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В этом сборнике взыскательный 
читатель не обнаружит некоторых писа-
тельских имен, которые в его представ-
лении связываются с Томском. Да, есть 
немало авторов, живших и живущих в 
нашем городе, пишущих и печатающих  
здесь свои книги. Но в наше издание 
включены литераторы,  объединенные 
в Томскую областную писательскую ор-
ганизацию и принимающие участие в ее 
работе. 

Обзор литературной жизни, откры-
вающий нашу книгу,  написан доктором 
филологических  наук А. П. Казаркиным. 
Это точка зрения знатока сибирской ли-
тературы, исследователя со своим взгля-
дом на литературный процесс.  И  кто-то 
может не согласиться с некоторыми по-
ложениями и позицией автора. Но все-
таки нам бы не хотелось видеть здесь 
обезличенный и стандартный текст.





7

Вехи литературной жизни 
томска

Начнём с уточнения масштаба: сибирская литерату-
ра – часть русской колонизации Зауралья. Это обживание 
русским людом Северной Азии, заполнение её культу-
рой, уже более или менее европеизированной. Ведь и до 
русских жили здесь люди, но знали они только мифы и 
племенные сказания. Чаще всего величанье местных мэ-
тров остаётся памятником областных амбиций. Или уж 
пренебрежительное: ну, что могло быть интересного в 
глухой провинции? А речь идёт о творческих претензи-
ях, это важная часть культуры любой области Земли. В 
литературной истории Сибири Томск сыграл заметную 
роль, а вот знание о ней не дотягивает до школьного 
уровня. Немногие знают, что какое-то время, в конце ХIХ 
века и в начале ХХ-го, Томск был литературной столицей 
Зауралья. 
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Литературно-творческая среда в Томске начала фор-
мироваться только к середине ХIХ века, с заметным от-
ставанием от Иркутска. Это третий период литератур-
ной истории Сибири (1-й связан с Тобольском, 2-й с Ир-
кутском). Центр обширной губернии (с 1804 года), город 
стал притягивать интеллигенцию, но создание «культур-
ного слоя» оказалось делом затяжным и трудным. Долго 
не было почвы для формирования литературных круж-
ков, не было своей интеллигенции. Ещё и в конце ХIХ 
века некоторые путешественники высказывались так: 
до эстетической потребности сибиряк дорастёт очень 
не скоро, борьба за существование отнимает все силы. 
Источником влияния, проводником новых идей стано-
вился приезжий или сосланный интеллигент. Таким был 
Гавриил Степанович Батеньков (1793–1863), единствен-
ный сибиряк в кругу масонов-декабристов.

В Томске инженер и будущий декабрист Батеньков 
жил 1817-1819 гг. Здесь им написаны очерки «О ино-
родцах», «О казаках». В ту пору он был помощником 
генерал-губернатора Сибири М. М. Сперанского и как де-
лопроизводитель Сибирского комитета разработал ряд 
управленческих реформ. Потом, после 19 лет заточения 
в Шлиссельбурге и Петропавловской крепости, вновь 
оказался в Томске, уже как ссыльный, и прожил здесь 10 
лет - с 1846 по 1856 год. Здесь он написал многочислен-
ные заметки религиозно-философского и этнографиче-
ского характера. 

В зрелом творчестве Батенькова заметно критиче-
ское отношение к романтизму. В этом смысле он пошёл 
дальше всех декабристов, и в их кругу выглядит почвен-
ником. Г.С. Батеньков причастен к появлению первых 
проблесков сибирского регионального самосознания. Он 
приписывал сибирякам понимание себя как ответвления 
народа, отличного от остальных россиян: «Своя здесь 
мысль. Своё – одно – здесь чувство…» – так говорится в 
стихотворении «Надежда» (1846). Подводя итоги жизни, 
в стихотворении «Раздумье» (1854) он отвечал друзьям 
в духе будущих областников:

Вехи литературной жизни томска
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Что ж, я ведь, с вашего согласья, 
Седого Севера дитя. 
И в том богатство вижу я, 
В чём вы – тоску однообразья.

Первые художественные произведения в Томске 
созданы, в первую очередь, ссыльными. Важным собы-
тием стало пребывание в Томске Михаила Бакунина. Он 
повлиял на Г. Н. Потанина, сформулировавшего задачи 
собственно сибирской литературы. Среди прозаиков ХIХ 
века, выходцев из Томска, одна из самых заметных фи-
гур – Иван Кущевский (1847–1876). Он учился в Томской 
гимназии и, не закончив её, отправился в Петербург, где 
стал вольнослушателем университета. Из-за бедности, 
однако, не смог завершить образование, вёл полунищен-
скую трудовую жизнь, простудился и умер от воспаления 
лёгких. На сибирском материале созданы его произведе-
ния, составившие книгу «Маленькие рассказы, очерки, 
картинки и лёгкие наброски» (СПб., 1875) и большой эт-
нографический очерк «Не столь отдалённые места Сиби-
ри» («Отечественные записки», 1875). 

 В романе «Николай Негорев, или Благополучный 
россиянин» (1871) прозаик частично использовал том-
ский материал, но от характерных сибирских реалий от-
странился: он нарисовал типичный губернский город и 
образы передовых людей 1860-х годов. Автобиографиче-
ские заметки «благополучного россиянина» раскрывают 
проблему самоопределения молодёжи: вступающие в 
жизнь либо принимают, либо отвергают имперские по-
рядки. Идеализируя радикала, поднявшего крестьян на 
бунт и осуждённого на каторгу, автор заклеймил либе-
рала. Поэтика Кущевского складывалась в русле народ-
нического натурализма: основа её – очерковая точность 
и отчётливая тенденциозность. 

Духовным центром Сибири Томск стал благодаря га-
зетам, в которых первоначально тон задавали ссыльные 
народники, настроенные антиромантически. Как и вся 

александр казаркин
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Сибирь, с опозданием почувствовал Томск влияние на-
туральной школы. Об этом свидетельствует незакончен-
ный роман Г. Н. Потанина «Тайжане» (1872). Народниче-
ская проза начиналась с отторжения экзотики. По словам 
Н.М. Ядринцева, сибирские писатели «изображают из 
себя Фениморов Куперов», населяют сочинения «злодея-
ми, скопированными с французских романов». Опираясь 
на мотив приобщения к «прекрасной дикости», роман-
тики эксплуатировали европейские сюжетные модели, 
а сибирские реалии выхватывали лишь изредка, случай-
но. В статье «Роман и рассказ в Сибири» (1876) Потанин 
предлагал видеть родной край не глазами проезжего пу-
тешественника, а изнутри сибирской жизни.

 

В 80-е годы появилось в Томске частное периоди-
ческое издание – «Сибирская газета». Застрельщи-

ками новой литературы в ней выступили ссыльные: В. 
Короленко, К. Станюкович, Ф. Волховский, Ф. Толль и 
др. Создатель «Сибирской газеты», известный собира-
тель и меценат Макушин привлёк их к сотрудничеству. 
Так, В.Г. Короленко в Томске впервые прочитал свои 
рассказы «Сон Макара», «Из жизни туземных племён», 
о печально знаменитом томском тюремном замке на-
писан его очерк «Содержающая». К.М. Станюкович за-
думал и частью написал в Томске морские рассказы 
«Беглец», «Василий Иванович», «Человек за бортом». 
В 1889 в Томске под редакцией Феликса Волховского, 
выступавшего под псевдонимом Иван Брут, был издан 
первый стихотворный сборник сибиряков «Отголоски 
Сибири» – попытка выразить региональное самосо-
знание, сформированное природой края. В него вошли 
стихи поэтов всей Сибири, в том числе и томских: Г. Ива-
нова, Н. Литвина, П.Кефалевиуса. С открытием Импера-
торского Сибирского университета Томск становится 
очагом фор-мирования общественно-политического 
сознания сибирской интеллигенции. Ведущую роль 
играла публицистика, она заслоняла художественную 
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литературу, но эта конкуренция в конечном счёте бла-
готворно повлияла на беллетристику. Господствующим 
направлением стало областничество. Если романтики 
оценивали «этнографизм» как приземлённую словес-
ность, то областники – как главное направление но-
вой сибирской прозы. Значительной областнической 
поэзии не было, вообще крупных поэтов-народников не 
появилось в силу ограничительной публицистической 
установки. И в начале XX века обязательно указывали 
на достоверность фактов. Внутренний конфликт в об-
ластничестве рождён проблемой Сибирь и столица.

 Ещё в 60-е годы в официальных «Томских губернских 
ведомостях» Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев пропаганди-
ровали идеи самоуправления края, но были арестованы 
и осуждены по раздутому «Делу об отделении Сибири 
от России». Автономия, отмена штрафной колонизации, 
воспитание патриотической интеллигенции – эти идеи 
областников большевики потом объявят реакционными. 
«Сибирская газета» в 1881–1888 гг., а затем «Сибирская 
жизнь» в 1897–1919 гг. были главными проводниками 
областнических идей. И в Томске впервые отчётливо был 
поставлен вопрос о сибирской литературной школе. Г.Н. 
Потанин и Н.М. Ядринцев полагали, что литература Си-
бири начнётся с открытия героя – образованного патри-
ота, противостоящего террору купеческой и чиновной 
среды; основная тема её – культурное устроение малой 
родины. С этой позиции они резко критически оценили 
романы И. Фёдорова-Омулевского (1870) и И.Кущевского. 
«Сибирской литературы ещё нет», подчёркивали област-
ники, для неё только создаётся фундамент – очерковое 
самоописание. 

 Николай Иванович Наумов, долгие годы проживший 
в Томске, один из видных писателей-народников, всегда 
подчёркивал, что его произведения – только «сценки», 
«очерки». В сущности, все его стилевые искания – в жан-
ре этнографических зарисовок. При несомненном талан-
те, стать крупнейшим писателем (а таким его считали не 

александр казаркин
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только народники, но даже ранние марксисты) ему ме-
шала натуралистическая программа: никакой условно-
сти. В дореволюционной России писательство было де-
лом сугубо частным. Прибыльным оно становилось, ког-
да приходила известность, а это – полная зависимость от 
столицы. Н. Наумов тянул чиновничью лямку до конца 
жизни. Сибирь широкой славы дать не могла, и в конце 
жизни он подытожил: «Прав Салтыков-Щедрин, писать 
можно только в Петербурге». 

 Итак, с 90-х годов инициатива в литературной жиз-
ни Сибири перешла к Томску. До этого в Иркутске Н. М. 
Ядринцев, кроме знаменитой в своё время газеты «Вос-
точное обозрение», издавал «Сибирские сборники». По-
сле его смерти (1894 г.) «Восточное обозрение» утратило 
влияние, и его место заняла «Сибирская жизнь» – газета 
областнического направления, распространявшаяся по 
всей Сибири. На грани веков в самом деле были основа-
ния считать Томск «литературной столицей Сибири». В 
ту пору в Томске вышли сборник стихов В.А.Долгорукова 
«Не от скуки» (1890), драма П.П. Аршаулова «Фатима» 
(1891). «Сибирская жизнь», самая влиятельная газета 
Зауралья, привлекала литераторов разных городов, и 
при ней Г. Н. Потанин создал группу «Молодая Сибирь», 
из которой вышли первые сибирские классики. В ней 
формировалось общесибирское литературное сознание. 
В ней впервые обсуждался вопрос: чем может быть Си-
бирь в судьбах России и мира. Журналы и альманахи на-
чала ХХ века редактировали литераторы, входившие в 
группу «Молодая Сибирь». 

 В 1901 году вышел «Сибирский наблюдатель», в 
котором первоначально преобладали материалы этно-
графического характера, но появилась и беллетристика. 
Из томичей, прежде печатавшихся в «Сибирских сборни-
ках», перешли в «Наблюдатель» Г. Н. Потанин, В. И. Вагин, 
И.И. Попов, П. М.Головачёв, В. А.Обручев, В. Анучин (се-
кретарь редакции «Сибирской жизни»). Здесь властвова-
ла группа «Молодая Сибирь», в которой уже сформирова-

Вехи литературной жизни томска
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лись видные писатели: Георгий Вяткин, Исаак Гольдберг, 
Феоктист Березовский, Георгий Гребенщиков, Вячеслав 
Шишков, Порфирий Казанский, Александр Новосёлов. 
Влияние этой группы было сильно, её участники стали 
редакторами газет и журналов в городах Сибири. «Си-
бирский наблюдатель» был первым томским журналом, 
регулярно печатавшим художественные произведения. 

От «Сибирского наблюдателя» вскоре «отпочкова-
лись» юмористические журналы «Бубенцы» и «Ёрш» 
(1906), еженедельники «Бич» и «Негативы», а также «Си-
бирские отголоски» (1907). Желанным автором в этих 
изданиях был Валентин Курицын; под псевдонимом Не-
Крестовский он опубликовал нашумевшие в своё вре-
мя «Томские трущобы». Но самой видной фигурой был 
Всеволод Сибирский. Это псевдоним князя Долгорукова, 
прожившего в Томске около полувека – сначала ссыль-
нопоселенцем, затем вольным литератором. Всеволод 
Долгоруков лишён был княжеского звания и сослан в 
Томск за уголовное преступление. В Томске он издал три 
сборника стихотворений (четвёртый вышел посмертно), 
стал успешным издателем, а также занимался благотво-
рительной деятельностью.

Кроме названных выходили сборники «Силуэты 
Томска» и «Силуэты Сибири». На грани веков в том-
ских газетах печатались произведения М.Г. Васильевой, 
Е.А. Бахарева, И.А. Евсенина, А.И. Макаровой-Мирской. 
В предреволюционные годы сложилось уже несколько 
литературных кружков. Писатели собирались, главным 
образом, на квартирах Г.Н. Потанина и В.Я. Шишкова, а 
кроме того – у ученика великого Менделеева профессора 
Б.П. Вейнберга (он стал главным организатором Инсти-
тута исследования Сибири, появившегося во время прав-
ления Колчака). Здесь читали доклады на этнографиче-
ские темы, обсуждали новинки прозы и поэзии. 

 В 900-е годы остро обсуждался вопрос об участии 
сибиряков в литературной жизни столиц. Г. Н. Потанин 
настаивал: писатель должен определиться и получить 

александр казаркин
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известность у себя на малой родине и ни в коем случае 
не покидать Сибирь. Но его молодые ученики не хотели 
влачить жизнь в провинциальной безвестности и посы-
лали свои сочинения в столичные журналы. Так поступа-
ли Г. Вяткин, В. Бахметьев, А. Новосёлов, Г. Гребенщиков, 
В. Шишков. Центральная критика заметила когорту си-
биряков и дала ей название «Молодая литература Сиби-
ри». Это не было самоназванием определённой литера-
турной группы, и сибиряки его почти не употребляли. В 
местной печати упрочилось название группы «Молодая 
Сибирь».

 В 1906 в Томске вышел «Первый литературный 
сборник сибиряков», в котором участвовали Ф. Березов-
ский, И. Гольдберг, Е. Бахарев, М. Цейнер, Г. Вяткин и др. 
Затем томские литераторы подготовили еще два изда-
ния - «Второй литературный сборник сибиряков» (СПб., 
1908) и «Северные зори» (М., 1916). Заметную роль 
играл в ту пору В. Крутовский, редактор «Сибирских за-
писок», выступавший в разных изданиях как критик и 
публицист. Его вкус, авторитет общественного деятеля 
значили очень много в литературной борьбе предрево-
люционных лет. 

В начале нового века самым обещающим прозаиком 
был признан Исаак Гольдберг, дебютировавший в Ир-
кутске, прошедший тюрьму и ссылку как член партии 
социалистов-революционеров. Ещё ссыльным он печа-
тал рассказы и очерки в «Сибирской жизни» и «Первом 
литературном сборнике сибиряков», был в числе глав-
ных авторов «Молодой Сибири» и «Сибирской нови». 
Одним из первых сибиряков издал он сборник рассказов 
в Москве, но в предреволюционные годы уступил в из-
вестности Г. Гребенщикову и В. Шишкову. Своими «Тун-
гусскими рассказами» и повестью «Закон тайги» он, в из-
вестном смысле, прокладывал дорогу Шишкову, в то же 
время сам говорил о влиянии на него Горького. Вслед за 
В. Розановым и М. Арцыбашевым, И. Гольдберг посвятил 
свои ранние рассказы и повести «Исповедь» и «Тёмное» 
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«проблеме пола». Уже в «Первом литературном сборни-
ке Сибиряков» видно влияние биологизма Э. Золя (рас-
сказы Михаила Цейнера). Областническая критика про-
тивилась этому влиянию. 

иТАК, начало XX века – в литературе Томска ощу-
щается веяние модернизма. В первую очередь это 

коснулось стихов и прозы Г. Вяткина, на которого по-
влияли символисты, больше всего К. Бальмонт. Георгий 
Андреевич Вяткин (1885 – 1938) закончил Томскую учи-
тельскую семинарию и работал в редакции «Сибирской 
жизни», где и опубликованы его первые стихотворения 
и рассказы. Он стал одним из ведущих авторов «Сибир-
ского наблюдателя» и «Молодой Сибири», но предпочи-
тал печататься в центральных журналах. Первая книга 
«Стихотворения» (Томск, 1907) говорит о влиянии стар-
ших символистов и о затянувшемся ученичестве. Во вто-
ром и третьем сборниках «Грёзы Севера» и «Под север-
ным солнцем» (оба вышли в Томске) влияние Бальмонта 
и Гиппиус ещё более ощутимо, хотя поэт декларативно 
открещивался от «декадентов». Большевистский пере-
ворот Вяткин не принял, и в 1918 году приветствовал 
Колчака, что, в конце концов, стоило ему жизни. Но во 
время Гражданской войны он печатал, главным образом, 
чистую лирику. В его рассказах критики отмечали влия-
ние Чехова и Куприна, прославился он также антицер-
ковными очерками. В 36-м году он опубликовал в «Си-
бирских огнях» автобиографический роман «Открыты-
ми глазами», который был осуждён советской критикой 
как произведение декадентское. В опасное время роман 
привлёк внимание к автору с репутацией бывшего кол-
чаковца, и писатель погиб в лавине репрессий.

В некоторых современных статьях упоминается 
альманах «Сугробы», всегда без указания года издания. 
Это фикция, альманаха такого не было, а была удачная 
попытка сбыть не разошедшийся тираж «Первого лите-
ратурного сборника сибиряков» под новым названием. 
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Напечатали новую обложку, указав столичное издатель-
ство, и это сыграло решающую роль: мнимый альманах 
разошёлся. Здесь надо вспомнить о судьбе «Восточного 
обозрения»: когда редакция этой газеты переехала из 
Петербурга в Иркутск, тираж газеты резко упал. И на-
против, достаточно было поставить местом издания 
столицу, чтобы сибиряки заинтересовались изданием. 
Этот опыт показал, как низок уровень местного само-
сознания: читатели-сибиряки не верили, что в Сибири 
может появиться что-то значительное. Поэтому же «Вто-
рой литературный сборник сибиряков» был напечатан 
в Петербурге. А третий общесибирский сборник, подго-
товленный в Томске, издан в Москве, и назывался он «Се-
верные зори». Подготовленный в 1912 году к изданию 
«Сибирский сборник» так и не вышел. 

В 1913 году Г.Н. Потанин опубликовал в трёх номерах 
«Сибирской жизни» большую обзорную статью «Куль-
турная жизнь в Томске в 1912 году». Он подвёл итоги 
предыдущих лет: «сибирская печать оживилась появле-
нием новых беллетристов. Молодой беллетрист Шишков 
напечатал несколько бытовых картинок в сибирских га-
зетах и один рассказ в столичном журнале, а лучшие и 
более крупные, еще не напечатанные, читал в собраниях 
кружка. Ещё более молодой беллетрист Гребенщиков из-
дал сборник своих рассказов в Петербурге под названи-
ем “В просторах Сибири”…» Как наставник он отмечал 
здесь первые шаги своих воспитанников, хотя и умолчал 
о своей роли в создании успешной группы «Молодая Си-
бирь». Общий тон статьи говорит о том, что автор её удо-
влетворён переменами в литературной жизни, на что он 
положил много сил. 

Погибший в 1918-м году Александр Новосёлов, автор 
повести «Беловодье» (1917 г.), изобразил духовный мир 
кержаков-староверов, искателей легендарной правед-
ной земли. Но поиски «чистой земли» заканчиваются ка-
тастрофой. Посмертно опубликованная очерковая книга 
А. Новосёлова «Лицо моей родины» посвящена «сибир-
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скому характеру», особому восприятию пространства. 
Альманах «Молодая Сибирь» выходил недолго, и на сме-
ну ему появились периодические новые литературно-
художественные издания: «Сибирская новь» и «Сибир-
ский студент». Оба ориентировались на молодого обра-
зованного читателя, в Томске уже было два высших учеб-
ных заведения. Правда, и эти издания просуществовали 
недолго из-за трудностей военного времени. «Сибирскую 
новь» редактировал Г.Д. Гребенщиков, у которого была 
репутация неблагонадёжного: ещё в Омске он подверг-
ся тюремному заключению за редактируемую им газету 
«вредного направления». 

Самый видный прозаик предреволюционного деся-
тилетия Г. Гребенщиков жил в Томске в 1909-1912 годах, 
был членом редколлегии «Молодой Сибири» и секрета-
рём журнала «Сибирский студент». Его двухтомник «В 
просторах Сибири» заслужил высокие оценки централь-
ной прессы. Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883 – 
1964) признан на Западе крупнейшим сибирским про-
заиком первой половины ХХ века, а вот известность его 
на родине всё ещё мала. Он не принял большевизм и 
эмигрировал во время Гражданской войны. Эмигрант-
ская критика оценила его роман «Чураевы» как первую 
сибирскую региональную эпопею. Решающим событием 
в своём трудном жизненном пути писатель считал сбли-
жение с Потаниным (ему он посвятил очерки «Большой 
сибирский дедушка» и «На склоне дней его»). 

Предреволюционные книги «Змей Горыныч», «Степь 
да небо», двухтомный сборник рассказов и повестей «В 
просторах Сибири» высоко оценили А. Куприн, М. Горь-
кий, Ф. Шаляпин. По совету Потанина Гребенщиков пред-
принял длительные поездки к бухтарминским старооб-
рядцам, результатом были очерки, на основе которых 
сформировался замысел романа-эпопеи «Чураевы» (опу-
бликован в эмиграции). Первая часть («Братья») закон-
чена во время Первой мировой войны, том 2 - «Спуск в 
долину», том 3 - «Веление земли», том 4 - «Трубный глас», 
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том 5 - «Сто племен с единым», 6-й - «Океан багряный», 
7-й - «Лобзание змия». Идиллия и смута – основные мо-
тивы романа, есть в нём толстовские и рериховские 
идеи. Первое издание «Чураевых»: Нью-Йорк – Париж – 
Рига – Харбин (1925–1937 гг.). В романе-сказании «Бы-
лина о Микуле Буяновиче» отражены разлом и великая 
русская смута. Сибирь – событийный центр мира в кни-
гах «Егоркина жизнь» и «Моя Сибирь». Г. Гребенщиков, 
бесспорно, заслуживает большей популярности. Скажем, 
о В.Шишкове написано несколько книг (одна из них – в 
серии «Жизнь замечательных людей», есть даже роман 
о нём Н. Черкасова-Георгиевского «На стрежне Угрюм-
реки»), а вот драматичная жизнь Гребенщикова, как и 
наследие его, остаются неизвестными даже на родине.

Вячеслав Шишков (1873 – 1945), прозаик реалисти-
ческого направления, дебютировал в группе «Молодая 
Сибирь». Сказ «Кедр», первое его произведение, напеча-
тан в 1908 г. в «Сибирской жизни». Первая книга «Сибир-
ский сказ», вышедшая в 1916 году, говорит о влиянии 
манеры А. Ремизова, что прозаик позднее и сам признал. 
Проза символистов оказала некоторое влияние и на ро-
ман о Гражданской войне «Ватага» (1923). Ещё не из-
вестный всероссийскому читателю инженер-дорожник, 
В.Я. Шишков стал в Томске заметной фигурой. В кружке 
Г.Н. Потанина он прочитал свои «Чуйские были», расска-
зы о Севере и первый вариант повести «Тайга». В Том-
ске написаны рассказы и очерки о жизни аборигенов 
«На Лене», «С берегов Нижней Тунгуски», «На Севере», 
«Помолились», «Страшный кам», «Суд скорый». Повесть 
«Тайга» (1916) принесла ему известность в Москве и Пе-
тербурге. 

Роман «Угрюм - река» (опубликован в 1933 г.) заду-
ман здесь же, после экспедиции на Нижнюю Тунгуску, в 
основе его – томские впечатления, быт купеческих се-
мей в пору «золотой лихорадки». Схема сюжета явно от 
горьковского «Дела Артамоновых», но М. Горький о ро-
мане «Угрюм-река» отозвался резко негативно: увидел в 
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нём областнические идеи. Всё написанное Шишковым в 
Томске было своего рода черновиками этого народного 
романа. Покинув Сибирь в кризисные годы, В. Шишков 
писал позднее: «Я хотя и ушел из Сибири, но думами, 
мыслями всегда был и есть с нею. Ведь в Томске я про-
жил целых 20 лет, лучшие годы своей жизни». 

С областниками соприкоснулся и Владимир Об-
ручев, создавший первую книгу о Потанине. Он имел 
большой экспедиционный опыт, и его проза влилась в 
традицию рассказов о «хождении» в далёкие земли: «В 
дебрях Центральной Азии», «Мои путешествия по Сиби-
ри», «Видение в Гоби», «Рудник Убогий». Выдающийся 
геолог попробовал свои силы и в фантастике. Широко 
известны его книги: «Полёт по планетам», «Плутония», 
«Земля Санникова». Как видим, областничество, к кото-
рому причастны крупнейшие писатели начала века, – не 
только утопия, оно оставило глубокий след в литерату-
ре. Советские публицисты клеймили его как «реакцион-
ную идеологию», а в чём реакционность – не объясняли. 
Но это бесспорно демократическое движение боролось 
против «имперской унификации» областей.

В ГОДы революции и Гражданской войны Томск, как и 
другие города Сибири, творческой активностью не от-

личился. В мае 1919 здесь был выпущен небольшой аль-
манах «Елань», содержавший в основном любовную ли-
рику В. Красногорского, А. Гессе, Е. Бахмутова, Г. Маслова. 
Мнение советских литературоведов, будто этот сборник 
был вызовом колчаковщине, сильно преувеличено. Ско-
рее уж это был эпатаж мещан в футуристическом духе: 
«Слышите, обыватели! Откройте ваши оплывшие глаза 
– среди вас душно, душно. И мы, дрожа от ярости, рас-
пахиваем фортку… Мы поём, куём, бьём – бом, бом, бом! 
– по медным лбам – бам! бам!». Но больше всего сборник 
заполнился пряной эротикой в духе выпадов Бальмонта: 
«Я вновь хочу твоё ласкать / Мятущееся тело. / Внезапно 
взять и сжать, лобзать, / Терзать безумно, смело». 
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После, в 1921 – 1923 гг., появилось лишь несколько 
литературных сборников: «Переклик» А. Богуславского, 
«Беседка» В. Лирика, дальше издание книг томских ли-
тераторов прекратилось на долгие годы. В 20-е годы тут 
и там в городах Сибири возникали альманахи, правда, с 
короткой жизнью, в Томске же их не видно. 

 С запозданием по сравнению с Новониколаевском и 
Омском зазвучали в Томске голоса пролеткультовцев, и 
литература приобретала советский облик. Возникший в 
1923 году при Доме просвещения литературный кружок, 
был вскоре преобразован в Томское отделение Сибирской 
ассоциации пролетарских писателей, в котором верхово-
дили А. Козлов и Л. Черноморцев. Томская группа вошла 
в состав СибАПП. В Сибирский союз писателей томское 
отделение включилось с задержкой на 4 года, поскольку 
имело репутацию областнической организации. Г. Соко-
ловский, Ю. Богоявленский в 1926 участвовали в работе 
1-го съезда советских писателей Сибири. В конце 20-х 
годов в Томске заявили о себе молодые поэты Е. Берез-
ницкий, Е. Мелихов, Д. Лившиц, В. Чугунов, прозаики Г. 
Соколовский и А. Богуславский. 

 Александр Петрович Казанцев, писатель-фантаст, 
знаком миллионам читателей как автор книг «Гость из 
космоса», «Арктический мост», «Планета бурь», «Вну-
ки Марса» и других. Начинал он свой творческий путь 
ещё студентом Томского технологического института. В 
истории русской фантастики его наследие – интересная 
и значительная глава. 

В 1920 - начале 30-х в Томске работал (до ареста в 
1933-м) Ф.И. Тихменёв, автор рассказов, повестей, пьес 
для детей, организовавший литературное объединение 
и несколько лет руководивший им. Отбыв большой ла-
герный срок, он написал замечательные мемуары «Вто-
рая колея» (посмертно изданы в Томске в 2003 году). 

 Как и во всей стране, литературная жизнь Томска 
пореволюционной поры отличалась пестротой групп 
и направлений. Как писал Ф.И. Тихменёв, здесь можно 
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было встретить «удивительную поэтическую продук-
цию»: «Сибирские литературные группировки, к их че-
сти, не впадали в заумь. Недаром сибиряки всегда счи-
тались строгими реалистами. Тем не менее, у нас суще-
ствовали литературные течения, группировки со своими 
“платформами”. До тридцатого года действовала СибАПП 
(Сибирская ассоциация пролетарских писателей). В Том-
ске было отделение СибАПП. Сибирский Союз писате-
лей, Пролеткульт, левацкая группа, издававшая в Ново-
сибирске журнал “Настоящее”, - каждая из этих групп 
по своему общественно-политическому облику не была 
однородной…А печататься было негде… Произведения, в 
которых были замечены “искры дарования”, я направлял 
в журнал “Сибирские огни”. Раньше всех в этом журна-
ле начал печататься Лев Черноморцев. Затем – Евгений 
Березницкий, который в годы войны погиб на фронте. 
Позднее – Игнатий Рождественский, поэт, публицист, 
литературная известность которого перешагнула пре-
делы Сибири…В памяти сохранились имена людей, чьё 
творчество начиналось в Томске. Это поэтесса Елизавета 
Стюарт, известная советская писательница, Давид Лиф-
шиц, поэт, проявивший себя и как драматург, его пьеса 
“Университетская роща” с успехом шла на сцене драма-
тического театра». 

20-е годы – время трагического напряжения и над-
лома культуры. В предреволюционное время литератур-
ная жизнь Томска была разносторонней и многоуровне-
вой. Была критика и своеобразная публицистика, Томск 
преодолел статус провинции и на какое-то время дей-
ствительно стал литературной столицей Зауралья. Боль-
шевистский переворот не только оборвал органическое 
развитие, но и отбросил культуру назад. Первым делом 
большевики нанесли удар по областничеству, а это было 
единственное проявление регионального самосознания. 
На взгляд областников-эмигрантов, большевистская ре-
волюция в Сибири оголила пространство, смела тонкий 
культурный слой, с таким трудом нажитый за 300 лет 
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русской колонизации Северной Азии. 
В 20-е годы Томск перестал быть губернским цен-

тром, и ему угрожала участь заштатного городка. Он сто-
ял в стороне от Транссибирской железной дороги, насе-
ление его не увеличивалось. Город был опущен в своём 
статусе на порядок вниз – до районного центра. А в рай-
онном центре литература, как известно, уездная. Томск 
вновь стал глухой провинцией, почти как во времена Ба-
тенькова. Но город уже выделялся среди других: в нём 
было четыре вуза. Тысячи студентов съезжались в него 
из разных концов страны, называвшейся уже не Россией, 
а Советским Союзом. Побывавший в Томске в 1932 г. И. 
Эренбург изобразил город в повести «День второй». 

 В 1934 – 1937 гг. в Томске жил «административно 
ссыльный» Николай Клюев. О позднем его творчестве 
почти ничего не известно. В письме он сообщил, что на-
писал здесь тетрадь стихов и несколько поэм. В 1936 году 
его арестовали как троцкиста, отнятые тетради так и не 
вернули. По-видимому, в 1937 году тетради были уни-
чтожены как «ненужные» для приговора, ибо Клюева об-
винили в политической, контрреволюционной, деятель-
ности. Общения с местными литераторами поэт избегал, 
опасаясь навлечь на них беду, и в этом он оказался прав. 
Известно только, что к нему приходили студенты педин-
ститута и артиллерийской школы. Судьба Клюева едва 
ли не самая трагическая во всей литературной истории 
России: не только облыжно обвинён и бессудно казнён, но 
уничтожена наверняка самая зрелая часть его творчества. 
В 1935 – 1936 гг. в томской ссылке находился известный 
драматург Николай Эрдман, некоторое время он заведо-
вал литературной частью Томского городского театра. 
Его судьба оказалась неизмеримо легче клюевской.

 В Томске некоторое время жил Александр Мисюрев 
(1909 – 1973), собиратель преданий сибирских рудников 
и заводов. Этот бывший беспризорник опробовал свои 
литературные силы на грани 20 – 30-х годов. Книги «Ле-
генды и были», «Бергалы», «Предания и сказы Западной 
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Сибири» – это сборники сказаний о «горных рекрутах», 
крестьянах, приписанных к заводам и рудникам. В книге 
«След беглеца Сороки» действуют герои-бунтари и бе-
глецы, дышит традиция удалых (разбойничьих) песен. 
Замечательны мифологические образы Горного батюш-
ки, Лесовика, Матери–земли. 30 – 40-е годы – время жад-
ного интереса читателей к сказу, подлинному народному 
слову. На Урале прогремело имя П. Бажова, на Севере – Б. 
Шергина и С. Писахова. Собственные рассказы Мисюрева 
– последний всплеск стилизации, некогда столь харак-
терной для русской прозы. 

 

сОВЕТСКАЯ послевоенная литература, на взгляд за-
падных знатоков, стала провинциальной, а в регио-

нальной литературе этот порок нередко становился кри-
чащим. В 40 – 50-е гг. утвердилась концепция «идейного 
кровоснабжения» (В. Кожевников) провинций центром, 
«централизм» означал калькирование «большой» (сто-
личной) литературы везде и всюду. Критики говорили 
только об отдельных писателях, уроженцах Сибири, во-
прос о региональном литературном процессе не затраги-
вался принципиально. Литература Сибири понималась 
как тема периферии, воплощенная писателями второго 
и третьего ряда. При таком подходе формирование на-
правления, тем более художественной школы, исклю-
чается. Преобладание бытописательской и «производ-
ственной» прозы, обрекавшей на провинциализм, – так 
можно охарактеризовать состояние сибирской литера-
туры послевоенной поры. Общелитературный и регио-
нальный процесс в 70 – 80-е годы в главном совершенно 
одинаковы, особую сибирскую картину мира усмотреть 
довольно трудно.

 Сталинская эпоха в литературе – это засилье «про-
изводственной» темы и героики «покорения природы»; 
партийно-догматическое управление искусством, док-
трина бесконфликтности и «идеального» героя советской 
литературы – всё это сказалось и в послевоенной Сибири. 

александр казаркин



24

Теперь мы быстро узнаём черты ложно-исторического 
сознания: прошлое, изображаемое сплошь негативно, 
героизация братоубийства гражданской войны и утопи-
ческое представление о бесконфликтном будущем края. 
Если у писателя нет самодовольства настоящим, – «не 
наш человек». Однако и в это время появлялись област-
ные эпопеи, в которых, наряду с воспеванием классовой 
борьбы, возрождались семейные предания, ностальгия 
по прошлому края. Отмечается частичное возрождение 
прежнего понимания сибирской литературы как голоса 
малой родины. Поэтический «бум» 60 -70-х гг., аналити-
ческие очерки о Сибири, неопочвенные тенденции в про-
зе о деревне – всё это, правда, постепенно, проявилось 
и в Томске. Художественно взыскательная литература 
преодолевала сопротивление инерции самозахвалива-
ния, «лакировки». 

Георгий Марков (1911–1985), родившийся и вырос-
ший в семье охотника в селе Ново-Кусково Томской гу-
бернии, дебютировал за пределами нашей области, но в 
60-е годы способствовал открытию в Томске отделения 
Союза советских писателей. Основной жанр его прозы – 
семейный роман, расширяющийся до хроники областной 
жизни. Лучшим из его романов остался первый – «Стро-
говы» (1939–1946), в основе которого тема трёх поколе-
ний сибиряков. «Отец и сын», «Соль земли» – повторение 
тематики и конфликтов, найденных в первом романе, 
единство места и действия в них – нарымская тайга. 

