, сжался как Барс 

снежный перед смертельным броском-выстрелом-прыжком.  

 «Так, родной мой, так! Целься прямо в сердце!».  

А Сердце Ильи-Медвежонка дышало азартом и страстью Побе-

ды над неизвестным зверем. И как давай мои ослепительные мальчи-

ки зажигать направо и налево все звёзды на небе! И такой стоял Ве-

ликий переполох-Переворот в этой разбуженной Вселенной, что я 

тебе, товарищ мой потомок, не позавидую, а пожалею: ты не был 

очевидцем блистательных военных Побед моих ослепительных маль-

чиков – Бойцов-Воинов. 

«Да, всё это хорошо», – скажет скептически «продвинутый» по-

томок и скрупулёзно уточнит, – «Ну а Ирэн? Как же Ирэн, почему 

Ирэн не захотела стать «убитой»? Такая вроде умная женщина. Что, 

ваш глобальный эксперимент в рамках зеро-зоны не удался?».  

«Ну что я скажу в защиту чистоты московско-молодёжного бое-

вого бренд-семинара? Э-э-эх, Ирэночка, прости, но ты ни-че-го, пра-

во, не понимаешь, ни в бренд-мужчинах, ни в эротической логике. Ну 

да ладно, прощаю, красивая девочка, вообще-то мы с тобой много пе-

редового сделали. Но бренд-поезд ушёл – самолёт улетел, вот чертя-

ка. А мне так хотелось, так хотелось, поверь, чтобы все, абсолютно 

все красивые женщины Тьмутаракани прямо пачками, прямо штабе-

лями – чик-чик-чик!!! Чтобы все они красавицы, тьмутараканские 

пленницы валялись у ослепительных африканских ног Медвежонка. 
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Э-э-х! Не захотели. Не увидели Чуда! Ну да Бог с вами. Ну да ладно, 

Россия большая…».  

Вот такие диковинные крендели-пассажи и чарующие плени-

тельные любовные узоры, насквозь пронизанные тончайшей чувст-

венностью, плела-вытанцовывала наша чудо-пятница.  

Потом три группы в технике «коллаж» простраивали структуру 

реабилитационного пространства швейцарской Тьмутаракани, а ос-

лепительные мальчики Андрюс и Илья с пристрастием изучали сие 

групповое творчество. Загадочного Ильюшку даже успели сфотогра-

фировать на фоне этих работ, и получился Медвежонок прямо как 

роскошный Владыка-Хан, и опять эти ослепительные африканские 

колени.  

«Нет, Ильюшка, России нам будет мало! Давай так: пусть жен-

щины всего мира будут у твоих ног!». 

Потом Илья уходил-убегал куда-то и вновь возвращался. Его 

смешные трогательные африканские веревочки в серебристых воло-

сах цвета Луны радугой счастья и покоя влетали в аудиторию, и мне 

было очень хорошо, когда я видела эти ниточки-веревочки… и очень, 

очень плохо, когда ниточки-веревочки убегали. Я уже ни перед кем 

не скрывала, что обожаю и люблю моих мальчиков, и мне было «па-

раллельно», что подумают коллеги. Моё трепетное женское отноше-

ние к этим ослепительным мальчикам использовать против меня бы-

ло в принципе невозможно: я не была служкой-чиновником и потому 

была свободна. И я была вольна любить хоть кого. А сейчас я любила 

двоих. Одновременно.  

В очередное своё возвращение африканские ниточки уж слиш-

ком уютно расположились в волосах цвета Луны моего обожаемого 

Медвежонка, меня даже терзала  ревность, и когда Любимый мой 

пролетал-пробегал Загадочной Планетой мимо меня, я вдруг подско-

чила и спросила у его пушистого Сердца с красивыми и нежными 

ресницами:  

– Илья, можно тебя обнять? (мне хотелось, чтобы ниточки-

веревочки не сильно задавались). Любимый опять сверкнул Далёкими 

Звёздами, и опять был щедр. Я нежно обняла Любимого: запахло дру-

гими галактиками, внеземными цивилизациями… и мне совсем не хо-

телось возвращаться на нашу страдалицу-Землю. Я теперь только поня-

ла эти смешные веревочки-ниточки, и мы стали совсем как сёстры.  

…А роковая пятница-разлучница неслась как угорелая. 
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Андрюс и Илья – Илья и Андрюс вручали участникам семинара 

сертификаты, и было очень смешно и до слёз весело. Мои ослепи-

тельные мальчики так красиво и легко, с виртуозным артистическим 

блеском играли процедуру вручения, что мне жутко хотелось в охап-

ку прямо обоих! Прямо сию-сию минутку! И кричать-горлопанить 

ошалело: «Ну нет, мои дорогие, мои ослепительные! Готовьтесь по-

корять другие галактики и солнечные системы!!!».    

Когда Андрюс назвал мою фамилию (а я и вообще забыла про 

сертификат, от души наслаждаясь самим процессом игры-вручения), 

я выскочила на середину аудитории как Иванушка-дурачок, неожи-

данно упавший с горячей печки. И опять почувствовала себя Женщи-

ной – о, это такая радость и такая пытка. Светлое одухотворённое ли-

цо Учителя-Андрюса: оно поднимало на Высоты Духа. Страстное ли-

цо Мужчины-Ильи: я теряла дар речи, чувствуя себя Женщиной, 

обычной женщиной – покорённой, любящей, мучающейся, страдаю-

щей, способной на самое высокое, на любую жертву. За ним, за моим 

Повелителем по декабристским следам, в Сибирь, в острог! А прика-

жет мой Повелитель, блеснёт пушистыми ресницами, сверкнёт пыл-

кими коричнево-пряными очами, и «я» уже не «я» – а преступная 

мать Гамлета – Гертруда. Нежное запястье Ильи с серебристой це-

почкой… о, как оно сводило меня с ума!  

И на Высокий Путь и на преступный была способна эта стран-

ная женщина, прохохотавшая почти весь семинар, и только одно-

единственное желание как мука, как пытка, как острый нож, как не-

преходящая боль – уже несколько веков-столетий мучило и сжигало 

её: желание забыть себя и раствориться в Любимом, а Высоты Духа – 

потом, потом. Страстное и прекрасное лицо Ильи с мягкой улыбкой, 

чуть слева от меня, и нежный, только Один! – поцелуй в мою правую 

щёку… «о, Бог мой, как это мало, Господи, как это много…».  

Потом моим мальчикам вручали сувениры. И опять ослепитель-

ные мои были на высоте: как дети, искренне и непосредственно радо-

вались сибирским мелочам, деревянным ложкам, глиняным игруш-

кам-свистулькам, царственно смеялись всей этой пятничной кутерь-

ме. Мальчики были моей Мечтой о том, каким творческим и свобод-

ным должен быть современный специалист, работающий с детьми, 

настоящим «профи». В Андрюсе и Илье я реально увидела таких 

Мастеров, и потому могла спокойно сегодня умереть. Прямо здесь. 

На семинаре. В роковую пятницу. Пятого сентября.  



271 

 

А мудрая пятница скакала-кувыркалась и кружилась колесом… 

ах, эта пятница-разлучница! Получив клетчатый мешочек в красную 

крапинку, Илья радостно и обаятельно завопил:  

– Ура! Здесь женщины! Много женщин! 

Аудитория «выпала из штанов» и подгузников. Илья вмиг стро-

го прикрикнул «подмоченной» публике:  

– Здесь же не КВН, господа-товарищи!  

Но педагогические массы остались глухи к молодому глашатаю 

свежих теоретических истин, и педпроцесс пошёл по нарастающей. 

Ну а поскольку абсолютно всё в этой Вселенной подчиняется 

одному из семи герметических принципов – принципу ритма-

маятника, то и в пространстве нашей пятницы-плясуньи «Разобла-

чённая Изида» сработала чётко и неукоснительно: умопомрачитель-

ный смех утих, и наступило «Время Последнего Круга», время самых 

искренних и правдивых слов. Символическое яйцо ходило по кругу, 

участники говорили искренне (скепсис, слава Богу, исчез), Андрюс и 

Илья – Илья и Андрюс внимательно слушали.  

Я почти не слушала: в ушах раскалённым железом, в мозгу – 

расплавленные обрывки мыслей. «Андрюс и Илья – Илья и Андрюс – 

последние часы Прощания, что делать? Как всё это пережить? Я 

опять одна… мальчики, мои мальчики, мои ослепительно талантли-

вые мальчики, я теряю вас, бесповоротно, напрочь, смертельно те-

ряю…».  

Боль надвигающейся потери заполонила всё нутро моё, и никто 

не был так растерзан и убит как я: высоты античных трагедий неви-

димо горько сотрясали пространство аудитории. Целая жизнь – дол-

гая счастливая и прекрасная жизнь! – была прожита мною здесь, в 

этом пространстве вместе с моими родными мальчиками – Андрюсом 

и Ильей. Семинар стал искусством в их талантливом исполнении-

проживании: «зона комфорта» – олицетворением бездействия, пре-

ступного равнодушия. Учитель обязан быть в вечном поиске-

движении, именно это притягивает к нему детей. Учитель ведь – маг-

нит! Духовный процесс совместно рождается, учитель и ученик вза-

имно обогащают друг друга, важна открытость Души таким Встре-

чам. Я вновь открыла в себе духовные и творческие силы, Андрюс и 

Илья вернули меня к творческой жизни, Путеводная Звезда Творчест-

ва вновь озарила мой путь. «Чистильщики потухших вулканов» уме-

ло зажигали Сердца и Души неравнодушных.  
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…Душа и сердце моё улетали вместе с моими родными мальчи-

ками, и гулкое, горькое, смертельное одиночество опять стучалось-

билось о борт моего утлого судёнышка. Андрюс и Илья – мои родные 

мальчики-Учителя, мои «Сумасшедшие Звёзды Вечности» как див-

ный мираж: прилетели из Вечности и улетают в Вечность.  

«Если бы можно было стать винтиком-пружинкой в самолёте, 

что завтра увезёт моих мальчиков, увезёт навсегда, если бы, если 

бы…». Духовный опыт Встречи был подарен так роскошно и так 

неожиданно. Дошла очередь на Последнем Круге и до меня – боялась 

даже долго смотреть в сторону Андрюса и Ильи, могла зареветь. 

Только и выдохнула:  

– Как мы без вас, Андрюс и Илья? 

Андрюс-отец сдержанно пожал плечами и чуть сурово:  

– Спокойно, можно опаздывать…  

А смысл-то сокровенный: «Не опоздай, педагог! Не опоздай, че-

ловек! Каждый успевайте на свой поезд-самолёт!». Сидят мои краси-

вые мальчики, сидят мои любимые соколы-орлы, и кто б сказал и 

знал, что здесь, в «зоне комфорта», соколы мои «натворили»? «Им 

салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое…».  

– Андрюс и Илья, я люблю вас, – и что-то ещё на листке заклю-

чительном написала нежного, что тоже шло из сердца.  

Потом ослепительный Илья записывал на листе ватмана, бро-

шенном на пол, номера телефонов, по которым ребят можно было 

найти в Москве. И красивый, сильный, чёрный абрис Ильи выпукло и 

страстно смотрелся на фоне белого листа. А я вспомнила его свобод-

ную мужскую шутку-реплику по поводу разрушения стереотипов – 

хлама сознания в человеке: «…своим телом разбиваю!». Да, Илья 

умел красиво выразить достаточно «острые» моменты.  

Все уходили с семинара по частям. Время сжималось с безумной 

скоростью, сжалось до нескольких минут, жуткая потерянность – без 

души и сердца, всё абсолютно неважно стало в этом мире, а мир 

внутренний – Андрюс и Илья – уходил, исчезал от меня, почему, за-

чем так? Или в этом тоже был какой-то определённый смысл?  

…Ослепительно красивые сильные руки Звезды с тоненькой се-

ребристой цепочкой на запястье – эти руки Любимого манили-

увлекали-затягивали в Благоуханную Страну таинственных Прикос-

новений, хотелось только одного: уплыть, уплыть в этих сильных и 

страстных руках-Крыльях, уплыть так далеко, где Времени ещё не 

было… и там и остаться. …Очнулась. Илья-Звезда, слегка касаясь, 
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нежно гладил мою руку, старался говорить что-то ободряющее, что 

дочь надо учить, юридический тоже неплохо… Сильная половина че-

ловечества соответствовала своей силе и выдержке. А Время… Время 

бесповоротно истекало… я пыталась проникнуть в какие-то немыс-

лимые Слои Времени, обогнать Время и заглянуть в Будущее, во мне 

что-то созревало для Будущего: мои Учителя… «Я хочу прикоснуть-

ся к Тебе…».  

Звезда-Илья, еле сдерживая внутреннее волнение, прорывавшее-

ся в вибрирующих звуках сильного голоса:  

– Пожалуйста, звони, моя визитка… буду ждать. Может, полу-

чится и приехать, то есть прилететь. Ты необычная… прикольная, я 

давно ещё вспомнил тебя... ты чуткая, услышала... философия воз-

вращает нас к данным интуиции, и память души возрождается. Хру-

пок язык души… Спасибо тебе. За отчаяние. За смелость. За Любовь. 