Положительное начало в прозе лауреата – поэзия 
тайги, точное изображение охотников и крестьян-
хлеборобов. Как и все именитые прозаики соцреализма, 
изображая «родословную революции», Марков героизи-
ровал гражданскую войну и коллективизацию. Схема-
тизм в изображении революционной Сибири особенно 
бросается в глаза в романе «Сибирь» (1971). Братья его, 
Фёдор и Иван Марковы, написали роман «В сибирской 
дальней стороне» с типичным обличением «проклятого 
прошлого» и героизацией революционеров.
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В послевоенные годы были несмелые попытки вос-
создания самобытной культурной жизни. Заметно ожи-
вились областные литературные объединения, видны 
усилия сибирских газет и альманахов избавиться от 
прежней серости и стилевой одноцветности. В Томске 
возобновились собрания участников литературного 
объединения уже в обновленном составе: ведь с войны 
вернулись далеко не все. По мнению Т. А. Калёновой, «это 
было иное – в качественном отношении – содружество 
литераторов, более многочисленное; в него входили 
люди, уже выпустившие одну-две самостоятельные кни-
ги, люди, прошедшие суровые испытания военных лет… 
в области подросли и начали накапливаться серьёзные 
литературные силы». Были проведены два совещания 
молодых писателей, им предоставили свои полосы газе-
ты «Красное Знамя» и «Молодой ленинец». Главное же 
– после долгого перерыва стал выходить областной аль-
манах, и назывался он просто – «Томск». 

Свидетельствует Т. А. Калёнова: «С 1958 по 1964 
год существовало в нашем городе Томское книжное из-
дательство, которое сплотило вокруг себя большой и 
жизнедеятельный авторский коллектив. Большую роль 
в объединении молодых литературных сил сыграл А.Р. 
Пугачёв, человек, горячо любивший издательское дело. 
Сам – автор нескольких книг, он доброжелательно и 
строго «опекал» начинающих авто-ров, помогая «вели-
кому чуду - рождению книги»».

иТАК, 50-60-е годы – начало реанимации литератур-
ной жизни в Томске. Предыдущий период, 30 – 50-е, 

можно оценить лишь как патологическое состояние ли-
тературы. Критика в нормальной ситуации стимулирует, 
пусть даже провоцирует, оригинальное творчество, здесь 
же она гасила новые формы, в зародыше уничтожала 
новые направления. Результат – стилевое однообразие 
и «бесконфликтность». Писатель мог проявить свой та-
лант в очень узкой полосе тем. 
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Широко известная в 50 – 70-е годы Галина Николаева 
(Волянская) – уроженка Томской области. Роман «Битва в 
пути» – одна из официально признанных вершин совет-
ской «производственной» прозы. Он интересен прорисов-
кой социально-психологических типов, описанием кон-
фликтов, охвативших не только внешние, производствен-
ные, отношения, но и семейную жизнь героев. За роман 
«Битва в пути» Г. Николаева награждена Государственной 
премией, роман изучали в школе как одно из лучших про-
изведений «производственной» литературы.

С начала 60-х обсуждался вопрос о создании писа-
тельской организации в Томске. Её учредительное со-
брание состоялось в сентябре 1963 года. В эти годы ак-
тивно проявили себя томские писатели В.Ф. Иванов, Э.В. 
Бурмакин, В.И. Казанцев, Н.Ф. Бабушкин, Л.А. Гартунг, Е.В. 
Осокин, И.З. Елегечев, М.Л. Халфина, Л.П. Асеева...

Томское отделение Союза писателей создано в сен-
тябре 1963 года при поддержке Георгия Маркова, руко-
водившего в то время Союзом писателей СССР. Первым 
ответственным секретарём был Николай Бабушкин, чле-
нами организации - Вадим Иванов, Василий Казанцев, 
Евгений Осокин. Один из них, Леонид Гартунг, человек 
трудной судьбы: он был сослан в Сибирь, как все поволж-
ские немцы, долго преподавал в сельской школе. Этой 
теме и посвящены его книги, из которых самые интерес-
ные – «Порог», «Завтра ты войдешь в класс», «Нельзя за-
бывать». Леонид Генрихович писал воспоминания о го-
дах репрессий, к сожалению, они остались незавершён-
ными, опубликованы лишь частично.

 В Подмосковье живёт сейчас видный русский поэт, 
по-настоящему прославивший Сибирь, Василий Казан-
цев. Он был в числе основателей томской организации, 
и образ мира в его стихах остался сибирским – не кондо-
вым, а душевно крепким, дельным, волевым. 

В Томске жил Иван Басаргин, оставивший глубокую 
память в сибирской литературе. Умер он рано, но доныне 
популярны его охотничьи рассказы и повесть «Чёрный 

Вехи литературной жизни томска



27

дьявол», издавалась она не только в нашей стране, но и 
за рубежом. 

Римма Кошурникова написала в Томске известные 
всей России рассказы и повести для детей. 

В Томске создал первые рассказы и роман «Из пле-
мени Кедра» Александр Шелудяков. Уроженец севера 
Томской области, А. Шелудяков прославился романом 
о нефтяном Васюганье. Он вырос в этом краю и хорошо 
знает его. Роман «Из племени Кедра» напечатан в журна-
ле «Молодая гвардия», и почти одновременно отдельной 
книгой в издательстве «Современник» в 1973 году, а по-
том переведён на несколько языков.

В 60–70-е годы известны были лирические повести 
Ивана Елегечева и сборник его рассказов «Див-корень». 
Здесь начинали свой путь Любовь Асеева, Николай Воло-
китин, Сергей Алексеев (сейчас живёт в Вологде). В 60-е 
годы прозвучало имя поэта и драматурга Станислава Фе-
дотова.

Мария Леонтьевна Халфина была в 60–70-е годы 
самым известным прозаиком Томской писательской ор-
ганизации. Она закончила Томский библиотечный тех-
никум, в 30-е годы занималась ликвидацией неграмот-
ности. Печататься начала очень рано, ещё в 20-е годы, 
потом был большой перерыв, но когда в начале 60-х 
«Огонёк» стал печатать её бытовые зарисовки, она сразу 
завоевала всероссийскую известность; переводили её в 
республиках Советского Союза и за рубежом. Вл. Лидин 
писал в своё время: «У Халфиной есть всё, что необходи-
мо писателю: внутренняя совестливость, сочувствие к 
человеку со всеми его бедами и незадачами и со всеми 
его надеждами и поисками своей судьбы… незачем при-
думывать характеры и сюжеты, они рождаются из опыта 
и глубокого познания жизни». Основная тема её рассказов 
и повестей – семья и отношения соседей. Характерны на-
звания её книг: «Мои соседи», «Живёт рядом семья», «Ма-
чеха», «Безотцовщина», «Дела семейные», «Что старикам 
надо». «Мачеха» и «Безотцовщина» экранизированы. 
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В Томске сделал свой первый шаг в литературу Виль 
Липатов. Вырос он в селе Тогур близ Колпашева. После 
окончания Томского пединститута работал корреспон-
дентом газеты «Красное Знамя», и это помогло узнать 
повседневную жизнь сплавщиков, рыбаков, лесорубов и 
крестьян-колхозников. Он познакомился с разными го-
родами Сибири. Тема Приобья, томского севера – веду-
щая в его ранних рассказах. Интересны они вниманием к 
конфликтам, порожденным современностью, советским 
строем. Липатов – мастер малой прозаической формы, 
несколько его повестей экранизированы: «И это всё о 
нём», «Сказание о директоре Прончатове», а самым удач-
ным оказался фильм «Деревенский детектив», где глав-
ную роль исполнил М. Жаров. 

Тип маргинального человека замечен им ещё в 50-е 
годы. «Шукшинские» типы представлены в рассказе 
«Мистер Твистер», в цикле «Деревенский детектив». Со-
четание драматизма и иронии, тема человека не на сво-
ем месте – всё говорит, что Липатов вёл поиски в том 
же направлении, что и Шукшин. Тема распада личности 
– основа повести «Серая мышь»; нравоописание и соци-
альный анализ, ирония и элегия – основа повести «Ещё 
до войны». В повести «Игорь Саввович» есть попытка 
критики социальной системы, но критики явно ограни-
ченной.

В разные годы томскую писательскую организацию 
возглавляли Н. Бабушкин, И. Елегечев, В. Колыхалов, В. 
Макшеев, А. Казанцев, Б. Климычев, В. Решетько. Она 
была и остаётся региональным отделением Союза писа-
телей России Руководителем писательской организации 
в 2006 году и секретарём правления Союза писателей 
России избран Г. Скарлыгин. Сегодня в неё входят 32 про-
заика и поэта. 

Вадим Николаевич Макшеев, потомок послерево-
люционных эмигрантов, рано потеряв родителей, жил 
ссыльным на Васюгане. Свои повести и рассказы он по-
святил судьбам «спецпереселенцев», почти все они авто-
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биографичны, запоминается, в них трагизм. В 1997 году 
в Москве фондом Солженицына издана документальная 
книга «Нарымская хроника», она принесла Макшееву 
широкую и давно заслуженную известность. 

Продуктивно работает в последние годы Борис 
Климычев. Только в 2007 году он опубликовал два ро-
мана – «Поцелуй Даздрапермы» («Сибирские огни») и 
«Прощаль» («Начало века»), в основе которых - мотив 
мнимости истории. В центре их – никакой человек, мар-
гинал; так завершается эволюция «лишнего человека»: 
не воин и не мыслитель, не ищет ни родного угла, ни 
дальних стран. Показательна полярность отзывов: одни 
горячо – за, другие резко – против. Традиционалисты не 
приемлют то, что нет грани между забавным и отталки-
вающим, между исторической явью и фантазией. Здесь 
видят пример неуважительного отношения к истории, 
характерный для эпохи постмодерна. Правда, ситуация 
чуть-чуть анекдотическая: модернизма в Сибири не 
было, и вот сразу – постмодернизм. 

Сергей Заплавный издал более 20 книг стихов и про-
зы, среди них документальное повествование «Расска-
зы о Томске», «Неистовый Ростислав» (при участии В. В. 
Ильиной) и «Крылатый конь» (в соавторстве с Т. Калё-
новой). В 90-е он начал исторический роман-трилогию 
«Клятва Тояна» («Царская грамота», «Хождение в Эуш-
ту», «Томское ставление»). В 2007 г. «Клятва Тояна» изда-
на однотомником в Москве, и автор включен в число «50 
ведущих прозаиков, пишущих на исторические темы». В 
2007 г. вышла книга «Томские сказания» - обработка си-
бирских легенд и преданий. Отзывы о прозе Заплавного 
написали В. Астафьев и В. Распутин.

Михаил Орлов, поэт и прозаик, искавший новые, 
порой авангардные формы отражения своего време-
ни, скоропостижно скончался в 1986 году, когда только 
обозначился его издательский успех. Его стихи и проза 
оригинальны, книга «Травы чужих полей» - бесспорное 
свидетельство таланта.

александр казаркин



30

Ушедший из жизни в 2007 году Александр Казанцев 
несколько лет лидировал в Томской писательской орга-
низации. Он добился популярности, прежде всего в мо-
лодёжной среде, броским стилем, иногда вызывающей 
тематикой. 

С 1993 года писательская организация выпускает 
альманах «Сибирские Афины». В 2007 году впервые в 
Томске появился толстый литературный журнал «На-
чало века». Он стал заметным явлением в литературной 
жизни не только Томска, но и Сибири в целом. Кроме 
того, томские писатели издают и свою литературную 
газету – «Мастерская». Соредакторы журнала и газеты – 
Геннадий Скарлыгин и Владимир Крюков.

В 2002 году в городе возникло еще одно творческое 
объединение – отделение Союза российских писателей. 
Возглавил его прозаик В. М. Костин. Нынче им руково-
дит Владимир Крюков. В него входит восемь прозаиков и 
поэтов. Их печатный орган, альманах «Каменный мост», 
встретил доброжелательные отклики центральной и си-
бирской прессы.

В СОВРЕМЕННОЙ литературной жизни есть две край-
ности: провинциализм и ходульный «европеизм» 

- эпигонское копирование чужого нового. Для самосо-
хранения Сибирь обязана активизировать свои культур-
ные гнёзда, способные противостоять нивелирующему 
нажиму столицы. Необходим баланс: традиционалисты 
не должны напрочь забивать модернистов и наоборот. 
Без самоуглубления, постоянного переосмысления про-
шлого не может быть значительного будущего. Разговор 
о сибирском характере многим вдруг показался «днём 
вчерашним». Они думают, что это тема «деревенской 
прозы», а значит, она ушла безвозвратно. Скорее всего, 
придет синтетический тип творчества, и для утвержде-
ния в массовой информации он сначала должен найти 
броское самоназвание. Нужен диалог, многоголосие, но 
не какофония.

Вехи литературной жизни томска
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Ещё в начале 80-х в «Сибирских огнях» прошла дис-
куссия о литературных итогах 70-х годов. Серьёзных 
результатов она не дала, но были отмечены «наслед-
ственные» пороки: мало внимания писатели-сибиряки 
обращают на наследие аборигенов, их сказания оста-
ются почти невостребованными; слабейшим звеном си-
бирской литературы остаётся критика. В самом деле, ре-
гиональное литературное самосознание не на должной 
высоте. В сообщениях областных писательских органи-
заций о себе царят бездумные реляции: нас, мол, «около 
сорока профессионалов». Но дело не в массе-количестве, 
а в качестве продукции. Писатели должны задавать тре-
вожные вопросы самим себе, чиновникам и прессе. По-
чему это в Сибирских Афинах, имеющих факультет жур-
налистики, такая слабая пресса? И чем же город может 
прославиться, если не наукой и культурой? 

 Тринадцать лет назад писательская организация 
стала зачинателем и организатором детско-юношеского 
конкурса «Устами детей говорит мир». С тех пор он про-
водится ежегодно. В жюри конкурса входят профес-
сиональные писатели. Благодаря им конкурс приобрёл 
известность во всех регионах России. Сегодня он из об-
ластного превратился во всесибирский, в нём участвуют 
представители и соседних областей. Жюри конкурса воз-
главляет Борис Климычев. 

Потребность в обновлении сейчас очевидна: страна 
вошла в новую эпоху. Надо понять урок советской лите-
ратуры Сибири: рванувшись к интернационализму, она 
оборвала корни и стала глухо провинциальной. Что-то 
похожее есть и в эпохе постмодерна: тонут в безликой 
«всеобщей словесности». Как говорит восточная му-
дрость, плохо, когда люди «больше походят на своё вре-
мя, чем на своих отцов». Вот, мол, увидят распад и хаос – 
ужаснутся и одумаются. А хаоса становится всё больше.

В Томске и в районах области писатели организовали 
семь литературных студий и молодёжных объединений, 
главным образом они работают в вузах и при муници-

александр казаркин
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пальных библиотеках. Старейшим из них, литобъедине-
нием «Молодые голоса» при Политехническом универ-
ситете, руководит поэт Сергей Яковлев. Литературное 
объединение «Родник» ведёт Борис Климычев, литера-
турное объединение при Зырянской районной библио-
теке ведёт прозаик Тимофей Алексеев. Литературные 
объединения при ТГУ и политехническом известны за 
пределами Сибири. 

При Томской писательской организации создан из-
дательский фонд имени Вячеслава Шишкова. В рамках 
фонда издаются книги томских писателей. Часть тиража 
направляется бесплатно в муниципальные библиотеки 
области.

Потрясенные затяжным кризисом сибиряки пыта-
ются осознать себя другой, немосковской, культурой, не 
потребляющей, а «кормящей», то есть морально здоро-
вой, сопротивляющейся ограблению и обезличиванию 
региона. Да, литература Сибири переживает в последнее 
время кризис. Но тем актуальнее проблема сибирской 
литературной школы. При всех поворотах истории сиби-
ряки должны остаться сибиряками, самими собой. Раз-
рядится ли кризис новым литературным всплеском? Это 
зависит и от мирового масштаба (от глобализации), и от 
региональной самобытности. 

Строго говоря, рассуждать исторически можно толь-
ко о национальном и общесибирском процессе: искусство 
не терпит ранжира по областям. Сейчас бросается в глаза 
разрушение общесибирского самосознания. Часть заме-
щает целое: иркутяне, омичи и красноярцы – все пишут 
только о «своих». Уже изданы книги по истории и лите-
ратуре Кузбасса, Алтая, Тюменской области – вне связи 
с большой Сибирью. Нужна серьёзная критика, а она 
остаётся слабым местом сибирской литературы. Почти 
половину областных журналов занимают стихи, но ана-
лиза новой сибирской поэзии не было и нет. Сколько за 
послевоенное время было художественных открытий и 
каков процент эпигонской продукции? В начале нового 

Вехи литературной жизни томска
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столетия нужно заново обсуждать проблему, поставлен-
ную ещё областниками: возможна ли сибирская литера-
турная школа? 

Итак, сто лет назад литературный Томск пережил 
период «цветущей сложности», а потом - длительный 
провал. Ситуация может повториться в новых админи-
стративных преобразованиях, если у города не хватит 
воли отстоять свой статус. Буквальный реванш вряд 
ли возможен, но речь идёт об оригинальности, а затем 
уж – о лидерстве в Сибири. Ведь теперь потанинский 
завет отменять некому: большевики ушли, а традиции, 
предпосылки серьёзной литературы – остались. Нужен 
стимулирующий прогноз, он подстёгивает волю к твор-
честву: зачем жить здесь, зачем мыслить. Что ожидает 
Томск в ближайшем будущем: нарастание провинциаль-
ности или подъём? Это зависит от многих причин внеш-
него и внутреннего порядка. И прежде всего - от нашего 
волевого самоопределения. 

А. Казаркин, 
доктор филологических наук
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Владимир 
михайлович 
акутин

Родился 11 октября 1948 года в пос.Межинский Бе-
рег Гатчинского района Ленинградской области в семье 
офицера-авиатора, менявшего места службы на про-
странствах от Берлина до Сахалина . Отец и мать – участ-
ники войны. В 1958 году семья осела в г. Асино Томской 
области. В 1966 году окончил среднюю школу. Работал 
грузчиком, слесарем, кочегаром.

В 1967 призван в армию, был радистом ПВО. В 1969 
году демобилизовался, прибыл в Томск и поступил в уни-
верситет на заочное отделение ИФФ по специальности 
«история». Работал на Приборном заводе слесарем, тех-
ником, инженером. Много ездил по стране. 

В 1975 году получил университетский диплом и в те-
чение двух лет преподавал историю и обществоведение в 
школе, профтехучилище, техникуме. Разочаровался в про-
фессии. Далее сменил множество рабочих мест: техник 
военного представительства, снабженец в «оборонке», 
производственный мастер, рабочий-нефтяник, электрик, 
журналист и прочее, прочее. 

Четверо взрослых детей от разных браков.
 С 1987 года стал писать прозу. Опубликовал два сбор-

ника рассказов и два романа о людях своего времени. 
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 Любимые поэты – Пушкин, Есенин, Высоцкий. Про-
заики – Куприн, Солженицын, Суворов. 

 Член Союза журналистов с 1995 года.
 Член Союза писателей России с 1997 года.
 Политикой не интересовался, больше тяготел к хо-

рошей выпивке в доброй компании. Считал социализм-
коммунизм путём в пропасть. 

 Житейские рассказы Акутина благосклонно приняты 
читателем, его скандальные романы читателя ошеломля-
ют и иногда пугают: зачем уж так-то изнанку людскую по-
казывать… 

 

 ты молодец, костик
рассказ

Сергей Петрович вышел из душного вагона на перрон, 
выбрал под цветущими черемухами привокзального скве-
ра скамейку поуютнее, присел, с удовольствием закурил.

 Вот и дома. Спешить некуда и незачем, до родной 
улицы рукой подать. Он разглядывал немногочисленных 
пассажиров, вышедших на этой станции, пытался высмо-
треть знакомые лица, но нет... нет. Приехавшие ушли по 
тенистой аллее в город, стало тихо, пустынно.

 Слева послышался негромкий шум. Сергей Петрович 
оглянулся: по аллее в его сторону двигался немолодой 
рослый человек в неопрятной одежде и катил рядом с со-
бой старенький, изрядно заржавевший велосипед на спу-
щенных шинах. Человек, склонив к велосипеду заросшую 
седым свалявшимся волосом голову, говорил непонятно 
кому:

– Нет-нет, не так! Ты слишком жмешь на педали, и зря 
так вцепился в руль... Свободней! Свободней!.. Вот... пра-
вильно... теперь ты совсем молодец! Видишь, я даже не 
успеваю за тобой и совсем почти не держу!.. Ты молодец, 
Костик!

 Человек торопливыми шагами пересек перрон и 
скрылся за низеньким зданием вокзала. Сергей Петрович 
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проводил чудака удивленным взглядом, и что-то показа-
лось знакомым ему в этой нескладной фигуре, голосе... За-
росшее щетиной лицо он не смог толком разглядеть, и все 
же... все же... 

 Он все же вспомнил.
 Это был он, Генка Даринский, бывший его сосед...
 Начало той, вспомнившейся сейчас истории было 

еще при Сергее, а про остальное писали мать, друзья…
 Вот кого довелось встретить в родном городишке 

первым, через столько лет, прошедших после последнего 
приезда сюда...

 Много лет назад «фэзэушник» Генка Даринский дер-
жал «мазу» на их улице Декабрьской. Что такое «маза» и 
за что ее держат, не знал в этих местах никто, в том чис-
ле и сам петушистый Генка. Но понимали все одинаково: 
вроде первого ухаря на деревне.

 Летними вечерами Генка поднимал облака пыли 
своими полуметровыми клешами, рассекая Декабрь-
скую в сопровождении разнокалиберной кодлы. Руки все 
держали в карманах, с нижних губ свисали задумчивые 
охнарики, пыжились все одинаково, нахохленно, задевая 
приподнятыми плечиками кончики ушей. Веяло от код-
лы анархистской бражкой и угаром нэпа одновременно: 
фигуранты словно вышагнули из старых забытых кино-
лент. Комизм усиливался откровенной зеленостью пар-
нишек.

 Серега с Пашей Таенковым в кодле не состояли. К 
Сереге уже тогда соваться не решались, а с Генкиной по-
пыткой добиться почтительности от маломогучего Паши 
вышел большой конфуз. Только «мазист» нахлобучил ма-
ленькому вольнодумцу кепку по самые ноздри, как тут же 
получил от него такой «привет» стоптанным ботинком 
между клешей, что долго икал, катаясь в пыльной колее. 
А когда встал, Паша уже заносил над ним половинку обож-
женого кирпича.

– Ты чё! Чокнутый? Я ж пошутил! – завякал озадачен-
ный Генка.
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 В кодле не нашлось никого, кто кинулся бы на не-
взрачного Пашу. Эти уже учили его почтительности и 
больше не хотели: Пашу надо было или убивать сразу, или 
вообще с ним не связываться. Побитый, он не только не 
устрашался, но, напротив, ожесточался. Он подстерегал 
«околомазистов» по одному и бил их колом так, что смот-
реть было страшно.

 Генка пал последним. Больше к Паше не привязыва-
лись. Кодла соблюдала с ним вооруженный нейтралитет, 
хотя и вооружения-то всего было – один генкин шпалер: 
паскудная самоделка под мелкашечный патрон. Попасть 
из него было трудно и в банный таз с десяти шагов: из ко-
роткого ненарезного ствола мелкашечная пуля летела ку-
выркаясь, неметко и недалеко. Генка постреливал иногда 
по помойным ящикам, сортирам, к удовольствию сопро-
вождающих лиц. Те уважительно обнюхивали дырки:

– У-у, падла!.. Наскрозь! И пуля в очко ушла!..
 Подкатывало лето, томными вечерами гуртилась мо-

лодежь у чьего-нибудь заплота...
– Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... 

– напевал Генка под треньканье расхристанной гитары в 
тот замечательный майский вечер, когда сумасшедший 
черемуховый дурман охмурял притихшую Декабрьскую и 
нега надвигающегося лета томила души сладкими пред-
чувствиями. Яркая лампочка со столба приветливо вы-
свечивала новый сруб возле дяди-Митиного дома, рассев-
шихся на свежеошкуренных бревнах «декабристов».

Пел Генка хорошо. Вот уж кого не обидел бог ни го-
лосом, ни слухом. Дурацкая песенка звучала у него со-
всем не по-блатному, а мягко и лирично, сладкой мукой 
входя в незагрубелые сердца. Пел он каким-то самобыт-
ным, особым манером, отчего подпевать ему было невоз-
можно.

Паша с Леной Свириной появились из темноты, как 
тень отца Гамлета, – медленно и таинственно. Первая 
дама Декабрьской улицы в обнимку с первым вольнодум-
цем на глазах первого «мазиста»! Это было уже много...

томские писатели
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 Генка еще теребил струны, но песня оборвалась: 

при Ленке «мазист» напрочь терял свой дивный голос, 
переходя, неизвестно почему, на клекот бойцовского 
петуха.

 Парочка уже проходила мимо последнего «декабри-
ста», угнездившегося на сосновом комле, когда вслед ей 
раздался резкий Генкин хмык:

– Цыпленок уточку, в одну минуточку...
 Паша обернулся как ужаленный:
– Ты! Трясун мохнорылый! Давно тебе клюв не чисти-

ли?
 «Декабристы» хохотнули. Генка побледнел, это вид-

но было даже при свете уличного фонаря. Он отложил ги-
тару, медленно поднялся:

– Ты, окурок! Мне?
– Тебе! – осадил его Паша. – Вот этой теркой, – он бы-

стро схватил из-под ног кирпичный обломок, ими щедро 
засыпали декабрьские грязи, – так начищу, как самовар 
блестеть будешь!

 «Декабристы» хохотнули громче. Генка вдруг выхва-
тил из кармана свой шпалер, наставил на Пашу...

 Лена вскрикнула, схватила Павла за руку:
– Пойдем!.. Пойдем отсюда!..
– Пусти! – вырвал руку Паша. – А ну, ты, падаль, бро-

сай пушку! Ну?! – он резко замахнулся. – Считаю до трех!
 Генка замер со своим нелепым оружием в вытянутой 

руке, видно было, как подрагивает короткий тупорылый 
ствол...

– Раз! – сказал Паша. – Два!..
 Счет «три!» и выстрел прозвучали одновременно.
 Пуля попала Паше в лоб. Кирпич выпал из обмякшей 

руки. 
 Умер Паша раньше, чем кто-либо успел произнести 

хоть слово...
 Пашиного отца, Николая Изотовича, мужики сумели 

завалить и связать, когда он с белым лицом шел к избе 
Даринских с двустволкой в зачугуневших руках. Мужик 
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он был невеликий, но трое соседей-приятелей отлетали 
от него, как горох от стенки. Семен Иванович, бывалый 
мужчина, изловчился-таки в сумятице свалки вывернуть 
стволы вверх и саданул дуплетом в ночное небо...

 Раздавленному случившимся Генке дали восемь лет, 
и юность его на этом кончилась.

 Пашина мать угасла тихо и скоро.
 Николай Изотович остался один. Он бросил работу, 

перестал разговаривать с окружающими и родней, кото-
рая мало-мальски присматривала за ним. Как он жил и 
чем жил – непонятно. Пыльные окна таенковской избы 
сиротливо и немо смотрели на мир, не освещаемые ни-
когда ни светом изнутри, ни потухшим фонарем снаружи. 
Опустившийся, заплошавший старик с остановившимися 
глазами редко выходил со двора. Любопытные ребятиш-
ки слышали иногда бормотанье:

– Погодите... Я его узнаю... по голосу узнаю...
Всерьез старика давно уже не принимали.
Взрослели и разъезжались «декабристы», другие 

мальчики и девочки выходили теплыми вечерами под 
дивные черемухи, и другие песни звучали про все ту же 
неизменную любовь...

Время шло.
Генка объявился через восемь лет постаревшим на 

все двадцать восемь, был молчалив и необщителен.
А время шло. И уже Генкин сынишка, Костя, сравнял-

ся с ним ростом и был похож на отца удивительно.
– Вылитый Гена в молодости! – говорила Костику баб-

ка.
 И любим был Костик отцом необыкновенно, потому 

что и вправду унаследовал от него многое, особенно го-
лос. Когда сын теплыми вечерами пел под гитару новым 
«декабристам» у старых изб, поседевший Генка плакал и 
долго потом не показывался на людях...

 И в тот чудесный майский вечер, как и много лет на-
зад, теплая нега охмуряла серые шалманы запахом цвету-
щей черемухи, и на Костины песни сходились «декабри-

томские писатели
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сты», открывались в домах окна, потихоньку, чтобы не 
нарушить чудо...

 «... бейте в жизнь без промаха, все равно любимая от-
цветет черемухой...!» – пел в тишине Костя, пел так, как не 
пел никто и никогда... разве только его отец в молодости.

 Пуля попала Косте в сердце, и он умер, не поняв, что 
произошло.

 На той стороне улицы, у своих ворот, стоял старик Та-
енков с двустволкой в поникших руках...

 Сергей Петрович долго еще сидел у пустынного пер-
рона. Тихо облетали с веток черемуховые лепестки, горь-
кий и пряный запах их еще раз отозвался горькой памя-
тью...

 Из-за деревьев вновь показался Генка с велосипедом. 
Он сосредоточенно смотрел на педали и увещевал неве-
домого седока:

– Ну что ты, Костик, это же так просто!.. Надо плавно... 
вот так... я же говорил, что ты у меня молодец!

  На изможденном Генкином лице зарницей полыхну-
ла робкая радость:

– Ну вот, видишь, как хорошо у тебя получается! Ты 
молодец, Костик!



42

тимофей 
трофимович 
алексееВ

Родился в 1955 году в семье охотника-промысловика 
на таёжном кордоне Алейка Зырянского района Томской 
области. Окончил восемь классов в Зырянской средней 
школе (ныне школа №2), потом школу рабочей молодё-
жи, получил среднее образование. Окончил курсы шо-
феров и  был призван в армию 1974 году. С 1976 года, 
демобилизовавшись, работал в Зырянском КБО, сначала 
водителем, потом механиком. В 1978 году ушёл из КБО в 
Зырянскую заготконтору охотником-промысловиком. С 
1980 до 1986 года работал водителем, кочегаром, рабо-
чим в геологоразведочной партии. В 1986 году окончил 
курсы парашютистов-пожарных и работал в Томской ави-
абазе охраны лесов. В 1988 году окончил курсы в городе 
Красноярске и стал инструктором парашютно–пожарной 
службы. В 1998 году после производственной травмы уво-
лился. В 1999 году стал предпринимателем, занимался 
транспортными услугами на зырянском рынке. 

В 2002 году написал свою первую книгу стихов «Сон 
на закате солнца», которая вышла небольшим тиражом 
в городе Москве. В этом же году выпустил самиздатом в 
пятьсот экземпляров новую книгу своих стихов «Пор-
ченая». В 2003 году выходит новая книга  «Ищу я смысл 
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дням от сотворения»,  в 2004 году – «Прикосновение», 
куда помимо стихов вошла моя первая повесть и несколь-
ко рассказов. В 2005 году выходит мой первый роман «Во 
имя отца и сына». В этом же году я был принят в Союз пи-
сателей России. 

В 2007 году небольшим тиражом выпущен мой но-
вый роман «Дети заката». Живу в в Зырянском районе 
Томской области. Занимаюсь творчеством.   

отрывок из романа 
«Чужой крест»

Весной – на святой праздник! – сошлись с  урядником 
на кулаках, так как после Ларьки он самый здоровый был 
в деревне. Красная крепкая шея бычья, грудь – не одна 
баба уляжется, глаза татарские, острые, рысьи. Сошлись 
честь по чести, как и отцы и деды их сходились. Сначала 
раззадорили себя лёгкими оплеухами, от которых в ушах 
загудело да злость в темечке пульсировать начала, словно 
живая. Потом уже били по-мужски, кто на что способен. 
Ларька неторопливо, с оттяжкой, вкладывая в удар не 
только свою силу, но и внутреннее удовольствие, кото-
рое вылетало не то всхлипом, не то утробным всхрапом: 
«Хек!..». Урядник же, наоборот, бил коротко и монотонно, 
словно рубил мёрзлое дерево. Удары достигали цели, но 
щепы пока настоящей не было, хотя от четырёх-пяти уда-
ров голова Ларьки наполнилась каким–то монотонным 
звоном и стали проплывать временами красочные круги. 
Помнит как сейчас лицо урядника Ларька. Глаза превра-
тились в щелочки, из которых проскакивали  молнии. Где-
то в глубине промелькнула мысль: «Добром это не кон-
чится!» Так оно и вышло. Со всей звериной мощью ударил 
он соперника в грудь напротив сердца и увидел, как над-
ломился царёв человек, открылись, может быть, впервые 
широко его рысьи глаза, удивлённо. Только вместо зрач-
ков – бельма… Мёртвый уже на землю падал, не мучил-
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ся… Опешил вначале: как легко можно человека жизни 
лишить! Наклонился над павшим, стараясь уловить дыха-
нье. Только грудь урядника в праздничной атласной руба-
хе замёрзла на вздохе, как и рот его оскаленный, и вместо 
дыханья струйка чёрной крови, запекаясь, окрасила ма-
линовый ворот, превращая  в чёрный. И тогда, пробивая 
себе дорогу кулаками среди толпившихся кулачников, 
побежал Ларька к своему дому и спиной тишину почув-
ствовал – окончился праздник... А в темени уже не злость 
билась родничком младенческим, а страх, смешанный с 
жалостью к убиенному.  И  покуда в холодную у старосты 
не закрыли – убёг в тайгу, благо рядом, за своим огородом. 
Прихватил соль с котелком, каравай хлеба да шомполку с 
провиантом.

 
Привалился Ларька отдышаться спиной к осине горь-

кой, покрытой зелёной коростой лишайной. И во рту, и на 
душе тоже горечь осиновая, словно кору глодал от бескор-
мицы. Выстрелы стихли, но ещё ветер доносил с тракта 
звон цепей, а может, просто уже чудился он Ларьке за по-
следних два месяца. Со звоном ложился и с ним же и про-
сыпался. На какое-то время перестал дышать, прислушал-
ся. И вдруг понял: звон не от тракта доносится, а в голове 
у него – видно, от падения. Руками ощупал голову – вдруг 
в горячке не заметил: может, пулей его того, а не о камни. 
Но крови нигде нет, только висок опух и саднит. Подумал: 
«Сейчас бы к бабке Алексане… Она бы поправила…» 

После неудачной драки многие деревенские мужи-
ки к ней голову править ходили. А бабка лечила просто. 
Деревянное сито заставит в зубы взять, чтобы деревян-
ный круг над головой был, да как вдарит двумя руками по 
ситу. Из глаз искры, боль нетерпимая, а глядишь – к вече-
ру боль головная и уляжется. Знала, что делала! 

Ларька закрыл глаза, стараясь отдохнуть – может, 
боль и отпустит – а в уме опять те роковые для него дни, и 
тоже болью отдаются, только в груди, под рёбрами.     

Всего два дня и побродил он тогда в лесу, на комарах 
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да духмяной жаре, и на третью ночь в деревню заявил-
ся. Не мог так просто уйти, не попрощавшись с зазнобой 
Катериной. Страх быть пойманным слабее оказался, гла-
за карие Катеринины  манили, как бы звали через кусты 
зелёные за деревенской поскотиной. Только ведь старо-
ста деревенский не дурак, да и жандармы с волости –  
уже ждали… Только на сеновал пробрался, как повалили 
в остатки прошлогоднего затхлого сена да вязать стали 
вожжами… Услышал, как заголосила Катерина на заднем 
дворе, кровь в голову ударила, словно хмель. Смел с себя 
пару человек и ушёл бы, только вожжа петлёй на шее за-
плелась, задавила, как жеребца строптивого в табуне. 
Язык почерневший во рту не помещался, силы кончались, 
и упал, задохнувшись, снова в сено, так и не поднявшись 
полностью на ноги. Потом, как уже выводили, увидел тон-
кую фигуру Катерины. Простоволосая, с платочком свет-
лым у рта, а глаза из карих превратились в чёрные…      

Ларька, отвалившись от осины, встал на колени и 
уткнул горевшее лицо в снег, стараясь унять головную 
боль. 

– Так и не дойду… – прохрипел сухими растрескавши-
мися губами, взглянул на садящееся в тучу на горизонте 
солнце. – Не дойду… Зря послушал Анисима…

Ещё было у него время, чтобы уйти, целая ночь впе-
реди. Пока этап дойдёт до следующей станции, а оттуда 
на поиски беглого служивых отправят только утром. И 
шатаясь, поднялся, побрёл по неглубокому снегу подаль-
ше от ненавистного тракта, в глубь тайги – тайга, она 
укроет. Не пугали Ларьку ни лес, ни зазимье. Знал он эти 
места, благо недалеко от родных краёв. Главное для него 
– на речку выйти, а там и зимовья есть, да и села неболь-
шие. 

Всю ночь брел, спотыкаясь о спрятавшиеся под сне-
гом корневища, падал и лежал, ощущая моменты блажен-
ства неподвижности. Но приходили мысли о предстоящей 
погоне, и они заставляли его вставать и идти. С восходом 
солнца начнётся на него охота, и тогда уже ничто его не 



46

томские писатели

спасёт. Рассказывали ему бывалые каторжане в пересыль-
ной тюрьме о том, как ловят и как стреляют. Если далеко 
от тракта догонят, никто его уже не поведёт обратно. В 
тайге и оставят без могилы и без креста – птицы да звери 
похоронят. 

Уже солнце поднималось из-за просветлевшей горы, 
когда излучину реки увидел, сверкнувшую в сосновом 
прогале леса. Залез под валежину почти на самом берегу и 
провалился в лихорадочный болезненный сон.

…Помочь распрощаться с кандалами помог Ларио-
ну сосед по нарам, чахоточно  харкающий кровью, белый, 
без единой кровинки лицом, лишь иногда вспыхивающий 
неестественным румянцем Анисим. Лицо его было когда-
то давно изувечено ножом, но не выглядело отталкиваю-
щим. Седой и почему-то всегда опрятный, несмотря на 
скотские условия в бараке, он вызывал интерес у арестан-
тов. «Горожанин», – при первой встречи почему-то поду-
мал Ларька. Даже здесь больной и старый Анисим выгля-
дел франтом.

 Дружба поначалу не ладилась. А с чего ей ладиться, 
коли Ларька в душу-то никого к себе не пускал, тем более 
незнакомых? Бессонные его ночи почти прошли – свыкся, 
но также, как и прежде, молчал да лицом темнел от време-
ни. Видел, правда, что сосед по нарам иногда пристально 
приглядывается к нему, но заговорить не спешит. А потом 
вдруг тихо так ночью:

– Ты бы, Ларион, не молчал, поговорил. Разговор, он 
из души тоску уносит. 

– А я думал, ты немтырь… – удивлёно вскинул Ларька 
брови на болезного. – Тоска лесному человеку неведома, 
разве что забота…

– Так и с заботой не доживёшь до воли, свалит она, 
как болезнь.

– А я всё одно уйду, дядька! Вольной птице в клети 
не дело… – задумался, положив голову на свои огромные 
кулаки. – Ты  вот волю-то забыл… По виду-то давно по ка-
торгам… 
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– Это ты-то птица?! – Анисим хрипло засмеялся. – По-
веселил!

Ларька приподнялся на нарах, глаза сделались колю-
чими, кулаки сжались:

– Я!  
–  Не серчай… Воля, милай,  птица! А ты кукша жел-

торотая!
– И что ж мне тут  ждать, когда крылья отрастут?
– Будешь ждать – не отрастут… Ими махать надо, что-

бы сильными были, тогда только над землёй поднимут. 
Не у всех, Ларион, получается. Кого пуля свалит, кого – бо-
лезнь…  

Погрустнел Анисим, глаза подёрнулись мутной пово-
локой. Сморгнул, кряхтя.

– Я за свою жизнь полетал… Только поистрепал кры-
лья до последнего перышка, а теперь и взлетел бы – так 
силушки нет. Помру скоро, Ларя… 

И вдруг ласково, но сквозившим шёпотом зависти:  
– А ты молодой, тебе летать и летать… 
Ларька задумался над словами Анисима. И без его 

слов знал, что надо уходить как-то. Только как? Побег 
из деревни после убийства – разве это побег. Да  никто 
за ним тогда и не гнался: не до него было. И если бы не 
вызванные жандармы, свои и вязать бы не стали. А здесь 
уйти не просто, одними кулаками дорогу себе не проши-
бёшь. А как поймают? Как жеребцу тавро поставят… Все 
будут знать, чья скотинка! Царёва! Произнёс, на старика 
не глядя:  

– Пока лоб каленым железом не прижгут, так что ли?
– Если правильно советом моим распорядишься, 

можно и с клеймом жить… 
– Что же ты такой добренький, дяденька? Али выго-

ду свою видишь? Что же сам блох барачных кормишь?
– Чахотка силы съела, золото – разум… А выгода, зна-

мо, есть…
Закашлялся Анисим,  закрывая лицо серой тряпицей 

и отворачивая голову от Ларьки, потом хрипло начал. 
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– Последний этап не вытяну… А ты ещё свежий, уй-
дёшь… Много думал последнее время… Конец свой вижу… 
Богат я, Ларя… Только не впрок всё. Душегуб я… Оттого,  
видно, один, семьи не нажил. И что болезнь приключи-
лась – тоже оттого. А вот теперь чувствую, что не один 
ужо: смертушка меня под венец ведёт.

– Что же от меня хочешь?
– А ты беги, Ларя, пока сила в тебе! И тайну мою уне-

сёшь, и душе моей поможешь.
– Так не поп я, грехи отпускать… А убивец, как и ты.
– Ты-то убивец? В честной кулачной драке – это не 

убивец: то судьба у твоего урядника такая была. А куда 
против судьбы? Никуда! Перед дорогой, когда ковать нач-
нут, кузнецу на тебя укажу, он дело знает… 

– А вдруг он не станет, дядька? Кузнеца и самого ведь 
могут заковать?

– Станет. Кто от золота отказывался… Золото, оно 
власть! И над людьми, и над самим хозяином…

– Золото? А у тебя оно откуда? На старателя вроде не 
похож…

– Да Сибирь она вся на золоте стоит, только нагнуть-
ся да поднять. 

– А что за тайна? 
– Всё узнаешь, не торопись. Богатеем  будешь, коль 

душе моей поможешь. Боюсь я на том свете не прощён-
ным остаться… Страшно.  На святой земле храм поста-
вишь, место укажут.

– Кто укажет, дядька Анисим?
– Лесной человек… 

Сон Ларьке снился в холодном забытьи. Страшный 
сон. Будто  идёт он зимой в мороз по родной деревне в 
новых белых катанках. На улице широкой никого: ни лю-
дей, ни собак. Тишина  гнетущая стоит, даже скрипа сне-
га не слыхать под катанками. Удивился: бывает ли так? 
Дым над трубами поднимается столбами, всё небо заво-
локло чёрными летающими хлопьями. И видит уже под 
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ногами не снег, а тот самый летающий пепел, и он уже 
сам по колено в нём. Руками тот пепел загрёб, поднёс к 
лицу, а он холоднее льда. Потянул носом, а нет в нём за-
паха костра, такого знакомого Ларьке в таёжных ночёв-
ках. А вдохнул запах остывшего пепелища, и будто про-
ник он в самую глубину его мозга, и стоит в нём  бабьим 
воем  и закатывающимся плачем ребятишек. Испугался, 
стряхнул его с рук, чтобы отвязаться от страшного горя. 
Только руки оказались по самый локоть то ли в смоле, то 
ли в жирной маслянистой саже. Страшно и дивно!.. Пепел 
кругом, а что горело – не видно. Дома по улице жёлты-
ми срубами из-за серых таловых плетней глядят, будто 
все новые, в одно лето ставленые. Вот только окна у до-
мов невесёлые, словно скорбящие… Ищет Ларька глаза-
ми дом родимый. У них ведь дом не новый, лет сто уже 
стоит. Крестовик листвяной ещё прадед Ларькин ставил, 
не гниёт и не врастает в землю от старости, вот только 
почернел от времени да стал похожим на остывшее ка-
лёное железо, и только с солнечной стороны покрылся 
темно-красными разводами смолы, местами засахарив-
шимися белыми потёками. И сколько не вглядывался 
Ларька – не увидел родимого дома, словно растворился 
он… Одно пустое подворье, колья там и сям торчат, слов-
но кресты на погосте. Может, это от родимого дома пепел 
по воле носит? Жерди заплота чёрные, обгорелые, и тре-
вогу несёт родимое подворье…  Почуял нутром Ларька 
беду страшную, опустился на ослабевших ногах,  коленя-
ми в чёрный пепел встал. Крестом  хотел осенить себя 
и родимый двор, только рука стала непослушная, перст 
собрать не может. И будто лёд лежит на его ладони и 
не тает. Хлопнул в страхе в ладоши, но услышал только 
глухой звон льда, эхом раскатившийся в пустоте. И тогда 
закричал, только вместо крика мычание… И проснулся с 
биением лихорадочным в груди.

Увидел Ларька широко раскрытыми от страшного 
сна глазами, как взметнулись, гомоня, кедровки из тём-
ных крон, зашумели напуганно. Видно, взаправду во весь 
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голос кричал и птиц поднял. Выбрался из-под валежины, 
словно медведь из временной берлоги, огляделся при све-
те: до реки рукой подать, но только богу известно, сколь-
ко ещё берегом идти. Анисим говорил: день, два. Но так 
это больному Анисиму, а ему, Ларьке, поди, и дня хватит. 
Снег небольшой, а в пихтачах так и вообще по щиколот-
ку. Но тут взяли Лариона сомнения. А если обманул, и нет 
там никакого зимовья? Чай, не лето сейчас – пропадёт… 
Три-четыре дня выдержать можно: ягода какая-никакая 
есть, шиповник и калина с рябиной попадаются. Только 
без огня ослабеешь…   Переваливаясь через упавшие леси-
ны на берегу, дошёл до крутояра и взглянул на уснувшую 
холодную воду.

Большие забереги реки кое-где уже спаялись с про-
тивоположным берегом, подставив остывающему небу 
замерзающие тёмные речные глаза. При виде чёрной,  
словно загустевшей воды, Ларька поёжился и, собирав-
шись напиться, передумал. Захватил пригоршню снега, 
пожевал до ломоты в зубах, потом, стряхнув остатки с 
растаявшими каплями, не оборачиваясь больше на реку, 
двинулся кедровой гривой вниз по течению. 

На исходе пятого дня небольшой ветерок донёс за-
пах дыма, остановился. В лесу, когда бывал Ларька один, 
у него обострялся и нюх, и слух, и тогда он чувствовал в 
себе что-то звероватое. Шаги становились пружинисты-
ми, осторожными, и сам почти сливался с лесом: ни пти-
цу не потревожит, ни сучка на земле ногой не сломит. От 
этого, наверное, и на охотничьем промысле удачлив был. 
Запах дыма был смешан с конским потом  – это тоже уло-
вил Ларион. В голове пронеслось, что ждут, наверное, его, 
беглого… Кто больше здесь может быть на конях, кроме 
царёвых людей? Никого! Первая мысль была повернуть 
назад и уйти на другую сторону реки по узкому перешей-
ку, но увидел, как даже небольшая рябь полыньи волнова-
ла недавно застывший лёд. А потом мысль, что без хлеба 
и огня далеко не уйдёт, и в первый же настоящий мороз 
он заснёт ночью ослабленный и не проснётся, остановила 
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Ларьку. Сел под выворотень и стал ждать темноты. Ночью 
оно всегда уйти легче. А если жандармы, то те ночью в лес 
и не сунутся – это они днём могут по десять часов гонять, 
не давая покоя. Сам он этого не знал – люди на пересылке 
говорили. А потом, когда догонят, если не застрелят, то за-
бьют прикладами. 

Когда стемнело, потихоньку подобрался по кедрачам 
к поляне, увидел при лунном свете три добротных не-
больших избы и навес из жердей с тремя конями. Присел 
у крайней кедры, выжидать стал: может, кто по нужде во 
двор выйдет. И увидел… Нет, не жандарма – мужика в два 
метра ростом, заросшего чёрной цыганской бородой, в ру-
бахе навыпуск, пояском кожаным подпоясанной. И хоть в 
сумерках, а углядел за голенищем нож. Мужик тот не нуж-
ду на дворе справлял, а пошёл к лошадям, и те при виде 
его заржали тихо по-доброму. Определил Ларька, что за 
конями тот ухаживает. Только они могут относиться к че-
ловеку по-доброму, с пониманием. Это не то что коровы: 
за ними как ни ходи, а только не хозяину они радуются, 
а отрубям, что им вынесут. А кони, они человеку рады! 
Мужик гладил коням шеи и слышал Ларька странные 
звуки, словно перед ним был зверь во время весеннего 
гона, который незлобливым рыком и урканьем искал 
расположения противоположного пола. Потом дошло – 
немтырь! 

Когда совсем стемнело, подобрался к единственному 
окну. При свете керосинового фонаря разглядел широкие 
нары и человека, лежащего под волчьей дохой. Немтырь 
же ходил по избе от стола к печи и, видно, готовил  ужин. 
От одной мысли о еде у Ларьки засосало в желудке. Сегод-
ня кроме нескольких кистей рябины и сушёного гриба, 
оставленного белкой в расщепленной сосне, он ничего не 
ел. 

Глянул Ларька на висевшую на горизонте луну, боль-
шую и красную, словно хотел отыскать там Бога да по-
просить защиты, но не нашёл. Перекрестился и толкнул 
входную дверь.
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– Здравия хозяевам, – нашёл глазами в переднем углу 
иконы, перекрестился. – Пустите, люди добрые, странни-
ка на ночлег…

Немтырь остановился посреди избы с огромной ми-
ской в руках, в которой дымилось отварное мясо. На нарах 
зашевелился спящий человек и, не откидывая доху, глухо 
произнёс:

– Скорый ты на ногу, Ларя!
Ларька отступил к дверям. Откуда имя его известно?! 

Мало ли беглых по тайге последнее время скитаются! И 
голос будто бы знакомый. Убежать? А далеко ли с пустым 
брюхом убежишь? Да без огня так и так погибель… Уви-
дел, что цыганистый мужик уже засапожный нож в руках 
держит, ухватил Ларион лавку у дверей, опрокинув сты-
лую воду на пол.

– Да неужто креста на вас нет, хозяева?.. Грех на душу 
возьмёте, бродяжку загубите…

– Ты, Ларя, остынь, – лежащий человек, откинув с го-
ловы доху, сел. – Не ведал, что свидимся?

– Дядька Анисим?!! Ты-то как здесь? По этапу же 
шёл… 

У Лариона расширились глаза от изумления. Ждал 
жандармов или разбойный люд, наконец, только Анисима 
увидеть не думал. Он ведь по бараку с трудом передвигал-
ся, всё больше лежал, а тут… Верить глазам своим или не 
верить?

– Так укуси себя за палец, раз в сомнениях.
– Ты же, дядька, помирать вроде собрался? И мне 

тайну свою поведал, а теперь мне как?
– Помереть всегда успею, – и тут же, обращаясь к вер-

зиле: – Стол собери, Петруша, гость с дороги голоден.
Ларион покосился на заросшего мужика, который 

уже спрятал нож и хлопотал у стола. Видя, как тот при 
всей своей неуклюжести проворно и бесшумно, почти 
по-кошачьи, стал метаться от стола к печи, Ларька почув-
ствовал страх: не прост, видимо, немтырь. С таким в лесу 
лучше и не встречаться.
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– Ты, Ларион, к столу проходи, а армяк свой на пола-
ти брось, там и спать будешь. Говоришь, как ты теперь? Не 
знаю… Может, как Петруша. 

Анисим встал с нар в чёрной поповской рясе, и при 
виде церковного облачения у Ларьки глаза чуть не повы-
лазили из глазниц.

– Не знал я, что ты батюшка… – помолчал, соображая 
в начинающей как-то странно путаться голове. – Как это 
– как Петруша?

– Я здесь и батюшка, и матушка… Бог и царь я вам 
здесь, Ларя, – ухмыльнулся. – Много людей знали о золоте, 
только нет уже их, а Петруша вот безголосый…

Разомлев от тепла и пищи, Ларион уже почти не слы-
шал, что говорил Анисим. Перед глазами стояла заснежен-
ная тайга с каменистыми осыпями. И с крутых склонов 
скатывались камни, наматывая на себя снег, и словно за-
сыпали у ног Лариона уже большими головами снежных 
баб. Их становилось всё больше и больше. Иные улыба-
лись ему снежными улыбками, у других же был злобный 
застывший оскал.

– Чудеса!!! – Сквозь сон пролепетал заплетающимся 
языком. – Блазнится… 

 Потом все эти чудеса заплясали, запрыгали под шум 
поднявшейся метели и крутились будто в колдовском тан-
це на уровне глаз Лариона. И он видел холодный неживой 
взор снежных голов, и повсюду слышался рёв то ли ветра, 
то ли по-звериному ревели прыгающие снежные шары. А 
может, это ревел зверь за окном? И стало неметь его тело, 
и останавливалось сердце.

– А ты, чай, не болен?.. – услышал он в забытьи чей-то 
голос. – Уложи-ка болезного… 

Подумал: «Кто болен? Я или Петруша?.. Нет, ведь бо-
лен дядька Анисим!.. Чахотка у него…»   Однако разобрать-
ся Ларион уже не мог, мысли путались и тоже прыгали 
снежными шарами. Последнее, что пришло на ум, было: 
к чему Анисим говорил про Петрушу, что он безголосый?.. 
Додумать не успел. Метель ворвалась в избу и закружила 
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Ларьку в своём снежном вихре. И только когда снег жёст-
ким сухим песком стал резать его глаза, он понял, от кого 
исходил страшный и выхолаживающий душу рёв. Ревел 
он сам, Ларька, поменявший вдруг не только свой голос, 
но и обличие. Он увидел себя  матёрым медведем, под-
нятым охотником из зимней берлоги, с вздыбарившейся 
на огромном загривке чёрной шерстью, разрывающим 
сильными лапами брюхо охотника, выворачивая оттуда 
кровавые внутренности и разбрасывая их по светящемуся 
лунному снегу чёрными сгустками.

– Неужто я правда шатун?.. 
И вдруг другая, совсем далёкая мысль, даже как бы 

не нужная:  
– А как же Катерина? Она-то как? 
Но эта мысль только лёгкой тенью промелькнула в 

голове, потому как одинокая луна затмила всё… Росла и 
ширилась в своих размерах, и ничего уже не было прият-
нее на сердце у Ларьки, кроме этого призрачного света и 
одиночества во вселенной. Он  вновь набрал полные лёг-
кие жёсткого с кристаллами изморози воздуха, и опять 
долгий и протяжный рёв наполнил заснеженное про-
странство под луной.

     
Анисим ходил по комнате, тихонько покашливая, из-

редка бросая взгляд на Лариона, укрытого мягкой лоси-
ной шкурой на только что сооружённых нарах у печи.

– И что же нам с тобой, друг наш Ларя, делать? – гово-
рил сам с собой Анисим. – Скрутило тебя не вовремя. А что 
бы не в лесу?.. Я ведь думал, не дойдёшь ты…

– М-м– м… а-а-а-а-у…– подал голос Петруша, руками 
показывая, что надо сделать с бродягой. Жесты были на-
столь явственны, что не составило особого труда понять 
их Анисиму. Немой проводил пальцем по своему заросше-
му горлу и, открыв рот, храпел.

– Зарезать, говоришь?
Немтырь радостно, что его понял хозяин, закивал в 

знак согласия головой.

томские писатели
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– Богоотступник ты, Петруша! Разве можно? Болен 
он сейчас, помочь ему надо, а про золото знает… Так я ему 
сам сказал. Ты ведь тоже знаешь, а живёшь…

Немтырь стал угрюмым, исподлобья взглянул одним 
глазом на хозяина, вторым же цепко держал в поле зрения 
непрошенного гостя.

– Ты мне не сверкай глазищами, дьявол! Я всему тут 
голова!.. А ты боишься его, Петруша… Меня, как видно, уже 
за хозяина заимки не признаёшь… – И сорвав на кандаль-
ной, отполированный до зеркального блеска цепи огром-
ный золотой крест, замахнулся на немтыря. – Может, и 
против меня тоже смерть замыслил? Я тоже хворый! 

Немой Петруша, испугавшись, попятился к порогу, 
потом упал в ноги, хватая своими ручищами хромовые са-
поги Анисима:

– М-м-м… а-а-а… б-о-о-г...
– То-то же, Бог! Только вижу я в тебе, безъязыком, 

перемены… Вижу смерти моей ждёшь. Что же ты меня тог-
да с каторги вызволял? Знаю, не от добра да сострадания. 
Пока меня в централе держали, ты искал тайник, а найти 
не мог. Да и не найдёшь никогда! Для этого ты слишком 
глуп! А вот ответь мне, сердешный мой избавитель, для 
чего тебе золото? Ты же и продать его как следует не смо-
жешь! Так и будешь возле него улюлюкать…

После побега Ларьки с этапа увидел Анисим Петру-
шу. Пролетел тот на горячей тройке коней, запряжён-
ной в лёгкие санки, мимо колонны арестантов на трак-
те. Крутил своей цыганской головой, оглядывая серый 
строй, пока не увидел Анисима. А когда увидел, заорал 
гортанно вороном и скрылся из глаз. Отметил тогда 
Анисим: тройка сильная, вывезет. Теплом по душе дума, 
словно птица крылом, прошлась: не бросил, вызволять 
приехал! Только думы запали: как? Охраны много, с ходу 
с набегу не получится, да и настороже они, ведь только 
Ларька утёк…  А на деле всё оказалось проще. Конвоир 
ночью его сам вывел да и передал из рук в руки немты-
рю. Видно, немало заплатил охраннику. И вдруг мысль в 
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его голову пришла новая, только сейчас. А как же немой 
договорился? Мычит ведь только? И где золото взял? 
За выкуп немало надо! Очутившись на воле, сначала 
даже не подумал об этом… Где же золото взял немтырь? 
Странно… Анисим внимательно посмотрел в глаза Пе-
труши. Только по глазам его разве можно было что по-
нять – дурковатые…

– А может, ты мне всё врёшь, Петруша? Может, ты и 
говорить умеешь да мне боишься открыться? Золото где 
взял на откуп?

Петруша вновь явственно показал, где он взял зо-
лото, проведя ножом у горла, как срывал кожаный кисет. 
Потом, сделав понимающие глаза, из-за пазухи достал тот 
самый кисет.

– Старателя, говоришь, зарезал?.. 
Немой промычал, жестикулируя руками
– Ради меня, говоришь?.. Так теперь я должен тебе 

в ноги кланяться? А Порфирий где? Он только знал, как 
меня выручать? Это он тебе рассказал, а ты его тоже, как 
того старателя?     

Немтырь поник головой в сапоги Анисима. Потом 
выскочил в одной рубахе на улицу, через минуту явился 
с заступом и лопатой и начал мычать и показывать, как 
долбил и искал Порфирий золото.

Анисим почти сразу понял, что случилось здесь за 
время его отсутствия. Значит, не выручать решил Пор-
фирий после получения его письма из арестантской – 
решил ещё более разбогатеть, подумав, что не вернётся 
больше Анисим. И поведал всё Петруше, чтобы тот ме-
сто указал ему хозяйское. А оно вот как вышло. А ведь 
не глуп Петруша, как кажется, и оттого страх заполз ему 
под рубаху.

– Только ты не думай: не буду я тебе кланяться за 
это! Сдаётся мне, что и меня ты когда-нибудь вот так же, 
как того старателя и Порфирия… А може, я не прав, Петру-
ша? И ты чист и безгрешен, аки агнец Божий? Да нет, я-то 
уже знаю… А гость мой страх тебе несёт – это ведь не я, 
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чахоточный. Оправится и коня кулаком забить сможет, от 
того страх в тебе…

Петруша вновь поднял непонимающие глаза на хо-
зяина, как бы спрашивая: «Что же тогда делать с гостем?» 
Потом достал нож из-за голенища и опять показал, про-
ведя остриём по горлу.

– Опять ты за своё! Неужто крови тебе мало? – пере-
крестился. – Не смей, пока я жив, трогать…  И потом не 
смей… – и опять замахнулся на немтыря крестом. – Пре-
дам анафеме!

Петруша, испугавшись тяжёлого креста, втянув го-
лову в плечи, задом стал отползать от Анисима, скуля по-
собачьи.

– Знаю тебя! – помолчал. – Сонного задавишь, только 
момент углядишь, как барсуков намедни…

 От одного воспоминания о барсуках у Анисима в гор-
ле стал тошнотворный комок. Сел к столу, но на глаза по-
палась глиняная миска с остывшим барсучьим мясом, где 
уже толстый слой жира покрылся крупинками.

– Да убери ты его, наконец! Видеть больше не могу! 
Петруша, несмотря на свою могучую фигуру, без 

шума, чёрной тенью метнулся к столу, ловко, словно офи-
циант в питейной, ухватил миску и скрылся за печью.

 Знал Анисим, что жир тот целебный, против его хво-
ри, а пересилить себя не мог. Первый день ещё ел, только 
на второй уже день желудок стал дёргаться в спазмах, вы-
ворачиваясь наизнанку. А барсуков Петруша добыл сразу 
по приезде их сюда. Ночь раскапывал на кедровой гриве, у 
реки, барсучью нору, мыча и причмокивая губами, словно 
уже ел труднодоступную дичину. 

Не говорил ему Анисим про болезнь, всю дорогу 
скрыть старался. При приступах кашля отворачивал го-
лову, кутаясь в волчью доху. Только углядел немтырь, что 
неладно с хозяином, и, как только приехали, взял заступ 
да лопату и скрылся в кедровом подросте. Под утро при-
шёл. Руки в засохшей крови, сразу зверей стал на дворе 
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свежевать. Потом, срезав жир с одного, было примостился 
в доме жир тот топить, пока не выгнал его Анисим вме-
сте с большим чугуном в охватку на улицу, надышавшись 
приторно-жирным, сладковатым запахом. И обиженно 
бубня себе под нос, дотапливал жир Петруша уже на ко-
стре. Вскоре забыл обиду, сидя на корточках, мешал в чу-
гунке деревянной ложкой варево, вылавливал, всплыв-
шие выжарки и аппетитно чавкал.

– Право, медведь, Господи помилуй… – перекрестил-
ся, не отводя от немого взгляда.  – Что жрать, что убивать 
– всё ему едино. – Задумался, погрустнев. –  А был совсем 
другой… Плясать любил и петь…

Знал он его давно. В приход его, правда, он не ходил 
и лба не перекрещивал. Только видел его по праздникам, 
как он в драках участвовал, а бывало, и в честных поедин-
ках. Да и гулять у него всегда, видно, деньги были, да и об-
новы на каждый праздник новые. Только девки деревен-
ские от него шарахались, как черти от ладана – боялись, 
как  он подарками их не совращал. А потом исчез, словно 
в воду канул, и никто не видел его. Здесь его Анисим и на-
шёл после встречи со Смолокуром. Только уже немтырём. 
Да и было от чего речь потерять… 
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В поселке Кисловка в честь творчества поэта одна из 
улиц носит название - улица  Михаила Андреева. 

К его поэтической книге «По материнской линии» 
предисловие написал Нобелевский лауреат Иосиф Брод-
ский.

 Особая грань: на стихи Михаила Андреева написано 
множество известных песен: « Отчего так в России березы 
шумят»,  «Трамвай пятерочка», «Самоволочка», «Главное, 
что есть ты у меня», «Тополиный пух», « Потому что нель-
зя быть красивой такой»  и другие.

  ***

Причуды есть и у зимы,
они причудливее лета:
берет зима снега взаймы,
метели отдает за это.

Деревья у дорог стоят,
они прекрасны без прелюдий,
как будто бы они хотят,
чтоб в чем-то слушались их люди.

Не мучай зиму изнутри,
дождись хотя б начала марта,
поля подтают, и смотри –
географическая карта.

И просто жди, не выбирай,
ты от рожденья богатеешь
и чувства в кучу собирай:
потом так сделать не сумеешь.
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узелки

Уже весна лучами лжет,
не зная срока давности,
сугроб в лесу прибережет,
да так, для пущей важности.

 И каждого заговорит,
и над пригорком сгорбится,
глаза глазами занозит,
не даст никак опомниться.

 Завяжет сотни узелков
на память в наказание,
и тысячи учеников
не выполнят задание.

И зря, что никогда не лгал,
не жил себе играючи,
да ты и не предполагал,
что кто-то ночью предлагал
ключ от искусства гаечный.

  ***
Опять холщовые дороги
вновь поползли со всех сторон,
невозмутимо тащит ноги
по перелескам почтальон.

Подвода медленная катит
по размороженной земле,
и солнечные блики скачут
вслед по тележной колее.

Не веря скорому итогу,
объездчики кустарник жгут,
рябина красная дорогу
перебегает там и тут.
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Идут машины бортовые,
куда-то неустанно мчат,
и механизмы поршневые
в них нескончаемо стучат.

Ура тому, что есть дорога,
что солнце небо золотит,
и смысл главного итога
узнать не скоро предстоит. 

  ***
Настало время разглагольствовать,
cмотреть на все во все глаза,
как будто зиму на довольствие
к себе поставила весна.

Как будто мысли с виду дельные
под полубоксы подстриглись,
как будто нити параллельные
там, где-то вдруг пересеклись.

Шли в небе тучи целой свитою,
как ходят в дальний путь легко,
с дождями, просто с волокитою,
где все не видно далеко.

И солнце все  же раскаленное
продавливалось свысока,
как банка молока сгущенного
с охотничьего рюкзака.

  ***
Слабенький отголосок,
тот, что исходит извне;
несколько лунных полосок,
качающихся на волне, –
жизнь – расписная клеенка
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обеденного стола,
что пищевою содой
затерли всю добела. 

Волк

Ветры тучи в клочья растрепали.
Снег струями по полю ползет.
Старый волк, отбившийся от стаи,
по лесу иссохшему идет.

Страшен волк. Глаза его упруги.
Лоб туманом белым обнесен.
Но прекрасен: средь кромешной вьюги
срока на земле не знает он.

  ***
Опять заразная весна,
опять несут на свалку санки,
вылизывает дочиста
собака дно консервной банки.

Опять заставят в эту звень,
чтоб меньше уставали клетки,
пить по одной три раза в день
невыносимые таблетки.

А ты, покорная судьбе,
спешишь всему раскрыть объятья,
перебирая на себе
оборку маминого платья.

И вслух читаешь дерзкий стих,
худой собаки гладишь космы,
стесняясь в мире лишь одних
двух тихих следиков своих –
прививки на руке от оспы. 
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  ***
Когда  на маленькой окраине
большого города весною
снега неумолимо таяли,
отхаркиваясь немотою,

и быстро рвался трос веревочный,
и буксовали гулко шины,
то трактор помогал трелевочный
вытаскивать автомашины.

И было как обычно ветрено,
снег таял  как-то неумело,
кому-то было просто велено
успеть, покуда не стемнело.

Кому-то было просто некогда,
и шлепал он, где меньше снега,
кому-то было просто  некуда
нести названье Человека.

реалЬности

Кто это все наговорил,
наклеил марки вечера,
и там, и сям нагородил,
что и сказать-то нечего?

Кто нашептал, толкнул плечом,
ответы вызнал верные,
пришел с мячом или с мечом,
чтоб нарывались нервные?

Насобирал, потом отдал,
не усомнился: верно ли?
И раздувать не стал скандал:
 – Зачем вы это сделали?
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Закладки точно заложил
реальности и небыли,
не строил,  даже не служил,
его и вовсе не было.

Кто знал  все это наперед
до камешка, до тонкости?
Кто это в комнату войдет,
и тихо ручку повернет
и враз не станет громкости?

костЯника

Есть места, где весело и дико,
там танцует в зарослях река
и стоит стеною костяника,
словно регулярные войска.

Там под осень будет все забавней:
небо глубже, величавей пруд.
Там бидон с аптечной белой марлей
мне под эту ягоду дадут.

Есть места. Они чудны и в слякоть.
Вот откуда  этот мир велик:
костяника – косточки да мякоть –
жизни неотмеченный тайник. 

  ***
Была весна, и дни покорны,
в пекарнях вкусно хлеб пекли,
и густо шиферные волны
по крышам медленно текли.

Была весна; сады кружили,
листва по улицам ползла.
Родители нам разрешили
гулять сегодня допоздна.
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Горело небо, словно лампа,
и по руке гуляла дрожь,
и у центрального почтамта
развертывался крупный дождь.

И с неизведанной вершины
дождинки делали витки,
и молча грузчики с машины
сгружали хлебные лотки. 

ЭлеГиЯ

Когда заката медленный-премедленный венец
Прекрасно виден прямо над буграми,
Для поддержанья красных кровяных телец
Люблю дышать сосновыми борами.

Там можно видеть каждый день подряд,
Прогуливаясь, удивляясь лету,
Как паутины меж деревьев колесят,
И пауку служа, и воздуху, и свету.

А повезет – увидишь дикий след лесной
и вспомнишь, что велик наш мир и славен.
Увидишь, как, преследуя добычу, егерь молодой
опять неправильно загонщиков расставил. 

  ***
У тела и разума разные пути,
иди да иди, иди да иди,
все равно нет числа дорогам и снам,
волнистым, с тугими краями, полям,
все равно ты привыкнешь к своей судьбе,
как к полу привыкают в родной избе. 
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 коГда сВетло

Бывало, просто нечем крыть,
когда заполонит акация,
и укорачивает прыть
всевидящая гравитация.

Бывало, луч, когда светло,
такой невозмутимо тоненький,
пробьется тихо сквозь стекло –
лежит на нашем подоконнике.

Ты знай ручьи наперечет,
копайся в этой самой вечности,
отождествляй с работой счет
от одного до бесконечности.

Иди, куда глаза глядят,
и отовсюду слушай новости,
одно всем говори подряд
и с каждым за руку здоровайся.

  ***
Жизнь существует без доказательств,
за эту мысль с детства держись;
без каких-либо там обязательств
существует к тому же жизнь.

Ты был прав, что вначале восславил
эту самую будущность дней,
а потом по порядку расставил
непонятную сущность вещей. 
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«Яблоко от яблони недалеко катится», - обычно го-
ворят люди, когда хотят отметить родственное сходство 
близких людей. И вот я, когда задумываюсь о своей жиз-
ни, размышляю над теми вещами, которые помогли мне 
стать таким, какой я сейчас есть. Моя «яблоня» для меня 
– это, в первую очередь, мой отец Николай Бельчиков и 
мать – Александра, в девичестве Козлова.

В отличие от моей мамы, простой и очень доброй си-
бирской крестьянки, еле-еле излагавшей себя в письме, 
отец мой, Николай Бельчиков,  вымуштрованный клас-
сическим русским образованием, говорил на нескольких 
иностранных языках как на родном русском. Какой язык 
он любил больше, трудно сказать, на каком думал – так и 
останется тайной, но одно можно сказать с уверенностью: 
переживший все возможные трудности  ХХ века, пройдя 
Соловки, на всю жизнь перечеркнувшие его здоровье и 
карьеру, отец постоянно повторял: «Володя, у человека 
могут отнять все: семью, работу, деньги - все, что угодно, 
но то, что в голове у человека – его знания, – это никогда. 
Учись, Володя». Беспредельно любя мировую литературу, 
отец всегда все читал в оригинале, мог часами цитировать 
любимых русских поэтов: Блока, Некрасова, Есенина, Пуш-
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кина,  Лермонтова. Писал сам и мне привил свою любовь к 
творчеству и к своим любимым поэтам. 

А еще моя «яблоня» для меня – это мои друзья и на-
ставники, с которыми свела меня судьба. В 1967-м, все еще 
мечтая о Литературном институте, я попал в Политехни-
ческий (ТПИ.) В таком, казалось бы, далеком от лирики 
институте мне крупно повезло – я надолго закрепился в 
литературном объединении «Молодые голоса», которым 
тогда руководила Тамара Калёнова.  Там же, в «Молодых 
голосах», я встретил талантливых ровесников, ставших 
мне друзьями, один из них, Олег Философов, стал впо-
следствии крёстным отцом моей дочки Ольги.

Чрезвычайно повлияла на мою судьбу встреча с Ильей 
Фоняковым, тогда успешным поэтом из Новосибирска, с 
которым я так долго мечтал познакомиться. Узнав, что я 
закончил Политехнический и уже работаю инженером-
конструктором, но всё-таки тоскую по карьере писателя, 
Фоняков засмеялся и спросил, сколько я зарабатываю, по-
том начиркал на листке бумаги какие-то цифры с дробя-
ми. «Ну, вот теперь посмотри. Это будет твоя писательская 
зарплата, если ты уйдешь из НИИ».  И тогда я понял, что 
лирикой себя не прокормишь. 

Вот так и работал  в научных институтах инженером-
конструктором, писал стихи, иногда публиковался в том-
ских газетах. В 1975 году я получил в Политехническом 
институте удостоверение «Организатор-пропагандист со-
ветской литературы» и позже  вел литературное объеди-
нение на приборном заводе. 