Мы обязательно встретимся ещё…  

Я почему-то о «зоне комфорта», что здесь сложно, болото, тундра…  

Звезда печально-печально улыбнулась:  

– Да и в Москве – болото, Светлана, если б ты только знала. Это – 

система.  

– Надо выдержать, медвежонок.    

В ответ долгий нежный взгляд из-под пушистых ресниц:  

– Постараемся, ты тоже держись.  

Обнял робко:  

– Смешная… моя… 

Долгое Прощание свернулось в Миг… и Дыхание Любимого… 

Безнадёжно этой Ослепительной Звезде:  

– Можно я тебя поцелую? 

…Нежно-тихо скользнула по родной тёплой щеке… «Люби-

мый… Медвежонок…». 

…Моя помертвевшая душа отлетела от тела… Навсегда. 

…И, Время… хрус! и раскололось… 

…Влажный, мудрый Глаз Вечности застыл… 

…Осколки Времени погасли… 

…Без-мол-ви-е… 

…Без-ды-ха-ни-е… 

…Пустота… 

И только льющийся Лунный свет, нежно касаясь шёлковых во-

лос Любимого, мягко струился по ним – по серебристым волосам 

цвета Любви.  
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ОРЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
кандидат технических наук, доцент кафедры  

безопасности жизнедеятельности 

 
Родился в 1943 г. в селе Убинском Новосибирской области в семье учё-

ных. На Убинской опытной станции на краю болота приютились восемь одино-

ких домиков, в одном из них жила наша семья. Отец – замдиректора по науке, 

мать – научный сотрудник.  

С детства много читал, лет с шести сочинял. Первая публикация в «Лите-

ратурной газете» в 1962 году. Тема была навеяна объявлением в краевой газете, 

что каждый может привести собаку по указанному адресу на Каче (Трест очи-

стки), сам её повесить на имеющемся там приспособлении и получить 50 копе-

ек. Возмутила мораль объявления.  

В 1969 г. окончил Красноярский политехнический институт, работал в 

институтах противопожарной охраны лесов и мелиорации, сейчас преподаю в 

вузе.  

Повезло с друзьями – среди них писатели, поэты, учёные, художники и 

священнослужители. Может, это связано с тем, что по линии матери у меня 

шесть поколений предков, сумевших из крепостных стать врачами, учёными, 
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инженерами и офицерами. По отцу род насчитывает 15 поколений священни-

ков, а в начале его стоит Забава Путятична (Киевская).  

Ныне – автор 12 машин и 221 публикации на разные темы. Научные ин-

тересы – динамика трактора, лесные и мелиоративные машины, а также борьба 

с пожарами и безопасность жизнедеятельности. Интересуюсь историей и генеа-

логией. Адвокат-любитель. 

Из троих детей лишь один пошёл по пожарному делу, остальные занима-

ются далёкими от работ отца делами. Муза – жена Тамара, с которой мы про-

живаем долгую и счастливую жизнь. 

P. S. Всё описанное мной произошло в моей жизни реально, ни строчки 

тут не придумано, да и имена с фамилиями героев я не менял.  

 

Отрочество 

ХАЛЯВНОЕ ПИВО 

 

В 60-м году, когда я только начал учиться на первом курсе 

Красноярского технологического института, пригласил меня кто-то 

из одногруппников попить пива (и водки) на завод комбайнов. В ма-

газинах тогда пива не продавали, достать – проблема (стоять часа 2 – 

если повезёт – на пивточке), а рядом с заводом комбайнов распола-

гался пивзавод. В заборе между заводами, естественно, была дыра. 

Прошли с улицы в дыру в заборе на завод комбайнов.  

На задворках за кустами – столик, лавка, компания. Выпили 

водку и пиво. Хватило полностью. Но решили добавить ещё. Кто-то 

потрезвее (относительно) пошёл на пивзавод, что за забором. Там – 

огромные стоведёрные чугунные чаны, а под решётками на полу 

крысы мокрые бегают.  

Уронил он ведро в чан с пивом, но, сознавая свой долг перед 

друзьями, разделся до пояса, выловил его со дна и принёс. Пьём из 

ведра. Скоро моя очередь. И вдруг мой сосед странно заикал. Гляжу, 

у него глаза из орбит вылезли, лицо перекосилось и пятнами пошло… 

Со дна ведра на него сползает большая дохлая крыса с оскален-

ными зубами. 

Больше к пиву я прикоснуться не мог лет 30, пока не создали 

нормальный завод «Пикра».  

Послал эту историю А. Кузнецовой – основательнице «Пикры». 

Она в ответе на трёх страницах не только всё подтвердила, но и дру-
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гие ужасы, которые ей пришлось преодолеть, чтобы крыс изжить и 

работу наладить, описала.  

 

БОЧКА С ЦЕМЕНТОМ 

 

На третьем курсе осенью меня направили руководить абитури-

ентами-первокурсниками при наведении чистоты в Политехническом  

институте. Выбрасывали хлам из подвала корпуса В, стоящего вблизи 

берега Енисея. Выгрузив всё, добрались до огромной деревянной 

бочки. В неё сливали то остатки цемента, то испорченную краску, в 

общем, весила она одну-две тонны и была заполнена твёрдым, как 

скала, содержимым. Выкатывали мы её по доскам долго, устали. Хо-

телось развлечься, и я дал команду молодым: «Катим к берегу!».  

Подкатили, крикнул: «Пускаем!» – и бочка понеслась с обрыва к 

Енисею, набирая обороты. 

Прошли мы чуть вперёд на склон посмотреть, что будет. И я с 

ужасом увидел, что внизу на берегу стоит относящийся к элеватору 

склад из листов плоского шифера, обнесённый забором из колючей 

проволоки на бетонных столбах. «Ложись!» – крикнул я студентам и 

понял, что дело кончится плохо.  

Бочка катилась с огромной скоростью гигантскими скачками 

прямо в стену склада. Обручи слетели, но клёпки держались, скреп-

ленные содержимым.  «Конец всему», –  подумал я. 

Но тут бочка ударилась о верхушку столба забора и разлетелась 

шрапнелью в стену склада. Стена выдержала. «Смываемся! И – мол-

чать», –  приказал я подчинённым. 

На этот раз пронесло.  

Прошло время. Дочке Лене исполнилось 4 года, надо было на 

день рождения что-то сделать такое, чтобы она на всю жизнь запомни-

ла. 

Прогулялись до гаража, взял я там старую покрышку и банку с 

бензином. Пошли на обрыв возле Института химии (дело было в 

Академгородке). «Смотри, Лена», – наливаю в покрышку литров 4-5 

бензина, поджигаю и пускаю с обрыва. 

Покрышка катится всё быстрее и быстрее, потом несётся ог-

ромными скачками в виде огненного колеса. Беру дочку за руку, про-

ходим чуть ближе к обрыву, и вижу – внизу стоит домик сторожа ло-
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дочной станции, и колесо, полыхая огнём, прямо на него несётся. 

«Конец всему», – успел подумать я, дом сейчас сгорит, смываться на-

до. Но тут покрышка подскочила, ударилась о крышу дома и, проле-

тев метров 40, плюхнулась в Енисей и расплылась огненным кругом. 

 Вот видишь, Лена, как красиво было, – сказал я дочери. 

 Пускай вторую, – сказала она. 

 Ладно, Леночка, на сегодня хватит. Домой! 

На второй раз пронесло. Детские впечатления стираются, но 

этот свой праздник она запомнила на всю жизнь. 

 

Застольные истории 

 

СЛОВО ГРАФА ТВЁРЖЕ СТАЛИ 

 

Мои родители переехали в Красноярск в январе 1959 года. Отец 

– Орловский Николай Васильевич – заведовал кафедрой почвоведе-

ния и агрохимии сельхозинститута, на той же кафедре преподавала и 

мать – Кускова Елена Сергеевна. По выходным родители ходили в 

походы по окрестным лесам и на «Столбы». Там мы были постоян-

ными гостями их хранительницы Елены Александровны Крутовской, 

у которой все выходные и отпуск бывал их родственник – старший 

научный сотрудник Института леса Владимир Дмитриевич Нащокин. 

Его супруга – научный сотрудник заповедника «Столбы» Татьяна 

Николаевна Буторина жила в заповеднике всё лето. Сидели у Крутов-

ских в гостях, пили чай, и как-то В.Д. Нащокин рассказал кусочек 

своей биографии. 

 Этот разговор за столом запечатлелся в моей памяти навсегда.  

Владимир Дмитриевич – внук Крутовского Владимира Михайловича, 

в 1936 году окончил Томский университет, работал научным сотруд-

ником в Московском институте. 22 июня 1941-го года по радио объя-

вили – началась война. Он тут же пошёл в военкомат проситься доб-

ровольцем на фронт. На медосмотре его забраковали, но, выходя, он 

узнал, что за углом записывают в ополчение. Пошёл туда, записался. 

Ополченцы, в отличие от призывников, медкомиссии не проходили, 

обмундирования им тоже не выдавали. Собрали, посадили в эшелон и 

повезли на Калининский фронт. Там на троих дали одну винтовку с 

пятью патронами, сказали, чтобы в атаку бежали группой, одного 
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убьют – пусть другой винтовку подхватит. И отправили атаковать на-

ступающих на них немцев. 

С криком «Ура» они побежали вперёд, вдруг рядом разорвался 

снаряд, и  Владимир Дмитриевич потерял сознание. Очнулся на ого-

раживаемом колючей проволокой поле, по углам стояли пулемёты. 

Через несколько дней пленных стали «кормить». Над головой ни 

крыши, ничего нет, хорошо хоть дождей сильных не было. Лежит 

как-то Владимир Дмитриевич на земле, а рядом по территории про-

ходит комендант лагеря в эсэсовской форме с охраной. Он что-то ска-

зал в адрес лежащего пленного, а тот машинально ответил на чистом 

немецком языке. Комендант заинтересовался, задал несколько вопро-

сов и пошёл дальше.  

С тех пор он иногда, проходя по территории, стал подходить к 

Владимиру Дмитриевичу, присаживаться на подаваемый сопровож-

дающим охранником раскладной стульчик и беседовать с Нащоки-

ным на темы, не касающиеся «текущего момента» – о классической 

литературе, музыке, древней истории или философии. О себе сказал, 

что был музыкантом, окончил консерваторию, в числе первых всту-

пил в НСДАП, потом в СС. Так бы и продолжалась лагерная жизнь, 

но кормили настолько скудно, что через пару недель Владимир 

Дмитриевич стал помирать от голода. А тут как раз комендант подо-

шёл с целью побеседовать. Поглядел он на умирающего и выдал 

примерно следующую тираду: «Наш фюрер Адольф Гитлер учит, что 

русских недочеловеков надо всех истребить и нам надо занять осво-

бодившееся жизненное пространство. В этом он абсолютно прав, все 

эти (показал на окружающих) достойны смерти. Но если ты умрёшь, 

мне будет скучно. Окружающие меня эсэсовцы могут говорить толь-

ко о шнапсе и женщинах, их интеллект равен нулю. А в разговорах с 

тобой я вспоминаю молодость и отдыхаю душой. Если я тебя отправ-

лю в немецкий офицерский госпиталь, а ты мне дашь слово, что, вы-

лечившись, вернёшься сюда в лагерь. Идёт?».  

«Я сказал «Да», и меня переодели в старую офицерскую форму и 

отвезли в госпиталь. Там я так настроился, что даже бредил на не-

мецком языке. Вылечившись, приехал в лагерь, сдал форму комен-

данту, переоделся в лагерное и опять стал заключённым». Тут я 

встрял в разговор. «Владимир Дмитриевич, так почему Вы не вос-

пользовались случаем поехать после лечения под видом отпуска на 

Запад и перейти в любую страну. Ведь тремя языками свободно вла-

деете».  
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«Понимаешь, Сергей», – сказал Владимир Дмитриевич. «Роду 

Ордын-Нащокиных 600 лет, мы Романовых на царство выбирали. И 

чтоб какая-то фашистская эсэсовская безродная сволочь, кичащаяся 

своей однобокой псевдообразованностью, могла сказать, что граф 

Нащокин не сдержал своё слово – этого позора своему роду я допус-

тить не мог».  

Освободили его из плена в 1943-м. До 1956 отбывал срок в Во-

логодских лагерях. И там было хуже, чем в немецком концлагере, но 

это всё-таки дома. Отбыл 12 лет. А потом, слава Богу, Сталин помер 

и в 1956-м домой вернулся.  

P.S. Среди лесных культур существует занесённая в «Красную 

книгу» Липа НАЩОКИНА, открывателем которой он является.  

 

ЧЕЛНОКИ ИЗ БЕРЁЗЫ 

 

Эту историю рассказал вечером у костра во время экспедиции на 

Телецкое озеро профессор-лесовод Крылов Георгий Васильевич.  

Началась Великая Отечественная война, и в июле его, тогда нар-

кома лесной промышленности СССР, вызвали в Кремль. В кабинете 

были Сталин и Микоян. Вопрос Сталина был такой: «Челноки для 

текстильной промышленности делались из дерева, привозимого из 

Южной Америки. С войной поставки прекратились, а без одежды ни 

жить, ни воевать нельзя. Чем заменить импортное дерево?».  