Тамара Калёнова, Борис Климычев и Александр Ка-
занцев были теми людьми, которые оставили неизглади-
мый след в моей литературной судьбе. Более того, Алек-
сандр Казанцев,  ревностный и увлеченный поэт,  был 
редактором всех трёх моих книг: «Любимая, останься на 
века!», «Гоняю в прошлое коней» и «Это всё моя грешная 
жизнь». А Борис Климычев, тогда председатель Томского 
отделения Союза писателей России, дал рекомендацию и 
сделал всё, чтобы я был принят в Союз писателей.     
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томскому 
политехниЧескому

А над Лагерным – вьётся музыка,
А по улицам – только парами.

Ты тревожишь аккорды, Усовка –
Молодая моя, гитарная.

Вспомни, Усовка, скоро сессия,
Заливаются соловьи.

Очень радостно, очень весело
Вторят им гитары твои.

Я иду. И встаёт приветливо
Корпусами – мой вуз лирический.

Главный полюс Моей Планеты –
Главный корпус Политехнического.

  * * *
По кромке тоненькой заката,
По золотистым облакам, 
По потемневшим берегам
Вдруг загудит гроза набатом! 
И молний выплеснет бокал.
Вино пьянящее стихии 
Захватит сердце и сожмёт...
И вот тогда пишу стихи я.
Поэт грозу годами ждет.

  * * *
Дым костра и запах леса. 
Он щекочет губы мне – 
Этот легонький довесок   
К синеве и к тишине.    
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Одинокая саранка   
В хороводе огоньков. 
Земляничная полянка    
Белых крохотных цветков.    
Я руками их не трогаю.     
Я сорвать их не спешу.
Красотою их недолгою,
Как любовью, дорожу.

  * * *
Помнишь Усовку? Помнишь танцы?
У землячки моей – день рождения.
Продолжает в душе метаться
то весеннее воскресенье.
Как желала ты: 
– Будь жестоким! –
разбросав по подушке волосы,
но звучали, звучали строки 
там, в душе моей, сильным голосом.
Виновато скомкав улыбку
и одернув в смятении платьице,
заспешила сквозь вечер зыбкий –
бесшабашно кому–то нравиться...

 БаБЬим летом

Светла, грустна сегодня осень.                 
А ты, печальная слегка,     
Всё наблюдаешь, как уносит      
На паутинке паука.

А я одной тобой любуюсь 
И взор твой с нежностью ловлю,
И в тихой грусти соревнуясь,
До бесконечности люблю.
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  * * *
Обежав бугор поджарый,
Чьи изъедены бока,     
К речке тропка побежала,
А по тропке – ты, 
   легка.
Платье брошено с разбега.
Ветер ловит всплески рук...                         
За тобой не раз я бегал,     
а сегодня...
замер вдруг.         

  * * *
Утро девушка в вёдра
зачерпнула
и вся –
коромысло и бёдра –
за-ка-
    ча-ла-
           ся!..

  * * *
Ты говорила: «Влипла я!
Ох, влипла я с тобой...»  
Как шелестели липы  
У нас над головой!
Ты говорила резко,   
Рубила всё сплеча. 
Слезинка, видно, вызрев, 
Скатилась, горяча.
Как шелестели липы...
 Хотелось закричать, 
Кричать тебе, что влип я! 
Но... продолжал молчать.
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   * * *
Угаснет яркая звезда
Любви моей, любви моей. 
Пройдут  года, пройдут года
И много дней, и много дней.

Но, вспоминая наши встречи 
И память нежную храня, 
Скажу я женщине под вечер:
«Люби меня, люби меня. 

Друзья уходят чередой, 
Мой караван встает, звеня. 
А я хочу побыть с тобой 
Последний раз. 
Люби меня».

  *** 
Из тумана выплывает вечер.
Руки обнажённые легки.
Очень жаль, что ты теперь при встрече
не кивнёшь и не подашь руки, 
а во взгляде –  леденящий ветер
северный, знобящий до костей.
Может быть, за это я в ответе,
без тебя живущий средь людей.

  * * *
Косы рассыпанный Восток,
Глаза, смотрящие украдкой.
И зажигается восторг - 
С его таинственной загадкой.
А вечер тих и ночь пьяна
Шальными южными страстями...

Была загадочной луна
И охранялась тополями.
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И серебристая дорога
В ауле каменном легла.
Меня ласкала недотрога,
И песня нежная текла.
Под утро сладко засыпая,
Я видел звезды в вышине,
А ты, любимая, чужая,
Шептала радостно во сне.

Мираж пропал…
И жизнь темна…
Но почему на склоне лет
Тюльпанов радостный букет
Я вспоминаю у окна?..

  * * * 
Не греховные, да и грешные,
Заливаю в душе костры…
Но все вижу лицо в орешнике,
В золотистой короне листвы...

  * * *
Над горной далью Киргизстана, 
В ущельях зажигая свечи, 
Заря малиновая встала,
Расправив каменные плечи. 

Вдали забытое кочевье,
И пролетевший гомон дней…
Лишь только ты поймешь, зачем я 
Гоняю в прошлое коней.

  * * *
Выцвели венки. 
Могила заброшена... 
Даже не верится,  
Моя хорошая.
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Вот и пришёл.
Сказал: «Здравствуйте».    
Только на сердце 
Печаль вместо радости. 
Прислонился к ограде 
На кладбище русском
Иностранец-бродяга  
В долине Чуйской. 
Здравствуй, Киргизия, 
Детство мое!..
Каркает, приветствуя,     
Вороньё.

  *** 
На свалке среди банок и жестянок, 
бумаги, тряпок, занесённых снегом, 
лежит зачем-то брошенная птица.
Такой не видел я ни разу в жизни!
И алые кровавые дробинки
утыкали безжизненное тело.
Открыт недвижно ножницами клюв.
Поджаты перепончатые лапки,
стеклянный глазик, затаивший боль,
преследует собой.
Большая птица, брошенная кем-то.
А я над птицей с ненавистью плачу.
Вы скажете, не видел этой птицы,
Придумал всё. Уж лучше б я не видел!

 
  * * *

...И скользят со льдинок капли вниз,
И уже проснулась, и, ясна,
вся в сосульках, вышла на карниз
По Шишкова улице весна.

Владимир БелЬЧикоВ



76

Удивляют томские дома,
В кружевах народных мастеров,
И стоят по городу тома
Закоулков, улочек, дворов.

По резным карнизам, по наличникам
Провожу я восхищённый взор.
Светлое и что-то очень личное
Навевает тонкий их узор.

  * * *
Любимая, останься на века!
Стелиться стану степью к изголовью.
От радости заплачу, и река
наполнится прохладой и любовью.

Любимая, нет краше и родней
Просторов наших, утром белоснежных!
И дым печной, и скрип саней,
И гроздь рябины на морозе свежей.

Любимая, останься на века.
Я так хочу, чтоб ты осталась вечной,
как эта речка, эти облака,
как ветерок  была б всегда беспечной.

Любимая, останься на века.
Любимая, останься на века!
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из сиБирскоГо Гнезда

Считаю себя коренным сибиряком, хотя родился в Са-
ратове (12 октября 1928 года), родном городе моего отца. 
Отец мой приехал на работу в Барнаул, там влюбился, там 
женился, а потом поехал в Саратов молодую жену родным 
показать и подкормить её фруктами перед родами. Мама 
моя подкормилась, родила меня, и родители вскоре вер-
нулись в Сибирь, только не в Барнаул, а в Новосибирск. А 
мама моя родилась в Барнауле, и её отец, мой дед, тоже 
барнаульский, её мама, моя бабушка, родом из-под Иркут-
ска, из деревни Тайтурка. 

И я сам всю жизнь прожил в Сибири, в Новосибирске 
и в Томске. У меня лично нет никаких сомнений о моих 
сибирских корнях. И мир я увидел, и себя самого ощутил 
впервые  именно в Сибири. Естественно, что и как литера-
тор я родился в Сибири. Стихи стал писать в дошкольном 
возрасте, во время войны писал их каждый день, вполне 
патриотические, антифашистские. Несколько раз читал 
свои сочинения на школьных вечерах, однажды по город-
скому новосибирскому радио, и один раз моё стихотворе-
ние, напечатанное на машинке, было помещено в стен-
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газете областной библиотеки имени Сталина. Это был 
сладкий миг – увидеть сочиненные тобой строчки напе-
чатанными; и любой человек мог подойти, прочитать их и 
фамилию автора. Миг этот оказался незабываемым.

Конечно, во время войны я не только стихи писал, 
но и работал. Была общешкольная работа: разгружали на 
станции вагоны с углём, в скорняжной мастерской кроили 
по картонным трафаретам куски овчины, оставшиеся от 
разодранных войной солдатских полушубков, чтобы по-
том снова сшить, если не полушубок, то унты или рука-
вицы; летом, конечно, картошка – окучивание, прополка, 
осенью уборка. Но я ещё работал в Ипподромском рай-
промкомбинате разнорабочим, штамповщиком, шлифов-
щиком и все военные годы получал рабочие продоволь-
ственные карточки.

И писал стихи.
Правда, со временем, уже в студенческие годы, я сооб-

разил, что поэт-то я неважный; и перешёл на прозу. Пер-
вые рассказы публиковал в томских газетах, и две первые 
книжки –  повесть «Разводья» и сборник рассказов «Ничто 
не проходит» – тоже вышли в Томске, в 1963 и 1964 годах. 
По этим двум книгам в 1964 году был принят в Союз пи-
сателей СССР. 

 Тут я, конечно, осмелел, и стал посылать свои сочи-
нения в журналы. Ближним журналом был наш родной 
– «Сибирские огни», но они упорно не хотели меня пу-
бликовать. Доходило дело до курьёзов. Послал я в журнал 
свою повесть «Отдаление» – очередной отказ; но вот по-
весть выходит отдельной книжкой в издательстве «Моло-
дая гвардия», и журнал публикует совершенно хвалебную 
рецензию о ней. 

Однажды приехала в Томск группа авторов «Сибир-
ских огней», среди которых был тогдашний ответствен-
ный секретарь журнала Николай Самохин; мы вместе вы-
ступали перед читателями, и вот на одной из встреч я ре-
шил прочитать свой юмористический рассказ «Собаки на 
телевидении». В аудитории некоторые люди смеялись, но 
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больше всех и громче всех Коля Самохин, который забрал 
у меня этот рассказ, и он был опубликован. В этом тоже 
есть что-то юмористическое – впервые напечатали в тол-
стом журнале не серьёзную вещь, а юмор. Тем не менее, 
с этого началось. Я и теперь испытываю искреннее чув-
ство любви и признательности к старейшему журналу 
России за то, что опубликовал многие, может быть, даже 
лучшие, мои повести. Я их назову: «Балкон без перил» 
(1975 г.), «К морю» (1978 г.), «Сочинение на незнакомые 
слова» (1980 г.), «Свидание на вахте» (1982 г.), «Тополи-
ная метель»  (1987 г.), «Отсрочка исполнения» (2001 г.), 
«Упущенные возможности» (2003 г.), «Трагическое паде-
ние тополей» (2004 г.) 

И отдельные книжки у меня выходили в основном в 
Сибири. В Томске, кроме уже названных здесь повести и 
сборника рассказов, сборники «На краю грозы» (1988 г.), 
«Томск уходящий» (1995 г.), «Дверь» (1998 г.), «Трагиче-
ское падение тополей» ( 2003 г.). В Кемерово – повесть 
«Осенний день» (1965 г.). В Новосибирске – повести: 
«Светлый лес» (1966 г.),  «Печальный август» (1973 г.), 
сборник повестей «Трое с одной улицы» (1976 г.), роман 
«Три испытания» (1976 г.) и ещё два сборника повестей: 
«Балкон без перил» (1979 г.), «Сочинение на незнакомые 
слова» (1982 г.). Три книжки вышли у меня в Москве, в из-
дательстве «Молодая гвардия»: «Отдаление» (1968 г.), «Пе-
чальный август» ( 1971 г.), «Три воспоминания» (1988 г.). 

Наверное, следует признать, что опубликовано не так 
уж много книг, но, как заметил один мудрец, в бессмертие 
следует идти налегке. Шутка. 

Сибирский классик Афанасий Коптелов как-то напи-
сал мне, что прозаики, в отличие от поэтов, растут медлен-
но, как могучие деревья в сибирской тайге. Надеюсь, что 
я, если не вырубят, подрасту ещё, и, значит, кое-что сочи-
ню дополнительно. Нельзя не учесть и тот факт, что мне 
не удалось быть свободным художником, всё время рабо-
тал: сразу после окончания университета учительствовал 
в селе Черепаново Новосибирской области, потом препо-
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давал в областной агрошколе в Томске, был секретарём 
райкома комсомола, редактором областной молодёжной 
газеты «Молодой ленинец», собкором в газете «Лесная 
промышленность» по Западной Сибири. 

С 1965 года – преподаватель вуза, защита двух дис-
сертаций и, конечно же, обязательное написание статей 
и монографий, в общей сложности более ста публикаций, 
которые и надо прибавить к моим художественным сочи-
нениям (я не поминаю здесь написанные в период работы 
моей в газетах, исчисляемые сотнями, очерки, статьи, ре-
портажи, фельетоны и т. п.). Оправдался, стало легче. 

А всё же сожалею о многих упущенных возможностях! 
В том числе и по этой причине радостей (я имею в виду 
литературную работу) было мало. Но вот о двух событиях 
не могу не вспомнить. Послал я свою повесть «Балкон без 
перил» в «Новый мир», тогда «Сибирское огни» меня ещё 
не печатали, и попала она на рецензию к Юрию Домбров-
скому, а он возьми и порекомендуй её к публикации, о чём 
мне успели сообщить из отдела прозы. Но тут произошло 
непредвиденное: повесть эта входила в сборник, который 
готовился к изданию в Новосибирске, и кто-то, я так и не 
узнал, кто, порекомендовал именно эту повесть «Сибир-
ским огням». Решили мне сделать сюрприз и молчали до 
самой публикации. Из «Нового мира» я получил письмо 
с поздравлениями и сожалениями, что не дождался опу-
бликования в их журнале. Типичная для меня ситуация, 
когда, казалось, удача улыбнулась, можно сказать, в руках 
она; но случается нечто, и удачи как не бывало. Правда, 
ситуацию скрасил тот факт, что Ю.Домбровский опубли-
ковал в «Новом мире» очень добрую рецензию на мою 
повесть. Рецензия эта до сих пор действует на меня вдох-
новляюще, как же иначе, если она заканчивается такими 
строчками: « А в общем, очень хорошая, ясная, как бы ове-
янная ветром высоты повесть о жизни мужественного ра-
бочего человека появилась на наших полках. И, как мне 
кажется, создал её писатель с немалым будущим».

Второе событие случилось в 1998 году, когда «Новый 
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мир» опубликовал мою повесть «Дверь». На этот раз не 
было хвалебной рецензии, но было письмо Виктора Аста-
фьева, которое для меня дороже и выше любой рецензии. 
Позволю себе привести несколько строчек из большого 
письма Виктора Петровича: «Дорогой Эдуард! Ещё летом 
я прочел твою повесть, что и не повесть, и не литература, 
а крик раненой души. Когда мне с удивлением и благо-
дарностью пишут люди о том, как это я сумел, сил нашёл 
написать военный роман, то и я, потрясённый твоей по-
вестью, задавал себе тот же вопрос. Как человек давно и 
профессионально работающий в литературе, я, конечно 
же, обратил внимание на написание дат повести. Насчи-
тал восемь лет... Наверное, было бы написать легче одним 
махом, на одном выкрике и вздохе. Но ведь тогда бы ты и 
с дитём своим распрощался махом, а этак восемь лет по 
звёнушку, по капельке-кровиночке выпускал ты из сердца 
дитя своё, испускал вместе с нею последний вздох... горь-
ко я плакал, читая твою повесть в одиночестве, в тихой 
своей деревенской избушке...».  Более высокой оценки 
своих повестей я никогда не получал, и получу ли когда-
нибудь ещё! 

Та литература, какая выходит из-под моего пера, се-
годня не в моде. А я не приемлю никакие модернистские и 
постмодернистские упражнения ради упражнений; я всё 
ещё верю, что литература, искусство в целом  способны 
возрождать в человеке человеческое, а не быть, в лучшем 
случае, только развлечением. Иначе и писать не стоит.

* * *
Около полудня прилетел белый голубь. Совсем бе-

лый. Таких в нашем дворе не бывало. У нас обыкновенные 
сизари. А тут ни единого пятнышка другого цвета, как жи-
вой комочек свежего снега.

Он сел на конёк крыши нашего дома, на ту его часть, с 
которой мы хорошо его видели из окон и с балкона.

Не помню, кто первый его заметил и сказал: «Смотри-
те, какой белый голубь!»

Эдуард Бурмакин



82

И мы все смотрели на него. А он на нас.
Мы ждали известий.
Зазвонил телефон.
Мать теперь не может брать трубку. Я её схватил, го-

ворил Алёша: «Мы приехали».
Была суета, новый взрыв растерянности и отчаяния. 

Про голубя забыли. Но тут же и вспомнили. Его не было. 
Он улетел. И с тех пор уж ни разу не появлялся.

Лидия Васильевна, когда мы приехали к ним и рас-
сказали о голубе, тихим, спокойным и уверенным тоном 
сказала нам: «Это был Вася. Он прилетел, чтобы сообщить 
вам всем, что проводил Юлю до дому».

Все-таки проводил...

* * *
Если бы можно было поверить в то, что сегодня на-

зывают сверхъестественным!

* * *
А самое трудное смириться, признать это судьбой, 

неизбежностью (хотя было тысяча возможностей избе-
жать). Невозможность примирения невыносима.

Существуют процессы необратимые.
Будь они прокляты!
Если жизнь человека может оборваться в любой миг 

и это входит в число необратимого, то зачем эта жизнь?
Мне казалось, что я знаю и чувствую тебя как никто 

другой. Даже больше матери. Ты же знаешь, как нам было 
хорошо, когда мы были просто вместе. И почти ни о чём 
не говорили, а когда произносили отдельные слова, то 
оказывалось, что мы думали об одном и том же и почти 
одинаково.

А теперь я со страхом думаю, что, может быть, и я во-
все не знал так хорошо тебя, как мне казалось. И, навер-
ное, в тебе есть такая глубина, которую я не разглядел до 
дна, а другие, едва приметив её, просто пугались и отхо-
дили в сторону.
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Только твой поэт не испугался. Но он всё хотел упро-
стить, объяснить необыкновенное обыкновенным. Ему 
мешал эгоизм, особенный, свойственный только творчес-
ким личностям.

А ты была творцом совсем другого рода.
Но все-таки он не испугался.

* * *
Когда ты была маленькая и я тебя мыл в ванной, то 

непременно говорил: «Когда я стану старым-престарым, 
ты будешь меня мыть?»

И ты обещала всерьёз, что, конечно же, будешь.
Кто же теперь меня помоет, если я вдруг ещё буду 

жить и доживу до глубокой старости?
Вернись и выполни своё обещание!..

* * *
Сейчас я в растерянности. Зачем я это затеял? Зачем 

я это пишу? Смогу ли я рассказать о тебе так, чтобы тебя 
поняли, как я понимал, полюбили, как я любил?

Это невозможно.
Может быть, я просто занимаюсь самоутешением? 

Тогда это несправедливо по отношению к тебе. Ты никог-
да не была эгоисткой.

* * *
Помнишь, как однажды ты нашла бумажный рубль и 

показала его своей подружке Наташе. Той стало завидно, 
и тогда ты разорвала рубль пополам – каждому по поло-
вине.

Некоторые человеческие ценности (даже рубль) не 
делятся на части, чтобы каждому по кусочку.

Главные человеческие ценности (теперь уж я говорю 
не о деньгах) должны доставаться людям целыми, в пол-
ном объеме.

О, сколькими из них ты владела! А поделиться не мог-
ла. Невозможно это!
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Тогда тебе завидовали.
Кто-то жалея тебя.
А кто-то злясь на тебя.

* * *
Вчера в университетский сортир влетела прелестная 

бабочка. Скорее всего она попала сюда через вечно остав-
ляемые открытыми двери, через которые растекаются по 
университетским коридорам характерные для таких мест 
резкие миазмы.

Уже начало октября. Уже падал снег. А бабочка жива.
Возможно, она искала тепло и свет. Она долго и без-

надёжно билась в освещённое солнцем стекло и так и не 
могла найти выхода и живительного воздуха летнего поля 
с запахами цветов и трав.

Я увидел и почувствовал в этом нечто страшное. 
Страшно не то, что эта бабочка погибнет, не дождавшись 
тепла и душистых весенних полей и рощ, где она и должна 
была бы прожить свою короткую жизнь. Страшно то, что 
ей какое-то время пришлось жить и кончить существова-
ние в этом вонючем сортире.

* * *
Я всё стараюсь представить себе, как летела по неве-

домой мне, лишь воображаемой, рождаемой в фантазии 
из отрывочных сведений, но, наверное, действительно 
прекрасной дороге, ваша белая машина, может быть, со 
стороны, походившая на стремительно летящего низко-
низко над землёй голубя.

Символ мира, чистоты и ангельской кротости...
Но за рулём сидел поэт, а рядом с ним его друг и тоже 

поэт. Два поэта на одну суперсовременную машину, мгно-
венно набирающую скорость, – это много, это опасно.

Безумная скорость рождает безумные настроения, и 
нередко не чувство страха, а чувство непонятной радости 
от такой езды-полёта.

А что чувствовала и думала в эти минуты ты? При 
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чём здесь ты? Разве ты можешь отвечать за скорость, за 
безумную радость двух поэтов?

Нет!
Нет!

* * *
«Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдов-

ство и иные необыкновенные вещи имеет своим источ-
ником главным образом воображение, воздействующее с 
особой силой на души людей простых и невежественных, 
поскольку они податливее других. Из них настолько вы-
шибли способность здраво судить, воспользовавшись их 
легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на 
деле вовсе не видят» (Монтень).

Я стал верить в чудеса действительно тогда, когда 
был весьма невежественным подростком. Тут Монтень 
прав.

Но странно, что эта вера пришла ко мне в самое глу-
хое и страшное время военной зимы, когда одни наши 
мужчины уже были расстреляны, два других – на фронте, 
а последний наш мужчина, мой дед по материнской ли-
нии, умер весной от сердечной недостаточности.

Воцарился в тёмном доме на Бурлинской истинный 
голод и холод. Мы были обречены на медленное вымира-
ние, потому что заработка моей матери не хватало, чтобы 
прокормить двух старух и трёх детей.

К её приходу с работы мы растапливали одну щеля-
стую печь в кухне и собирались поближе к живому огню. 
Печь долго выпыхивала едкие дымки, потом разгоралась 
и даже удовлетворенно гудела. Из щелей прорывался дро-
жащий свет и я читал, читал, боясь, что помешают, «Тиля 
Уленшпигеля». Не могу объяснить даже теперь, почему 
эта книга так сильно, так вдохновенно и спасительно на 
меня подействовала. Я так реально, так близко в сердце 
его чувствовал – живого Тиля, и мне так понятны были 
его слова-клятва: «Пепел стучит в моё сердце!»; что я при-
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нял, как должное, как необходимость чудо, завершающее 
книгу.

Тогда я и понял, что верю в чудеса.
Как жестоко морозны были полнолунные ночи той 

зимой!
Иногда, среди ночи, сжавшись в комок, пытаясь со-

греться под наваленным сверху пальто и просто всяким 
тряпьём, я представлял себе, что настанет утро и – о чудо! 
– на улице будет тёплая весна. И можно будет выйти раз-
детым на нагретое солнцем желтое крыльцо и даже при-
сесть на нём и погреться.

И разве не чудо, что мы, оставшиеся, все-таки выжи-
ли?

А чудо весны среди зимы тоже случилось много лет 
спустя...

* * *
Это чудо случилось в нашу поездку в Киев.
В Томске январская сугробная зима, в Москве было 

теплее, но метелило, а Киев встретил туманом и морося-
щим дождём, чёрный асфальт, робко зеленеющая трава. 
Разве не чудо!

На Рождество позвонил Алёша и сказал, что у нас на-
стоящий рождественский мороз, а тут люди в лёгких пла-
щах и куртках, многие без головных уборов.

Расстояние и резкая смена погоды были преодолены 
скоростью. Всё так просто и объяснимо, что ощущение 
чуда долго не удерживается.

В конце концов можно было бы так же легко перене-
стись в жаркое лето или в осень.

В этом есть что-то от насилия над естественным хо-
дом времени и состоянием природы, совершаемое почти 
всесильной техникой.

Чудо не совершается насилием. При всей своей види-
мой нами неестественности оно естественно и необходи-
мо.

Я верю в чудо! И когда меня лишат этой веры, я пере-
стану жить.
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* * *
По закоренелой привычке стал рыться в книгах твое-

го поэта, наткнулся на Монтеня. И разве это само по себе 
уже не чудо, что, едва открыв томик, прочитал его раз-
мышления о чудесах? Резкое, беспощадное.

Но почему оно попалось мне именно в эти дни, в этот 
час, в эту минуту, когда я думал о чуде?

О, всесильный разум, способный всё объяснить и не-
способный понять, почему же люди все продолжают ве-
рить в чудеса.

Почему жадно верят в возможность чуда?
«...Сказал им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но 

спит. И смеялись над ним,
...Он, вошед, взял её за руку, и девица встала» ( Еванге-

лие от Матфея, 9, 24, 25).

* * *
Есть множество вариантов встреч и разлук, то близ-

ких к чуду, то далёких от него, – тогда мы говорим: случай-
ность.

Однажды двадцатишестилетний поэт, успевший 
узнать силу влечения к женщине и пропорциональную 
этой силе боль разочарования и тошноту несвободы? си-
дел на горячих гальках  на берегу моря, в одном из люби-
мейших своих мест крымского побережья, чувствуя соб-
ственное медленное возрождение из хаоса недавней тягу-
чей неразберихи своих и близких, и чужих переживаний, 
казавшихся безвыходными и безысходными.

Он только что искупался и сразу же сел на горячие, 
обкатанные морем камушки. Кристаллики воды радуж-
но переливались и покалывали кожу, а ему не хотелось 
идти под душ, им вдруг овладела необычная для него ле-
ность. Хотелось просто созерцать и ощущать окружавший 
его, давно знакомый до последних мелочей, тёплый, про-
сторный мир, не задерживающий воображения и чувств. 
Он чуть поворачивал голову вправо и видел огромную 
тёмно-зелёную с бурыми подпалинами медвежью тушу 
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горы с неожиданно человеческим профилем, опущенным 
к самому краю волн; и улыбался этому давнишнему зна-
комцу; потом смотрел влево и видел то, что видел мно-
жество раз: песчаные холмы странной вытянутой формы, 
самый большой из которых очень походил на неподвижно 
замершую в предчувствии опасности ящерицу.

А впереди было только море в своём особенном, пере-
ливающемся бликами, свету, уходящее за горизонт и под-
сказывающее догадку о бесконечности.

Он не смотрел на окружающих людей, купающихся и 
загорающих, не обращал внимания на их весёлый говор 
и смех; он обретал свободу и то желанное настроение, ко-
торое потом, позже переливалось в слова, в строчки, рож-
давшие образы, сотканные из пряжи пережитого душой.

Но именно в это время, в эти же самые минуты при-
ближалась к берегу тринадцатилетняя девочка, которой 
уже давно призывно махали руками и мать, и отец – уж 
слишком долго она в море. А ей так не хотелось выходить 
из нежных объятий прозрачной воды, которую она то и 
дело взбаламучивала перед собой двумя руками, и вода 
шипела пеной шампанского. Она тоже поворачивала голо-
ву с тёмными густыми волосами, заплетёнными в косичку 
и закреплённую вверху, на макушке; видела гору, медведя 
и песчаного хамелеона, и думала, а скорее всего не думала 
словами, а самим полудетским своим сердцем, что напрас-
но люди спорят о том, что такое счастье – оно так понят-
но, реально ощутимо, что никакие умные речи и размыш-
ления ничего не прибавят к рождённому им чувству.

Это была крепкая девочка, с уже по-женски стройны-
ми ногами, с первым в её жизни узеньким бюстгальтером, 
в меру хорошо развернутыми плечами, ровно загорелая, с 
оживлённым взглядом больших карих глаз под тёмными 
бровями и неясным детским ротиком и коротким носом. 
Достаточно было только мельком взглянуть на неё пони-
мающим и угадывающим взглядом, чтобы представить, 
как скоро природа завершит свою работу, и девочка пре-
вратится в прелестную, нежную, задумчивую, но готовую 
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откликнуться на искреннее человеческое добро девуш-
ку, которую непременно будут замечать в толпе её свер-
стниц.

Но сейчас, в тот момент, когда она напоследок взбал-
тывала воду ногами, и, подняв тонкие руки, отцепляла 
косу, её увидел поэт. И удивился, что увидел. Ведь он нико-
го не замечал перед этим, и всё глубже погружался в удо-
вольствие свободного одиночества. Но он увидел. И стал 
смотреть. Чистым взглядом, до этого отмечавшим лишь 
давно знакомые приметы любимого места.

Ему показалось, что она только что рождена самим 
этим миром. Поэтому она так светла и открыта – её никто 
ещё не обижал, поэтому она счастлива и свободна – она 
не знает ещё мирских несчастий и тоски обыденной за-
висимости.

Ему показалось, что она похожа на его только-только 
рождающееся и потому робкое ощущение собственного 
возрождения.

Он смотрел на неё как на материализовавшееся соб-
ственное душевное состояние и верил, что такое чудо воз-
можно.

Девочка вышла из моря и шла прямо на него. Кажет-
ся, он на короткий миг испугался, как если бы и в самом 
деле осуществилось только что придуманное им чудо.

Но она прошла рядом, совсем близко.
Непроизвольно встряхивая мокрыми руками, она 

уронила несколько солёных капель на него, одна упала 
ему на губу, он её слизнул и едва не рассмеялся от непо-
нятной, необъяснимой, полусумасшедшей радости.

И совсем не он, а кто-то другой, внешний по отноше-
нию к его сознанию, объяснил и внушил ему: вот таким 
будет твое возрождение, ты никогда не забудешь этой 
девочки, только что пахнувшей на тебя морской прохла-
дой, ты непременно с ней встретишься ещё и уж не рас-
станешься до смерти, хотя и разлука всегда будет с вами...

Он встретил и тотчас узнал эту девочку через десять 
лет.
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И всё случилось так, как он почувствовал в тот лет-
ний день у моря.

И разве во всём этом тоже нет ни капли чуда?

* * *
И я всё сбиваюсь на разговор о чуде, потому что бес-

конечно надеюсь на него.
Откроется дверь, и войдёшь ты, со своей необъясни-

мой никакими словами, стихами, красками, разве только 
что ещё никем не сочинённой музыкой, улыбкой, в кото-
рой вся твоя душа, любящая, жалеющая нас и даже теперь 
таящая несуществующую вину...

Как о тебе рассказывал Анатолий!
Может быть, ему удалось так глубоко и верно всё по-

нять потому, что он детский поэт и постоянно пребывает 
в том незамутнённом мире, где обитают лучшие люди.

* * *
Когда выходишь из киевского дома, то на сером бор-

дюре панели ярко-жёлтой краской написаны два слова: «Я 
тут». Кто их написал, зачем, к кому они обращены, столь 
необычные для улицы, для выбранного места?

Мы с матерью увидели их тотчас. Всё у нас перед гла-
зами поплыло; мы почувствовали одинаково: эти слова 
для нас, к нам...

С тех пор мы жадно вглядывались в подобные надпи-
си, где бы они не попадались на глаза.

На Андреевском спуске возле ремонтируемого дома 
Булгакова и художественного фонда, отгороженных от 
мостовой временным деревянным забором, мы с жалкой 
необъяснимой надеждой вчитывались в бесчисленные 
стихотворные и прозаические тексты, вглядывались в 
фантастические фигуры и узоры, которыми испещрена 
вся эта ремонтная загородка сверху вниз. Кажется, нахо-
дили нечто, замирали, перечитывали, но позже спохваты-
вались и понимали, что на этот раз не мы адресат.

Тут более всего было посвящений и цитат из песен 
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недавно погибшего в автомобильной катастрофе певца 
Виктора Цоя.

И кто-то, кто не меньше нас верит в чудеса, написал 
метровыми красными буквами на белой стене брандмауэ-
ра: «Цой жив!»

И, значит, все-таки и эти надписи имели отношение к 
нам, они укрепляли наше воображение и веру.

* * *
Но почему-то такого же сильного и обнадёживающе-

го впечатления не родилось в старых киевских храмах и 
даже в самой Киево-Печорской лавре, в её подземельях.

Наверное, от того, что не были мы воспитаны в вере.
Хотя я был крещён дважды: в Саратове и в Новоси-

бирске, крещён по-настоящему, не так, как любимый мной 
в детстве Тиль Уленшпигель, которого крестили, если мне 
не изменяет память, шесть раз, учитывая даже дождь, 
омывший его и родителей, пока они шли из церкви.

Но в нас не взрастили веры.
Как бы нам было легче!
На Рождество мы пошли в самый близкий от дома 

Владимирский собор. С трудом пробились сквозь толпу 
искренне верящих, молящихся и просто любопытствую-
щих. Зажгли и поставили свечи, и, может быть, лишь в 
этот миг, пока разгорались и вставали на свои места ро-
зовые восковые свечи, что-то рванулось, запросилось к 
свету внутри нас, выдавив лишь слезы и усилив и без того 
непереносимую боль,

Да ещё чуть позже, когда вышли в тёмный, тёплый 
и влажный вечер, было минутное ощущение чего-то сде-
ланного ради тебя, ради вас троих.

Безысходность тоски в том, что ничего нельзя сде-
лать...

* * *
И мы всё ходили в храмы.
И везде было множество людей. И мы завидовали 
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тем, на лицах которых прочитывали только что обретён-
ное успокоение.

В Киево-Печорской лавре спустились в нижние пеще-
ры, освещая дорогу слабым светом свечи. В нишах стояли 
саркофаги умерших здесь иеромонахов. И на мгновение 
мелькнула мысль: не кощунство ли это, – ходить экскур-
сией в царство мёртвых, тревожить их вечный сон?

Но кто-то за спиной негромко заметил, голосом Мон-
теня, что это просто камуфляж, гробы пустые.

Во всём, что мы там видели, было много наивного, 
почти не затрагивающего воображения.

Перед большой, во всю стену, картиной, изображаю-
щей земной путь человека от рождения до суда божьего, 
невысокого роста пожилой монах в чёрном давал поясне-
ния. Но мы уже не могли почувствовать в его словах соб-
ственной его веры. А он вдруг в духе светских экскурсо-
водов, делал попытки острить: к примеру, о полезности 
поста и вредности переедания, намекая на нынешнее по-
ложение в стране.

Нет, что-то тут не то!
Или не так делается, или мало среди служителей 

нравственно верующих.
Но когда с какой-то точки вдруг охватывает взгляд 

чуть ли не всё сразу: крутой берег, Днепр, храмы и коло-
кольни, старые каменные стены и золочёные купола, то 
становится уверенней на душе.

Надо лишь подумать о том, что двигало людьми всё 
это построившими и хранившими, и о тех, кто и сегодня 
приходит сюда ради молитвы и находит успокоение. Тут и 
особого воображения не надо, чтобы поверить в возмож-
ность чуда.

И тут мать подошла к одному, вызывающему обликом 
своим доверие, монаху и, неожиданно для себя расплакав-
шись, стала задавать неловко и взволнованно наш един-
ственный вопрос о том чуде, в которое мы верим.

Монах стал спрашивать, кто крещён, а кто нет, вы-
яснив это, заявил., что дело плохо и единственное, что он 
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может посоветовать – это причащаться, да ещё пообещал 
в скором времени конец света и суд божий.

Уныло и тяжело подымались мы в гору, покидая лав-
ру и, лишь оглядываясь и охватывая взглядом всё сразу, 
немного утешались, а вспоминая погребальные подземе-
лья, приходили к выводу, что и это не страшно...

Нам не страшно. Мы пережили, перешли, не возраст-
ную, а духовную черту, за которой смерть и лежание в зем-
ле не страшно...

Конечно, лишь в том случае, если дух, душа не оста-
ются более в умершем теле и отлетают в свой особенный 
мир. А если душа продолжает, всё понимая, всё чувствуя, 
оставаться в истлевающем под землёй теле? Страшно по-
думать! Тогда уж лучше верить в жёсткий материализм, 
отрицающий само существование души.