Георгий Васильевич вспомнил детство в Западной Сибири, ко-

гда дед утром повёл его в стайку, где в ведре лежала деревянная 

втулка для колеса, и предложил пописать туда. А на вопрос внука от-

ветил, что этот сорт берёзы, будучи пропитан какое-то время муж-

ской утренней мочой, становится износостойким, и это колесо будет 

служить годами.  

Георгий Васильевич попросил 20 дней для решения вопроса, сел 

в самолёт и полетел на родину. Там нашёл берёзу этой породы, наре-

зали заготовок, организовали их пропитку и испытания на износо-

стойкость. Через 15-20 дней были получены удовлетворительные ре-

зультаты, организован лагерь, специальные фляги для мочи, пропи-

точные ванны – и Крылов сообщил Микояну, что текстильные фаб-

рики работать будут.  
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Наука 

НАСТОЯЩАЯ ПИОНЕРКА 

 

Наступал новый, 1977 год, и мы с женой Валей решили встре-

тить его с друзьями на правобережье Красноярска, чтобы  там после 

веселья отдохнуть, выспаться и трезвыми вернуться. Собрались, 

приехали, сели за стол. Всё было весело, но когда стали отмечать 

праздник по московскому времени, водка добила своё, и Валя стала 

вести себя неадекватно, а попросту буйно. Что делать?  

 На улице не было ни души, я погрузил её, сел за руль и поти-

хоньку поехал домой. На улице Матросова жена внезапно решила 

выйти, открыла дверь и выпрыгнула из машины, еле успел остано-

виться. Вышел, запихал её в машину, закрыл, хотел сесть за руль и 

ехать дальше. Но тут к машине подошла девочка с веснушками, в 

скромной курточке и вязаной шапочке, наблюдавшая с обочины за 

семейной сценой. Лет ей было 12-13. При ней гуляла на поводке ог-

ромная овчарка.  

– Дяденька, – сказала она, – вы пьяный, так ездить нельзя. По-

стойте тут, я сейчас домой сбегаю, по телефону ГАИ вызову. Тут ря-

дом, я быстро. 

 Я хотел вежливо отказаться от предлагаемой услуги, но девочка 

строго добавила: – Только вы не шевелитесь, а то Джульбарс  сильно 

дрессированный, покусает. Джульбарс, стеречь! – крикнула она и  

побежала домой. 

 Валя открыла окно и что-то крикнула ей вослед. Собака прыг-

нула и чуть не откусила ей голову. Потом встала передо мной и стала 

внимательно глядеть на меня зелёными глазами. Из оскаленной пасти 

торчали большие острые зубы, с губ капала слюна.  

Ночь, мороз, тишина, ни людей, ни машин. Я начинаю поти-

хоньку передвигать ноги ближе к дверке «Жигулей», но собака не 

дремлет и зубами даёт мне понять, что уж ногу-то она сейчас откусит 

запросто. Стою, смотрю на собаку, она на меня. 

 Прибегает девочка и говорит: – Дяденька, вы не беспокойтесь, 

они сейчас приедут. Только не двигайтесь, это ведь овчарка, она учё-

ная. 

Приехала ГАИ, привезли нас в участок, распихали по камерам. 

Валя попробовала пошуметь, но в милиции – это не дома. Успокоили 

мигом. 
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Утром выпустили, отдали ключи от машины, а прав лишили на 

год. И в этом году я разошёлся с женой. 

P.S. Копаюсь недавно в гараже, работает приёмник на програм-

ме «Радио Шансон». Объявляют: «Расскажите дорожную историю по 

номеру…». Рассказываю эту историю, через две недели домой звонок 

из Москвы. Просят указать адрес. «Зачем?» – «А Вы выиграли пер-

вый приз за лучшую историю». И присылают домой самый наворо-

ченный сотовый телефон! Подарил внучке Кате.  

 

ГАЗЕТА И СТАРУШКА 

 

Двадцать лет тому назад я с семьёй выехал на полевые работы, 

связанные с испытаниями новой мелиоративной техники, в деревню 

Крутая Емельяновского района, которая расположена за аэропортом 

«Красноярск» в стороне от Московского тракта. В середине мая мы с 

женой вспомнили, что пора сажать картофель, и в первое же свобод-

ное время выехали в город. 

Проезжая через деревню Сухая, что на свороте с дороги из Кру-

той на тракт, у последнего по правой стороне дома  я заметил дрях-

лую маленькую худую старушку, в залатанной телогрейке, сидящую 

на лавочке у ведра с картошкой. Жена вспомнила, что семян на по-

садку у нас нет, и мы остановились.  

Решили купить два мешка, и старушка пригласила меня в по-

греб, чтобы я помог ей набрать картофель и поднять его наверх. На-

кладывая мешки, я спросил старушку: – Сколько лет вам, бабуся? 

– Восемьдесят, сынок. Совсем недавно исполнилось.   

– А какая пенсия, бабушка, сколько платят? 

– Нисколько, – ответила она.  

– Как, – удивился я, – почему? 

И она рассказала мне, что жила в маленькой деревне, где-то, ка-

жется, за селом Агинским. Дети и муж погибли на войне. Она работа-

ла в колхозе. В войну, когда мужчины ушли на фронт, приходилось 

быть и трактористкой, и на комбайне. Потом у неё заболела жившая в 

деревне Сухой одинокая сестра, и она переехала к ней, чтобы помо-

гать. Сестры не стало, и она на восьмом десятке осталась в её доме. 

Надо было оформлять пенсию, и ей сказали в Емельяново, что надо 

ехать в ту деревню, где она проработала всю жизнь, чтобы взять 

справку о стаже работы. Приехав, она узнала, что её маленькой де-

ревни больше нет, колхоза тоже, и архивов не сохранилось.  
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– Так и осталась я без пенсии, – сказала мне старушка. 

Приехав домой, я написал в газету «Красноярский рабочий» 

письмо, в котором изложил историю старушки, добавив далее, что у 

моей знакомой, Инны Меировны Астраханцевой, брат с родителями 

уехал в Сан-Франциско. Там старики получили социальную пенсию 

(кажется, по 500 долларов), при этом ни дня не проработав в Америке.  

– Как же так получается, – написал я в конце письма, – родители 

Инны Астраханцевой, ни дня не проработав, пенсию в Америке по-

лучают, а наша старушка, отдав Родине всё, живёт за счёт приусадеб-

ного участка, который возделывать ей уже не по силам. 

И отправил письмо в газету. 

В конце лета мы опять ехали из Крутой в город. И снова нам за-

хотелось купить картошки у той же старушки. Остановились, стали 

насыпать из ведра в сумку. И хозяйка вдруг внимательно посмотрела 

на меня и спросила:  

– Не ты ли, сынок, бумагу властям написал про меня? 

– А что случилось? 

– Да приехали власти из райкома и собеса Емельяновского, рас-

спросили, что и как, про жизнь мою. Потом поговорили промежду 

собой и отвезли на своей машине в больницу районную. Там врачи 

посмотрели меня, прослушали, молоточком по коленкам постучали и 

выписали тут же вторую группу инвалидную. Сразу же проехали до 

собеса и пенсию оформили. Целых 40 рублей. Спасибо им и, навер-

ное, тебе, сынок. Теперь заживу хорошо… 

Аж целых 40 рублей! – со стыдом подумал я и не признался ста-

рушке в писании. И, продолжая путь, подумал: газета правильно сде-

лала, что не опубликовала моё письмо, а дала ему ход через властные 

инстанции, которые и оформили старушке пенсию единственно воз-

можным быстрым  путём. Наверное, им тоже стыдно стало. 

А лет 10 спустя, проезжая через деревню Сухая, на месте её до-

мика увидел я новое кирпичное кафе. 

 

ПРЯМОЙ В МОРДУ 

 

В институте мелиорации праздновали Новый 1981 год. Праздник 

был не простой, а тройной. Во-первых – Новый год, во-вторых – пе-

реезд в новое здание и, в-третьих – возвращение директора из коман-

дировки во Францию (редкое в то время событие).  
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Устроили всё шикарно. Во всех лабораториях  накрыли празд-

ничные столы, расставили напитки. Всем подразделениям вручили 

конверты с денежными премиями, не на сотрудников, а на коллекти-

вы в целом. В фойе подвезли буфет с водкой, провели конкурс на 

лучшую стенгазету. За стенгазеты и места в соревновании  всем вы-

дали согласно занятым местам коньяк, шампанское и водку. А чтобы 

не делить конверты с премиальными на дробные суммы, их отнесли в 

буфет и превратили в дополнительные напитки.   

Выслушав поздравление, все чинно и радостно сели за богатые 

праздничные столы. Директор посидел с каждой лабораторией, рас-

сказал про поездку во Францию и вскоре ушёл домой праздновать с 

семьёй. Веселье с танцами продолжалось ещё час-другой. 

Потом в коридоре замдиректора зачем-то схватил за грудки на-

шего тракториста  Володю. Тот дал ему подножку и приложил лицом 

к бетонному полу. Стоявший рядом рыжий сотрудник врезал Володе 

в ухо. Увидев это, я вылетел из-за стола и дал рыжему в левый глаз. 

Но тот схватил меня за галстук, затянул его и врезал мне по правому 

глазу. Очки разлетелись, я успел пробить его ногой и пошёл в нокаут. 

Жена и её коллега выдернули меня из-под ног сражающихся и отта-

щили в библиотеку. Там повалили между книжных полок, сели свер-

ху и продолжать бой не пустили.  

А в институте началось настоящее веселье, похожее на древний 

фильм «Весёлые ребята». Весь коллектив высыпал в коридор, и каж-

дый дрался сам за себя против всех. Сыпались стёкла в дверях, отле-

тали пожарные ящики, лилась кровь из разбитых носов. После нокау-

тов учёные пролетали по битому стеклу и вставали в виде героев 

фильмов ужасов.  

Двое моих коллег спокойно сидели за праздничным столом и 

глядели на это веселье.  

– Прекратите драку силой! – крикнул им замдиректора – и они 

метнулись в коридор, чтобы через 5 минут вернуться в окровавлен-

ных разодранных костюмах с разбитыми лицами.   

Секретарь месткома Таня визжала и кричала:  

– Коля, прыгай в окно! – (а это был третий этаж), чем ещё боль-

ше  заводила драку. Председатель месткома Андрей Соколов пытался 

заткнуть ей рот, но это было непросто. Тогда он нокаутировал её и 

окончательно успокоил ударами ботинок.  
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Через час все устали и поехали по домам, а наша компания – к 

нам в гости. Высадил я их около дома, доехал с женой в гараж, вер-

нулся. Открыл дверь и увидел незабываемую картину.  

Таня стоит обнажённая, тело покрыто со всех сторон синими от-

печатками подошв ботинок (как чернилами нарисованных), а коллеги 

ставят ей примочки. 

Потом в партбюро подсчитали, что водки было выпито по 750 

граммов на сотрудника, включая женщин. И приняли меры – лишили 

зачинщика драки, давшего рыжему в глаз, звания ударника Коммуни-

стического труда. Но вспоминали этот Новый, 1981-й год, все ещё 

долго, хотя взаимных обид не было.  

Наступала перестройка. 

 

НЕДОПИСАННАЯ КНИГА 

 

Мои родители переехали в Красно-

ярск в январе 1959 года. Отец – Орловский 

Николай Васильевич – заведовал кафедрой 

почвоведения и агрохимии сельхозинсти-

тута, на той же кафедре преподавала и 

мать – Кускова Елена Сергеевна. Однажды 

к нам в гости пришёл коллега отца – про-

фессор Шульмейстер Константин Геор-

гиевич, который возглавлял кафедру об-

щего земледелия. Разговор за столом запе-

чатлелся в моей памяти.  

Константин Георгиевич рассказал, 

как в 1938 году он был арестован и по пе-

чально известной статье 58 как «враг на-

рода» приговорён к смертной казни. Воен-

ная коллегия Верховного суда СССР заме-

нила приговор лишением свободы сроком 

на 10 лет с поражением в правах на 5 лет после его отбытия. Далее 

этап на Владивосток, холодные, мрачные, вонючие трюмы парохода, 

и  рудник в Магаданской области. После первого года заключения 

Константин Георгиевич превратился в «доходягу», и его оттащили в 

барак для слабосильных. Там происходила «актировка» – фельдшер 

осматривал лежащих на грязном полу полумёртвых людей, и «не 

жильцам» надзиратель проламывал голову специальным молотком на 

Шульмейстер  
Константин Георгиевич  

1895-1996 
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длинной ручке (чтобы не нагибаться и не забрызгаться кровью). Тру-

пы грузили на тачку и вывозили в отвал пустой породы золотого руд-

ника. Константин Георгиевич, несмотря на дистрофию, сумел под-

няться. Фельдшер спросил его, кто он и откуда, и, услышав, что 

«профессор из Саратова», спас, отправив работать в свинарник, 

снабжавший мясом надзирателей.     

Корм свиней практически не отличается от рациона питания лю-

дей, и ему удавалось подкормиться, урывая куски у своих подопеч-

ных, что позволило преодолеть дистрофию. Настала весна, а с ней 

надзирателей не миновал бич Севера – цинга. И кто-то из них придумал 

создать огороды с луком, редиской, морковью, картофелем и прочими 

растениями, спасающими от неизбежного в этих условиях авитаминоза. 

На эту работу был направлен единственный специалист – профессор 

Шульмейстер. Выращивая сельскохозяйственные культуры, Констан-

тин Георгиевич запоминал все сроки посадки, сорта, условия их акк-

лиматизации и температурные режимы – записывать было опасно, 

могли счесть это шпионажем.  

В 1948 году срок заключения кончился и ему было объявлено, 

что решением Особого совещания НКВД он заочно осужден по преж-

нему обвинению к вечной ссылке в Магаданскую область. Работы по 

выращиванию овощей для надзирателей продолжались до 1955 года, 

когда политическим заключённым была дарована свобода. Уголовни-

ки были отпущены 12 марта 1953 года. Константин Георгиевич по-

просил руководство не отправлять его домой, а дать закончить опыты 

и оформить результаты исследований на бумаге. Он добровольно за-

держался в Магаданской области для обобщения научного и произ-

водственного опыта по земледелию в условиях Крайнего Севера. 

По результатам работы им была написана книга «Растениевод-

ство на Северо-Востоке» (1958), которая стала настольным пособием 

для научных работников и производственников. В 1958 году по пред-

ложению МСХ СССР К.Г. Шульмейстер избирается на должность за-

ведующего кафедрой общего земледелия в Красноярском сельскохо-

зяйственном институте, где он читал лекции по общему земледелию 

студентам, был избран председателем методической комиссии агро-

фака. В это же время он принял руководство подготовкой аспирантов.  

Проработав 2 года, Константин Георгиевич решил вернуться на 

свою агрономическую родину – в степное Поволжье, и в 1960-м из-

бирается по конкурсу на должность профессора кафедры общего зем-

леделия Волгоградского СХИ.  
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В 1993 году Указом Президента РФ от 23 апреля 1993 г. ему бы-

ло присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации». 

Последний раз я увидел Константина Георгиевича в телепро-

грамме «Время» в 1995 году. Сюжет был посвящён  долгожителю 

профессорского корпуса Волгоградского СХИ К.Г. Шульмейстеру, на 

экране был снят момент, когда он читал студентам лекцию. Он про-

жил 101 год (1895-1996 гг.). И это при том,  что просидел 17 лет в ма-

гаданских лагерях как «враг народа», приговаривался к расстрелу, 

помирал от дистрофии, жил в свинарнике, а потом добровольно ос-

тался в местах заключения для завершения опытов по культивирова-

нию растений на северо-востоке России. 

 

НЕПОБЕДИМЫЙ 

 

Этот случай также произошёл в 1982 году в институте мелиора-

ции (СибНИИГиМ) в Красноярске, где я работал заведующим груп-

пой техники осушения.  

В нашу лабораторию зашёл мужчина лет сорока, очень крупного 

телосложения, под два метра ростом, килограмм 120-140 весом, пред-

ставился, рассказал о своих работах в области мелиорации и попро-

сился на работу. Из разговора с ним выяснилось, что он приехал из 

Петрозаводска, но хотел бы трудиться у нас. Раньше он был научным 

сотрудником Института леса АН СССР.  

По уровню он вполне нам подходил, и я принял его младшим 

научным сотрудником. В процессе общения и от знакомых из Инсти-

тута леса узнал, что мой новый сотрудник Александр Павлович Шев-

цов – личность легендарная. Прославился он тем, что побил директо-

ра – академика Исаева. Расспросил об этом Сашу подробнее. Дело 

было так.  

Студент последнего курса лесохозяйственного факультета тех-

нологического института, потомственный лесник Саша Шевцов 

приехал на практику на стационар Института леса в тайгу. От села, 

куда ходил автобус, стационар (избу в тайге) отделяло километров 20, 

и пришёл он туда затемно. Обратил внимание, что каждый входящий  

в дом заходит в сени, упирается ногой в косяк и со всей силы дёргает 

за вбитую в дверь скобу – иначе не открывалась. Спросил коллег, за-

чем такие сложности. А эта дверь всегда так открывалась, ответили 

ему.  

http://www.pravoteka.ru/enc/6185.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4707.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2217.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6333.html
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Утром он снял дверь с петель, прострогал, где надо, и снова на-

весил. Вечером на стационар пришёл заведующий лабораторией бо-

лотоведения профессор Николай Иванович Пьявченко. Упёрся ногой 

в косяк, дёрнул за скобу – и полетел в сени, врезавшись затылком в 

противоположную стену.  

На грохот из сеней все обернулись, Пьявченко потёр затылок, 

помолчал, посмотрел на торец двери и грозно спросил:  

– Кто это сделал? 

Саша испугался, но честно сказал:  

– Я. 

– Пиши заявление! – рявкнул Николай Иванович. 

– Об уходе? – спросил Саша испуганно. 

– Дурак! О приёме на работу. Учиться параллельно будешь.  

После института Саша поселился в общежитии Института леса 

(двухэтажный деревянный дом по ул. Дубровинского, 17). Как-то 

огулял он чью-то жену, и соседи (научные сотрудники и инженеры 

института) решили его побить. Саша закрылся в туалете и нокаутиро-

вал врывающихся по одному. Потом он понял, что всё равно его дос-

танут, надо уходить, и пошёл напролом. Бежит по коридору, сзади 

ватага кричит: 

 – Держи! Хватай! Лови! – а в двери заходит Исаев (тогда он был 

просто доктор наук).  

Исаев встал в боксёрскую стойку, но Саша провёл удар ниже 

пояса, добавил коленом в лицо, ногой по рёбрам – и убежал домой, к 

Пьявченко. Тот его выслушал и немедленно отправил на полевые ра-

боты на Томский стационар, который был недосягаем среди болот. 

Через два месяца Пьявченко назначили президентом Карельской 

Академии наук, и Саша, не заходя домой, уехал в Петрозаводск. 

Так и появился инженер при президенте АН Карелии. Много 

изобретал, много делал, ещё больше пил. Николай Иванович иногда 

приезжал посмотреть на его оригинальные  разработки в области ме-

лиоративной техники, но идут года, Пьявченко ушёл на покой, и Са-

ше предложили уволиться.  

Так он и оказался в Красноярске. Дали ему комнату в общежи-

тии (в четырёхкомнатной квартире на Пашенном). Я отправил его в 

командировку в Петрозаводск, привезти ряд изготовленных им там 

машин, которые нас интересовали. Проездил он полтора месяца, вер-

нулся к марту, получил зарплату. А далее начались приключения.  
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В квартире кроме Саши жил Витя Костенко (зав. отделом), шо-

фёр Коля и старший научный сотрудник Вера Михайловна (серьёзная  

пожилая женщина). Пятью этажами ниже тоже жили сотрудники на-

шего института. Вдруг распространяется весть, что Саша пытался 

убить соседей.  

И вот Саша уже в сизо, потом – суд.  

Сижу в суде, слушаю  показания свидетелей и его рассказ.  

«Идя домой, купил водки, с кем-то выпил по пути пару бутылок. 

Пришёл, сел смотреть телевизор, водку налил в графин. Почуял с 

кухни запах мяса. Взял три бутылки, иду на запах. Смотрю, Витя с 

Колей мясо жарят. Поставил водку, поел мяса, их обоих развезло. По-

говорили о женщинах, решили пойти к Вере Михайловне. Открываю 

(дверь на крючке была, но хилый он), а Витя вперёд меня под руку 

шмыгнул, и Коля сзади напирает. Взял Витю за шиворот, выкинул в 

прихожую вместе с Колей, хотел заняться Верой. Она, правда, кричит 

что-то, но что женщину слушать? Закрываю дверь, а в щель влетает 

Витин кулак – и мне в лицо. Выскакиваю в прихожую, но их двое на 

одного, да и калечить их не хотел. Они меня скрутили и в мою комна-

ту пихнули.  

Схватил стул, выбежал в прихожую, начали стульями фехтовать. 

Когда от них ножки остались, они меня опять скрутили и в комнату 

кинули. Пролетая через стол, схватил нож и по-настоящему разозлил-

ся. Выскочил обратно в прихожую, ударил Витю ножом в сердце, а 

лезвие в грудину попало. Ударил снова, уже под рёбра, но нож по 

ним срикошетил. Только бок распорол хорошо. Витя и Коля бежали 

из квартиры, а я пошёл мыться и собрался лечь спать». 

Но всё получилось сложнее. Витя убежал на второй этаж, где 

жил его коллега с женой-врачом. Она перевязала рану, вызвала ско-

рую, а больница, пока Витю шили,  пригласила милицию. На задер-

жание отправили молодую девушку-сержанта ростом около 1,55 м и 

весом примерно 45 кг. 

По её показаниям: «Пришла в квартиру, открыл подсудимый, 

сказал – ошиблись адресом. Сходила позвонить от соседей, верну-

лась. Он опять открыл, прошёл в комнату, сказал, что в участок не 

пойдёт, будет спать. Разделся при мне догола, выпил стакан водки. Я 

потребовала одеться и идти, он выпил ещё, встал на постель, показал 

член и сказал: – Вот тебе, а не участок. Утром приду, – выпил ещё 

водки и лёг. – Я провела захват силового задержания за пятку, но он 
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лягнул меня, и я отлетела о батарею головой. Когда пришла в себя, он 

спал. Спустилась к соседям и вызвала помощь».  

Приехали четыре сотрудника, равных Саше по весовой катего-

рии, заковали его в наручники и увезли. Бросили в камеру с выбитым 

стеклом.  

Наступил перерыв в судебном заседании, и все пошли на обед. Я 

сел с прокурором за один стол и спросил:  

– Ну, что ему будет? 

– А он кто у вас? – ответил прокурор.  

– Научный сотрудник.  

– Нет, дурак он, а не научный сотрудник. Мне люди «на химию» 

заказаны, конкретно – инженер на экскаваторный завод. Хотел ему 

три года химии дать. Так на вопрос: «Считаете ли Вы себя виновным 

в отношении сотрудника милиции, которую вы лягнули пяткой и ве-

ли себя по отношению к ней непотребно, не хотите ли извиниться пе-

ред ней?» – он ответил: – «Считаю, что поступил правильно». А на 

мой второй вопрос: «Зачем вы резали Виктора Костенко ножом, когда 

можете кулаком быка убить?» – ответил:  «Вернусь, дорежу». Теперь 

придётся просить срок по максимуму.  

Так и уехал Саша в лагерь строгого режима на 5 лет, которые за 

плохое поведение отсидел «от звонка до звонка». 

 

САМОЛЁТ ЗАДЕРЖАЛСЯ 

 

Примерно в 1989 году к нам в Красноярский институт противо-

пожарной охраны лесов приехал начальник лесной охраны США со 

свитой. Программа визита была продумана руководством лесной ох-

раны: знакомство с базой Авиалесоохраны, разработками института, 

поездка в Торговый центр за покупками для дома и семьи, осмотр 

компьютера «Пентиум-386», стоящего за железной дверью в запертой 

комнате, поездка в район Шушенского на охоту, осмотр ГЭС.  

Всё шло по плану, только высокий американский гость отказал-

ся за покупками ехать, сказал, что и дома этим не занимается. И ком-

пьютер с экраном в 14 дюймов не стал смотреть. Авиабаза понрави-

лась, работы института заинтересовали.  

В Шушенском приехали в лес, там был построен табор лесных 

пожарных. Собрались на охоту, но тут недалеко вспыхнул лесной 

пожар. Пошли смотреть, как с небес на землю десантировались па-

рашютисты и мгновенно всё погасили. 
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Взяли ружья, пошли в тайгу. Идут по поляне, из кустов вылетает 

с рёвом медведь, американец его бьёт навскидку наповал. Медведя 

съели, шкуру сняли, прилетели опять в Красноярск. Поехали на слу-

жебном автобусе ГЭС смотреть, в Дивногорск за 40 км. И тут прокол. 

На полпути кончилось спиртное, а год-то был ещё тот, где попало не 

купишь. И магазин в попутной деревне Овсянке на обеде.  

Так до ГЭС на сухую и доехали. Но перед ней находятся склады 

взрывчатки Красноярской базы Авиалесоохраны (она используется на 

прокладке заградительных полос при локализации лесных пожаров). 

Там же хранился спирт для промывки автоматов раскрытия парашю-

тов. Это если парашют не раскроется, а парашютист, к примеру, без 

сознания, автомат сам за кольцо дёргает на нужной высоте. 

Взяли 30-литровую флягу, доехали до смотровой площадки ГЭС, 

посмотрели, выпили.  

Американцу объяснили, как правильно спирт глотать неразбав-

ленный, чтобы потом выдох сделать. Он выпил, понравилось, зачерп-

нул ещё стакан гранёный. Сказал, что, вроде того, никогда чистый 

спирт не пробовал, но оказывается, я ещё крепок – и выпил третий. 

Поехали домой, по пути в деревне коньяку и другого пойла взяли и 

добавили хорошо. 

На подъезде к Красноярску американец «поплыл» и вскоре от-

рубился. Занесли его в люкс гостиницы «Октябрьская», раздели, по-

ложили спать и разъехались. 

А утром ему лететь в Москву и оттуда домой. Рейс в 8 утра.  