* * *
Никто ничего не знает. Каждый придумывает своё. Да 

слишком поздно мы спохватываемся, понимая, что самое 
важное, что только есть в человеческой жизни, – это не-
избежность смерти и попытка догадаться: может ли быть 
что-то ещё за ней.

А если и в самом деле нет ничего, никогда не было и 
никогда не будет? Тогда стоит лишь пожалеть, что ты был 
рождён, видел этот свет, радовался ему, может быть, даже 
чувствовал себя в иные мгновения счастливым.

Да может ли быть человек счастливым?

* * *
Мы в этот раз много ходили по Киеву, почти по всем 

его холмам, уставали, и это давало возможность сказать 
друг другу хоть что-то иное, кроме того, о чём мы, если не 
говорили, то думали непрестанно.

* * *
Всё же было что-то неестественное в этом январском 

бесснежии, в тепле, которое всё равно не было весенним 
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теплом, а непривычным для нас состоянием зимы. Поэто-
му яркое солнце почти не грело, и по нашим понятиям 
предвещало сильный мороз.

Всё оказывалось призрачным.

* * *
На Крещатике все эти дни митинговали. Собирались, 

рассыпались и снова собирались небольшие кучки людей, 
кто-нибудь непременно держал самодельный плакатик 
с ядовитыми словами по адресу властей или жовтно-
блакитный флаг.

Митинговали возле новогодней ёлки, где на времен-
но сколоченной сцене танцевали и пели дети, поэтому 
митинговшики старались перекричать ребячье веселье. 
Митинговали и напротив ёлки, на противоположной сто-
роне Крещатика. Продавали какие-то газетки, печатные 
листки, на украинском и русском языках, – все сплошь 
антиправительственного и антикоммунистического со-
держания с жестокими карикатурами и подборками поли-
тических анекдотов. Мы приостанавливались, пытались 
прислушаться; везде мололи одно и то же: склоняли на 
разный манер всё те же имена и молотили всякую поли-
тическую чепуху, как будто только ради этой возможно-
сти – говорить, что в голову пришло, и жили.

Хотелось подойти и тихо спросить, а давно ли они 
были в Киево-Печорской лавре, давно ли спускались в 
чёрные пещеры, давно ли думали о том, о чём только и 
должно думать?
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  * * *   
Средь дел мирских, забот, интриг
Я иногда замру на миг
И нервный ощущаю ток –
Уходит жизнь моя в песок,
Уходит, по камням журча,
Наивная, как та свеча,
Что, несмотря на сквозняки,
Горит, трепеща, у руки.
Пока держу свою ладонь,
Журчи, ручей, гори огонь!

  * * *
С годами больше я люблю весну,
Хотя по должности любить бы надо осень,
Но лишь ее душа зовет и просит,
Когда пытаюсь ночью зимнею уснуть.
И вот она явилась, как со сна,
Нежнее самой нежной акварели,
Проснешься утром – чудные капели,
И небо, и простор – все чистые тона.
Я каждый день встречаю, точно праздник,
Душа поет, она удивлена,
Играет радуга цветов и красок разных, 
И сердце трепетно стучит: «Весна! Весна!»
Как уловить все эти перемены,
Везде поспеть: в лесах, полях, лугах?
Весна раздвинула дома и стены,
Играет радостью в твоих глазах.

   * * *
Томь тронулась, но Обь еще стоит,
Набрякли берега холодной влагой,
Наполнены водой ложбины и овраги,
Вот слышно, наконец, что лед трещит.
Как залпы пушек, то природа торжествует;
Ликует все, великая река
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Свой панцирь рвёт, 
Как лошадь, сбросив сбрую,
Несется вскачь и топит берега.
Вот это мощь! Неодержимой силой
Ломает все, что стало на пути,
Седые сосны валятся с обрыва,
И тальник трепетный трещит.
Куда ни кинешь взор – одна синеющая влага,
Где берег тот другой, где шири сей предел?
И как среди ничтожных наших дел,
О, матерь-Обь, тебя воспеть, как в древней саге?

Белый Яр

Почему бы вам на лето
Не поехать в Белый Яр?
Захватите, чай, галеты
И латунный самовар.
Не успеете приехать, 
Как вас в гости позовут
И, конечно, на орехи
На телеге повезут.
Наберете вдоволь шишек,
Чтоб потом их теребить
И щелкать за чтеньем книжек –   
Веселее будет жить.
Это чудо на рассвете 
В кедраче ходить с мешком,
Повстречается вам тетерев,
Вертит важно он хвостом.

Вновь зовут пройтись вас лесом,
Где растут боровики,
Удалые, как черкесы,
Крепкие, что кулаки!
Загляденье, наслажденье
Находить их и срезать,
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Сдерживая восхищенье,
Из-под веток извлекать.

А рыбалка?  Чем же хуже
На заре иль вечерком,
Особливо, если ужин
Поджидает  с костерком?
Вот и щука, вот и лещик
Килограммчика  на два,
И стерлядка в садке плещутся.
Ох, ушица, ох, уха!
Посидеть, попеть, подумать
У костра – желанный миг,
Разогнать души угрюмость,
Убежать от мудрых книг.
Хорошо! И до рассвета,
Созерцая речки сталь,
Наслаждаться ночью этой,
Уноситься мыслью вдаль.

Вы бывали на болоте 
За брусникой? Жаль мне вас.
Что нашли вы в этом Сочи –
Море, скука, грязный пляж.
Ну а здесь – простор и ветер,
Ягоды, как огоньки.
Полыхают, точно свечи,
Полные грабовики.
Этот запах, что сравнится!
Эти кочки, этот жар,
Эти сполохи, зарницы,
Чай с брусникой, самовар...

Чтоб зимой потом не сетовать,
Что так мало в жизни чар,
Каждым летом вам советую
Ехать только в Белый Яр.    
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  * * *
Проснешься утром – божья благодать:
Шуршит листва, щебечут птицы,
У печки, как всегда, хлопочет мать,
И кот в окно ко мне стучится.
Пойду к колодцу зачерпну ведро воды,
Взгляну на солнце в золотом окладе
И, оставляя мокрые следы,
Пройдусь тропинкой узкою по саду.

Но больше эту сказку не вернуть:
Колодец высох, мама – на погосте,
На сердце безысходна грусть,
Когда приеду летом в гости.
Заброшен дом, и сад зарос быльем,
Не косят травы, огород в бурьяне.
Стою один под маминым окном
И память кровоточит раной…
 
Лишь в зарослях все так же соловьи
Поют в ночи, когда уляжется тревога.
И где-то, чуть живой, волнуется родник,
И сходятся вселенские дороги…

  * * *
Еще долго листать нам тугие страницы,
Перелистывать дни, перелистывать лица, 
Пыль глотая веков, натыкаться на стены,
Бесконечно кружить у колен Мельпомены,
Слышать вечные темы, больные проблемы,
Парадигмы, мотивы, системы… 

Может, бросить к чертям, разорвать этот круг
Ненадежных друзей, бессердечных подруг
И умчаться в другие края  за столбами,
Где не будут толкать ни локтями, ни лбами,
Где обычные люди, как умеют, живут, 
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Где трава зеленеет, и птицы поют.
Жить! Жить!

Жить! Жить! Пить солнце и тепло.
Пить доброту, любовь и счастье.
Жизнь – величайшее причастье,
Божественное ремесло.

А каждый день – туманный или светлый
Есть постиженье новой глубины
Тепла и холода, добра и света,
Тревоги, горя, гнева и вины.

Жить! Жить! Мудрее и сердечней!
Испить до капельки отпущенные дни!
Сквозь наши годы жизнь струится в вечность.
Мы времени живительный родник.

криница

Из недр глубоких мезозойской эры
Я достаю хрустальную водицу,
Источников есть много, но криница
Одна, как родина, как вера.

Опять вращаю барабан скрипучий,
Цепь медленно в глубины опускаю,
Воды достиг, ведром черпаю –
Ожил колодец музыкой могучей.

Она рождается во тьме, в глубинах
Под грохот капель, звон металла,
Каким-то радостным звучит хоралом –
Непостижимо!

В далеких городах я покупаю воду:
Уже нельзя из крана там напиться.
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Источников есть много, но криница
Лишь там, где родина, где пуповина Рода.

  * * *
Зачем писать, когда все уже сказано,
Что есть небо и звезды,
Земля и вода, леса и поля,
Жизнь и смерть, любовь и боль,
Зима и лето, молодость и старость,
Труд и терпение, отчаяние и уныние?
Зачем игра со смыслами,
Когда не затронуто главное,
Когда любимой женщине не подарено сердце,
Матери не обеспечена старость,
Другу не подана рука,
Ребенку не рассказана сказка,
Поле не вспахано,
Цветы не воспеты,
Юность лишена любви,
Зрелость созидания и успеха,
Старость мудрости и спокойствия?
Но разве жизнь чему-нибудь учит,
Образованность кого-нибудь образовывает,
Ошибки исправляются,
Приобретения останавливают?
Жизнь – это всегда впервые,
Это чистовик без черновика,
Труд без опыта, 
Аванс без отдачи,
Случай без закономерности,
Суета без намерения,
Цель без смысла.
Но почему так сладки ошибки,
Почему так влечет обман,
Почему так необходима боль? 
Неужели все это и есть жизнь? 
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Родился 12 мая 1942 года в г. Чимкенте. Работал груз-
чиком, сельским учителем, ответственным секретарем 
многотиражной газеты ТГУ. Окончил Томский государ-
ственный университет. После службы в Бакинском округе 
ПВО сотрудничал в газете «Красное знамя», был редакто-
ром областной газеты «Молодой ленинец», старшим ре-
дактором Западно-Сибирского книжного издательства. 
Избирался депутатом областного Совета. 

Первые стихи опубликованы в 1960 году. 
С 1963 года – член Союза журналистов СССР. С 1974 

года – член Союза писателей СССР, а с 1999 года – член 
правления Союза писателей России. 

Награжден несколькими медалями, в том числе боль-
шой золотой медалью Союза исторических городов и ре-
гионов «За вклад в наследие народов России». Лауреат 
нескольких литературных премий. По рейтингам ежене-
дельника «Литературная Россия» (2005) вошел в число 
«50 ведущих писателей Сибирского федерального окру-
га» и «50 ведущих прозаиков России, пишущих на истори-
ческие темы». 

Член Томского городского Совета старейшин. Дей-
ствительный член Петровской академии наук и искусств.
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В сибирских издательствах вышли поэтические кни-
ги: «Ступень» (1966), «Весна сбывается» (1968), «Полдень» 
(1983), «Секрет, которого нет» (1986), «Верка, я и марсо-
лёт» (1988); прозаические: «Музыкальная зажигалка» 
(1973), «Земля с надеждой» (1975), «Рассказы о Томске» 
(1980, 1984), «Чистая работа» (1986), альбом «Томские 
просторы» (1988), «Неистовый Ростислав» (1996), «Цар-
ская грамота» (1997, 1998), «»Хождение в Эушту» (2002), 
«Томское ставление» (2004), «Клятва Тояна» (однотом-
ник, 2004), «Крылатый конь» (2005), «Тайна Серебряного 
ключа» (2006), «Томские сказания» (2007). 

В московских издательствах увидели свет книги: 
«Марейка» (1973), «Рисунок» (в книге «Полюсы», 1973), 
«Ответственность» (в книге «Разнотравье», 1973), «Узо-
ры» (1984), «Запев» (1987), «Укрепи мою память» (1990); 
альбом «В краю кедровом» (1985, 1988), «Клятва Тояна» 
(2007).

О книгах С. Заплавного в разные годы писали Виктор 
Астафьев, Борис Ручьев, Михаил Львов, Владимир Гордей-
чев, Виктор Потанин, Илья Фоняков, Римма Колесникова, 
Станислав Ломакин и другие известные писатели. Вот 
строки о нем Лауреата Государственных и международ-
ных премий Валентина Распутина (1997):

«…В книгах своих он писатель-историк, писатель-
краевед и всегда писатель-патриот. Его «Рассказы о Том-
ске» – художественная и увлекательная энциклопедия 
родного города, написанная изящно и исследовательски 
глубоко, которой пользуются и будут еще пользоваться 
долго. Отличительная черта этой книги в ряду краевед-
ческой литературы – промыслительная и духовная неиз-
бежность, вместе с исторической, появления и расцвета 
одной из важных российских крепостей на востоке стра-
ны. 

В художественных книгах, которые я знаю (в повести 
«Марейка» и романе «Укрепи мою память»), Сергей За-
плавный показывает себя мастером тонкого и психологи-
ческого письма с сибирским привкусом, как это и должно 
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быть по месту его жительства, и национальной пропитан-
ностью, как это и должно быть по духу предков.

Помимо идеологических расхождений, российские 
литераторы в последние десять лет распались в патрио-
тическом своем крыле на две части. Одна под тяжестью 
новых условий, когда ее таланты оказались невостре-
бованными, ушла в молчаливую оборону; вторая, более 
активная и несмирившаяся, вооружилась запасом тех 
знаний и наук, которые в другое время могли показаться 
второстепенными и которые необходимо потребовались 
для защиты отечественных ценностей. Это традиция на-
шей литературы – художник и философ в одном лице – 
традиция, к сожалению, в 20-м веке призасохшая, а теперь 
явившаяся в новом качестве. Сюда, в отряд расширивших 
и углубивших свой творческий диапазон писателей, я за-
числяю и Сергея Заплавного». 

А вот как оценил историческую трилогию С. Заплав-
ного «Клятва Тояна» народный поэт Алтая Аржан Ада-
ров (2005): «Роман дает возможность автору показать не 
только Сибирь, но и всю Россию семнадцатого века, начи-
ная с царских палат и кончая жизнью казаков, крестьян, 
жителей городских посадов. Он дает почувствовать, как 
закладывался фундамент евразийства, рождалось такое 
привычное ныне понятие сибиряк… Умело построен сю-
жет, тонко описана природа. Чувствуется рука мастера, 
знание мудреца, душа поэта. Это заметное явление в рус-
ской, сибирской литературе».

* * *
Я рос на улицах Чимкента, Алма-Аты, Уш-Тобе, Усть-

Каменогорска, а во снах мне являлось тихое украинское 
село Вовчок на Полтавщине, расположенное неподалеку 
от знаменитой гоголевской Диканьки. Белые глинобит-
ные хаты крыты соломой, над ними гнезда аистов. Мимо 
катит чистые воды медлительная Сула. Село разделено 
надвое заливными травами – плавнями. Два с полови-
ной века назад забрел сюда запорожский казак Харитон. 
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А умел он работать седла, ременную сбрую для лошадей; 
нрав имел добрый, веселый. Вырыл Харитон за плавнями 
времянку, стал шорничать. А вечерами как запоет, поды-
грывая себе на гудке (разновидность скрипки) или на гу-
сельках, так и начинают собираться вокруг сельские па-
рубки и девчата. Одна из них – Оксана – и стала его женой. 
Прозвище, данное Харитону, вскоре сделалось фамилией: 
Заплавные – те, что живут за плавнями. 

Это и многое другое поведали мне родители-
односельчане и дед Иван Степанович. В годы коллективи-
зации он с многодетной семьей (мама была в ней одиннад-
цатым ребенком) не по своей воле оказался в Казахстане 
на рисовых плантациях Уш-Тобе, что значит «Три горы». 
Дед прожил 104 года. Участник первой мировой войны, во 
время знаменитого Брусиловского прорыва в Закарпатье 
он был ранен австрийской пулей, да так всю жизнь с ней и 
проходил. Пуля задела позвоночник, но не задела памяти. 
О, что это была за память! Она хранила не только истории, 
даты, фамилии, события, но и краски, звуки времени, на-
родные обычаи и побывальщины. Я слушал деда, раскрыв 
рот, и сам не знал в ту пору, что эти рассказы помогут мне в 
будущем написать те главы исторического романа «Клят-
ва Тояна», в которых я расскажу о судьбе монастырского 
крестьянина Павлуся Обросимы, занесенного судьбой да-
леко от неньки Украины в Сибирь, на первую пашню толь-
ко что построенного Томского города (1605 год), о любви 
его дочери Дарёнки и такого же, как сам, малоросса Ба-
женки Костянтинова, одного из известных впоследствии 
томских казачьих атаманов.

Не менее замечательной рассказчицей была моя 
мама, Екатерина Ивановна. Она обладала удивитель-
ным языковым чутьем, природным юмором, даром под-
ражания речевым особенностям людей из разных наро-
дов, а еще твердым характером и упорством. О том, что 
это был за характер, говорит такой факт: в семнадцать 
лет деревенская девочка из Уш-Тобе отправилась само-
стоятельно в Москву и поступила в институт иностран-
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ных языков. В Казахстан вернулась во время войны. Там 
я и родился.

Именно маме и деду в первую очередь я обязан тем, что 
выбрал не какой-то другой, а историко-филологический 
факультет, а отцу, в то время научному сотруднику Ал-
тайского горно-металлургического НИИ, тем, что поехал 
поступать не куда-нибудь, а в Томский государственный 
университет. Ведь 121 год Томск был центром губернии, 
в которую входили территории Алтая и нынешних Том-
ской, Новосибирской, Кемеровской, Семипалатинской 
и Восточно-Казахстанской областей с центром в Усть-
Каменогорске. Внутренняя духовная родственная связь 
Усть-Каменогорска с Томском выражалась прежде всего в 
том, что многие специалисты Восточного Казахстана име-
ли дипломы томских вузов.

Писательский опыт и опыт жизни неразрывно связа-
ны. Ведь опыт жизни дает детали, запоминающиеся об-
разы, готовые сюжеты и необычные ситуации. Материал 
для первых моих поэтических и прозаических книг дали 
мне студенческие годы, работа учителем в селе Горелов-
ка Чаинского района Томской области, служба в ракетных 
частях под Астраханью и, конечно, журналистика. В каче-
стве корреспондента я побывал во всех районах области, 
познакомился с людьми самых разных профессий, возрас-
та; прикоснулся к их судьбам, делам, характерам. Но все 
эти годы я насыщался и книжным, музейным, архивным 
опытом, черпая его не только в сибирских, уральских, но 
и московских, ленинградских и других сокровищницах. 
Без этого мне вряд ли удалось бы написать «Рассказы о 
Томске», романы «Запев», «Укрепи мою память» и три 
книги «Клятва Тояна». Пробовал себя и в других жанрах 
– драматургии, песенном творчестве, критике и, конечно, 
в жанре очерка, но лишь к пятидесяти годам осознал, что 
всё это не более чем подступы к исторической прозе, ху-
дожественное здание которой строится на кропотливом 
научном исследовании, требует значительно больше сил, 
времени, труда. Зато труд этот расширяет границы време-
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ни, пространства, событий – прежде всего для себя само-
го, а при удачном его завершении и для других. 

События двух последних десятилетий поделили нашу 
гражданскую и творческую жизнь на две несопостави-
мые части. В одной писатели были профессиональными 
творческими работниками со всеми вытекающими отсю-
да правами и обязанностями, в другой – волевым реше-
нием сверху переведены в разряд членов общественных 
организаций, которых ныне насчитывается более тысячи, 
и таким образом превращены в любителей, живущих по 
законам рынка. А законы эти просты и бездушны: сделай 
литературу бизнесом или ищи другую работу.

Я пошел по третьему пути. Более одиннадцати лет, 
отдежурив сторожем-вахтером Ленинского райотдела 
соцзащиты, вместо отдыха садился за письменный стол 
или шел в библиотеку, архив. Так вот и написал трилогию 
«Клятва Тояна», повести «Неистовый Ростислав» и «Граж-
данин России», эссе «Крылатый конь», а затем с помощью 
спонсоров, знающих меня по прежним публикациям, из-
дал их и довел до читателей. Финансового благополучия 
они мне не принесли, зато принесли творческое удовлет-
ворение.

«Смена эпох» (такой нынче появился термин) заста-
вила иных писателей, художников, композиторов, актеров 
отказаться от значительной части того, что сделано ими 
в прошлом. Я ни от одной своей строки не отказываюсь, 
хотя с высоты прожитых лет хорошо вижу свои художе-
ственные промахи, далеко не всегда разумное распреде-
ление сил и творческих предпочтений. Мне чужда та «но-
вая литература», что вломилась в нашу жизнь на волне 
рыночного либерализма и псевдодемократии. Она разру-
шает отечественную культуру мистикой, словесным трю-
качеством, агрессивностью, охаиванием отечественной 
истории, восхвалением иноземных порядков, ценностей, 
идолов, а главное – крайним индивидуализмом и безду-
ховностью. Я по сути своей – традиционалист, и надеюсь, 
что мой читатель смотрит на мир с тех же позиций.
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поЧтоВые рейсы

Весна. По размытым дорогам
Машины, качаясь, плывут.
Шоферы дорогу клянут,
Ругают и в душу, и в бога.

От солнца – прострелы в снегах.
Тайга колобродит от света.
Кабина, как баня, прогрета.
И пляшет баранка в руках.

По борту машины – полоска – 
«Почтовки» забрызганный знак.
Шофер не прикурит никак
Изжеванную папироску.

О, твердые руки мужчин.
О, люди тревожной работы,
Ваш рейс продолжают пилоты –
Шоферы крылатых машин.

Кружится тайга под крылом.
И город выходит навстречу.
Берут почтальоны на плечи
Те письма, которые ждем…

Ты взглянешь, какого числа
Письмо было послано мною,
И скажешь, что почта весною
К тебе очень медленно шла.
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  * * * 
Парит веник дядя Миша
В бочке с черным кипятком.
Вязким жаром листья пышут,
Пар гудит под потолком.
Натянув поглубже шапку,
Как на трон удельный князь,
Лезет он в домашних тапках
На полок, перекрестясь.
Кинув ковш воды на камень,
Он глотает пар и дым.
Словно палица, кругами
Веник носится над ним.
А на улице за сорок.
(Сорок – это про запас!)
Отмечает весь поселок
Нынче банный день и час.
Продышаться дядя Миша 
Выбирается на снег…
Словно печка, жаром пышет
Этот старый человек.
Объясняет мне неспешно:
«Посуди-ка, парень, сам…
Север – он красив, конечно,
Он по глазу мужикам.
Да тепла здесь маловато.
Лето – шесть недель всего.
Вот и надобно когда-то
Сотворить самим его».

  * * *  
Дел неважных не бывает.
Оседает суета.
Радость в сердце прибывает,
Словно чистая вода.
Помним главное. А будни –
Лишь прелюдия к тому,
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Что когда-то главным будет
В сердце, строчках и в дому.

  * * * 
Обиды, скопленные за день,
привычно к женщине несем.
А ей своих хватает ссадин.
И год за годом, день за днем
Ее утроенная ноша
На плечи давит всё сильней.
Лицо становится всё строже.
Глаза печальней и мудрей.
Года уже необратимы.
Но ради будущих путей
Прощают женщины любимых,
Прощают матери детей.
За что – еще не знают сами,
Не понимают до поры.
Но как-то раз взойдут над нами
Их незнакомые миры.
И, словно зрение к незрячим,
Придет сознание того,
Что мы без женщин мало значим.
Или не значим ничего.

  * * *
Забываем людей – 
  тех, которых когда-то мы знали.
 Забываем друзей – 
  тех, с которыми вместе росли.
И красивых девчонок, что нашей судьбою не стали.
И надежных парней – 
  тех, с которыми службу несли.
Забываем порой даже самых заветных и близких.
Обретаем товарищей, в чем-то похожих на них.
Забываем людей, 
  словно вносим в посмертные списки,
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Верных, сильных, здоровых и, главное дело, живых.
Забываем от счастья, но это совсем ненадолго.
Ожирев, забываем – вот это гораздо страшней.
Мы порою врагов оставляем в покое, поскольку 
Есть удобный предлог – 
  мол, найдутся дела поважней.
Только память однажды взбунтуется, всё воскрешая,
Только память однажды суровый начнет разговор.
И вернутся все те, с кем расстался, 
  свой путь продолжая,
С кем когда-то делил и судьбу, и дорожный костер.
Молодые навеки, веселые, добрые лица.
Их не тронуло время, изменяя с годами меня.
Жизнь одна. То, что минуло, не повторится.
Но в минувшем я вижу очертанья грядущего дня.
И когда говорят: «Разве всех поименно упомнишь?
Разве это так важно – тревожиться и вспоминать?»
И себе, и другим отвечаю, волнуясь, одно лишь:
«Разве можно друзей, разве можно людей забывать?» 

притЧа

Давным-давно, когда копье и лук
Путь преграждали сабле и аркану,
Отправил император верных слуг
В орду степную к одному из ханов.
– Ты, хан, силён, но я сильней тебя,
А потому покончим дело миром:
Я дружбу шлю… Я буду править миром…
Пришли мне в дар любимого коня!

Смирив себя, надел улыбку хан:
– Пусть будет так! Задумано неплохо…
В бою мой конь хранил меня от ран,
А нас он свяжет белою дорогой *
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Но вот опять послы к нему спешат:
– Ты, хан, богат красавицей-женою.
Отправь ее ко мне, я буду рад,
Она навек нас породнит с тобою.

И снова хан сумел себя смирить:
– Пусть будет так¸ великий император. 
Ты захотел. Я отдал. Дело свято.
Нам, видит Небо, нечего делить.

Шлет император в третий раз гонцов:
– Отдай мне, хан, любой клочок пустыни.
Я буду видеть: нет в тебе гордыни.
Готов ли ты?
Хан вспыхнул:
– Не готов!

– Но почему? Ведь ты отдал коня,
Жену отдал, а здесь такая малость – 
Песок и ветер, мертвая земля…
Что толку в ней? Она легко досталась.
Два испытанья с честью встретил ты.
Пройди и это, самое простое…

Хан сдвинул брови:
– Продолжать не стоит.
Я знаю цену этой простоты.
Жена и конь принадлежали мне.
Мне одному. Я волен был над ними.
Но я – песчинка на своей земле.
Неважно где, в горах или пустыне.
Тенгри, создатель всех больших миров,
Дал эту землю моему народу.
Могу ли я кому-нибудь в угоду
Дарить ее за горсть сыпучих слов?
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– Земля Орды останется с Ордой.
Найди не землю, маленький охвосток.
Пусть будет мал он и покрыт коростой.
Ты – над народом, значит, он с тобой.

– Я всё сказал. Вы слышали ответ:
Колчан для стрел, а стрелы – для колчана.
Где нет земли, там и народа нет.
Где нет конца, не будет и начала…

С тех пор сменилось множество владык.
Иное время, новые границы…
Другой властитель и другой должник
Между собой спешат договориться.
– Земля – товар… Мир – рынок… Мы – друзья… – 
Властитель речь свою ведет умело:
– А потому нам ссориться нельзя.
Сотрудничать во всем – другое дело.
Дарить не хочешь землю, так продай.
Введи в стране разумные законы.
Народ, как воск, что льется через край.
Сними нагар – и не было урона…

Каков ответ был – ныне не секрет.
А что народ ответит – видно будет.
Ведь и без притчи этой знают люди:
Где нет страны, там и Отчизны нет.
 
  * * *

Жажда учит искать родник.
Горе – чуткости к людям учит.
Чем дорога прямей и круче.
Тем трудней идти напрямик.
Одолеет его лишь тот,
Кто не может идти иначе.
Не судите по неудачам.
Вы удачам ведите счет.
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Гимн томску

В краю кедровом посреди России
Старинный Томск стоит на трех холмах.
Любимый Томск по-над рекою синей
Стоит и отражается в веках.

Была здесь крепость, был посад торговый.
Губернская столица здесь была.
Пришла пора, и Томск родился снова
Как храм наук, и света, и тепла.

Меняет время жизни очертанья.
Меняют Томск стремительно года.
Но вечен путь искусства и познанья
И радость вдохновенного труда.

Живи и славься, город наш узорный.
Для нас твой свет в душе неугасим.
Живи, наш Томск, будь светлым и просторным.
И оставайся вечно молодым.

крылЬЯ карлыГаШа 
глава из романа «клятва тояна»

Люди Эушты родятся и умирают среди оседланных 
коней. Молоком одной кобылицы можно насытить трех 
человек, мясом одного коня можно накормить обитате-
лей трех юрт, из конской шкуры можно сде лать бешмет, 
кожаные штаны и пару сапог. А какие прочные веревки 
из конского волоса получаются – сто человек не разо-
рвут. Какие ошейники выходят, поводья, скрепы, подхва-
ты, перетяжки, рыболовецкая и охотничья снасть... О-о-о! 
Всего и не сосчитать. Но самое главное в коне – его сила, 
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выносливость и быстрота, делающие человека всадни-
ком. А еще – верность. Лишь конь и пёс умеют понимать 
хозяина с полуслова, чувствовать его настроение, ценить 
ласку и прощать обиды. Но у коня достоинств все-таки 
больше. Он превращает наездника в батыря, которому по 
плечу любые труды и преграды. Он раздвигает перед ним 
земные просторы. Будоражит ему кровь. Вот почему кон-
ные народы не сравнимы с пешими. Между ними такая же 
разница, как между птицей и муравьем, ветром земли и 
дыханием человека.

Потеря любимого скакуна для эуштинца подобна 
смерти близкого человека. Но и потеря хозяина оборачи-
вается для коня почетной смертью – смертью сопрово-
ждения.

Танаю минуло шесть весен, когда умер его дед Эрма-
шет, влас титель Эушты. Над его бездыханным телом по-
ставили серую юрту печали, чтобы женщины могли без-
утешно плакать, кидаясь в горе золою, а мужчины и дети 
почувствовали, что с дерева рода ат-тугум – рода коня – 
ненастьем сорвало самую большую ветку. Но как на смену 
осени и зиме приходят весна и лето, а на смену ненастью 
– расцвет и спокойствие, так на смену отцу приходят его 
возмужавшие сыновья.

Три жены, два сына, одиннадцать дочерей было у Эр-
машета. Наследником его стал Тоян, отец Таная. Именно 
его подозвал к себе в последний миг своего пребывания 
среди живущих властитель Эушты, именно в его твер-
дые губы вдохнул свою силу и веру в успех предсто ящего 
правления. Став воплощением Эрмашета, Тоян подозвал к 
себе Таная и приблизил свои губы к его детским губам, по-
казывая, что отныне и он несет в себе дыхание всеми по-
читаемого деда. Более того, Тоян взял малолетнего сына с 
собой на курганный холм в сосновой роще возле зимнего 
городка Эушты, чтобы Танай своими гла зами мог увидеть, 
как деда предают земле. Присутствовать при столь важ-
ном событии дано лишь мужчинам рода, крепко сидящим 
в седле.
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Танай испытал гордость от сознания, что участвует в 
обряде наравне с лучшими людьми рода. Погребение по-
разило его своей торжественной деловитостью. В стороне 
от посмертного жилища, очерченного на земле, возвышал-
ся сруб из сосновых поленьев. На него уложили останки 
деда и подожгли сразу с четырех сторон. Но дотла сгореть 
не дали, тут же вынули из смолистого пламени и опры-
скали соком семи душистых трав. Старый табиб Одтегин, 
исцелитель людей, живущий у Белого озера – Аккуль на 
другом берегу Тоома, вещим голосом сказал:

– Влетевший в огонь после смерти сам становится ог-
нем. Мудрый Эрмашет, поводырь Эушты, только что стал 
огнем. Для нас он, как светильник над головой – толщи 
жизни просвечивает. Ему и дальше крылья нужны. Кар-
лыгаш – его крылья. Не будем разлучать их!

Едва Одтегин умолк, слуги Эрмашета вывели из-за 
сосен темно -пепельного коня с белой отметиной на лбу, 
белесым ремнем по хребту и таким же хвостом. Это и был 
Карлыгаш, что значит ласточка, черно ватая птица. Его гу-
стая шерсть отливала серебром, его копыта, твердые, как 
камень, напоминали праздничные башмаки, его литое 
стреми тельное тело рвалось к высоте небес и протяжен-
ности земли.

Конь жадно принюхивался. Видно, уловил во множе-
стве запахов тот единственный, который не в силах уни-
чтожить ни тлен, ни огонь – запах хозяина.

Остальное произошло быстро, как и должно было 
произойти. Слуги разом сошлись возле Карлыгаша, за-
хлестнули ремнем его ноги, опроки нули наземь. В тот же 
миг Тоян безошибочным ударом жертвенного ножа от-
правил его вслед за усопшим.

Маленький Танай содрогнулся. Но тут же возликовал: 
теперь дед Эрмашет и его верный Карлыгаш снова встре-
тились. Отец хорошо сделал, соединив их.

Отсеченную голову коня слуги положили к ногам 
обернутого в до рогие ткани деда. Рядом разместили то-
пор, удила с литой распоркой в кольце, стремена, плетку, 
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котел с дорогой посудой в нем и насыпали сверху прили-
чествующий его заслугам курган. Тело коня унесли прочь. 
Ведь оно всего лишь оболочка жизни. Вечное заключено 
в голове. В ней обитала и обитать будет вечная душа Кар-
лыгаша.

На следующее утро отец взял Таная на пастбище.
– Под стать человеку конь родится, – сказал он. – При-

шла пора и тебе скакуна выбирать, сынок. Не спеши оши-
биться, но и не мешкай. Пусть глаза и сердце тебе помогут.

Пастбище протянулось от высокого склона, на ко-
тором стоит Верх няя Эушта, до белых отмелей далекого 
Тоома. Если верить сказаниям долгожителей, склон этот 
когда-то находился на месте отмелей. Там и поселился по-
началу предок рода ат-тугум Эушта. А на другом берегу 
жил дух тайги Таг Ээзи. Не понравилось ему такое сосед-
ство, решил он противоположный берег подальше от себя 
отодвинуть. Позже берег так и остался вдали от Тоома. На 
его месте образовалась низина с малыми речками и Пти-
чьим Озером – Кушлой...

На полпути к Кушле Танай обернулся. Отца на паст-
бище уже не было. Он решил не мешать сыну. Наедине 
со своим умом оставил. Как взрослого. И Танай двинулся 
дальше – навстречу своей судьбе.

День выдался жаркий, солнечный. Вокруг кипела 
буйная зелень. Воздух звенел от треска зеленых кузнечи-
ков, от шуршания стрекоз и бабочек. Травы нагрелись, как 
звериная шкура, вынесенная на просушку, но под ними 
томилась прохладная земля.

Над головой Таная кружил сокол. Он зорко выиски-
вал добычу. А над ним беспечно заливалась звонкоголо-
сая птица юла – жаворо нок. Глупышка. Совсем потеряла 
голову от восторга, забыла об опа сности.

Кони встретили Таная недовольным пофыркивани-
ем. Настороженно поглядывая на него, они скалили зубы, 
переступали с ноги на ногу, отмахиваясь хвостами от 
жадных до крови шершней-ара. Это были гу левые, необъ-
езженные кони. Танай шел от одного к другому, пригля-
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дываясь, не встретится ли ему скакун, похожий на Карлы-
гаша. Но тот всё не попадался.

Приуныл Танай. Одно дело смотреть, как управля-
ются с табуном опытные пастухи, другое – самому на их 
месте оказаться. Наконец приметил красно-серого коня с 
узкой мордой. Он смотрел на Таная без угрозы, вроде даже 
с интересом.

– На, – протянул ему кусок ячменной лепешки Танай.
Конь принюхался, сделал навстречу один шаг, потом 

другой. Та най попятился, приглашая его следовать за со-
бой. Неподалеку рос раскидистый тал, приречное дерево. 
Взобравшись на развилок, Танай отдал коню кусок лепеш-
ки и в тот же миг запрыгнул на него.

Конь проглотил угощение, постоял, ожидая, не полу-
чит ли до бавки, потом неспешно затрусил вдоль берега 
Кушлы.

Осмелев, Танай распрямился, как и подобает настоя-
щему наезд нику, принял гордую осанку. Иль алла! Конь 
признал его!

Где-то неподалеку пел пастух. «Кони – это не коровы, 
– говори лось в его песне. – Они выкусывают траву до зем-
ли. Вот почему на сочном лугу много голых мест. Не так 
ли и жизнь – то густо расцве тает, то умирает, обглоданная 
до корней...»

Заслушался Танай, залюбовался собой. Тут-то конь и 
сбросил его с себя, как песчинку. Заржал насмешливо и за-
трусил прочь.

Ладони и лицо Таная словно огнем обожгло, из носа 
хлынула кровь, боль пронзила колено. С трудом сдержи-
вая слезы, он сорвал лист молодого репейника и заткнул 
ноздри. Когда кровь перестала идти, ползком добрался до 
Кушлы. Ему повезло: прямо под берегом бил подземный 
ключ. Остудив лицо и руки, Танай зачерпнул горсть вяз-
кого пахучего ила, как делал это табиб Одтегин у себя на 
озе ре, и обмазал им колено.