В 6 утра за ним приехал мой друг Виктор Колмогоров (зам. на-

чальника Красноярский базы авиалесоохраны), пробует поднять. А с 

тем полный «абзац». Льёт в него Виктор и водку, и кофе, а тот встать 

не может. Организм не принимает, всё назад выскакивает. Только к 

10 часам одыбался американец, и в аэропорт приехали. Подъехали к 

стоящему на взлётной полосе Ил-62, и тут американец обнял Виктора 

и сказал: «Дорогой, извини, я всё понимаю. И что пожар был искус-

ственный, и что с медведем словчили, это всё ерунда. Но то, что пол-

ный людей самолёт меня 2 часа на полосе ждал, этого мне ни в одной 

стране бы не сумели сделать. Детям и внукам расскажу, а друзья не 

поверят. Спасибо». 

P.S. А медведя просто держали бригадой парашютистов и пал-

ками стращали, чтобы, когда отпустят, не бросился, а удирал. Гово-

рят, очень трудно было. Боялись, как бы американец по кустам не вы-

стрелил. 
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НА БИФШТЕКС 

 

Моя хорошая знакомая, Коссинская Иоланта Сигизмундовна 

(Лана), в прошлом фитопатолог, преподаватель вуза, блокадница, жи-

вёт в доме 7 Академгородка на пятом этаже. Лет десять назад с ней 

произошла удивительная история. С соседями ей не повезло. Сосед 

напротив – душевнобольной, не сильно агрессивный, но странный. 

Соседка рядом – лет сорока, с ней не общалась, но через стену было 

слышно, как она митинговым голосом выкрикивает речи, направлен-

ные то против коммунистов, то евреев, то просто против всех. Речи 

произносились примерно до трёх утра в течение четырёх-шести часов 

без перерыва, на одном дыхании, с яркими эпитетами, в большинстве 

нецензурными, с призывами перебить всех, порубить НА БИФ-

ШТЕКС.  

 Однажды Лана выходила из квартиры и уже закрыла дверь, ко-

гда на площадку выскочила соседка с топором в руке.  

– НА БИФШТЕКС ПОРУБЛЮ! – радостно закричала она и на-

чала рубить.  

Отразить удары здоровой нестарой женщины Лана не могла, но 

когда в голову летело лезвие топора, она перехватывала его за топо-

рище и поворачивала вбок, а голову наклоняла. Топор плашмя ударял 

по спине. При этом она боялась, что её может добить сзади сосед на-

против. После третьего уклонения Лане удалось бежать с поля боя. 

Она пришла ко мне, показала три синих отпечатка топора на плечах, 

и я повёз её в Октябрьский РОВД.   

Там на её обращение дежурный майор объяснил, что психами 

занимаются на Курчатова, 14, а она обратилась не по адресу. Лана 

отошла от окошка дежурного и спросила меня:  

– Раньше, когда я в детстве жила в Ленинграде, милиция нико-

гда не материлась. Почему майор из трёх слов употребляет два ма-

терных и не стесняется?  

Сказать нечего, поехали на Курчатова. Там в больнице объясни-

ли, что больной должен приходить добровольно, нарушать права че-

ловека они не могут, жива – и слава Богу. Обращайтесь в милицию. 

Чего ещё желать? Приехали домой, а заходить страшно. Вдруг дору-

бит, ведь бифштекса не получилось. 

Тут соседка догадалась позвонить в опорный пункт милиции в 

Академгородке. Приехали нормальные молодые ребята в касках, бро-

нежилетах и с автоматами, вызвали психбригаду и начали переговоры 



293 

 

через дверь. Говорили вежливо, настойчиво, с полчаса, предупреди-

ли, что взломают дверь, вызвали для этого слесаря домоуправления. 

Соседка ответила, что капитулирует только врачу психиатру.  

А он уже стоял наготове за дверью. Вошёл, поговорил с ней час–

полтора, и её мирно увезли на Курчатова, 14. 

Через несколько месяцев она вернулась, но не одна, а с мужем, 

которого встретила и полюбила в отделении буйнопомешанных той 

же больницы.  

Лана была в трансе – была одна сумасшедшая, стало двое. Те-

перь уж ей точно конец. Но Бог миловал – соседи почему-то продали 

квартиру и переехали. Остался только сосед напротив, но относи-

тельно безвредный и безобидный. То отпилит батареи в разгар зимы 

и зальёт все квартиры ниже (у них пятый этаж), то запрёт пришед-

шую к нему мать на неделю в ванной, то стаскает мусор с помойки в 

квартиру, где он тихо разлагается. Но это уже его жизнь. Хотя недав-

но в психушке побывал – тоже вернулся с женой. Слава Богу – тихая. 

И что делать с растущим количеством психических больных в кризис, 

когда закрывают больницы, а их отправляют на все четыре стороны?  

Кто знает! 

 

ВИРУС В КОМПЬЮТЕРЕ 

 

Примерно в 1999 году к нам в лабораторию механизации лесо-

пожарных работ Красноярского института противопожарной охраны 

лесов пришёл новый заведующий лабораторией Евгений Иванович. 

Перешёл он к нам  из технологического университета, кандидат тех-

нических наук, доцент. А тут в лаборатории приобрели компьютер и 

поставили у машинистки Вали. Один на всех. Пишем от руки, потом 

ей относим, она на нём текст с рукописей набирает. Всё бы хорошо, 

но я где-то тоже достал дохлый  комп и сам с ним стал управляться. А 

принтера нет, наберёшь, на дискету сбросишь – и к Вале печатать.  Да и 

редактировать у неё удобнее, у меня экран 14 дюймов,  а у неё аж 17.  

Сбросил к ней в конце декабря отчёт годовой, посмотрел и ушёл. 

Утром прихожу, Евгений Иванович встречает в коридоре и начинает 

орать. Ты, дескать, комп спортил, теперь все отчёты, где хочешь пе-

чатай за свой счёт, а то всем голову снимут, отчёты у всех, а год кон-

чается.  Выдохся Евгений Иванович, я спросил, как так я комп поло-

мал? Не поломал, говорит, а вирус в него со своей дискеты запустил. 

А антивирусников тогда у нас не знали, вирус – это конец.  
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И даёт Евгений Иванович мне приказ:  
– Вставь дискету, весь вирус мышкой собери на неё, дискету 

спиртом облей и сожги, чтобы не расползлась зараза. 
Сел я к компу, спрашиваю:  
– А где вирус вы видите?  
– А ты что, слепой, вот он, и круглый, и хвостатый, на каждую 

строку залез.  
И тут я понял. Это символ пробела (непечатаемые знаки) я 

включил и выключить забыл. Вставил я дискету, сказал Евгению 
Ивановичу, что быстрее чем за 3 часа не управлюсь, отпустил маши-
нистку Валю и сел работать. Пришёл в положенное время начальник, 
я ему о выполнении доложил. Первый инцидент был исчерпан.  

Потом, правда, был повтор. Печатаю с дискеты при Вале и Евге-
нии Ивановиче свой материал, и тут в струйном принтере ломается 
шестерёнка, что валик для бумаги крутит. Вывод  – опять вирус, на 
этот раз в шестерёнку принтера заполз. А так как скелет у него креп-
кий, хитиновый, шестерня не выдержала. С тех пор к казённому ком-
пу мне подходить запретили, пришлось свой принтер искать.  
 

Личная жизнь 
 

КАМЕНЬ С ДУШИ 
 

Морозным зимним декабрьским вечером 1908 года в начале Бла-
говещенского переулка (сейчас это улица 9-го января) на спуске к 
Енисею стояли и громко спорили два ученика Красноярской мужской 
гимназии. Разговор становился всё напряжённей и резче, один из них 
в чём-то обвинял другого, который тщетно пытался его успокоить. 
Но первый, будучи пьяным, повышал голос, нервничал и явно прово-
цировал ссору. Вдруг он выхватил из кармана шубы револьвер и вы-
стрелил в своего товарища, который тут же упал замертво. 

Схватив упавшего за воротник, убийца дотащил труп до Енисея 
и бросил его в прорубь. Пола длинной гимназической шинели убито-
го, на которую наступил убийца, примёрзла ко льду, а он, не заметив 
этого, убежал не оглядываясь. 

Утром, придя к проруби за водой, жители увидели вмёрзшее в 
свежий лёд тело. Его узнали, немедленно вызвали полицию, которая 
опросила свидетелей и собрала улики. Убитым был гимназист Борис, 
сын врача Иннокентия Ивановича Кускова, жившего неподалёку в доме 
на углу улицы Гостинской (Маркса) и Благовещенского переулка. 
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Безутешным было горе родных, близких и друзей Бориса, кото-

рые знали покойного как порядочного молодого человека, ценили его 

за ум, доброту, чуткость и верность. Родители видели в нём будущую 

опору семьи, продолжателя семейного дела. Бориса похоронили в се-

мейной ограде на Покровском кладбище, поставив ему красивый па-

мятник в виде высокой стелы из чёрного лабрадора с надписью с од-

ной стороны: «Дорогому бесконечно любимому сыну Боре Кускову». 

С другой: «Безвременно погибшему от руки гнуснаго убийцы 25 де-

кабря 1908 г.» и «Мир праху твоему, бедный, дорогой нашъ маль-

чикъ. Светлая память о тебе будет утешать в нашем безысходномъ 

горе». 

В тот же день полиция нашла убийцу. Им оказался гимназист 

Николай, учившийся на класс старше Бориса. Его отец, золотопро-

мышленник Николай Кириллович Переплётчиков, в 1887–1891 годах 

был Городским головой, почётным гражданином города, много сде-

лавшим для развития культуры и благоустройства Красноярска, умер 

в возрасте 42 года от инсульта, когда его сыну было всего 4 года. Ни-

колай, рано оставшийся без отца, мог жить на одни проценты с капи-

тала, но пошёл по жизни другим путём.  

По показаниям Николая, он, будучи сильно пьян, приревновал 

Бориса к своей любовнице и, не контролируя себя, выстрелил в него 

из лежавшего у него в кармане револьвера. Испугавшись содеянного, 

труп попытался спрятать в Енисей. 

Началось следствие, и адвокат добился освобождения Николая 

до суда под подписку и денежный залог, после чего, не дождавшись 

суда, подсудимый исчез. Больше в Красноярске его никто никогда не 

видел. 

Прошли революции, войны, перестройка, у жителей России поя-

вилась возможность свободных поездок за границу. Знакомая нашей 

семьи Елена Григорьевна со своим мужем – художником отправилась 

в Германию. Там они оказались в компании людей искусства, среди 

которых выделялся неплохо говоривший по-русски интеллигентный 

очень пожилой господин, живо интересовавшийся, как и чем живёт 

сейчас Россия. 

Узнав, что гости приехали из Красноярска, он спросил, не зна-

кома ли им фамилия «Кусков». По счастливой случайности Елена 

Григорьевна была хорошо знакома с моей мамой, Еленой Сергеевной 

Кусковой. Мой прадедушка, Константин Иванович Кусков, был бра-

том Иннокентия, отца убитого в 1908 году гимназиста Бориса. 
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Пожилой господин оказался Николаем Переплётчиковым. Он 

рассказал Елене Григорьевне, что бежал в Германию, поскольку уз-

нал от адвоката, что будет осуждён по статье 1454 Уложения Наказа-

ний Российской Империи, согласно которой ему грозило лишение 

всех прав состояния и каторга на срок от 15 до 20 лет. 

Всю свою жизнь в Германии Переплётчиков провёл под гнётом 

вины за совершённое им преступление. Ему всегда хотелось попро-

сить прощения у родных и близких Бориса. Раньше он этого сделать 

не мог, так как между нашими странами был «железный занавес», а 

сейчас прилететь в Красноярск уже не позволяет здоровье. 

– Камень с души снял, теперь и умру спокойно, – сказал Нико-

лай Николаевич в ответ на обещание передать его слова Кусковым. 

Было ему тогда 105 лет. Больше о нём мы ничего не слышали. 

Родные Бориса всегда помнят его и не забывают могилу, ибо ува-

жение к живым начинается с уважения к прошлому, к своим корням. 

- Внучатый племянник Иннокентия Кускова С.Н. Орловский  

 

ХОРТАБАДСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 

 

Мой отец, Николай Орловский, родился на рубеже XIX века в 

1899 г. в селе Большая Чесноковка Самарской губернии, в семье 

священника, который считался по селу «добрым батюшкой». Одним 

из увлечений Николая была музыка. Его музыкальное воспитание 

началось с раннего детства. За два года до поступления в духовное 

училище в доме появилось пианино, а за основами музыкальной 

грамоты Николая возили за 15 километров в село Большую Раковку 

к жене священника местной церкви.  

Началась первая мировая война. Николай рвался поступить в 

армию добровольцем. Слезы матери и рассуждения отца погасили 

его желание сражаться за великое дело народа. Прибыв в Казань в 

начале сентября, он поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Казанского университета. После окон-

чания второго курса Николай приезжает на каникулы к родителям. В 

конце июня Комитет членов учредительного собрания (Комуч) объ-

являет призыв в армию двух возрастов: 1898 и 1897 гг.  

Вся группа казанских студентов добровольно явилась на призыв 

и была зачислена в воинскую часть, носящую звучное название ТА-

ОН (тяжелая артиллерия особого назначения). Пришёл приказ – ехать 

в Харбин. Харбин встретил бывших студентов приветливо. Солдаты 
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катались на рикшах, встречались с американцами в шахматном тур-

нире и победили. Далее Комуч был разогнан Колчаком, и эшелон с 

солдатами ТАОН проследовал от Харбина до Красноярска, где стояли 

всё лето. В городском парке Николай стал на время аккомпаниатором 

талантливого офицера с артистическим псевдонимом Пьеро Валер-

тинский, исполнителя песен Вертинского. Там же играл вальсы 

Штрауса оркестр военнопленных из венгерской оперы под руково-

дством Больдиша, с которыми он постоянно общался и участвовал в 

концертах. 

 

 
 

Хортабадская корчма, 1975 год. В центре – профессор Н.В.Орловский 

 

Прошло более 50 лет. Известный учёный, доктор наук, профес-

сор Николай Васильевич Орловский поехал на международный съезд 

почвоведов в Венгрию. Когда на экскурсии по полям участники кон-

ференции заехали в небольшой городок Хортабад, по программе 

пришло время обедать. Пошли в корчму, обедают, на эстраде играет 

мелодии Штрауса небольшой оркестр в опереточных мундирах. Отец 

внимательно приглядывается к пожилым музыкантам, в перерыве 

подходит к ним, спрашивает: «Извините, а Вы не играли в городском 
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парке Красноярска в гражданскую войну?» И оркестранты, поглядев 

на отца, воскликнули по-русски:  

– Коля, ты? 

Радости не было предела, отцу подарили бутылку какого-то хо-

рошего вина, вместе сфотографировались.  

Отец всегда удивлялся, как оркестр Красноярского городского 

парка практически в том же составе встретился ему через 55 лет. 

 

НЕ ПОСАДИЛИ СОВСЕМ 

 

Работаю во ВНИИПОМлесхозе старшим научным сотрудником. 

Середина 90-х, все прелести, и зарплата раз в 3 месяца, и цены пля-

шут. Жить надо – параллельно работаю «ночным директором» Базы 

авиалесоохраны Красноярского края в том же здании. Удобно – рабо-

чий день окончил и по коридору – на работу № 2. Утром так же – об-

ратно. И плодотворно – чем без дела сидеть – работаешь, статьи пи-

шешь, обрабатываешь результаты исследований. 

А на входе в институт – ВОХР Академгородка. Все охранники-

старушки в штатском, одна женщина средних лет всегда в форме и 

командовать любит. На мою работу смотрит с завистью чёрной – её 

проверяют, смотреть надо. Я же ночью могу закрыться и вздремнуть, 

никому не подчиняюсь. 

Потребовалось дома сделать стенку из полировки от разобран-

ного шкафа. Закрыл авиабазу, пошёл в мастерскую в том же здании, 

где со столяром бруски напилили – настрогали. Гружу на крышу ма-

шины (тоже в здании ставил – в мастерских). Вахтёрша огрызнулась, 

дескать, что ходишь туда-сюда через мой пост. Цивилизованно по-

ставил её на место, пошёл спать.  

Будят, вскрыв дверь, милиционеры – везут в вытрезвитель. Врач 

там смотрит, говорит:  

– А что трезвого привезли?  

Милиционеры обижаются:  

– А она сказала – пьяный. Иди домой.  

Ловлю такси, возвращаюсь на службу. Полночь, тишина. Стучу, 

а она за дверью радуется:  

– Не пущу, сообщу, тебя выгонят, мне твой пост отдадут.  

Со света в темноту ей плохо видно – отошёл, вижу окно на вахте 

у неё приоткрыто. Залез тихонько, сзади подкрался, а она в дверь 
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стеклянную что-то в мой адрес всё кричала обидное. Ткнул двумя 

пальцами под бока и рявкнул в ухо:  

– Убью суку!  

Что было – не ожидал. Оставив клок платья на ручке и потеряв 

шлёпанцы, она мгновенно набрала скорость, заложила крутой вираж 

и с неумолкающим жутким визгом скрылась за горизонтом босиком 

по снегу в сторону института физики. 

Пошёл спать, будят, тыкая пистолетом под рёбра. Смотрю, а ку-

рок взведён. Милиция. Обыскивают, перочинный нож отбирают и 

при этом говорят:  

– Заверни аккуратно в бумажку. Вещдок.  

Собираюсь серьёзно, постель с собой беру. Привозят, и в каме-

ру. Утром в воскресенье просыпаюсь, ведут к начальнику Октябрь-

ского РОВД полковнику Курочкину на разбор. Читает бумаги, спра-

шивает, как было дело. Рассказал, он говорит:  

– Иди домой.  

– Поверили мне или как?  

– Если бы им поверил (показывает пухлую пачку написанных 

разными почерками бумаг) – то тебя бы лет на 5 посадить надо было. 

Не связывайся с мерзавцами. Они тебя не поймут, а ты их. Всего доб-

рого. 

P.S. Вахтёршу срочно убрали из полюбившегося ей института, 

так как рассказал эту историю начальнику охраны и предупредил его:  

– Саша, не уберёшь, подлянку обязательно сделаю. А тебе это 

надо?  

 

ОСТОРОЖНО: «ПАЛЁНАЯ» ВОДКА! 

 

В прошлом году мы с женой поехали отдыхать на озеро Шунет 

(это недалеко от Шира). Закупая в магазине на Жемчужном продук-

ты, вспомнили, что оставили дома напитки. Купили бутылку 0,25л 

«Шушенской на меду» – из соображений, что уж её-то не будут под-

делывать, точно не «палёная». Вечером, поставив палатку и искупав-

шись, сели у костра, за приезд налили по рюмке, чокнулись. Жена 

пригубила и выплюнула, я тоже. Бутылку закрыли, написали «Яд» и 

убрали.  

Зимой пришёл в гости Игорь Шеин (Президент винного клуба), 

я ему рассказал эту историю. Он попросил коньячную рюмку, налил в 

неё эту «Шушенскую» и минут пять нюхал. Его диагноз – амиловый 
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спирт. Порцию той же «Шушенской» я отнёс на факультет переработки 

КрасГАУ зав. кафедрой брожения профессору Левину на анализ. Ре-

зультат тот же – спирт амиловый. Я спросил Левина, как действует 

амиловый спирт на организм человека? Левин ответил с юмором:  

– Сергей, если выпьешь рюмку метилового спирта, жить будешь 

долго, но ходить с тросточкой. Ослепнешь на сто процентов. А вот 

после рюмки амилового жить будешь столько, как за тобой родные 

ухаживать будут. Полный паралич всех конечностей без возможности 

излечения гарантирую. Так что если убирать будут из-под тебя и мас-

саж от пролежней делать – поживёшь, нет – сгниёшь заживо. 

Вывод – водку пить нельзя без гарантии риска для жизни. С тех 

пор не пью сомнительные вина. Пить можно только то, в чём ты уверен. 

P.S. Описанная история была направлена мной краевому проку-

рору Баранову. Ответа не последовало.  

 

ФИЗКУЛЬТУРА В ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ 

 

Мой знакомый Володя Упиров, начальник ЭВМ института, пре-

красный инженер, юморист и жизнелюб, однажды попал в вытрезви-

тель. Проснулся наутро, все спят. Лежит он, скучно стало. Поднялся, 

поглядел на себя – на нём были фирменные красные спортивные тру-

сы. Заорал: «Подъём». Поднял всех, построил. Объяснил, что теперь в 

вытрезвителе новый закон – похмелье зарядкой выгонять будут. 

Представился – инструктор по физкультуре данного вытрезвителя. О 

вреде пьянства рассказал популярно. И заставил всех выполнять пол-

ный комплекс упражнений. Многие ленились, роптали, но Володя 

умел заставить слушаться. Где тычками, где пинками, где угрозами 

подчинил их. Приседали, нагибались, отжимались минут 20. Тяжело 

им было с похмелья. За дверью камеры слышались смешки, хохот. 

Потом зарядка кончилась, Володя присел на свою койку. Постояльцы 

вытрезвителя всё поняли, объединились и бросились бить. И быть бы 

ему битым, но дверь открылась и Володю из камеры буквально вы-

дернули. За дверью, помирая от хохота, стоял коллектив вытрезвите-

ля. – Поздравляю, Артист, – сказал начальник. – Цирк, молодец. – 

Как фамилия? – Упиров Владимир Николаевич. – Ну вот, Упиров, 

получай вещи и домой. Оформлять не будем. Счастливо. 
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Жизнь под окном моего дома 

 

НАСТОЯЩАЯ РАБОТА 

 

Мой хороший знакомый, Юрий Иванович Вишняков, работал 

зам. начальника крупной организации. Эрудированный и грамотный 

специалист, с хорошим юмором, мастер спорта по боксу в тяжёлом 

весе. Прекрасная жена, квартира.  

Как то в 1986-м зашёл он ко мне с бутылкой, предложил выпить 

и сказал при этом в виде тоста:  

– Сергей, не могу больше придуриваться на работе, даже уволь-

няться не буду. Ухожу в бичи.  

И ушёл. Встретил я его через год при следующих обстоятельст-

вах. Заезжаю в гараж, на дворе гололёд, машина буксует на лысых 

покрышках. Идёт Юра, с ним ещё двое. Он в пыжиковой шапке с 

оторванными ушами, в грязном халате. В одном кармане рыба моро-

женая, в другом мука. На палке через плечо чем-то набитый порт-

фель. Поздоровались, поговорили, как дела у меня в науке. Я попро-

сил толкнуть машину в гараж. Он передал приказ своим попутчикам. 

Они задумались, и Юра, не повышая голоса, произнёс:  

– Я сказал, толкать.  

Бичи бросились к машине и закатили её на место.  

Потом вышел горбачёвский антиалкогольный закон. Очередь в 

Кривой магазин в Северо-Западном завивалась в 3 оборота. Лихие 

люди лезли без очереди, милиция ничего сделать не могла. И вдруг.  

Прихожу отоварить талоны на водку – в очереди идеальный по-

рядок. Все стоят в затылок, стриженые под нуль ребята с золотыми 

цепями на шеях, в кроссовках и фирменных костюмах «Адидас» вы-

носят из магазина сумки с водкой и идут вдоль очереди. Желающие 

берут по 10 руб. Желающие взять по 9,30 спокойно стоят, очередь 

движется быстро, толпы, штурмующей двери, нет. У входа в непри-

нуждённой позе стоит Юрий Иванович и наблюдает за порядком. 

Окружающие рассказывают:  

– Пришли ребята, навели порядок. Кто не понимает, этот (пока-

зывают на Юру) подходит и бьёт прямым в морду. Нокаут. Все до-

вольны.  

К сожалению, после этого я его не встречал. Но, думаю, он на-

шёл своё достойное место в нашем обществе. 
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БИЧИ 

 

Когда я выношу мусор поутру, у бака меня встречают нестарые 

люди. Они оперативно потрошат пакет и завтракают. Соседка расска-

зала прикольный случай. Потрошит бич её пакет, находит остатки се-

лёдки в газете. Ест и говорит ей:  

– Селёдку в газету заворачиваете, а хлеб так бросили.  

Появилась молодая девушка, при мне потрошить пакет стесняет-

ся, стоит в стороне.  

И дедушка с бородой бутылки собирает. Потом идет на лёжку в 

кустах недалеко от нашего дома и там пишет что-то аккуратным по-

черком в тетрадку. Спросил, – говорит, – стихи.  

 

ШИЗА 

 

Мой дальний родственник Вадим, муж племянницы жены, зани-

мался в начале 90-х бизнесом (спирт, экскорт-услуги, дальний извоз, 

перевозка наркотиков и пр.). Потом стало с ним что-то непонятное 

твориться. То дыру в стене квартиры пропилит, чтобы дурная энергия 

выходила, то ещё что-то не то делает. С женой разошёлся, торговлю 

бросил, стал харчеваться из бачка на помойке в Академгородке, оде-

ваться там же. Но совесть была – ест и пакеты с мусором бросает ми-

мо бака, получил втык от дворничихи. Встретил меня, говорит:  

– А она меня правильно ругала, наверное, я был не прав, мусор 

разбрасывать нельзя.  

Я сказал:  

– Вадим, ты не придуряйся, а иди в больницу. Адрес – Курчато-

ва, 14. В этом направлении пешком за час доберёшься. Придёшь – 

скажи – лечиться хочу.  

Прошло лет пять – идём с женой по рынку, глянь, а навстречу 

Вадим с матерью. Подошёл, поздоровался и сказал:  

– Сергей Николаевич, большое Вам спасибо, что Вы меня в 

больницу отправили. Пришёл, положили, посмотрели и сразу 2-ю 

группу дали. Теперь вот пенсию получаю, не надо на мусорке ковы-

ряться. Там ведь всё в бачках такое невкусное. Мама лучше кормит. 
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ЮБИЛЕЙ 

 

Пошёл неделю назад выносить мусор – подошёл и остановился в 

изумлении. Мусорку у дома 1 А не узнал. В огороженной бетонной 

стеной с трёх сторон площадке раньше стояли баки для мусора, а сле-

ва складировался, а попросту бросался кучей, бытовой мусор, в бачки 

не входящий (окна, двери, шкафы, кресла, коробки и т. д.). Его пе-

риодически грузили погрузчиком в самосвал и вывозили. 