– Это не конь, а синий осел! – по-взрослому выругался 
он. – Только на мясо и шкуру годен!
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Чтобы успокоиться, Танай вынул из-за пазухи оста-
ток лепешки, но съесть не успел. Что-то темное надвину-
лось из-за спины и вы хватило из пальцев драгоценную 
половинку. Обернулся Танай, а это жеребенок. Совсем еще 
сосунок. Глазастый. Любопытный. Дыхание у него свежее, 
молочное. Губы морщит, словно улыбается. Сам светло-
бурый, со стоячей гривкой.

– Ха, карсак! * – рассердился Танай. – Зачем ты мою 
лепешку съел?

Он хотел отпихнуть нахальную морду, но рука вопре-
ки его воле погладила мягкую шелковистую шею жере-
бенка, вынула из гривки ко мок слипшихся колючек и сно-
ва погладила. В ответ жеребенок ласко во ущипнул его.

– Эх, карсак, – вздохнул с сожалением Танай. – Если бы 
ты был большим, я мог бы сделать тебя своим конем. Но 
ты маленький. Уходи, пожалуй. Мне возвращаться надо: 
ата ждет. Что я ему скажу только?

Танай попробовал встать, но боль в колене пронзила 
его. Подо ждал, пока боль уляжется, кое-как поднялся, од-
нако и трех шагов не сумел сделать. Упал, если бы жере-
бенок не подставил ему свой бок. Уцепился Танай за него, 
попробовал идти – боль не дает.

И тут случилось чудо. Карсак подогнул передние ноги, 
подхва тил Таная и ломко поднялся. Покачиваясь из сторо-
ны в сторону, он потащил мальчика к матери-кобылице. 
Та встретила его беспо койным ржанием. Жеребенок, буд-
то оправдываясь, заржал в ответ. Их бессловесный раз-
говор услышал пастух и явился на помощь. А там и Тоян 
подоспел. Будто чувствовал, где искать сына.

– Не сердись, ата, – виновато встретил его Танай. – Я 
не сумел выбрать коня.

– Ты его выбрал, сынок! – засмеялся отец и указал на 
жеребен ка. – Вот он... Большая шапка с головы свалится, 
взрослые ичиги ходить не дадут, а Карсак с тобой вырас-
тет...
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С тех пор минуло еще десять весен. Они были напол-
нены неустан ными трудами. Отец учил Таная всему, что 
может пригодиться в жиз ни мужчине – жить в седле, па-
сти скот, охотиться на зверя и рыбу, ездить к ближним и 
дальним соседям, участвовать в праздничных состязани-
ях... И повсюду его сопровождал Карсак. Из коротышки он 
превратился в невысокого чагравого коня с едва примет-
ными полос ками на потемневших ногах и полустоячей 
гривой. Бока его посвет лели, сделались бусыми. От шеи 
к крупу легко и красиво перекаты вались нетерпеливые 
мышцы. Он видел дорогу и днем и ночью. Он чуял зверя 
не хуже охотничьей собаки и всегда успевал повернуться 
так, чтобы Танай без промаха кинул копье или выстрелил 
из лука. Он умел ползать и бесшумно плавать. Слышал 
возле Кушлы то, что делается на другом берегу Тоома. 
Отыскивал в пути источник с са мой чистой живительной 
водой, но мог и росой с травы напиться. Плохих и хороших 
людей различал по голосам. Особенно невзлюбил Басан-
дая, соправителя Эушты.

Сто достоинств соединились в Карсаке. Но стоило ему 
оказаться в табуне – неуправляемым становился. Самых 
высоких и крепких ко былиц себе в подруги выбирал. От-
гонит в сторону и давай играть, распаляя в них природ-
ный пламень. А это прямой вызов вожаку или жеребцам 
стада. К чужакам они непримиримы. Но Карсака испугать 
трудно. Он – завзятый боец, готов сойтись на поединке с 
кем угодно.

Танаю довелось видеть, как бьется его конь. Сначала 
Карсак дразнит соперника, ловко увертываясь от слепых 
наскоков, потом вдруг взвивается на дыбы и обрушивает 
на него удары передних ко пыт. Тот запоздало поднимается 
навстречу, но его ответные удары не так сильны и точны. 
Кони молотят один другого передними ногами, кусают не-
щадно, сшибаются грудью, пока не рухнут, подминая всё 
под собой. Храп. Кровь. Хлопья пены. Ржанье испуганно-
зачарованных кобылиц. Но вот соперники тяжело вскаки-
вают. И снова Карсак опере жает противника. Стремитель-
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но развернувшись, он пускает в ход зад ние копыта. В нем 
клокочет задорная ярость и упоение. Не выдержав напора, 
противник покидает развороченное поле битвы.

Нетрудно представить, что происходило дальше. Кар-
сак праздно вал свою победу. Не до пастьбы ему тогда ста-
новилось, не до сна, не до забот вожака-баша. Он спешил 
насытиться, нагуляться с кобыли цами, пока Танай свои-
ми делами занят. Но стоило его позвать, тотчас прибегал 
с луга – весь в кровавых рубцах, с опавшими боками, едва 
стоящий на ногах, но довольный собой.

Несчастье нагрянуло нежданно. В очередном поедин-
ке противник оказался сильней и опытней его. Он пере-
бил Карсаку переднюю ногу, из верхней губы клок мяса 
вырвал и часть ноздри. А ноздри – самое уязвимое место 
у коня. Отсюда все болезни начинаются. И превратился 
красавец Карсак в хромого мерина с оскаленной мордой. 
Уродом стал.

Тяжело переживал Танай эту беду. Старого Тигиль-
дея, ближнего соседа Эушты, возненавидел. Ведь это в его 
табуне Карсак разом все свои достоинства потерял. Пусть 
будет проклят день и час, ко гда Танай в его юрт заехал!

Стали судачить люди Эушты: наследник Тояна юн, 
горяч, хорош собой, но как бы ему судьбу своего коня не 
повторить... Еще боль ше поразило эуштинцев известие, 
что отказался Танай заводить дру гого скакуна, пока жив 
Карсак. Так и сказал отцу: знали вместе удачу, разделим и 
несчастье.

– Ладно, – не стал спорить Тоян. – Будь по-твоему. По-
дожду, пока твои ноги голову научат, как любовь с поль-
зой примирить.

Пришлось Танаю больше ходить и бегать, чем на коне 
скакать.

У одних сородичей это вызвало уважение, у других 
насмешку. Басан дай за глаза Таная себявезущим назвал, а 
для человека из рода ат-тугум это большая насмешка.

Кто знает, чем бы всё кончилось, если бы не находчи-
вость люби мой сестры Таная Айбат. Объехала она с вер-
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ными людьми все табуны и косяки, где обгуливал когда-
либо кобылиц Карсак, и привела двух жеребцов его поме-
та. Так подобрала, что один на дедова Карлыгаша похож 
был, другой – на отцова Тельюгана, что значит ловчий со-
кол. Прежде чем показать их брату, Айбат решила свести 
жеребцов с Карсаком – признает ли он их за своих или нет. 
Карсак долго принюхивался, потом с каждым шеей по-
терся и заржал благожелательно.

Тогда Айбат позвала брата.
– Смотри, Танай, – сказала она. – Эти жеребцы – семя 

твоего Карсака. Любишь его, полюби их, научи всему, сво-
ими скакунами сделай. У жизни три времени. Одно с де-
душкой Эрмашетом связано, другое с отцом-повелителем, 
третье с тобой, наследником. Если одно время захромает, 
надо на другое пересесть, а третье в запасе бу дет.

Танай решил пересесть на халзаного жеребца с белой 
отметиной на лбу. Пусть тоже Карлыгашем зовется. А бе-
логривого Он-Оком назвал – десять стрел, значит.

Но конь – лишь первая ступень в жизни мужчины. 
Вторая – жены -помощницы, матери его будущих детей. 
Без них как же?

Пришло время Танаю первой женой обзавестись. И 
тут снова Айбат вмешалась:

– Где споткнулся конь, там наездника хорошая добы-
ча ждет. Это все знают. Значит, невесту тебе в Тигильдее-
вых юртах искать надо.

– Ты что, сестра, совсем без головы? – опешил Танай. – 
В та буне Тигильдея Карсак не просто споткнулся, он себя 
потерял.

– Чем больше он потерял, тем больше ты найдешь, – 
ответила она.

Айбат немного старше Таная. Когда ей минуло три-
надцать весен, посватался к ней состоятельный бараби-
нец. Он был не молод, но ре шил поучаствовать в свадеб-
ной борьбе на неоседланных конях. И был побежден. Это 
привело его в ярость. Он схватил с земли камень, которым 
чистят котлы, и ударил своего коня. Конь в ответ лягнул 
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обидчика и зашиб его до смерти. Осталась Айбат несосто-
явшейся же ной. Недоброжелатели стали говорить, что 
свататься к ней смерти подобно. Пэша Аной стали назы-
вать – колдовской женщиной. Это Пэша Ана ночью коням 
гривы заплетает, любит их, сама может в кобылицу пре-
вратиться. А других животных преследует. И человека не-
взлюбить может. Лучше с ней дела не иметь.

Вспомнив это, Танай не удержался, уколол Айбат:
– Чем больше потеряешь, тем меньше найдешь.
Она поняла его, но не рассердилась:
– Если что-то случается, так надо. И твое и мое время 

впереди, брат. Самбула Тигильдеева хорошей женой тебе 
будет. Я знаю. По проси отца сделать как надо и сам убе-
дишься...

Самбула и впрямь оказалась впору Танаю. Из худень-
кой угловатой девочки она скоро превратилась в крепкую 
цветущую женщину, которая всё умеет – дом вести, за ско-
тиной и домашней птицей смотреть, кобылиц по восемь 
раз на дню доить, мужа принимать таким, каков он есть, и 
одаривать ласками, себя не жалея...

Много и других событий случилось за десять весен, 
пролетевших со времени погребения деда. Эрмашет-каллу 
стали называть Тоян -каллой. И не потому, что забыли Эр-
машета, а потому что признали Тояна. Нелегко ему это 
далось. Тут недостаточно быть твердым и решительным, 
еще и предусмотрительность нужна, умение склонить на 
свою сторону одних, чтобы другие тебя из седла не вы-
шибли. Ба сандай, к примеру. Он благообразно выглядит, 
убедительно говорит, но внутри его клокочет зависть и 
неутоленная гордыня. Однако ничто не бывает вечным – 
ни согласие, ни вражда, ни любовь, ни ненависть. Время 
меняет их местами, перемешивает или убирает одно, что-
бы возобладало другое. Так и в Эуште.

Но раздоры между родичами – полбеды. Хуже, когда 
приходят за данью степняки и начинают управлять этими 
раздорами.

За год до того, как пересев с Карсака на Карлыгаша и 
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взяв в жены Самбулу Тигильдееву, Танай занял место на 
ковре Совета Эушты, явился на Тоом тайша черных кол-
маков Биней. Это был опытный военачальник. Он любил, 
чтобы народы и женщины этих народов рассти лали себя 
перед ним, как ковер. Вот и решил Басандай подарить 
ему свою красавицу дочь. Сказал при этом: «Дрова давай 
разжигать тому, кто их нарубил, скот пасти тому, кто его 
вырастил». Понра вились эти слова Бинею, еще больше 
понравился подарок. Ответил Биней: «Цветы землю кра-
сят, цветущая женщина – мужчину. Пусть твоя дочь мне 
седьмой женой будет. Но запомни: между мужем и же ной 
садится только глупец».

Понял Басандай, что Биней хотел сказать этим, но 
стал после его ухода похваляться: отныне я сижу рядом с 
человеком, кровь ко торого с одной стороны к Кучум-хану 
восходит, потомку Шейбана, брата Батыя, с другой – к ве-
ликим джунгарам. Чтобы еще больше укрепить свое поло-
жение, отправил Басандай сватов на Черный Июс к князю 
боевых кыргызов Логе. Велел сказать ему: я породнился с 
Бинеем, теперь хочу породниться с тобой: отдай одну из 
своих до черей в первые жены моему старшему сыну Му-
раю, и ворота Басандай -каллы для тебя всегда открыты.

Лога ответил согласием.
Пример заразителен. Евага поспешил породниться с 

чатским мурзой Тарла вом, Енюга с темерчинским мурзой 
Бадагдой, Ашкиней с умацким мур зой Четеем, ведь они 
уже породнились с тайшой белых колмаков Оба ком. Не о 
народе стали думать, а о собственной выгоде, о том, как 
пристроиться к стремени сильного. Превратили ковер Со-
вета в ко вер разлада.

Потом приходил в Тоян-каллу посольский отряд ору-
сов, привозил ярлык Московского царя. В ярлыке том был 
призыв к дружбе и едине нию. Но мало ли что в грамотке 
можно написать. Словом и обмануть нетрудно. Хорошо, 
при написанном толковый посланник был – Василей Тыр-
ков. Он-то и напомнил Совету Эушты, что Сибирская Мо-
сква из Си бирского ханства выросла, а Сибирское ханство 
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из объединения татар с ас-ях, обскими народами – уштя-
ками. Чтобы не стать легкой добы чей Большой Бухары, 
послали тогдашние правители Сибири Едигер и Бекбулат 
доверенных людей к московскому царю Иоанну Грозному 
– о защите просить, и тот взял их в подданство. Но не успе-
ли Кашлык и Москва прочными узами скрепиться, набе-
жал со своим войском сын бухарского правителя Муртазы 
Кучум, захватил врасплох братьев, казнил люто, а роди-
чей велел вырезать: там, где корней нет, трава не растет. 
Сделалась Сибирь тиха и беззащитна, как раба. Но вскоре 
пришел атаман Ермак – о нарушенном уговоре напомнил. 
Спросил си бирцев, какой ясак они Кучум-хану дают. Ока-
залось, вдесятеро боль ше, чем собирались Москве посы-
лать. Еще спросил Ермак: хорошо ли под бухарцем люди 
живут? Только вздохи и ропот в ответ услышал... Велика 
Сиб-ийр, что значит земля-вода или земля болот. Леса 
здесь охотничьи, необъятные, народов мало, всем места 
хватит. Торговые и промысловые люди Русии с запамят-
ных лет сюда приходили. Без царского уговора. А Кучум 
силой между ними влез, устрашением. Ничего не остава-
лось Ермаку, как Кашлык у Ку чум-хана назад отвоевать, 
сибирских сирот под свою защиту до новых царских ука-
заний взять.

Нет ныне ни Ермака, ни Кучума. Зато стоят вкруг Обь-
реки, ко торую татары называют Умаром, города-крепости 
Тюмень и Тоболеск, Туринск и Сургут, Тара и Берёзов, 
Обдорск и Нарым, Кетск, а даль ше на восход Мангазея. 
Они не только Русии служат, но и сибирцам: от обидчиков 
охраняют, меж собой дружат, общий мир крепят. Не худо 
бы и Эуште к Московской Сибири пристать, защитный го-
род на Тооме захотеть...

По указанию отца Танай с Тырковым целый день про-
вел – показы вал ему земли Эушты. И коней своих заодно 
показал. Очень понрави лись они Тыркову. Особенно Кар-
сак. Его уродство не смутило его. Он сказал, как сказал бы 
эуштинец: тому, кто хоть раз проскакал во весь опор, не 
стыдно идти шагом. С тем и уехал.

сергей заплаВный



126

Задумался Тоян, задумалась Эушта: какой путь из-
брать? Жить как раньше, под властью колмаков и кыргы-
зов, или в дружбу с оруса ми войти? Три зимы думали. На 
четвертую решил Тоян в Москву ехать. Сам. Не стало мочи 
терпеть, как Басандай и его сторонники обычаи отцов 
попирают, чужие одежды и слова полюбили, чужие нра-
вы принять готовы. Точит их сожаление, что Эушта – не 
воинственный народ. А то как хорошо было бы – не по-
вседневным трудом жизнь обеспечивать, а с других дань 
собирать.

– Запомни, Танай, – сказал он на прощанье, – жили-
ще, построен ное многими, один может разрушить; костер, 
разведенный одним, мно гих может согреть. Я должен раз-
жечь костер, чтобы спасти Эушту. Помоги мне. Не просто 
замени меня, но так сделай, чтобы мое отсут ствие никому 
не дало повода для открытой вражды.

– Когда ждать тебя назад, ата? – спросил Танай.
– Когда придет пора переселяться из зимнего городка 

в летний, к пастбищам. Люди Обака и Логи раньше вряд 
ли появятся. Хочу ви деть тебя на коне удачи, сынок.

Поступками человека управляют время и всевыш-
ний. Не раз после отъезда отца Танай попадал в сложное 
положение, но всякий раз судьба протягивала ему руку 
помощи. Он научился уклоняться от злых наскоков и лжи-
вых объятий Басандая, узнал истинную цену обещаниям 
Еваги, Ашкинея и Енюги, понял, что ждать – тоже испыта-
ние. Дни шли за днями, месяцы за месяцами. Настало вре-
мя спускаться из Верхней Эушты в Нижнюю, к приречным 
травам, а отца всё не было. Тревога сжала сердце Таная. 
Неизвестность всегда страшит. Но Айбат сказала: ни ра-
дости, ни печали этого мира не переселяются в мир иной, 
они остаются с нами; много ждал, подожди еще; час встре-
чи близок...

И вот этот час настал. Из Тигильдеевых юрт приска-
кал старший брат Самбулы: Тоян уже там; с ним пять ору-
сов следуют; скоро в Эуште будут, встречай! 

Не мешкая, Танай оседлал Карлыгаша. Слуги тем вре-
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менем покрыли красными коврами Карсака и Он-Ока. В 
поводу с ними Танай поспешил навстречу долгожданному 
отцу. Путь его лежал мимо Птичьего озера – Кушлы. Как и 
десять весен назад, над залитой солнцем низиной неслась 
песня. «Как хорошо быть пастухом, – говорилось в ней, – 
иметь послуш ных собак. Как хорошо слушать голос паст-
бища. О, да! любоваться небом – хорошее дело, потому что 
оно благосклонно к Эуште сегодня, а как будет завтра, ни-
кто не знает...»

Отец и сын съехались у старого кедра, обожженного 
небесным огнем. Не слезая с коней, обняли друг друга. Та-
най поцеловал отца в плечо, как подобает младшему.

– Осень и зиму прожили, – приветствовал он не толь-
ко Тояна, но и его спутников.

– Здравствуй весной! – откликнулся отец.
Лицо его осунулось, посерело, губы растрескались, ску-

лы заостри лись. Но глаза светились радостью и любовью.
– Встретились, где расстались, – продолжал Танай, 

давая понять, что ему удалось сохранить Эушту в мире. – 
Успешна ли была твоя до рога?

– Любая дорога успешна, если на родину приводит.
Значит, успешна...
– Я привел тебе коня встречи, – обрадовался Танай. – 

Не знаю, где остался твой Тельюган, но думаю, мой Он-Ок 
заменит его с честью.

Он передал повод отцу, потом спрыгнул на землю и, 
сделав руками подставку, помог Тояну перескочить на бе-
логривого красавца. Почувст вовав опытного наездника, 
конь взвился на дыбы и звонко заржал. Рядом заплясал 
Карлыгаш с Танаем на спине.

За старым кедром начинался безлесый увал. Кони-
братья дружно сорвались с места и устремились к Тоян-
калле. У них словно крылья выросли. Крылья, рассекаю-
щие время и пространства. Крылья предан ности и согла-
сия. Крылья таинственной связи всего живого на земле. 
Позади неторопливо трусил Карсак. Его время пронес-
лось. Теперь пусть торопятся другие.

сергей заплаВный
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николай 
алексеевич 
иГнатенко

Родился 19 декабря 1946 года в городе Прокопьев-
ске. В 1964 году поступил в Томский государственный 
университет, который окончил в 1969 году по специаль-
ности «механика», затем в 1974 году защитил кандидат-
скую диссертацию и двадцать лет работал доцентом на 
механико-математическом факультете. Одновременно 
писал стихи, которые начал писать и печатать с юноше-
ских лет (газеты «Шахтерская правда», «Комсомолец Куз-
басса»). Работая в университете, он написал и напечатал 
некоторое количество зрелых, в основном лирических, но 
и концептуальных стихов, что позволило ему в 1995 году 
выпустить сборник стихов «Три возраста любви». 

Сразу же после этого Н.А. Игнатенко был принят в 
Союз писателей России, после чего полностью перешел 
на писательскую работу, отдавая много сил томскому 
литературному журналу «Сибирские Афины», где редак-
тировал поэтический раздел. Кроме постоянных публи-
каций в «Сибирских Афинах» и других периодических ли-
тературных изданиях в стране («Литературная Россия», 
«Простор», «Уральский следопыт», «Алтай», «Сибирские 
огни», альманахи «Академия поэзии» и др.) и за рубежом  
(«Встречи», «Континент-Обзор», США) им опубликованы 
сборники:
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1. «Три возраста любви», 1995, Томск.
2. « Переход на осеннее время». 1997, Новосибирск.
3. «Приворотное зелье»,1998, изд. «Советский писа-

тель», Москва.
4. «О свойствах страсти», 2000, Томск.
5. «Роща», приложение к журналу. «Сибирские огни», 

2003,  Новосибирск.
6. «Вариант судьбы»,2006, Избранное, изд «Свиньин и 

сыновья», Новосибирск.
В 1999 г. Игнатенко был участником Всемирного 

поэтического конгресса в Санкт-Петербурге, посвящен-
ного 200-летию со дня рождения Пушкина, читал там 
свои стихи. Дважды великий писатель Виктор Астафьев 
приглашал его на свои «Литературные чтения в русской 
провинции» в Красноярске. Был участником двух съездов 
писателей Сибири.

Вот что написал один из его редакторов: «Стихи том-
ского поэта Николая Игнатенко полны, прежде всего, 
чувства. Они глубоко естественны. Они о главном, они о 
смерти, они о любви и одиночестве. Вовсе не подвиг пред-
угадать какое-то определенное ощущение, в принципе, 
это дается каждому, но далеко не каждый может передать 
свои ощущения так, чтобы они мгновенно вызвали ответ-
ное звучание» (Геннадий Прашкевич, Новосибирск).

и  житЬ  как  лес

Стихи не могут быть не о любви!
Поэзия, распутная бабенка,
раскинув бедра жаркие свои,
к себе прижмет почти еще ребенка.

И не отпустит больше никогда,
заставив на алтарь твоей надежды
нетронутые застилать одежды
и совершать на них восторг стыда.

николай иГнатенко
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И вот тогда тебя, раба ее,
приколет бабочкою к строчкам, как к неволе,
трепещущей от сладкой вечной боли,
поэзии стальное острие.

  * * *
Зимний вечер печален. 
Ждет меня, узнаёт.
Я сегодня отчаян.
Мне бы видеть ее.

Пусть я, может, помешанный,
пусть я в пропасть лечу,
я хочу эту женщину,
как безумный хочу.

Жизнерадостно белым
рвется свет из квартир.
Поделен на уделы,  
как на клеточки, мир.

Но за ткани волокна 
взгляд не может попасть,
и шатает под окнами,
словно пьяницу, страсть.

Как за горло подвешенный
этой страстью, молчу:
я хочу эту женщину,
очень больно хочу.

Но стоит над пожарищем
Твой пронзительный смех,    
сердце будто бросающий,
раскаленное, в снег.

томские писатели
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И убогим посмешищем 
то кричу, то шепчу: 
«Я хочу эту женщину,
словно смерти, хочу…»

  * * *
   А.Богдану

Июньский вечер. На траву
вот-вот опустится прохлада.
Там, где кончается ограда,
я лягу, глядя в синеву.

Потом взгляну из-под руки,
как за рекой, лучи скрывая,
закат бесшумно догорает,
роняя в воду огоньки.

А на Оби такая гладь,
как будто кончилось теченье,
как будто в данное мгновенье
река решилась умирать.

У ивы листья вороша,
вдруг воздух двинется в дорогу.
Наверно, это рвется к Богу
реки бессмертная душа.

  * * *
По крыше дождь как снотворное,
с утра небосвод – голубой.
Проснуться в деревне здорово,
особенно рядом с тобой.
Мой дом из сухого дерева, 
он молод ему двадцать лет.
он думает, что ты стерва,
а я улыбаюсь: «нет».

николай иГнатенко
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Ты просто – райская птица,
ты в доме как в клетке живешь.
Он только тебя боится,
он думает: подожжешь.
Печалится, что из дерева
и жил-то лишь 20 лет
и думает, что ты – стерва,
а я улыбаюсь: «нет».
Жалуется соседям, 
что тянешь меня в города,
боится, что мы уедем,
и я улыбаюсь: «да».

  * * *
Давайте заведем роман!
С гуляньем за руки, с цветами,
Друг к другу тайными звонками…
И чтоб не выполз между нами
Ни Ваш, ни мой самообман.

Давайте заведем роман!
Хмельной, с поездками к цыганам,
Чтоб каждый был беспечно пьяным,
Но все равно любимым самым
Под пенье страстное цыган.

Давайте заведем роман!
С поездкою в деревню к маме,
С ее встречальными слезами.
Чтоб с сеновалом. С петухами,
Что будят рано по утрам.

Давайте, заведем роман!
С коварством, с ревностью, с изменой,
С разбрызгиваньем крови венной,
С попыткой к бегству из Вселенной
И возвращеньем только к Вам.

томские писатели
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Давайте заведем роман!
Роман, озвученный стихами,
Как будто бы не между нами,
А между мыслью и словами,
Как удается только снам.

Давайте заведем роман!
И нашего ты выдержишь ли взгляда?
Прости, господь!

  * * *
Ну вот и весна!
Дождались и не умерли.
От дрожи предчувствий в груди холодит.
Глазами любимой апрельские сумерки
синеют пронзительно впереди.

Прохожих не видно, но самую первую
увижу тебя, мне не долго идти.
А встреча случится.
Я так в это верую,
что это не может
не произойти!

  * * *
Во мне болезнь воображенья.
Уже давно не знаю я – 
где происходит жизнь моя,
а где её отображенье.

Ужель переплетенье тел – 
безумство давней лихорадки – 
я только отразить хотел
как сочинение в тетрадке?

Ужели в совести моей
такие оказались бреши,

николай иГнатенко
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что оказался больше грешен
всех окружающих людей?

И как теперь переиначить
мой путь оставшийся земной?
Ведь даже небо глухо плачет
в ночи бездонной и хмельной.

И, всем мелодиям подряд
устало внемля в жизни длинной,
как в нежной музыке старинной
услышать новый звукоряд?

  * * *

Ну и ладно! Высокой не будет судьбы.
Будет дом, будет дым из кирпичной трубы.
Будет печка гореть. Будет с нею светло.
Будет тихая грусть, потому что тепло.
Но, наверно, высокой не будет судьбы.
А хотелось бы выше взлететь городьбы,
устремиться бездумно в небесную высь,
куда искры из печки уже поднялись -
рассмотреть на земле потаенную пядь,
где захочется мне и тебе умирать.

  * * *

Томь-река. Только снег да снег.
В обе стороны снег без края.
Да еще одинокий след
к середине реки петляет.

Там пешнею пробили лед,
черным глазом мигает прорубь,
завораживает, зовет
сквозь ресниц ледяную прорезь.
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Не зови! Вся в метровом льду
ты, река, подожди до лета.
Вдоль тебя, куда ни пойду,
никого, наверное, нету.

И вот так до весны, не спеша,
ты, река, одиночество сеешь.
А живая твоя душа
подо льдом уплывает на Север.

  * * * 
Я снова жизнь хочу начать с листа,
помеченного робкой единицей.
С берез нападавшая желтая листва
мне прошуршит последнею страницей.

О, как прекрасно все забыть во всем,
всю череду душевных болей, вопли.
В жизнь из воды слепым ползти щенком,
который с недогляду недотоплен.

И жить как лес.
Молчать или шуметь.
И не скрывать волшебной силы муки,
когда от счастья хочешь умереть
и снова жить, воздев в восторге руки!

осенЬ

И как будто и не было лета!
Заманило и бросило там,
где дожди, как плохая примета,
неотступно идут по пятам.

Мне ль не знать: постоянная сырость – 
основная среда для тоски.
Пеленой сероватой покрылась
середина великой реки.

николай иГнатенко
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И последние грустные птицы
левым берегом тянут Оби.
Даже если захочешь влюбиться,
не прикажешь душе: «полюби!»

Потому что закончилось лето.
До весны надо как-то дожить.
Чтобы март – как рождение света,
чтоб апрель – как желанье любить.
 
   Октябрь 2007, 
   д. Половинка
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Ро дился в 1941 году в де ревне Дресвянка Маслянин-
ского района Новосибирской области в крестьянской 
семье. Это была заимка – шестнадцать домов и школа-
четырёхлетка. С пятого класса ходил в школу за три-
надцать километров, зимой жил в интернате. По окон-
чании школы работал на больших стройках сварщиком 
и монтажником-вер холазом, дважды посылал расска-
зы в Литературный институт, но безуспешно. Окончил 
историко-фи лологический факультет Томского универ-
ситета в 1968 году и по сле   этого   недолго работал в рай-
онной газете. Затем стал преподавателем университета 
и остался им по нынешний день. Работал на кафедре со-
ветской литературы Томского универси тета, потом за-
ведовал кафедрой русской и советской литературы и 
кафедрой журналистики и русской литературы XX века в 
Кемеров ском университете. В 1992 году вернулся в Том-
ский университет.

 Литературно-критические заметки печатал в га-
зетах Томска с конца 60-х годов. В 70-е годы руководил 
литературным объединением Том ского университета. В 
Союз писателей принят в Кемерове в 1988 году как автор 
двух критико-публицистических книжек: «Пульс време-
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ни» и «Где та земля чистая?» Основные публикации – в 
литерату роведческих изданиях. Защищал докторскую 
диссертацию (в 1990 году) по истории совет ской критики. 
Профессор Томского университета с 1992 года. Скромным 
успехом считаю учебное пособие «Русская литературная 
критика ХХ века» – это первый опыт монографического 
изложения истории русской критики XX века.

      Попробовал свои силы в сказовой стилизации, ча-
стично они опубликованы в «Сибирских огнях». В послед-
нее время самыми интересными считаю темы краевед-
ческие. Сдан в издательство учебник «Сибиреведение» 
(редактор-составитель и автор четырёх статей). Накоплен 
материал о сибирских старообрядцах, надо написать кни-
гу об историософии кер жаков – апокалиптике. Для серии 
«Сказы народов Сибири» составил антологию «Преданья 
старого тракта» – литературные сказы (в том числе мои 
– под псевдонимом А. Кержак), народные сказания, мифо-
логические и исторические. Она крепко лежит в шкафах, 
уже три года.

Основные публикации:
«Пульс времени» (Кемерово, 1985), «Владимир Чи-

вилихин» (Кемерово, 1986), «Литературно-критические 
оценки» (Томск, 1987), «Где та земля чистая? О природе 
и  литературе Сибири» (Ке мерово, 1988), «Истолкование 
литературного произведения. Вокруг «Мастера и Марга-
риты» М. Булгакова» (Кемерово, 1989), «Литературное 
краеведение в Кузбассе» (Кемерово, 1993) «Русская ли-
тературная классика XX века» (Кемерово, 1995), «Русская 
литература и философия Серебряного века» (Томск, 2001), 
«Русская литературная критика ХХ века» (Томск, 2004).
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последний коЧ

Томь, она река с норовом, так лучше дяди Фомы её 
никто не понимал. Она плот раскрошит, а ему, вишь, гля-
нется. Паромщик настоящий был, на завалинке-то не си-
живал.

–  Я заводной, – говорит, – что твой самолёт.
Мы, детвора, тут как тут с расспросами: 
–  Дед, а это что за тако – самолёт? Из чего был?
А его только зацепи, начнёт –  не устанет до вечеру:
–  Самолёт, ребятки, – это паром такой, на нём не 

грести, отдыхать надо. Рулево весло у него большо-
пребольшо. Паромщик так его поставит на теченье, что 
сплотка поперёк реки сама бежит. Самолёт, он эдак-то вес-
ной, в половодье только летал, в межень нет, не годится.

   А ещё так говорил: – Лодку, её же, как девку, лет шеш-
надцать растить надо, тогда она лет двадцать твоя.  Боль-
шу долблёнку у нас трубой называли. На живом тополе 
делали растрещину-дупло и вставляли распорки. И так по 
нескольку раз, через два-три года. Дерево рану затягиват, 
и основа лодки получатся крепка. Потом срезай, выбирай 
серёдку в сутунке, обтёсывай и высушивай. Крепче такой 
лодки не бывало. 

 Раз посылают нас к Авдеевым: – Выручай, дед Фома. 
Новый барин приехал. Видать, сильно научёный. Об за-
клад, на ведро вина, побилися, – кто из двух главнее:  
Сеньша Дежнёв или Ваньша Петлин. Должон ты его по-
ложить на лопатки. У молодых ничё не выходит. Там он, 
у парома. 

 Ну, портянки новые навернул, идёт дед к парому. И 
правда, из себя чистенький приезжий сидит, в белом сюр-
тучке, поверх глаз у него стёклышки, разговор ведёт тихо, 
мужики тоже своё вежество кажут. 

–  Моё почтенье, Фома Антипыч. У нас тут спор, какой 
вы национальности. 

   Сроду никто из начальников про тако с нас не спра-
шивал. Даже оторопел наш дед, замялся сперва:

александр казаркин
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 – Дак про чё тут спорить, – чалдоны мы, така у нас 
нация. 

– Говорят, вы про Томь песни поёте. Не поделитесь со 
мной? Я их тоже собираю. 

–  Это… стары люди певали, и я, значится. Ну, вот из-
вольте. 

И давай козлиным голоском:

Томь-река течёт не по-старому,
Подбирает в себя круты бережки,
Вымывает она жёлтые пески,
По стрежню несёт лес-от крёковой.

–  Знаю. А какие корабли тут раньше ходили?
– Да всяки помню. Сколь вам надобно? Коломенки, 

тихвинки, белозёрки, ржевки, сурянки, гусяны, беляны, 
мокшаны,  межеумки. 

– Маловато пока.
– Дощаники, карбасы, набойни, камяги, унжаки. Ещё?! 

Расшивы, завозни, паузки. 
– Всё равно я больше знаю.
– Ишь ты, когда ж вы их застать успели? Брусянки, 

ветки, гибежные лодки, жиганы, казанки, каюки.
–  А старинные струги, бусы, шитики, насады, ушкуи?.. 

А какой черёд работ у вас на плотбище?
– Ну, первы по теченью из притоков лес сплавляют. 

Вторы судно обязательно зимой строят, а весной коно-
пать его и смоли. Третьи каркас ладят, четвёрты борта 
сшивают. А как корабль сошьют,  тогда спишку начинам,  
народ созывам. Спихивать из деревень мужики шли, как 
на праздник,  – всем по чарке вина нальют. Главно – стро-
нуть, на слизни столкнуть барку. Вес большой, ухнет в 
воду – аж на другом берегу волна вдарит. 

– Про самоходки слышали? 
– Видал я её, самоходку эту, – больно уж тихий ход. Ка-

бестан стоит в четыре оглобли, его каторжники вертят. А 
сбоку у такой барки колёса, плицами их зовут, вот они и 
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плюхают день и ночь, а ходу против теченья – вёрст трид-
цать за сутки.

– Ставлю я вам хорошую отметку. Но лучший из ко-
раблей вы забыли. Коч это, братцы, был. Вот уж было за-
мечательное судно, а все забыли. Я думал, хоть чалдоны 
помнят. Про Дежнёва слышали? Хочу я памятник ему по-
ставить. Ему и его кочу.

– Карбасу-то? Или как его, эту посудину?
– Да, кочу, памятник нужен. Где-нибудь в истоке Кети 

его поставить бы. Там главный путь проходил, на Лену, на 
Амур и на Тихий океан по ней шли, по Кети. Нашли мы не-
давно остатки коча, на севере Томской губернии, в мерз-
лоте лежал, почти целый. Я срисовал его, описал. На таком 
Дежнёв Азию обогнул. Открою секрет, для чего памятник: 
я составил проект водного пути через всю Сибирь. Канал 
нужен, ох как нужен канал между Кетью и Енисеем, по-
том на Лене ещё один канал, и вот он, путь в океан. Только 
успеть бы нам, ведь если железную дорогу проведут, тогда 
про речные пути забудут. 

 Мы смотрим: ба, другой Антипыч явился, только из 
бар, видать, да помоложе.

– Скоро сюда пароход придёт. На нём не каторжники,  
а машина вал крутит.

Мы ничё понять не можем, такого слова отродясь не 
слыхали:

–  Как это – порохόм? Сгорит же дерево от пороху-то!
– Да они железные. И не на порохе, на дровах, на угле. 

Лоции надо заново составлять: у пароходов большая 
осадка. Ищу лоцмана, чтоб хорошо Томь знал. Вас, Фома 
Антипыч, все в один голос хвалят. Согласны работать со 
мной? 

– Оно конешно, раз человек знающий. Согласный про-
меривать, пойду, пойду, помяну молодость.  

– А что ж про оплату не спрашиваете? Все с неё на-
чинают.

– А по мне, это не перво дело. Вы реку, видать, любите. 
Больше себя что где любишь – толк будет.
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Так вот старый зипун поплыл в последний раз, да 
против теченья. Никак, лет пять они ходили, Томь скрозь 
промерили и описали, на Енисей вышли и его меряли. Об-
ратным путём Кеть обмеряли, канал там размечали. Слух 
был, где-то на берегу и похоронили дядю Фому. Сам он 
просил: обязательно чтоб у реки. Стоит, не стоит ли там 
этот коч, уж не знаю, а песню его тут, считай, каждый пом-
нил. Это когда он Томь хвалил, тешил её словами-то, как 
девку:

Разливалася река –
С крутым берегом равна.
Нагуляйся, милка, вволю,
Ты у батюшки одна.

Хотя и насчёт песни уверять не стану, а вот паромное 
место у нас долго ещё называлось Фомин перевоз.      
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тамара 
александровна 
калЁноВа

Родилась 26 апреля 1941 года в г. Новосибирске. Рабо-
тала подручной каменщика, лаборанткой; окончила ИФФ 
ТГУ в 1967 году, преподавала в университете и педагоги-
ческом институте латынь и русский язык; последние де-
сять лет перед выходом на пенсию – инспектор районного 
отдела социальной защиты; ветеран труда.

Первый рассказ «Окна розового дома» опубликован в 
журнале «Сибирские огни» в 1961 году. Член Союза жур-
налистов СССР и России с 1964 года. Член Союза писате-
лей СССР и России с 1970 года.

В сибирских издательствах вышли книги: «Нет ти-
шины» (1963), «Временная учительница» (1970), «Дере-
вянный маузер» (1974), «Томские писатели» (1974), «Дев-
чонки уходят в море» (1976), «По следу Рыбки» (1986), 
«А рядом – море» (1988), «Университетская роща» (кни-
га первая «Ученый садовник» – 1984, 1989; книга вторая 
«Эльпас» – 1990; обе – 2003), «Дорогами памяти» (2003), 
«Крылатый конь» (в соавторстве с С. Заплавным, 2005), 
«Тайна Серебряного ключа» (в соавторстве с С. Заплав-
ным, 2006). 

Т.А. Калёнова – составитель поэтической антологии 
«Томские мотивы»; миниатюрное издание этой книжки 
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в берестяных обложках вышло в 1998 году, затем пере-
издано с дополнениями  в 2003 и 2004 годах. Автор тек-
стов к фотоальбомам «Встречь солнцу» (о нефтяниках и 
газовиках, 2004), «Корабельных дел мастера» (Самусь-
ский судостроительно–судоремонтный завод, 2004), «Это 
наш город» (о Северске, 2004), «Московский тракт, 46» 
(к 120–летию Томского пивоваренного завода, 2004), 
«Умный город – здоровый город» (к 75–летию томского 
здравоохранения, 2005), «Край таежный, край заветный» 
(о Каргасокском районе Томской области, 2007). 

В московских издательствах опубликованы книги: 
«Не хочу в рюкзак» (1968), «Светлая протока» (1986). По-
весть «Первый год у моря» вышла на немецком языке в 
Берлине (1972).

О творчестве Т. Калёновой в разные годы писали 
Сергей Антонов, Римма Колесникова, Ирина Стрелкова, 
Агнесса Ачатова, Леонид Гартунг, Вульф Хаммер («Юнге 
Вельт», Берлин, 1972). Анатолий Никульков, Станислав 
Ломакин, Александр Попов. 

Ее произведения публиковались в журналах «Нева», 
«Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Смена», «Мо-
лодая гвардия», альманахе «Алтай», в газетах «Литера-
турная Россия» и «Новое время» (на немецком языке) и 
других изданиях. По рейтингам еженедельника «Литера-
турная Россия (2005) вошла в число «50 ведущих писате-
лей Сибирского федерального округа» и «50 ведущих про-
заиков, пишущих на исторические темы.

искатЬ, Где мы Вместе…

Вглядываясь в недавнее и уже отдаленное прошлое, 
только сейчас по–настоящему понимаю старую истину, 
что жизнь человека измеряется не по длине, а по глубине 
ее или, если повезет, по высоте, и что все открытия, боль-
шие и маленькие, человек совершает сам и всякий раз 
заново. Школу я закончила с медалью. Попав на строи-
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тельство Академгородка под Новосибирском, где работа-
ла подручной каменщика, а затем лаборанткой, сделала 
первое открытие: оказывается, книжные знания и опыт 
жизни могут не совпадать. Стройка поразила меня сво-
им размахом, грохотом, какой–то всеобщей взрытостью; 
чудом казалось, что именно из этой неразберихи, грязи, 
нагромождения строительных материалов рождаются 
светлые и просторные здания, в которых живут люди, 
трудятся ученые, учатся дети. Я и сейчас считаю про-
фессию строителя самой замечательной на свете. Более 
того, с годами пришло убеждение, что люди–созидатели, 
сделавшие что–то во благо, а не в разрушение общества, 
только и остаются в генетической памяти человечества. 
Таких героев, добрых и сильных, трудолюбивых и верных 
долгу перед Сибирью, Отчизной, я и старалась описывать 
в своих книгах, от первого рассказа «Окна розового дома», 
опубликованного журналом «Сибирские огни», повестей 
«Нет тишины», «Не хочу в рюкзак», «Временная учитель-
ница», «Деревянный маузер» до романа «Университет-
ская роща», который охватывает период протяженностью 
восемьдесят лет и две социальные эпохи. 

Многим в своей жизни я обязана Томскому универ-
ситету, его историко–филологическому факультету, где 
училась с 1962 по 1967 год. Чту своих Учителей, иные из 
которых покинули этот мир. Кажется, они и сейчас экза-
менуют меня: как живешь? во что веруешь? не «солгала 
ли на народ»? кому служишь? Непростые вопросы, второй 
билетик не попросишь… 

В Союз писателей я вступила в 1970 году. Это было 
время, когда мы, пишущие (я была не одинока), букваль-
но любовались тружениками села и севера, нефтяниками, 
строителями нефте– и газопроводов и водозабора, врача-
ми, учителями, учеными… Писали о них очерки, рассказы, 
слагали стихи и поэмы. И когда произошло обрушение 
эпохи, больше всего меня поразило забвение этих героев, 
отказ от них и то, как энергично и масштабно заработало 
«злое перо». 
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Островком «разума и вечности» остается для меня 
университет, реальные и по–прежнему современные ге-
рои моего романа «Университетская роща» – ботаники, 
геологи, филологи, медики, просветители, ученые раз-
личных научных школ, своей жизнью доказавшие, что 
служить Отчизне, Сибири можно и должно в любые вре-
мена, какие бы перемены в обществе ни наступали. Мои 
родители: малограмотная мать из крестьянской семьи и 
отец, высокообразованный офицер–артиллерист, воевав-
ший под Ельней и на Курской дуге, пришедший с войны 
инвалидом первой группы, по сути дела, учили меня тому 
же. Без слов, личным примером.

Последнее десятилетие перед выходом на пенсию я 
работала в районном отделе социальной защиты населе-
ния инспектором, и перед моими глазами прошли судьбы 
многих людей. Я увидела моих многих прежних любимых 
героев в новых жизненных обстоятельствах, постарев-
ших, ослабевших, попавших в беду и пытавшихся «выка-
титься из ямы», а также униженных и оскорбленных. Но 
в то же время – какие высоты человеческого духа, неис-
требимая тяга к справедливости, примеры бескорыстия 
и взаимопомощи, несломленные характеры открылись в 
этом море жизни без берегов! Но и бездна человеческого 
горя, страдания и падения… Как хотелось всех заслонить, 
поддержать! А в результате – вот удивительно! – они, 
«малоимущие» (соцзащитовский термин середины девя-
ностых годов),  поддерживали меня, утешали по–своему: 
как станет хуже некуда, так и пойдет на лад, надо жить, 
надо учиться слышать тихое «брат, сжалься над братом»… 
Многие, ища опоры в пошатнувшемся мире, обращались к 
Богу, многим это помогло. И я, не забывая об университете, 
глубоко веря в науку и природные возможности человека, 
с помощью моих героев из повести «Долгие сумерки» осо-
знала, что вера и наука не должны быть враждебны друг 
другу, а, возможно, в чем–то и соединимы. Становление 
пишущего литератора длится всю его жизнь; вот и моя 
учеба пока что не закончена.
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записки инспектора
из повести «долгие сумерки»  

Службы социальной защиты населения в нынешнем 
их понимании – западное изобретение. В конце 1991 года 
они появились и у нас. Это было время, когда вокруг что–
то говорилось, взрывалось, переустраивалось и перерас-
пределялось, захватывалось и отбиралось, упразднялось 
и возникало под новыми, нередко завуалированными на-
званиями. Останавливались производства, ломались судь-
бы, обесценивались деньги и уважаемые прежде профес-
сии. Вот и моя вдруг оказалась ненужной. Перестройщики 
расправились с ней просто: каким–то хитрым и долгое 
время никому не известным указом перевели творческие 
Союзы профессиональных писателей, художников, ком-
позиторов в разряд общественных организаций, а из-
дательства и книготорговую систему отдали в руки «его 
сиятельства рынка», который «сам всё отрегулирует». 
Пришлось искать другую работу. Вот я и решила: защита 
– не нападение; быть рядом с людьми в трудную пору, за-
щищать их интересы – это ведь тоже долг писателя. Так я 
стала инспектором…

* * *
Почти год приходила к нам в отдел Любовь Петровна 

Дорохова. Странный одинокий человек. Ее странность за-
ключалась в том, что она не могла остановиться, если на-
чинала говорить. Будто намолчалась сверх меры и теперь 
боялась, что ее прервут. Называть себя одинокой пенсио-
неркой она не разрешала.

– Что это вы? Какая же я одинокая? – говорила она. – 
Со мною Бог и добрые люди. А ты, матушка, – обращаясь 
ко мне, – посчитай, сколь на свете добрых людей? Твоих 
костяшек не хватит, – показывает на деревянные счеты на 
подоконнике. – Сразу собьешься.

Любовь Петровна считала всех людей, с кем ей дово-
дилось встречаться, своими родственниками. Меня назы-
вала матушкой или сестрой, сотрудниц отдела – дочками, 
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начальника «ЖОУ» (она упорно так именовала домоуправ-
ление) – братом, к прохожему обращалась: сынок… Не все 
отвечали ей взаимностью. Не все… Но она не обижалась, 
продолжая жить в своем мире, в ладу с родными людьми.

Из города уехала внезапно – вдруг засобиралась на 
Украину, где, как ей кто–то сообщил, могла жить ее трою-
родная племянница.

– Куда вы?! В такое–то время, без денег, без сопрово-
ждающего, через всю страну? – пробовали остановить ее 
мы. Время действительно день ото дня суровело: разделе-
ние Советского Союза, всё новые и новые границы, грабе-
жи, темные дела и такие же темные личности…

– А какое время? – удивилась Любовь Петровна и со-
грела нас кротким голубеньким взглядом. – Обезлюдела 
земля? Бог отвернулся? Родину отменили?

И отправилась в путь. И доехала ведь. В Донецке жи-
вет. Правда, троюродной племянницы там не оказалось. 
Но сынок–милиционер выправил ей прописку, дочка–
комендантша поселила в шахтерское общежитие, внучка–
школьница пригласила на встречу с одноклассниками – 
про Сибирь рассказать, а племянник–сосед сколотил тум-
бочку и подарил Любови Петровне чайник. Поэтому она 
всех нас зовет к себе в гости, чай пить и про сибирскую 
жизнь вспоминать.

Удивительно, но самодельное письмо ее, похожее на 
те, фронтовые треугольники без марок, с таким вот адре-
сом: «Томск, СОС–защита, от Дороховой с Украины», – до 
нас дошло. 

«В самом деле, – думаю, вспоминая Любовь Петровну, 
– и земля не без людей стоит, и Всевышний зовет к ми-
лосердию, и Родину отменить не дано никому. Вот какая 
сила, оказывается, таится в человеке, вот на чем замешан 
православный русский характер»…

* * *
Когда у коровы рождалась телочка, дед расцветал: не 

на мясо, на молоко растить! И начинал готовить ее к ко-
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ровьей жизни – с глубокого детства. Разговаривал, гладил 
по голове, по бокам, чесал щеткой, поил теплым молоком, 
хвалил, никогда не повышал голоса, теребил несуществу-
ющее вымя, приучая к будущим рукам доярки… Но зато и 
корова у него вырастала – не корова, а королева!

Продавал дед своих бынечек только в добрые руки. 
Иногда за бесценок, но обязательно в добрые.

«Быня, быня!», позовет, бывало, на околице – и чуть 
ли не пол   деревенского стада поворачивает в его сторону 
морды.

Феня в деда пошла, от коров ни на шаг. Ей всё в них 
нравилось: широкие и всегда влажные носы, глаза, теплое 
вымя. Любила зимой зайти в стайку. Тепло, парно, сено 
шуршит, а на спине у коровы куры сидят, как на насесте. 
И она их терпит, не сгоняет, даже хвостом не шевельнет, 
только вздыхает.

Сколько себя помнила Феня, всё–то она телят пасла. И 
профессия у нее сама собой вышла: телятница. Когда двад-
цать два года минуло, замуж вышла, первенца родила.

Пасла как–то в поле стадо. Вдруг откуда–то налетел 
сильный ветер, пригнал серо–черную тучу. Разразился 
град. Некоторые градины были с куриное яйцо. Феня и 
телята помчались к ферме. Как бежали – отдельный раз-
говор. Но добежали.

Феня быстренько воды согрела и каждому теленку в 
ведро капнула скипидару. Телята даже не простудились – 
ни один, а Феня слегла в горячке.

– С той поры у меня и обнаружилась вторая группа, – с 
привычной печалью улыбнулась она. – А что поделаешь? 
Так решила судьба. Мне, как тринадцатому поросенку, 
мало чего доставалось. И полы некрашеные по конторам 
мыла, и зерно стерегла, и капусту на продажу квасила. Это 
уже когда в город переехали. Знаете, что меня больше все-
го в городе поразило? Что у женщин белые пятки. Идут в 
танкеточках, нарядные – и пятки белые! Чудно. Муж? Хо-
роший, да. И жизнь с ним хорошая была: один год за три. 
А как умер, так еще лучше стало. Детей двое, а заработок 
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один. Я ведь на свою пенсию только помереть могла, а мне 
жить надо было, детей учить.

– Выучили?
– А как же! Оба с верхним образованием, оба инжене-

ры. Младшенький, как выпьет, плачет: «Я твоих мышей, 
мамка, во сне вижу…»

– Мышей?
– Ну да. Когда он еще в школе учился, а потом в ин-

ституте, я надомницей работала, белых мышей для науки 
выращивала. Хоть и не много платили, а всё же платили. 
Надо же было как–то из ямы выкатываться…

Она скоро ушла, маленькая, невероятно худая, в мод-
ном голубом канадском пуховике. 

– Подарок младшенького, – похвасталась на проща-
нье. – Старший тоже присылает, но деньгами. А на что 
мне деньги? Это богатому больше да больше надо, оста-
новиться никак не может. А мне только и надо, чтобы 
Господь–Бог моим детям посочувствовал…

* * * 
О существовании людей с нервно–психическими рас-

стройствами мы, конечно, знали и раньше. Томская лечеб-
ница в Сосновом бору была хорошо известна российской 
общественности еще с начала ХХ века. В ней лечилось 
до тысячи больных. Именно лечилось, а не содержалось, 
как в других «желтых домах». Снотворные и наркотики 
применялись здесь в крайних случаях. Практиковался 
свободный выход части больных из отделений, а также 
психо– и трудотерапия, гипноз, водолечение. Старые си-
бирские врачи были почти поголовно последователями 
выдающегося ученого, невролога, психиатра и психоло-
га, Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927), под-
держивали его борьбу против «истощающих методов» 
лечения душевнобольных методами, «укрепляющими 
организм». Знали его знаменитую речь на третьем съезде 
отечественных психиатров, ходившую в списках по всей 
России.
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«Как мы ни свыкаемся с действительностью, – гово-
рил Бехтерев, – как ни притупляются наши нервы к тому 
злу, которое окружает нас со всех сторон, факты невольно 
заставляют нас вспомнить о том, что далеко не всё вокруг 
нас благополучно… Нервно–психическое здоровье населе-
ния за последнее время у нас подвергается тяжелому ис-
пытанию еще и по особым условиям, стоявшим в связи с 
переживаемым общим кризисом страны… Наш «нервный 
век» обязан своим названием всей совокупности условий, 
которые связаны с современной цивилизацией. Ее осно-
вой является значение капитала, приводящее к борьбе за 
существование. Золотой идол, этот страшный враг чело-
вечества, парализует стремление к взаимопомощи людей, 
направляя их друг против друга… Обусловленная тем же 
поклонением золотому тельцу борьба за существование 
ведет, в свою очередь, к умственному переутомлению, к 
целому ряду нравственных лишений и к физическому ис-
тощению… Значение экономических условий в развитии 
нервных и душевных болезней переоценить трудно…»

В советское время «страшный враг человечества», 
«золотой идол»,  был скован социально справедливыми 
законами и устоявшимся образом жизни страны. Трудоте-
рапия в те годы смело вышла из стен лечебницы: больные 
нередко вливались в обычные заводские коллективы. Об 
этом почине сибирских медиков писали в газетах, в на-
учных журналах. Рабочие промышленных предприятий 
с пониманием относились к своим «тихим» коллегам, со-
чувствовали усилиям врачей. Но когда началась «шоковая 
терапия», больные оказались «за проходной» и вышли на 
улицы. Государство не бросало их – нет: продолжали на-
значаться и выплачиваться пенсии по инвалидности, – но 
то, что происходило за пределами их жилищ, повергало 
больных в смятение и отчаяние. Часть из этих страдаль-
цев каким–то образом узнавали адрес нашей соцзащиты.

Александр Александрович позвонил и сказал, что хо-
чет кушать.

– Приходите за талоном на продуктовый набор.
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– Не могу из квартиры выходить – всё воруют.
– Так–таки и всё?
– Да. Мои болезни крадут и диссертации пишут.
– А какая у вас болезнь?
– 729–я. Я долго рожался. Пять килограммов было.
– Понятно. Пожалуйста, скажите свой адрес…
Нести продуктовый набор Александру Александро-

вичу выпало мне.
Он долго не открывал, недоверчиво переспрашивал, 

разглядывал меня в щель, перекрытую цепочкой. Я ста-
щила с головы берет. Моя седина ему что–то сказала, и 
Александр Александрович открыл дверь.

Квартира однокомнатная, хорошая, третий этаж (со-
ветская власть по возможности предоставляла таким 
больным отдельное жилье). Александр Александрович 
высоту не понимает, не ощущает ее. Ему кажется: всё ря-
дом, близко–близко, вот тут. Он и дорогу переходит толь-
ко тогда, когда нет ни одной машины, часами стоит у обо-
чины.

– Всё сдавили и вокруг меня понаставили, – жалуется 
он. – Воздуху почти не осталось.

Окна заколочены тарными дощечками, заплетены 
проволокой и обрывками проводов. На дверях туалета 
надпись: «Врешь, живым не возьмешь!» Собирает окур-
ки. Сушит, высвобождая от бумажной обертки. Любуется, 
если горка на столе получилась ровная, выше тарелки. 
Сердится, когда попадается целая сигарета: «Заелись! За-
разбрасывались! А я убирай за ними…» Посердившись, 
прячет сигарету в отдельную пачку. Когда она заполнится, 
пойдет на почту и заклеит, потом подарит кому–нибудь. 

– Темнить не буду, – откровенничает Александр Алек-
сандрович, – я вообще–то пожарник. Кто поджигает, я 
ловлю. Сейчас более демократическим путем поджигают, 
через телевизор.

– Кого–то поймали?
– Пока нет. Ускользают. Или цвет поменяют. Мне тогда 

трудно догадаться.
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– Цвет?
– Ну да. Не люблю черные глаза. Синие глаза работа-

ют, а черные их зарплату получают. Вот я, например, всё 
сочиняю: и стихи, и песни. А поют другие.

Мирный тихий человек Александр Александрович. 
Расстройство его нервов и психики по–научному назы-
вается арифмоманией. Синдром Маньяна. Склонность к 
постоянному счету. Он всё шифрует, всему присваивает 
номер. Свое состояние осознает:

– Что поделаешь? Болезнь у меня редкая, номер 729–я, 
но старая. А сейчас рынок пришел, счет на тыщи идет, я 
новую болезнь впишу, 730–ю, потяжельше этой будет… 

Недавно Александр Александрович посчитал, сколь-
ко ведер картошки он смог бы купить на свою бывшую 
(57 рублей 40 копеек) пенсию, и расстроился. 30 ведер по-
лучилось. 15 соток земли засеять можно. А с них 20 меш-
ков урожая собрать. А в каждом мешке по 4 ведра помеща-
ется. Значит, всего 80. А с нынешней пенсии он картошку 
только в суп кладет. Крупно–крупно порежет, чтобы боль-
ше казалось. А на пожарить уже не получается. Такая вот 
арифметика. 

– Ты еще приходи, – сказал он на прощанье. – Ты на 
мою маму похожа. Тебе открою.

Мамы у него нет уже почти восемь лет. И вообще – ни-
кого нет.

* * *
Анатолий, напротив, больным себя не считает. Краси-

вый, молодой, нет еще и тридцати трех. Беда случилась с 
ним на Обрубе, в очереди за водкой, которую в то время 
здесь продавали по талонам. Шел на работу да невзначай 
свернул сюда, пристроился в хвост. В это время кто–то 
из таких же молодых и горячих полез по головам, чтобы 
проникнуть внутрь магазина. Мужики сбросили его, и он 
упал на Анатолия. Парню–то ничего, а Анатолий ударился 
головой обо что–то твердое. С тех пор его мучает одно и 
то же беспокойство: как бы на работу не опоздать…
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Давно ему пора получать пенсию по второй группе 
инвалидности, а он сопротивляется, жалобы пишет: тре-
тью давайте! рабочую! мне на работу надо, а со второй кто 
ж меня возьмет? я же знаю, какое сейчас время наступило, 
не обманете!

Руки, сильные и когда–то умелые, скучают без дела. 
Ищут его. Вот и решил Анатолий переложить печь в из-
бушке, доставшейся ему после смерти матери. Разобрать 
разобрал – руки сами вспомнили. А собрать не может. 
Смотрит на груду очищенных от сажи кирпичей, ведерко 
с песком, пакет с известью, а соединить всё это не полу-
чается. 

Ночью морозно, сыро. Догадался костер во дворе раз-
вести. Согрелся, утром картошки в углях напек. Еще ночь 
так прошла. И еще. Там, у костра, и нашли его наши со-
трудницы. Дали талоны на продукты. Он обрадовался:

– Ну, спасибо, подружки! Пойду завтра на работу, лап-
ши наварю. Мне бы только зиму пережить. А там лето! 
Меня обещали на «Метеор» взять, помощником. На Кар-
гасок ходить будем. Ох, и покатаю я вас, девчонки, с ве-
терком…

 Зиму он пережил. Печку добрые люди помогли со-
брать. А на «Метеор» не попал. На сезонные сельхозрабо-
ты – это ему удалось. Прибежал довольный, веселый:

– Подружки! В колхоз еду! Урожай спасать! 
Месяц спасал. Зарплату получил. А ее в тот же день 

нелюди трамвайные выкрали, всю, подчистую. Снова к 
нам пришел.

* * *
Николай Осипович появился перед самым обедом. 

Сел на старенький  красный диван, подаренный нашему 
отделу ЗАГСом, бессильно свесил руки. Красивые рабочие 
руки не старого еще человека, но какие–то… неодушев-
ленные. Голос негромкий, усталый.

– Работа? Да работа у меня всю жизнь легкая была: 
два рычага и хорош! На грейдере трудился. Здоровый, пуп 
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наголе, без верхонок на любом морозе. Бессносный дол-
жен был получиться из меня человек. По природе. А вот…

Он с трудом переместил истощенное тело по дивану.
– Что же случилось? Просто так первую группу инва-

лидности врачи не дают. 
– Случилась жизнь, – раздумчиво сказал Николай Оси-

пович. – Врачи с меня и по сей час удивляются, студентам 
показывают. Каменею я день ото дня, вот что. Никакие 
лекарства не помогают. А дело, значит, такое…Работал я 
как–то на склоне. Работал и работал. Вдруг чую: грейдер 
стало вниз тянуть шибче обычного. Я – на тормоза, ножом 
уперся, а он и заскользил по снегу, как на лыжах. Тонна–то 
в нем не одна. А внизу, вижу, женщина с двумя детьми в 
колею попала. Смотрит наверх и не догадается, дура, де-
тей на высокую бровку подсадить! Смотрит и всё. Потом 
как закричит… Да так, что двигатель перекрыла. Грейдер 
к ним совсем уже близко… Хорошо, Бог какого–то мужика 
послал. Как с неба! Понял он, что мне не остановиться, – и 
выдернул и детей, и ту бабу из–под самого ножа. Они–то 
спаслись. А у меня нервы во многих местах порвались. 
Остановил машину, а выйти из кабины не могу. Так на но-
силки и вытащили скрюченного. На восемь месяцев в го-
спиталь загремел. Потом инфаркт. А теперь вот каменеть 
начал.

Он мученически закашлялся.
– Лучше бы я их задавил. Отсидел бы или сам удавил-

ся. А так – редкую ночь я ее крик не слышу, – не то ругнул-
ся, не то простонал он.

Я записала его в очередь на путевку.  
На курорт он тогда съездил. Здоровье у него посте-

пенно стало прибавлять. Потом он переехал в другой 
район, и мы больше не виделись. Но сколько раз, в са-
мые тяжелые для нас, для моей многострадальной стра-
ны времена, когда не было ни сил, ни разума выбраться 
из глубокой колеи, а стальной нож гигантской и безраз-
личной машины всё приближался, я вспоминала его рас-
сказ и молилась: «Господи, пошли стране ответственную 
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мужскую власть! Пусть она догадается, что машина не 
может сама остановиться! Пусть выдернет хоть детей 
наших из этой проклятой колеи…» 

* * *
Хотелось побыть одной, подумать, осознать что–то 

важное и необходимое. Но нет, дверь уже отворилась, и 
вошел богатырь.

Таких громадных в плечах и росте мужчин мне еще не 
приходилось видеть, разве что в кино. По документам ему 
было под шестьдесят, а на голове ни «снежиночки». Голос 
зычный, уверенный.

– Здесь янвалитов принимают?
– Здесь. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
– За что садиться? Я с законом в дружбе теперь. Ха, ха. 

Это я так, для ради шутки.
Сел. Приготовился к длинному рассказу. А 

рассказывать–то и нечего. Семь лет трудового стажа по 
всей жизни только и насобирал. Пил, гулял, за «щёточку» 
угодил, освободился, снова пил, снова освободился, снова 
гулял. Однажды пьяный лег на правую руку и проспал де-
сять часов, не перевернулся. Рука и повисла плетью. Не-
живая стала, обмерла. Сам себя задавил.

Вот и вся история.

* * * 
Всё чаще стал заходить к нам Елизвой Илларионович, 

великий в своей незлобивости человек. «Поклонная голо-
ва» – прозвали его сотрудницы (для меня просто «девоч-
ки»).

– Елизвой Илларионович, вы с кем–нибудь хоть когда–
нибудь ссорились, чего–то требовали? – удивлялись они.

– А зачем? Просить иногда приходилось, не скрою. А 
скажут «нет», так я и пойду. Ишшо воевать приходилось, 
это да.

От него мы узнали, что у воюющих армий нет личной 
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ненависти, а потому и в годы затяжной войны он тоже ни 
с кем не ссорился – только воевал.

– У меня жизень такая, что вот на этой стенке не опи-
шешь, – как–то разоткровенничался он.– Из закулачен-
ных я. Из охотников. Пол Нарыма лосятиной кормил. На 
медведя не раз выходил. А потом война началася. Так что 
фронтовик я, от нападения до полной победы. Когда к Мо-
скве пятились, молча шли. А как от нее поворотили, так по 
три раза в день «ура» кричали. А как иначе? Вижу, робята 
сыпью бегут, и я за йими. Тут бы только не отстать, а уж 
головой в снег уткнуться – это как кому повезет. Мешок у 
меня за спиной, не в пример молодым, чем–нибудь да на-
битый. Как привалимся где–нибудь в лесочке альбо тут же, 
на снегу, так все ко мне: Елизвончик, дай портянку, ложку, 
фляжку… Сначала побросают, а потом «дай». Ну, давал, зна-
мо дело. Почитай для них, мокрогубых, свой горб и таскал. 
Ох, и понадсмеивались они надо мной по–всякому, попо-
тешались за войну! Из «верблюда» и «горбуна», почитай, 
годами не выходил. Да–а… Однако ж сослужил тот горб 
мне службу верную. Под Старой Руссой. Положил нашу 
роту немец как–то в чистом поле – головы не поднять. Так 
уж получилось. На войне как? Кто первым противника к 
земле пригнёт, тот и господин. Лежу. А вещмешок на спи-
не. Слышу – будто собаки треплют. Пули, значится, вжик, 
вжик! На палец бы потоньше мешочек был – всё, скосили 
бы меня, как траву! 

– И ни разу не ранили?
– Обижаешь, дочка, – он стащил штопаный–

перештопаный полушубок и задрал рукав застиранного 
свитера. Обнажилась глубокая и обширная рана, будто 
кто выгрыз мякоть руки от локтя и до запястья. – И на 
ноге тако ж, – похвастал, – и на спине. И на боку. В баню 
приду, мужики разглядывают. Но мне это не помешало 
Вассыньку ото всех женихов отбоярить и за себя взять. 
Ох, и любил же я ее! За всю жизень ни разу пальцем не 
тронул! Никогда! – ненадолго задумался, что–то припо-
миная. – Правда, раз побить хотел… Было такое, не скрою. 
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По случаю круглой Победы, на сорокалетие, выпил я. И со-
млел. Улегся на телегу во дворе – совсем сдвигу не стало. 
Вассынька потыркалась, потыркалась возле меня, сенцом 
притрусила и в избу ушла. Ребятёнчишков покормить. У 
нас дети ча–а–стые были. Четверо на лавке сидели, а одна 
в зыбке хлебный мякиш в тряпочке жулькала. Ну, я лежу. А 
морозец пробирает, майский да ночной кого хошь заберет. 
Сибирь не Болгария. В общем, лежу. А встать еще не умею. 
Ну, Вассынька опять вышла. Ко мне подступила. Под руба-
ху снежком–то майским и сунула. Я и подскочил, руками 
замахал. А она от меня юрк – и в избу. Я за ней. Зубами 
стучу. Како там! Никака печка не помогат! Подскочил к 
Вассыньке, схватил милушку мою в огрёб – только тем и 
согрелся. А ведь побить хотел…

– Один живете? 
– Четыре года, восемь месяцев и двенадцать дён, – от-

ветил Елизвой Илларионович, переворачивая чашку вверх 
дном и ставя ее на блюдце. – Дети кто где. Дочки взаму-
жем, своих детей ростят. А сынами недоволен я оказался. 
Не тем заняты: портфели носют. А надо не так. Корову па-
сешь – с молочком будешь, землю вспахал – с хлебушком. 
А с портфеля какое молоко? Не мужицкое дело портфель, 
дамское. Сыны, как придут, так и поучают, и поучают: 
ты, папка, отсталый, по старинке мыслишь, фронтовик, 
пенсия у тебя большая, а погляди, в чем ходишь? Как из 
лесу только что выбрался! Ничо, – говорю, – в чем хожу, в 
том и ладно. Бедно–рвано, а с тротуара никто не спихнёт, 
обойдут стороной. А вы, при галстуках да при пиджаках, 
рази так свободно по тротуарам ходите? Не–ет, идёте да 
оглядываетесь, кабы ваши портфеля кто не отобрал. Не 
понима–ают…

– А к нам–то, Елизвой Илларионович, зачем пришли? 
– А так. Слышу: защиту каку–то состроили. Значится, 

думаю, нападение произошло. Може, подмога вам кака–то 
нужна?

– Спасибо, дорогой Елизвой Илларионович, – растро-
гались «девочки», провожая его до двери. – Это мы вам 
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подмогой должны стать! Вот скоро путевки в санаторий 
придут… вы приходите…мы вам поможем оформить…

– Санатория мне теперь, дочки, ни к чему, – вздохнул 
Елизвой Илларионович, но тут же захорохорился: – Я так–
то еще ничего, качественный…

Ушел наш заступник, пообещав заходить с дозором 
еще. В кабинете долго стоял запах овчины, махорки, а в 
ушах звучал хрипловатый голос, рассказывающий про-
стую историю о том, как  наши отцы и деды то пятились до 
Москвы, до Волги, то по три раза в день кричали «ура»…

* * * 
Ко мне шли в основном пенсионеры. Вот я и замети-

ла, что к весне они сильно изменились. Появилось много 
бледных, пожелтевших, исхудавших лиц, немытых людей 
(многие продавали банные талоны за полцены, чтобы 
выпить или покушать). Во время приемов случилось не-
сколько обмороков. Во многих домах и квартирах совер-
шенно не пахло едой. Жуткое впечатление производило 
такое человеческое жилье. Оторопь брала: никакой еды, 
ни плохой, ни хорошей.

Иду к Феодосье Кирилловне. Это ей в прошлый чет-
верг вызывали «скорую», и врач, молодой усталый муж-
чина, поставил диагноз: хроническое недоедание. Хозяйка 
открывает дверь, не спрашивая «кто там». В доме тепло, 
светит лампочка под красивым фарфоровым абажуром. 
Кровать аккуратно заправлена, с кружевными накидуш-
ками и подзором. На стене две картины под стеклом, вы-
шитые крестиком: роскошный дворец и букет васильков. 
Рамочка с фотографией молодого танкиста. В углу на по-
лочке икона с Николаем Чудотворцем. На столе, покрытом 
чистой клеенкой в голубую клеточку, чашка с бледным 
недопитым чаем и морковка, наполовину соскобленная 
ножиком. Это и есть обед Феодосьи Кирилловны.

– Может, вам пенсию не приносят? – спрашиваю.
– Приносят.
– Некому за хлебом, за молоком сходить? 
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– Сама хожу.
– Тогда почему?.. Кто–то отбирает?
С большой неохотой Феодосья Кирилловна рассказы-

вает о своей теперешней жизни. Никто не обижает. У нее 
хорошая дочка и трое внучат, последнему малышу нет еще 
и полгода. И зять хороший. Дрова напилит–наколет, кры-
шу починит, огород вскопает – всё он; «ни от какого дела 
не отлытает». Но вот уже полгода сидят они без его зар-
платы. Оборонный завод на бок лег, рабочим нечем пла-
тить, каждый день завтраками кормят, а на работу – ходи! 
Вот и растерялся мужик, не знает, что делать. На станке 
строгальном только и привык работать, а он «возьми да 
и перестань деньги печатать»… Феодосья Кирилловна 
им свою пенсию отдает, копейка в копеечку. И картошку 
всю отдала. «А как же вы, мамаша?» – стесняется зять. «А у 
меня на черный день припасено, бери, не тушуйся», – об-
манывает она. А что поделаешь? Детей посулами не на-
кормишь, не обуешь и в школу не проводишь.

Когда подобная история повторилась не в одном, а в 
десятках домов, я написала в своем отчете: старики кор-
мят своих взрослых детей.

«Девочки» со мной согласились, они тоже это замети-
ли. Но дописали свое: ликвидация предприятий, невыпла-
та зарплаты, в том числе в связи с рэкетом (появились у 
нас и такие справки от работодателей), отсутствие рабо-
чих мест, низкий уровень доходов. В каждой семье была 
своя причина бедственного положения – и на всех общая: 
рыночные реформы…

* * * 
Алексей Иванович зашел за гуманитарной помощью 

для тещи–инвалида и увидел, как соцзащитовский вахтер 
сминает, плющит добротные коробки из гофрированного, 
покрытого воском картона.