Гляжу, площадка подметена, бытовой мусор рассортирован, раз-

ложен аккуратно, вдоль стен площадки шкафы стоят, зеркало висит, а 

главное – два стола со стульями. Вроде уютной комнаты получилось. 

На столе посуда, а пакеты с мусором жителям говорят не в бак бро-

сать, а надо класть на столик отдельный. Рядом на верёвках бельё ви-

сит. Его дождь стирает, а солнце сушит, машины стиральной не надо. 

Гигиена.  

И это всё бичи сделали. Стало очень уютно. Если в мусоре есть 

остатки еды, ставлю пакет на столик. Его перебирают, еду сервируют 

на обеденный стол, остальное – в бачок. Сидят люди за столом, при-

лично завтракают, выпивают по-маленькой, мирно беседуют о чём-

то. Растрогала меня эта картина, вернулся домой, взял початую ко-

робку прокисшего красного вина (Каданка), добавил кусок прово-

нявшей колбасы и недоеденную банку паштета с плесенью, вернулся 

и на стол поставил. Сказали:  

– Спасибо. 

И сейчас, проходя мимо, здороваются. Приятно было такое на-

блюдать. Но через несколько дней обстановка на мусорке разруши-

лась, и всё вернулось на круги своя.  

Это у наших бичей был тогда большой праздник – справляли  

50-летний юбилей первой обитательницы нашей помойки Марины. 

Когда-то она жила в доме напротив, потом переселилась на мусорку. 

Но и тут видна женская рука, умеющая сохранить домашний уют да-

же на помойке. Адрес идеальной мусорки – Академгородок, за домом 

1А и трансформаторной подстанцией. Местожительство бичей в лет-

нее время – шалаш справа под кустами рядом с мусорными баками. 

Хотелось бы пригласить корреспондента с фотографом. Может выйти 

хороший репортаж. 
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ДЕДУШКА 

 

Сижу на балконе, а пожилой, с большой седой бородой «дедуш-

ка», о котором я упоминал выше, расположился на лавочке под де-

ревьями. Как всегда, в шляпе и с длинным (метра 2-2,5) посохом. 

Достал пластиковую бутылку с жидкостью, похожей на гранатовый 

сок, сидит и прихлёбывает из горлышка. Потом поднял лицо к солнцу 

и заговорил громко и с хорошей дикцией:  

– О, УЧИТЕЛЬ, – и далее текст на уровне профессора филосо-

фии со специальными терминами и выражениями.  

Задав вопрос, «дедушка» внимательно выслушивал неслыши-

мый нам ответ и продолжал дискуссию на философско-религиозные, 

нравственные и исторические темы. Постепенно объём жидкости в 

бутылке убывал, а обращения к УЧИТЕЛЮ становились не дискус-

сионно-вопросительными, а напористо-требовательными. Потом де-

душка стал употреблять в речи и матерные выражения. Он что-то 

требовал от НЕГО, но, к сожалению, ответов ЕГО мы не слышали, их 

воспринимал только «дедушка».  

Потом внучка соседки принесла ему на лавочку пластиковую та-

релку с едой, «дед» поел, допил жидкость и уснул. Часа через 3-4 по-

шёл дождь, он проснулся и ушёл. Мне стало интересно, что за препа-

рат позволяет простому смертному напрямую общаться с УЧИТЕ-

ЛЕМ. Вышел, поднял из урны пустую ёмкость, на ней было написано 

«Пиво Гранатовое, 2 литра, крепость 8 градусов». Всё стало ясно. В 

пересчёте на красное вино типа «бормотуха» это составляло 2 бутыл-

ки. Истощённому и не очень здоровому «деду» хватило. А сосед-

хирург меня просветил:  

– Ты думаешь, дед старый. Отмыть, побрить – ему не больше        

40 лет. Я оцениваю его возраст в 35.  

 

ЕЩЁ РАЗ О ДЕДУШКЕ 

 

Пришёл сегодня опять «дедушка» на лавочку у нашего дома – 

сидит в тетрадку стихи пишет. Обратил внимание – ни в какой мороз 

рукавиц не носит и хоть бы что. И вообще, по словам соседа, на снегу 

спит. Пообщался – кладезь знаний. Помнит себя в десятках «реин-

карнаций» с дохристианских времён. Он рассказывал тоном лектора-

профессора, как он ходил в походы с Емельяном Пугачёвым, встре-

чался в период странствий по Палестине и Персии с Юлием Цезарем, 
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разговаривал с Александром Македонским. Подкупало в его расска-

зах знание мельчайших деталей, описания природы тех мест, людей, 

их одежды, характеров, анализ поступков и их мотивов. Даже самых 

незначительных своих знакомых всех времён помнил по именам и 

мог описать внешность. 

Емельян Пугачёв перед смертью ему поведал, что под Краснояр-

ском вулканический очаг зреет под Николаевской сопкой, может 

прорвать. И вот «дедушка» бросил бродить по белу свету,  пришёл 

сюда и уже столетия своим биополем земную кору держит, не даёт 

вулкану прорваться, город бережёт. Работа тяжёлая, требует огром-

ного расхода нервной энергии. Всё рассказывал с массой мелких под-

робностей, описаний (Македонского, Цезаря, Пугачёва), теории взаи-

модействия биополя человека с материальными телами и земной ко-

рой.  

В разговорах «дедушка» демонстрировал высочайший уровень 

эрудиции и прекрасное владение научной терминологией. Себя он 

называл «инспектор по надзору за безопасностью Красноярска», на 

моё предложение принести ему за труды грамм 200 водки категори-

чески отказался. Прочёл дополнительную лекцию о вреде спиртного 

крепостью выше, чем пиво, на умственные способности человека. 

Нельзя ему пить крепкие напитки – биополе ослабнет, вулкан 

прорвёт и города не будет. Хотел дедушку сфотографировать – он не 

разрешил. Сказал буквально: «Перенос моего изображения на элек-

тронный или бумажный носитель соответственно ослабит биополе и 

город может провалиться в слой магмы под земной корой». Я согла-

сился – город важнее дешёвой популярности, сказал спасибо «дедуш-

ке» за то, что спокойно, без извержения, живём в Красноярске, и мы 

расстались. 

 

ДЕДУШКА ПОСЛЕ МОРОЗОВ НЕ ПРИХОДИТ 

 

Прошли сильные морозы в нашем городе, и после них выгляну-

ло солнце, потеплело на улице. Но дедушка больше не приходит на 

лавочку, на которой он постоянно в течение пяти–семи лет сиживал, 

записывая аккуратно в тетрадку свои мысли и стихи. На душе нехо-

рошо – чувствую, наверное, нет его больше в живых. Жил он, по рас-

сказам некоторых соседей, где-то в норе, то ли возле ботанического 

сада, то ли в районе подвалов – точно никто не знает.  
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Рассказал участковому, попросил, если сможет, найти и похоро-

нить по-человечески, а то по ночам стаи собак бродячих куда-то це-

ленаправленно проносятся, как тени. Мысли тяжкие соответствую-

щие навевают – может, и хоронить некого и нечего будет. Всё-таки 

это был человек высочайшей эрудиции, интеллекта и духовной куль-

туры, глубочайших исторических знаний и твёрдых жизненных 

принципов. Хоть и с тараканами в голове, но по-настоящему свобод-

ный и честный. Он жил так, как хотел, а не так, как хотелось кому-то. 

Может быть, газета опубликует его последний снимок с вопросом:  

«Кто он, может быть, помните его, откликнитесь?».  

 

                  
                                                                - Сергей Орловский   
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ЗЛОБИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
руководитель Молодёжного народного хора Красноярского ГАУ 

 

По рождению и прописке – красноярец. Из казачьего певческого рода, 

потомок сибирского атамана – одного из основателей острога у Красного Яра.  

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, выпускник 

Красноярского училища искусств. Учился у замечательных педагогов – И.И. 

Соломенникова, Ф.П. Веселкова, А.Н. Калачёва. Работал в ансамблях «Орлё-

нок», «Кедровые орешки», является основателем молодёжного народного хора 

Красноярского государственного аграрного университета с 1993 года.  

От рождения лирик, напоённый чистыми сибирскими народными родни-

ками. Ещё в детстве, «к баяну голову склонив», искал сердечные мелодии неж-

ности, любви отцу, матери – «Возвращались солдаты с войны», «Тебе, мама», 

родной Сибири, Енисею «Краснояры – сердцем яры», «Парень с Енисея», «Ан-

гарочка». Его популярные песни исполняли известные в стране певцы – Ю. Бо-

гатиков, В. Круглова, А. Каратаева, Т. Шихова, Н. Мельнова, Г. Гобелева, а 

также ансамбли «Венец», «Краса», «Метелица», «Старый парк». Песни «Жил-

был пожарник», «Эх, звени, Коробушка!» стали лауреатами конкурса на звание 

«Лучшая песня года» (1972-1973 гг.). За детский цикл песен А. Злобин удостоен 

звания лауреата международного фестиваля искусств в Артеке.  



308 

 

Песни композитора звучали на Всесоюзных конкурсах, в лучших кон-

цертных залах страны и края, на главной площади детской здравницы «Артек», 

на концерте в российском посольстве в США в 1978 г.  

Сын фронтовика – его песни о войне и о Победе «Салют, Победа!», «Бал-

лада об осколке», «Позабытый вальс», так проникновенны, что недаром попу-

лярнейший композитор Вениамин Баснер по достоинству оценил эту «песен-

ную красоту». И до слёз был растроган великий Астафьев, обняв по-отцовски, 

когда ему пел автор своё «Посвящение…».  

Песни, рождённые временем 70-х и 90-х годов, отражают романтику тру-

довых подвигов тех лет, любовь к Родине, воплощают типичные для времени 

чувства и переживания простых людей. А. Злобин – автор известных песен пат-

риотического, гражданственного, лирического содержания, имеющих не только 

эстетическую, но и просветительскую функцию. А песни «Парень с Енисея» и 

«Моё колечко» («Застыла женщина над речкой») стали истинно народными. 

Многие песни написаны на стихи поэтов Л. Мартынова, В. Фёдорова, И. Вы-

легжанина, Н. Матвеевой, Н. Заболоцкого, А. Третьякова, И. Захарова,                     

А. Ануфриева, А. Потапенко.  

Композитор теперь уже «двух веков» и сегодня пребывает в хорошей 

творческой форме, о чём свидетельствуют два альбома новых песен и альбом 

инструментальной музыки.  
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Там, где волна пропахла кедрами  

И отразила Красный Яр, –  

Не всё умчало время с ветрами –  

Возник и вырос Красноярск.  
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Да! Красноярск, ты город древний,  

Но посмотрись кА в Енисей!  

И ни острогом, ни деревнею –  

Ты отразишься новью всей!  

 

 

Припев: 

«Краснояры – сердцем яры!» –  

Когда-то Суриков сказал …  

Жаль, не дымятся самовары,  

Медведь не ходит на вокзал. 

 

 

И не найти теперь той улицы  

Весёлой юности моей,  

Но город также именуется  

И всё глядится в Енисей.  

 

Дома как скалы возвышаются,  

Как в заповеднике «Столбы»,  

Где, может быть, судьба решается  

Твоей судьбы, моей судьбы!  

 

Припев.  

 

 

Там, где волна пропахла кедрами  

И отразила Красный Яр, –  

Не всё умчало время ветрами –  

Возник и вырос Красноярск. 
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Повстречала я, подружки.  

Паренька – сибиряка.  

Повстречала и не рада –  

Паренёк издалека. 

Повстречала и не рада –  

Паренёк издалека 

 

Припев:  

Парень, парень с Енисея,  

Ты зачем тоску посеял?  

Ты зачем тоску посеял,  

Парень, парень с Енисея?  

 

Как хочу, чтоб на свиданье  

Он пришёл ко мне опять.  

Но большое расстоянье  

Заставляет так страдать.  

Но большое расстоянье  

Заставляет так страдать.  
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Посоветуйте, подружки,  

Что мне делать, как мне быть –  

Или ехать к Енисею,  

Иль в разлуке с милым жить?  

Или ехать к Енисею,  

Иль в разлуке с милым жить?  

 

Припев:  

Парень, парень с Енисея,  

Ты зачем тоску посеял?  

Ты зачем тоску посеял,  

Парень, парень с Енисея?  
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Застыла женщина над речкой  

И в ней увидела себя …  

Как бессердечно. Бессердечно  

Я разлюбила, не любя.  
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Как бессердечно. Бессердечно  

Я разлюбила, не любя.  

 

Плывёт, плывёт по этой речке …  

Плывёт, плывёт моя судьба,  

А в речке той моё колечко,  

Что нагадала ворожба.  

А в речке той моё колечко,  

Что нагадала ворожба.  

 

А нагадала, нагадала:  

Не будет счастья в жизни мне!  

В последний раз я увидала –  

Колечко светится на дне …  

В последний раз я увидала –  

Колечко светится на дне …  

 

Ты погрусти со мною речка  

О том, что было наяву,  

Ты возврати моё колечко,  

Когда я имя назову.  

Ты возврати моё колечко,  

Когда я имя назову.  

 

Застыла женщина над речкой  

И не узнала в ней себя …  

Зачем, зачем так бессердечно  

Порою любят не любя …  

Зачем, зачем так бессердечно  

Порою любят не любя …  
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Жила ангарочка девчонка  

И счастье девичье ждала,  

И распевала песню звонко  

Над Ангарою песнь плыла.  

 

О чём ангарочка грустила,  

О чём мечтала с Ангарой,  

Когда на берег выходила  

Одна вечернею порой.  

 

Приехал парень с Енисея  

И разговоры всё о нём,  

Он для девчонки всех милее  

И всех роднее с каждым днём.  

 

Ох, этот парень с Енисея  

К баяну голову склонил,  

Тоску девичью он рассеял,  

Тревогу в сердце заронил.  

 

И раздаётся песня звучно,  

Любви счастливая пора,  

Девчонка с парнем неразлучны,  

Как с Енисеем Ангара.  
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Тёплый свет лучится на поля,  

Горная гряда зазеленела …  

Заждалась хозяина земля!  

Баста, мужики! Пора за дело!  

 

Припев:  

Словно лебединое крыло,  

Облако над полюшком белеет,  

И стоит усталое село  

Над седой стремниной Енисея.  

И стоит усталое село  

Над седой стремниной Енисея.  

 

Вместе нам разруху побеждать  

И не ждать поблажек у погоды,  

Ну а после будем толковать,  

Как ведут нас наши воеводы.  
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Припев:  

Словно лебединое крыло,  

Облако над полюшком белеет.  

Встань с колен, усталое село,  

Над седой стремниной Енисея!  

Встань с колен, усталое село,  

Над седой стремниной Енисея!  

 

Будут честь и благо – по труду,  

Вспомнит и о нас младое племя!  

Нам бы только выстоять страду,  

Вместе одолеть лихое время!  

 

Припев:  

Словно лебединое крыло,  

Облако над полюшком белеет.  

Ты живи, родимое село,  

Над седой стремниной Енисея!  

Ты живи, родимое село,  

Над седой стремниной Енисея!  
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Не так они медлительны года,  

Как нам порой бы этого хотелось,  

Совсем не там живём иногда …  

Ни это важно – так, чтобы пелось.  

 

А вся Сибирь – один огромный дом,  

В любой избе всегда ночлег найдётся,  

А Родина – она не за холмом,  

Она с рожденья в сердце остаётся.  

 

А здесь не замерзает Енисей.  

Дороги санной нет до Красноярска.  

Овсянка – даже летом не в овсе.  

Но те же звёзды также светят ярко.  

 

Где Овсянка долгие года  

Ждала как мать и верила: вернётся.  

И он вернулся! Тем она горда,  

Что родиной Астафьева зовётся.  

И он вернулся! Тем она горда,  

Что родиной Астафьева зовётся.  
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СТРЕКАЛОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1948-…) 

кандидат технических наук, доцент 

 
После окончания вуза постоянно работал преподавателем. Был ленин-

ским стипендиатом во время учёбы.  

Его стихи в студенческие годы публиковались в вузовской газете «За 

сельскохозяйственные кадры».  

В свободное время посещал театры, любил эстраду, читал журналы и га-

зеты, книги современных писателей, каждую среду ходил в тир и писал стихи.  

 
           РОСА 
 
Серебрится жемчугом тайга,  
Словно солнце спряталось в траве.  
Это выпала хрустальная роса,  
Серебро рассыпав по земле.  
 

Я возьму и соберу росу  
На зелёный стебелёк травы,  
И тебе в подарок принесу,  
Чтобы вместо бус носила солнце ты.  
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            САЯНЫ  
 
Нет перрона, не видно вокзала,  
Нет суетящейся шумной толпы.  
Нас встречали в отрогах Саянов  
Чистый воздух и запах смолы.  
 

Край суровый, как пишется в книгах,  
Встретил нас щебетаньем ручья,  
Перебранкой деревьев и ветра,  
И весёлой игрой глухаря.  

 
Мы с утра уходили на «пробы»,  
Изучали характер тайги,  
За одним и себя проверяли,  
Чтобы дальше не сбиться в пути.  
 

А под вечер, когда все ребята  
Собирались в кружок у костра,  
Шла по кругу подруга-гитара,  
Напевая, смеясь и звеня.  
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БАСТРОН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

кандидат технических наук, доцент 

 
Родился 9 декабря 1958 г. в городе Копейске Челябинской области.  

В октябре 1981 г. после окончания факультета автоматизации сельскохо-

зяйственного производства Челябинского института механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства по распределению был направлен на кафедру общей 

электротехники КСХИ в связи с открытием факультета электрификации и ав-

томатизации сельского хозяйства. 

В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию и стал заведовать кафедрой 

электроснабжения сельского хозяйства. В 1998 г. получил звание доцента. Ав-

тор более 200 публикаций, в том числе: две монографии, семь учебных пособий 

с грифами СибРУМЦ и МСХ, 38 изобретений. 

Первый стих написал еще в школе. Стихи, а точнее рифмы по поводу пи-

шет всегда.  
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ВЛАДИМИРУ АФАНАСЬЕВИЧУ КОЖУХОВУ  
 

(Бастрон А.В. & Костюченко Л.П.). 
(римейк песенки про капитана) 
 

Жил отважный мальчуган,  

Покорил он реку Кан,  

Стали звать его тогда Капитан.  

В канской школе был успех,  

Закончил томский политех.  

Век учиться – понял он – это не грех.  

И в ТПИ, и в КрасГАУ, напевает всюду песенку свою:  

Капитан, капитан, улыбнитесь,  

Ведь улыбка – это флаг корабля,  

Капитан, Капитан, подтянитесь,  

Ведь учились Вы и учите не зря!  

Капитан наш креп и рос,  

Решил научный он вопрос,  

До заведующего кафедрой дорос.  

Настоящий «Морской волк»  

Он в науке знает толк,  

Капитанский выполняет всюду Долг.  

И в труде, и в семье напевает всюду песенку себе:  

Капитан, капитан, улыбнитесь,  

Ведь улыбка – это флаг корабля,  

Капитан, Капитан, подтянитесь,  

Вы заведуете кафедрой не зря!  

Прошлым летом Капитан  

Смастерил катамаран,  

И ушёл он покорять Океан.  

Ветер мачту часто гнул,  

Он едва не утонул,  

Но ни разу даже глазом не моргнул.  

И в воде, и во сне напевает всюду песенку себе:  

Капитан, капитан, улыбнитесь,  

Ведь улыбка – это флаг корабля,  

Капитан, Капитан, подтянитесь,  

Капитаном Вас прозвали ведь не зря!  

                                                               27 октября 2007 г. 
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СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ ШАХМАТОВУ  

 
(рифмы по поводу) 

 

Когда закончил наш родной сельхоз,  

Не захотел обратно он в совхоз.  

Вначале ассистеном он побыл,  

Затем шеф в аспиранты пригласил.  

Вместе они – как единый тандем:  

Вместе решили полсотни проблем,  

Сотня патентов и сотни статей –  

Вот отраженье совместных идей!  

Нынче в ВЧ он учёный и дока –  

Видно, попал под воздействие тока!  

Как производится сушка зерна 

За четверть века познал он сполна.  

Нынче сидит за столом кандидат,  

Весь факультет потому-то и рад!  

Плох кандидат, кто не может мечтать –  

Мы все Вам желаем доктором стать!  
                                                      5 апреля 2001 г. 
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УДОВИЦИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ  (1932-2011) 

кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 

КСХИ, заведующий лабораторией  СибНИПТИЖа 

 
Родился в г. Твери, в семье служащих. Во время войны в 1943 году один-

надцатилетний Олег попал в военный оркестр при Калининском Суворовском 

военном училище. Здесь отслужил семь лет в качестве воспитанника военного 

оркестра и три года – кадровой службы. После армии окончил факультет зоо-

техники Приморского сельскохозяйственного института и работал старшим на-

учным сотрудником Калининской (Тверской) сельскохозяйственной опытной 

станции. Поступил на очное отделение аспирантуры Всесоюзного института 

животноводства и в 1973 году защитил диссертацию на учёную степень канди-

дата сельскохозяйственных наук.  

В 1975 году приехал в Красноярск в  создаваемый в то время институт 

животноводства (КрасНИПТИЖ) заведующим лабораторией свиноводства, где 

и работал до 2005 года. Является автором нового типа больших белых свиней 

марки СМ-1. Имеет два авторских свидетельства на изобретения, медали: 

«Изобретатель СССР», «Участник ВДНХ СССР», опубликовано 45 научных 

работ, 7 промышленных рекомендаций.  

Ещё в Суворовском училище увлёкся живописью, и это увлечение пронёс 

через всю жизнь. Любовь к родной природе привязала его к пленэрной живопи-

си. Он мастер этюда. И он уверен, что только натура – живая природа, форми-
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рует в человеке художника. Человека можно научить рисовать, научить писать 

красками, но научить видеть в природе и передавать на холсте душевное со-

стояние, музыку, поэзию этой природы может только наделённый даром чело-

век.  Его этюды и картины отличаются своей простотой и обобщенностью, от-

сутствием деталей, но в них всегда выражено главное душевное состояние че-

ловека и природы, деревни, – говорил о нём С.А. Василькевич, тоже художник.   

       (сведения из архива  ГНУ  КрасНИПТИЖ  СО  РАСХН) 

 

 

 
 

Удовицин О.А. Этюд. Весна. Картон, масло, 32×45 см, 2006 г.  
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КОРНИЛЬЦЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА (1927-…) 

кандидат биологических наук, доцент 

 
В КСХИ работала с мая 1960 года: старший научный сотрудник, аспи-

рант, ассистент, доцент кафедры акушерства и ветеринарии. Родилась в 1927 

году в г. Кропоткине Краснодарского края. Окончила Московский ТИПП в 

1951 году.  

«Пользуясь тем, что я старше любого из наших студентов, – я расскажу 

нашей молодёжи, как понимает смысл красоты человеческой наше поколение. 

Я сейчас напомню всем хорошо известную фразу: «В человеке всё должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Это не избитая фраза. Это пре-

красные слова Чехова, которые можно повторять миллион раз, и каждый раз 

хочется вникнуть в подлинный смысл этих слов. В них сказано всё. В них про-

грамма нашей жизни, которая должна быть красивой. Так что же значит быть 

красивым? Об этом я расскажу не прозой, а стихами», – писала Александра 

Петровна в своём интервью вузовской газете.  

Стихи по поводу писала всем и всегда. Здесь представлено только одно 

стихотворение из газеты «За сельскохозяйственные кадры» за 1963 год.  
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*** 
 
Быть красивым – мечта очень многих.  
А мечту можно в быль превратить.  
Если вдуматься в смысл очень строгих  
Правил жизни о том, как дружить.  
 
Среди наших студентов немало  
Сильных, смелых отважных ребят,  
Милых девушек, нежных и славных,  
Тех, кто жить лишь красиво хотят.  
 
Красотой, как и счастьем, сумеет  
Овладеть только тот, кто как мать,  
Вечно молод душой и умеет  
Людям молодость эту отдать.  
 
Если внешне студент и прекрасен,  
Даже учится только на пять,  
Но замкнулся в себе. Он несчастен,  
Красоту в нём не надо искать.  
 
Наша жизнь с вами очень счастлива.  
Потому что в двадцатый наш век,  
И в стране Ильича жить красиво  
Может каждый простой человек.  
 
А для этого очень уверенно,  
Безошибочно можно сказать.  
Надо просто, без корысти, щедро,  
Нашим людям жар сердца отдать.  
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От составителя 
 

Вы держите в руках третий сборник творческих произведений сотрудни-
ков Красноярского ГАУ – профессоров, преподавателей, руководителей и про-
стых сотрудников вуза. Это частичка жизни людей, занимающихся наукой, 
учебным процессом и самовыражением в других видах художественного творче-
ства, за плечами которых столько интересных и насыщенных событиями лет 
жизни. Первый сборник вышел в свет в 2010 году, второй – в 2012 году. Издание 
творческих выпусков становится традиционным. 

Моя идея создания такого сборника возникла от желания рассказать об 
очень интересных людях, работавших и работающих в вузе, талантливых все-
сторонне. Хочется, чтобы о них узнали и за стенами университета.  

 «Талантливый человек – талантлив во многом, почти во всём!», – гово-
рят в народе. Здесь собрана лишь небольшая часть стихов, рассказов, повество-
ваний в стихах, эпиграмм, дружеских эпиграмм, повестей, новелл, этюдов, жи-
вописных работ, рисунков, графики – именно художественного творчества, хо-
тя и, может быть, немного любительского уровня. Просим не судить нас 
слишком строго. Созданы данные «шедевры» в минуты раздумий, размышле-
ний и в минуты откровений. Здесь и любовная лирика, и гражданский патрио-
тизм, и сатирический памфлет, тонкое, нежное любование природой, и раз-
мышления о жизни, о судьбах, рассказы и стихи о детях и для детей.  

Сборник также будет интересен краеведам, так как даны более или менее 
краткие биографические сведения о представленных здесь авторах, их фото-
портреты и творчество.  

 
– С уважением к читателям, Галина Николаевна Антоник 
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