– Что вы с ними собираетесь делать? – спросил он.
– Сжигаем, – вздохнул вахтер. – «Вторсырье» развали-

лось, хранить негде.   Беда да и только…
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– А можно я заберу?  
– Да пожалуйста! – обрадовался тот и не удержался от 

любопытства: – А зачем?
– Дом строю, – объяснил Алексей Иванович. – Доски я 

нашел, а внутренность меж ними картоном забью. Вишь, 
какой картон–то – американский. Можно сказать, с того 
света… из–за океана то есть…

– Смотри ты… Такого строительного материала я на 
Сибири что–то и не припомню… 

С тех пор Алексей Иванович стал частым гостем в 
отделе. В одной и той же, но всегда чистой клетчатой ру-
башке и выгоревшей на солнце полотняной куртке, коре-
настый, неторопливый, но внутренне стремительный, он 
входил к нам с широкой улыбкой, («как у артиста Жжёно-
ва», – определили «девочки»), прижимая правую руку к 
сердцу (так он здоровался со всеми сразу). О себе расска-
зывал коротко, но откровенно, и вскоре мы уже знали о 
его семье всё. Ну, или почти всё.

Алексей Иванович переселенец из Казахстана. Вы-
нужденный. Хотя такого статуса в отношении его не су-
ществует – Казахстан не относился к «горячим точкам». 
Жил в небольшом городке, где располагались два завода 
– кирпичный и стекольный. В молодые годы он строил их 
по очереди – сначала кирпичный, а затем стекольный, так 
как по профессии Алексей Иванович строитель. Потом его 
назначили заместителем директора стекольного завода 
по строительной части – надо было достраивать цеха, ве-
домственные дома, да мало ли что еще! Получил квартиру, 
посадил сад на участке земли в пригородной полосе. Из-
бирался народным депутатом. Пользовался заслуженным 
уважением среди жителей. И вдруг – всё как будто под-
менили. И городок, и завод, и людей. Алексей Иванович, 
его жена, фармацевт с двадцатилетним стажем, дочка, вы-
пускница воскресной школы при православной церкви, и 
даже теща–инвалид, в прошлом учительница немецкого 
языка, стали здесь чужими. На заводе ему в открытую за-
явили о «переориентировании на национальные кадры», 
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а кто не согласен, может увольняться. И вообще – «Чемо-
дан. Вокзал. Россия». Казахстан для казахов! Первыми не 
выдержали и стали уезжать немцы. За ними потянулись 
русские. 

Алексей Иванович держался долго. Но когда его 
дочку не приняли в сельскохозяйственный техникум 
«по причине нехватки мест для национальной молоде-
жи», не выдержал и он. «Всё, – сказал он домашним, – 
собираемся в Россию». Но куда? Из всей родни в России 
оставалась троюродная сестра, и жила она в Сибири, в 
Томске. «Значит, едем в Томск», – решил Алексей Ива-
нович.  

Троюродная сестра в приюте вынужденным пере-
селенцам не отказала, но ее семья жила в маленьком до-
мишке на Каштачной горе, почти у самого обрыва. Первое 
время ютились все вместе, пока Алексей Иванович не вы-
рыл на обрыве полуземлянку, укрепил ее, как блиндаж, в 
два наката, бревнами, поставил железную печь–буржуйку 
и соорудил просторные нары. В этой полуземлянке они 
и перезимовали. А весной он начал строительство дома. 
Тут же, на обрыве, на ничейной земле. Сын троюродной 
сестры помог залить фундамент. Но потом его забрали в 
армию, и помощника у Алексея Ивановича не стало. На 
деньги, вырученные от продажи (задешево) казахстан-
ской квартиры и плодоносящего сада, Алексей Иванович 
купил бревна и доски для стен. На крышу зарабатывал 
дворником и ночным сторожем. Рано–рано уберет тер-
риторию возле частного магазина – и спешит на строи-
тельство своего дома. А вечером уходил в ночную смену, 
сторожить автостоянку. Как он выдерживал такой режим 
– одному Богу ведомо. Но в соцзащиту Алексей Иванович 
приходил всегда с улыбкой. 

– Алексей Иванович, нужно идти на прием к самому 
высокому начальству, – говорила я ему. – Нужно добивать-
ся статуса вынужденного переселенца, квартиры, беспро-
центной ссуды на строительство. Не может быть, чтобы 
вас не услышали!
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– Может, – улыбался он. – И ходил, и добивался, и про-
сил. А насчет того, выдержу ли… Александр Васильевич 
сказал так: «Мы русские, значит, всё одолеем». 

– Александр Васильевич… Кто это?
– Суворов, – снова улыбнулся Алексей Иванович. – Не 

слыхали?
Мне стало стыдно: я действительно не знала этих су-

воровских слов. О пуле–дуре, штыке–молодце слышать 
приходилось, а о том, что мы русские, и всё одолеем, нет. 

Русский философ–эмигрант Иван Лукьянович Со-
лоневич (1891–1954) писал, что «жизнь народа вообще, 
а великого народа – в особенности, развивается по за-
кону больших чисел (отсюда доминанта национального 
характера русских – государственный инстинкт, то есть 
служить на общее благо, на государство)»… Иван Лукья-
нович называл это инстинктом общежития. Он же выде-
лил главное свойство русского человека: уживчивость и 
«не замай». Уживчивость и «не замай». И всё это в одном 
человеке, в едином характере. 

«Не замай» Алексея Ивановича выразился в молчали-
вом протесте против унижения его национального досто-
инства – взял и уехал. И ни разу не пожалел о нажитом и 
брошенном. Врезался в край обрыва, перезимовал вместе 
с семьей. А теперь строит дом. И сейчас для него главное 
– погоду угадать, не замочить добротный американский 
картон, который, по всем прикидкам, должен держать 
тепло. Не может не держать.  

В то лето сибирская погода посочувствовала Алексею 
Ивановичу: за полтора месяца ни слезинки не проронило 
небо. И только когда он забил последний гвоздь в рейку, 
прижимавшую пластину толя к стропилам и доскам, по 
крыше мягко застучали дождевые капли.      
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 * * *
Пустота кругом, пустота –
Ничего, кроме тьмы и звёзд:
Это Рыбья томит мечта,
Это бьёт по причалу хвост.

И налево бежит Зенит,
Неуклонно стремясь к черте,
За которой огонь звенит
В недостигнутой пустоте.

Но, дыхание затаив,
И держа на весу весло,
Я вмещаю в один порыв
Бессловесную жажду слов.
  1996
 * * *
Гудит сиреневый фонарь –
Навязчиво, тягуче.
Который год стоит январь,
И сыплет снег колючий.

Пусть глушит запах зимних вьюг
Привычку неуюта,
Когда за стенкою поют
И пьют, крича кому-то,

Что он не прав (что не права),
Что жизнь давно разбита...
И лишь кружится голова
От прорванности быта.

И снится мне, что долог день,
Что жаром пышет лето...
Коснись рукой – я только тень,
Слепая память света.
   1992-1994
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«Только тёмная роза качнётся,
Лепестки осыпая на грудь…»

Георгий ИВАНОВ

Странно сужены стены, идущие вверх
К фонарям, протыкающим небо.
Эта роза была долговечнее всех
И насущнее дома и хлеба.

На раскрытые крылья настенных шкафов
Налипает навязчивый иней.
Словно белая сеть – паутина из снов
И далёкое чуждое имя.

И пока эту нить осторожно держу,
Берегу от дыханья и света,
Не узнаешь, насколько тобой дорожу,
И не дай бог узнать тебе это.

 * * *
Миазмы мистической пыли,
Как все мы, невольно ловлю.
Пусть числа меня разлюбили,
Но я их, как прежде, люблю.

Люблю, ни секунды не веря,
Что связана с ними душа:
Шестёрки коварного Зверя
Столпились, в затылок дыша.

 * * *
Когда стоянье Марса в Скорпионе
Устроит пир нетерпеливых душ,
Не пей вина из жаждущих ладоней,
Не пей воды из замутнённых луж,
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Останови волшебное круженье
Шаров блестящих, фонарей ночных.
Всего сильней земное притяженье:
Здесь пять пролётов – не забудь о них.

Так не забудь: на том витке спирали,
Уберегавшей от прямых дорог,
Где пели хором, пили, умирали –
Вершилась жизнь, а говорили – рок.

Освободи от вечного проклятья
На рубеже знакомейших эпох:
Сближают только узы и объятья,
А возвышают – мудрость или Бог.

Мои надежды – поздние маршрутки –
Идут, гостями странными полны.
Но прозреваешь в кратком промежутке
Соединенья Марса и Луны.

 22.08.1999

 * * *
И вырасти из чернозёма,
И рваться упрямо на свет.
Как манит величьем корона
И меч – ему равного нет!

Скитаться, не зная приюта,
Явиться из самой глуши –
Но как бы ни верил кому-то,
Открыться ему не спеши:

Не зря же – сто лет на чужбине,
Лесами, по краю болот...
И вот поплывёт к середине
Твой наспех сколоченный плот.
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Глубины озёрные дышат,
Тоску вековую храня...
А солнце всё выше и выше,
В преддверии нового дня.

1999
 *  *  *
Я по рынкам давно не ходила,
Провианта давно не брала:
В день Медведя и в день Крокодила
Тянет нас на большие дела.

Я пройду мимо тёток, шумящих,
Как прибой на морском берегу,
И присяду на низенький ящик,
Погребённый в базарном снегу,

И представлю, что – море, и лето,
И растрёпанных птиц голоса.
Только не было моря, и нету,
Если я закрываю глаза,

Если я ухожу переулком,
Где восход переходит в закат,
Где шаги торопливы и гулки,
И нельзя обернуться назад.

И нельзя ни позвать, ни ответить,
Ни с дороги свернуть, ни дойти:
Только «солнце палящее светит»,
Только шарик воздушный летит…

2002
 * * *
Я усмирю в себе дракона
И обезьяну заодно:
Орлу и деве нет закона,
Как написал поэт давно.
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Какие дьявольские страсти
Рождает мерный ход светил!
Их покоряем лишь отчасти –
Насколько нам хватает сил.

По воле звёзд, по воле рока,
А проще так – по воле волн,
Плыви, плыви согласно срокам,
Сооружённый наспех чёлн.

И я на нём – Отшельник странный –
Теченьем мощным унесён,
И цель лежит в дали туманной,
«И дольше века длится сон»...

2001

 *  *  * 
Застревая в торжественных датах,
Забываем опять и опять:
Невозможно мгновенье растратить,
Невозможно его потерять.

Можно только включиться в теченье, –
Самому, а не то понесёт.
Для неверящих нет исключенья:
Тех и этих лишь вера спасёт –

Вера в то, что любовь не напрасна,
Даже если другим не нужна.
В Книге Судеб записаны красным
Наши подлинные имена.

2007
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елена 
Викторовна 
клименко

Родилась 15 января 1962 года в селе Первомайском 
(Пышкино-Троицком) Томской области в семье учителей. 
Писать начала в школе. Тягу к самовыражению реализо-
вывала со школьных лет одновременно в рисовании и 
литературном творчестве – выпускала стенгазеты везде, 
куда заносила судьба. Окончив среднюю школу, поступи-
ла в Томский приборостроительный техникум на специ-
альность «Программирование для быстродействующих 
ЭВМ», который закончила с красным дипломом и про-
должила образование в ТГУ на факультете прикладной 
математики и кибернетики. Между окончанием ТПСТ и 
поступлением в ТГУ полгода проработала в НИИ АЭМ при 
ТИАСУРе техником – программистом. С 1984 по 1989 г. в 
том же качестве трудилась в СКБ «Оптика» (томский Ака-
демгородок), о чем сохранила самые светлые воспомина-
ния. С 1989 г. и по сей день работаю в Институте развития 
образовательных систем РАО в должности инженера.

Профессию выбирала сознательно. Считаю, что про-
граммирование сродни писательству. Пишу, стараясь быть 
математически точной в выражении чувств и мыслей. 
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В 1993 г. закончила вечернюю художественную шко-
лу, затем два года обучалась в частной студии дизайна, с 
графическими работами участвовала в выставках. 

С 1980 по 1986 г. занималась в лито «Томь» при газете 
«Молодой ленинец». С 1999 г. - в лито «Молодые голоса». 
Неоднократно участвовала в работе областных и Всеси-
бирских семинаров молодых писателей и литературных 
конкурсах, других городских и областных мероприятиях. 

Первая публикация стихов состоялась в 1980 г. в Пер-
вомайской районной газете «Заветы Ильича».

Публиковала свои стихи, рассказы, эссе и заметки о 
культурной жизни в печатных изданиях г. Томска (жур-
налах «Томский зритель», «Формула успеха», «Сибир-
ские Афины», «Начало века», «Как в жизни», альманахе 
«Каменный мост»); а также в «Сибирской газете» (Ново-
сибирск), газетах «Молодой сибиряк» (Омск), «Литера-
турная Россия» (Москва), «Русская мысль» (Париж); аль-
манахах и журналах «Берег А» (Магнитогорск), «День и 
ночь» (Красноярск), «Южная звезда» (Ставрополь), «Бий-
ский вестник», «Мир поэзии-2003» (Москва), «Академия 
поэзии-2006», «Академия поэзии-2007» (Москва); в кол-
лективных сборниках «Литературное Притомье» (1991), 
«Летать легко» (2001), «Лирический политехнический» 
(2002), «В Политехническом опять звучат стихи» (2003), 
«Поэтическое поле Политеха»(2004), «Планета Политех» 
(2005), «Стодесятая весна» (2006) и др.

С 21 мая 2004 г. член Союза писателей России.
В 2000 г. выпустила первую книгу стихов с собствен-

ными иллюстрациями «Неуместные письма». В 2003 г. – 
вторую «В подстрочнике мая» (Серия «Библиотека «Си-
бирских Афин»»). Готова к выпуску третья поэтическая 
книга. В работе новые стихи и проза.
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 * * * 
Любимых нет, но есть любые,
Способные любимым стать.
Им в сети строчек голубые
Совсем нетрудно попадать.
Им для того не надо прыгать 
С крыш или розы мне дарить,
А просто подойти поближе,
Заговорить ...

 * * * 
Не мучайся, не изучай
Быльё зловещее –
В твоём дому сидит, пьёт чай
Чужая женщина.
Мешает в чашечке слова –
Не ворожит.
Она сейчас уйдет – права,
Дом задрожит.
Дверь хлопнет –
Впустит ветр и хлад.
Заплачут в доме зеркала
И отрезвят.
Лишь голос бросится –
В снегу или в пыли –
За ней, 
Летящей в полуметре от земли.

 * * * 
Эта свежесть – точно жесть,
На которой дождь гнездится.
Неизбежность долга - есть
Дом в дожде. Он будет сниться.
Здесь под крышу жмется ночь.
Тополь просит подаянья.
И зовут тихонько дочь
В кухню, к завтраку, к прощанью.
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Сушатся грибы и листья. 
Рыжий порох штор и стен,
И гощу с оглядкой лисьей,
Завернувшись в рыжий плен.
Здесь жестокая среда,
Даже если и суббота –
Нелюбим остался кто-то
Ни за что и навсегда.
Но вдали правдива весть,
Что родные только здесь.

Бессонница

Бессонницы ветер
Стучится в окно.
Приносит не ветку –
Жар-птицы перо.
Ты всё ещё сирый
Не ешь и не пьёшь –
И миру, и милой
Перо предпочтёшь.
О главном лишь думать,
Писать лишь о нём
И жадно, и трудно
Бессонным пером.
А где-то – одна ли?!-
Глядится в окно.
Не видит деталей –
Ей просто темно.
Пока между строчек
Ты прячешь её,
Она, может, плачет,
А может, поёт. 
Но тополь и ветер
Ей петь не дают.
Крылатые ветки
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Дороги метут.
Дороги обрыдли.
Но окна открыты.
И мечется ветер
Меж Мастером
И Маргаритой.

 * * * 
Узнаешь вражескую нежность,
Когда уйдешь совсем один.
Не бесприютность – БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ
Тебе заменит этот дым,
Все эти муки и надрывы,
И игры скучные волчат.
И только тополя порывы
В твое окошко постучат.
И ВОСХИТИТЕЛЬНы прогулки
Без слез, без кофе, без друзей
По столь же грязным переулкам
Счастливой родины моей.

 * * * 
Не город – кладбище.
Дом призраками полон.
И каждый с зеркалом играет в темноте.
И зайчик прячется в божественном зрачке.
И рамы крест гуляет в чистом поле.
И бабочка трепещет на кресте.

 * * * 
Вместо обеда – посещение выставки:
Холодные ломти льдов и неба,
Взбитые сливки ягеля или карликовых берез,
Синие сырые заливы.
А в конце, после портретов,
Бежевое безмолвие
Гладит вены сквозь иней кожи.
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 * * * 
Все обрастает солью:
Суставы, посуда, сон,
Странное имя Сольвейг,
Шершавые цепи часов.
Словно врастаешь в суть 
Краской одной рисуя:
Яблоко немоты,
Сосны, окно, цветы.
Словно идёшь с сумою
И повторяешься всуе.

 * * * 
одеться в красное – стать дичью
выглядеть круче, зваться иначе
прыгать, лягаться, мычать

в белую ночь вплыть красной рыбой
может метать икру
может смотреть на небо
или ловить звезду
ртом в прохладной воде 

одеться в белое – стать ангелом
одеться в зелёное – стать травой
синее – небо, жёлтое – солнце
чёрное не надевать

 * * * 
Зима пахнет решимостью кочевать
Из дома в дом и везде ночевать,
И видеть сны о чем-то вещем,
А вещи вечно забывать.
Едва увидев стол, кровать, 
Поленья стройные у печки,
Так хочется слова сплетать
И песни петь,
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И чай хлебать беспечно,
И чувствовать себя «на ять»,
И чувствовать себя горящей свечкой,
Но не сгорать.
Рисуя слово «Вечность»,
Еще играть.
Или плясать «от печки»,
Еще играть.

 * * * 
Никто не виноват, что кризис жанра.
Накрылся медным тазом - и не жалко.
Осталось лишь рассудка помраченье,
Да теплый чай, да мятое печенье.
Остались только вялые уловки 
И где-то там в лесу, где бродят волки,
Осталась почти волчая тоска
По небесам, укрывшим эту землю
Так, что расплылся радугою край,
По бабочкам, по птицам, по животным,
Простому хлебу, просторечья ноткам,
По шалашам, в которых с милым рай.

 * * * 
В деревне время течет иначе –
Хранится мячиком на чердаке.
Пока луна за фикусом маячит,
Не спишь – бегут мурашки по щеке.

поездка на родину

Пропах автобус щучьими хвостами,
И щукою река гуляет меж кустами -
Узор пятнистый, пятипалый
Бугров и впадин.
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Та щука мечется меж будущим и прошлым,
Немым укором, с каждым годом горшим -
Мне не перед кем больше быть хорошею.

Перебивает смог над городом
И щучий дух, и чувство молодости.
Бежит автобус, битком набитый,
Везёт подарки голодный – сытому.

 * * * 
Поэту-пародисту 
Олегу Кислицкому

Лысеют варежки, седеет шарфик.
И в мире старость, зима и лютость.
У самовара сухарь нашаришь,
Свечу зажжешь – уже уютно!
А где-то бабы балдеют в бане.
Их – толстых, красных – на свете столько!
Всех не опишешь, всех не обхватишь.
Пей чай, дружище! А может – стопку?!

 * * * 
Охотник пугается дичи,
Шарахается в камыши.
Но если не будет удачи,
Хотя бы об этом напишешь.
Мимо на кончиках пальцев 
Проходят карандаши.
А ты спешишь глубже и дальше
В потёмки чужой души.

 * * * 
Дальше будет только еще «dolce»,
Приторней, безумней, извращенней.
Дальше в лес – в мерцанье пасти волчьей,
Лун зеленых или глаз зеленых.
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Дальше, дальше девочкой на шаре
Закатиться за мужчину с кубом,
Помахать над пропастью ногами,
Услыхать архангельские трубы.

Восток

Чувствуешь себя камнем,
падающим в пропасть,
но это наверное лучше,
чем загнанным в угол зверьком.
Вот такая свобода! 
И вышедшие под вечер на площадь
впитывают ее с детства 
с соевым молоком.

 * * * 
Моя заповедь – ускользать.
Меркнет день у меня на глазах
И зарастают паутиной:
Семей ленивый променад,
И в пустотелости оград
Синицы хищной взгляд невинный.

И декорации дворцов,
И бороды святых отцов 
Сулят отсутствие спасенья.
По капле каменного неба, 
По крошке нищенского хлеба
Теряет силу воскресенье.

 * * * 
Человек умирает.
Остаются детали – 
Лепестки хризантемы
Или вышитый шелк.
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Но помимо вещей 
Нам останется тайна -
Кто он был и зачем 
Близко так подошел?

 * * * 
Время витья гнезда,
Время простых забот -
В знаемое езда.
Гладить теплый живот -
Кошке, собаке, тебе.
Всем приготовить рагу.
А от раздумий седеть 
Предоставить врагу.
Законопатить окно.
И душа не болит:
В этом заезде кто
Твой теперь фаворит?
И завернувшись в покой –
Быт тебе больше не крест –
Вдруг взлететь высоко,
Чтоб посмотреть окрест.

 * * * 
Можжевеловые чётки 
Подарить хочу кому-то, 
Кому нужно видеть чётко,
Знать, зачем и почему.
Кто считать умеет буквы,
Слышит сердцем и сумеет
Усмирить своей молитвой
Наступающую тьму.
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Борис
николаевич
климыЧеВ

жизнЬ В дВух Веках

Мне довелось пожить в двух веках: двадцатом и двад-
цать первом. Судьба к долголетию отнюдь не располага-
ла. Родился я 1 июня 1930 года в городе Томске. Мне было 
всего 11 лет, когда началась Великая Отечественная вой-
на. Сегодня многие даже не представляют, что это такое, 
не поймут тех ужасов, которые были. Мне пришлось пере-
жить гибель отца, болезнь матери, полубеспризорное дет-
ство, отчаянье смерти, голод, холод, болезни. Еще и 13-ти 
лет не было, когда пошел работать. Служил в Советской 
армии. Ликвидировал последствия землетрясения в г. 
Ашхабаде. После демобилизации стал литературным ра-
ботником газеты «Комсомолец Туркменистана». Вернув-
шись в родную Сибирь, десятки лет служил в редакциях 
газет:  в Асине, в Шегарке, в Кожевникове, в Зырянском, в 
Стрежевом, в Томске. А эта рутинная работа никак не рас-
полагает к творчеству.

С 1950 года выступаю в печати как прозаик и поэт. 
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Книги стихов:
«Красные тюльпаны», 1958 г., Туркменгосиздат, Аш-

хабад.
«Валторна за стеной», 1976 г., «Молодая гвардия», Мо-

сква.
 «В час зари», 1980 г., «Современник», Москва.
«Город Юности», 1984г., «Туркменистан», Ашхабад. 
«Ключ любви», 1985 г., «Молодая Гвардия», Москва. 
«Своим дыханьем», 1986 г., Томское книжное изда-

тельство.
 «Возвращение земли», 1988 г., «Современник», Мо-

сква.
«Томские праздники», 1990 г., Томское книжное изда-

тельство.
«Есть ли в Томске медведи?» 2005. Томск. Фирма «Ве-

тер».

Прозаические книги:
«Часы деревянные с боем», повесть, 1981 г., Запсибиз-

дат, Новосибирск. 
«Томские чудеса», повесть, 1994 г., Томское книжное 

издательство. 
«Мой старый Томск», роман, 1995 г., полиграф-

объединение г. Асино.
«Золотые яйца», рассказы,  1996 г., полиграф-

объединение г. Асино. 
«Любовь и гнев вора Подреза», 1997 г., роман, ЦНТИ г. 

Томск  и в журнале «Дон» №№ 7-8 2002 г.
«Томские тайны»,   1999 г.,  роман, ИППО «Наука» РАН, 

г. Новосибирск 
«Странные приключения скромного томича», 2000 г., 

роман, ИППО «Наука», Новосибирск. 
«Кавалер де Вильнев», роман. В журнале «Сибирские 

огни», 2002 г., №№ 1-2 г. и в изд. ТГУ, 2003 г.
«Надену я черную шляпу», роман, в журн. «Сибирские 

огни», 2003 г., № 12  и в 2004 г. в двухтомнике «Томские 
тайны», полиграф-объединение г. Асино.
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«Гнев Родогуны», повесть в жур. «Простор», Алма-Ата, 
2005 год, №№ 10-11.

  «Прощаль», роман, в журнале «Начало века» №№ 
1-2-3,   2007 г.

Роман «Поцелуй Даздрапермы» в журнале «Сибир-
ские огни» №№ 7-8 2007 г.

Мои публикации в различных столичных и провин-
циальных коллективных сборниках, в журналах, альмана-
хах долго перечислять. Не все напечатанное сохранилось, 
но моих публикаций даже не сотни, их - тысячи. Еще когда 
я работал в Ашхабаде и был неоперившимся юнцом, во 
всесоюзной книжной летописи, где отмечались и газетно-
журнальные публикации, моя фамилия шла столбцами. 
От многого сегодня я бы отказался. Но все же, думаю, не 
зря  уделяли внимание моим стихам и  всесоюзный аль-
манах «Поэзия», и журналы «Огонек», «Юность», «Смена» 
и другие. Стихи вошли в несколько антологий,  в том чис-
ле в этапную книгу: «Русская поэзия. ХХ век. Антология», 
(1999 год, «ОЛМА-ПРЕСС»). 

С 1996 года по 2006 был я председателем Томской об-
ластной писательской организации  и секретарем Правле-
ния Союза писателей России.  20 с лишним лет руковожу 
литературным объединением «Родник». За многолетнюю 
творческую деятельность не раз поощрялся различными 
грамотами, портрет помещался на городскую Доску Поче-
та. Награжден  знаком: «За достижения в культуре», лау-
реат премии Томского комсомола, и лауреат областной 
премии «Мой край родной». В 2001 году городская дума 
присвоила мне звание Почетного гражданина Томска.   
Награжден медалью 400-летия Томска и медалью имени  
Михаила Шолохова.

В молодые годы часто переезжал, не имея даже обыч-
ного для послевоенных лет фанерного чемодана.   Ничто 
не привязывало и влекли  новые впечатления, города, 
люди. Лишь малую толику публикаций о себе смог найти 
ко дню юбилея. Вот, скажем, строки, которые неожидан-
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но для себя обнаружил в книге Надежды Михайловны 
Дмитриенко: «Томск. История города от основания до на-
ших дней» Историк пишет: «...в середине пятидесятых на 
страницах «Томска» (альманах – прим. редакции) дебюти-
ровали ставшие впоследствии известными Виль Липатов, 
Борис Климычев, Василий Казанцев. 

В доброжелательной статье преподаватель ТГУ Аг-
несса Ачатова дала проницательные оценки их первым 
опытам, отметила несомненный поэтический дар студен-
та В. Казанцева, искренность Б. Климычева, чьи стихи, за-
мечала критик, по-настоящему волнуют...» 

В 1980 году известный русский поэт Николай Стар-
шинов в издательстве «Советская Россия» выпустил кни-
гу «Памятный урок», в которой речь шла о российской 
поэзии, о её достижениях, о поэтических судьбах. Значи-
тельную по объему статью посвятил Старшинов судьбе и 
творчеству Бориса Климычева. Подытоживает свою ста-
тью известный столичный поэт и редактор такими сло-
вами: «Стихи Б. Климычева живописны, пластичны, и все 
же, на мой взгляд, наивысшее достоинство их во внутрен-
нем свете, который они несут читателю, в отзывчивости, 
в доброте, в подлинности переживаний....» 

А это слова из статьи другого известного поэта и 
критика Геннадия Красникова  в статье: «Все, что сбы-
лось и не сбылось…»:

«В так называемой провинции живут и работают по-
эты, без которых палитра современной поэзии, а главное 
- ее «центр», ее «столичность» будут не только обеднен-
ными, но и обретут черты периферийности. Сегодня ни 
одна серьезная антология невозможна без лучших сти-
хотворений А. Решетова (Пермь), В. Пахомова (Тульская 
обл.), О. Фокиной (Вологда), Б. Климычева (Томск)…»

Не забыли обо мне и жители солнечной Туркмении. В 
журнале Ашхабад № 4 за 1989 год тогдашний специальный 
корреспондент «Литературной газеты» по республике 
Туркменистан Икар Пасевьев в статье «Возвращение в 
юность» писал: «Борис Климычев – сибиряк, прописан в 
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Томске. Но он и ашхабадец, жил здесь в ту трудную пору, 
когда город поднимался из развалин после трагического 
землетрясения, осени сорок восьмого, унесшего десятки 
тысяч жизней, здесь – с детства обездоленный войной – 
обрел свою вторую родину, помогал Ашхабаду восстать из 
руин, делал первые шаги в журналистике. А, уехав в конце 
концов в северные широты, постоянно тянется сердцем к 
нашим жарким краям. 

В пятидесятые годы 
Клал я своими руками 
В стены проспекта Свободы 
Белые, белые камни; 
И становился моложе, 
Выше проспект поднимался. 
Пусть я уехал, но все же 
В городе этом остался, 

- написал он много лет спустя. 

И пусть членский билет Союза писателей СССР полу-
чил Борис Николаевич в Сибири, как поэт он начал скла-
дываться под выцветшим от зноя туркменским небом, ко-
торое вдруг ранней весной сверкнет такой пронзительной 
голубизной над всполохами маков и тюльпанов у предго-
рий, что даже древняя высыхающая чинара зашелестит 
ветвями что-то очень певучее. Неспроста именно поэзия 
считается прародительницей литературы на Востоке…» 

Мой роман  «Кавалер де Вильнев» вошел в номина-
цию премии «Российский бестселлер». Правда, премию 
получил в конце концов, Пелевин, но и попасть в список 
номинантов серьезной премии тоже не каждому дано. Ну, 
не дали Букера, зато известный критик В. Горшенин о 
романе написал такие лестные слова: «Роман Бориса Кли-
мычева посвящен практически неизвестному эпизоду рос-
сийской истории. Сюжетная пружина романа закручена 
туго, на каждом шагу читателя ждут неожиданные пово-
роты и непредсказуемые коллизии. Повествование очень 
динамично, автор ни на минуту не дает заскучать. Каждая 
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из судеб  героев романа настолько же трагична, насколь-
ко и причудлива, но все они так или иначе пересекаются с 
судьбой де Вильнева. Да и сами носители этих судеб – лич-
ности (каждая по-своему) сильные, яркие, страстные, ко-
лоритные, совершенно неординарные. Роман Б. Климыче-
ва многопланов, многоголос, многонаселен. В то же время 
это достаточно прочно сцепленный, хорошо выстроенный 
художественный организм, где события и характеры, дей-
ствия, поступки персонажей и фон, на котором они разво-
рачиваются, находятся в органическом единстве…»

«Литературная газета» № 2–3 за 26 января – 1 фев-
раля 2005 г. Поместила в рубрике «Колонка на троих» 
ответы критиков на традиционные вопросы. Новоси-
бирский критик В. Н. Яранцев, отвечая на предложение 
назвать лучших, по его мнению, российских писателей на 
сегодняшний день, написал: «Назову Бориса Климычева 
(Томск) и Виорэля Ломова (Новосибирск) – писателей Бо-
жьей милостью. У обоих глубина мысли и историзм соче-
таются со столь же глубокой индивидуальностью...» 

А в девятом номере «Литературной газеты» в «Ко-
лонке на троих» Людмила Ашеко, поэтесса, прозаик из г. 
Брянска, на вопрос, что её в последнее время порадовало 
в российской литературе, ответила так: «Каждое издание, 
уделившее страницы моим товарищам, радует безмерно! 
А из вышедших книг наиболее понравилась проза Алек-
сандра Саввина «Сильнее смерти» (о пережитом в годы 
войны); рассказы и очерки Александра Якушенко «Речка 
Снов» (книга отмечена областной премией им. А. К. Тол-
стого «Серебряная лира»)… Стало для меня открытием 
творчество Бориса Климычева (Томск), всё так же прон-
зителен В. Распутин». 

Ну, спасибо, Людмила Ашеко, ведь вот как-то в своем 
Брянске томича заметила! 

Виорэль Ломов в Интернете, в журнале «Перекре-
сток», рассуждая об итогах 12-го Съезда писателей России, 
писал: «Послевкусие от Съезда? Как от вкусной еды, пред-
назначенной, увы, не тебе. Ни слова не сказано о 80-лет-
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нем юбилее журнала «Сибирские огни». А ведь только за 
последние два года в «Сибогнях», напечатали свои про-
изведения, ничуть не уступающие, а во многом и превос-
ходящие силой художественного воздействия столичные 
публикации, несколько десятков известных российских 
прозаиков и поэтов, критиков и публицистов: Борис Кли-
мычев, Наталья Ахпашева, Николай Шипилов, Владимир 
Берязев, Михаил Вишняков, Эдуард Русаков, Борис Бурми-
стров, Александр Родионов и многие другие... » 

Вот хоть такая радость – быть первым в ряду тех, кого 
в упор не видят. 

А это строки из интервью академика и писателя 
Эдуарда Владимировича Бурмакина корреспонден-
ту газеты «Выходной» Тамаре Дроздовой от 9 октября 
2004 г. «Я просто смотрю вокруг». 

«Я восхищаюсь прозой Бориса Климычева, посвящен-
ной Томску. И если бы – употреблю современное слово 
– «раскрутить» его, его книги стали бы бестселлерами. 
Акунин отошел бы в сторону: у Климычева больше исто-
рической правды, достоверности и меньше выдумки ради 
остроты сюжета». 

Из письма в журнал «Простор»:   
«Получили вчера октябрьский номер «Простора». 

Прочитала малое: «Дядя Коля» (Пастушенко – Ред.)  и 
«Важняк» (Ахметов, «Агентство «Барс». – Ред). Ну что – не 
особенно… 

Но вот начала читать «Гнев Родогуны» (Борис Кли-
мычев. – Ред.)  это настоящее. Скажите мне, знаете ли вы 
тайну, когда из одних и тех же русских слов появляется 
вещь, наполненная энергетикой жизни, правды, даже 
если выдумка, а чаще всего не появляется… Тамара Пав-
ленко. 2005 г.» 

Известный поэт и критик Станислав Золотцев пи-
сал в статье «Три сибирско-Афинских дня и три ночи», опу-
бликованной в «Литературной газете» 8 октября 2003 г.:

«...Б. Климычев, кстати, один из лучших, на мой взгляд, 
писателей-историков наших дней...»
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А вот его же строки в журнале «Подъем»:
«... Не появились в центральной печати предложен-

ные рядом критиков и литературоведов (в том числе и 
автором этих заметок) работы, которые были посвящены 
творчеству наиболее самобытных прозаиков России. Да, 
верно, они пребывают вдалеке от столичных»ареопагов», 
от шумных литературно-политологических ристалищ, от 
всяческих «разборок» и судебных препирательств меж 
«старыми» и «новыми» (тоже уже успевшими одряхлеть) 
писательскими союзами, не мелькают в «светских хрони-
ках» периодики. Но! - старейшина сегодняшней сибирской 
литературы Борис Николаевич Климычев за последние 
полтора десятилетия написал целый цикл романов и по-
вестей, который является, по существу, художественной 
историографической панорамой не только Томской Зем-
ли, но и того сложнейшего процесса, что зовется «освоени-
ем Сибири» (заметим, не «покорением», но именно освое-
нием, продолжающимся и в наши дни). Читаешь - словно 
заново открываешь для себя ту Русь-Россию, что от Урала 
до Тихого океана протянулась, ту, что и по сегодня потря-
сает мощью и красой ликов и натур своих созидателей и 
воинов...»

Из писем

6 января 2005 г. Псков 
Дорогой Борис Николаевич! Тебя сердечно привет-

ствует Ст. Золотцев! Хоть это письмо, вероятней всего, 
прилёт в Томск уже после Старого Нового года, всё равно 
– желаю тебе в Новом году здоровья и счастья могучих! 
Хотел написать давно, но осень и декабрь были какими-то 
сумасшедшими: пожалуй, впервые в жизни не писал пи-
сем, лишь краткие открытки. А письма, причём не элек-
тронные, а настоящие, люблю и писать, и получать – ста-
ромоден и в этом. Но тут повод обязательный. Во-первых, 
читаю твою «Опалу»: журнал с ней в моих бумажных джун-
глях, да ещё и при жизни на 2 города, затерялся – и вот 
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выплыл, и я с первой же страницы уже не мог оторваться. 
Ты же знаешь, я уже немало твоего прочитал, с огромным 
уважением и любовью отношусь к тебе как замечательно-
му и, к сожалению, недооценённому писателю, в восторге 
был и от прозы, напечатанной в «Сиб. огнях». Но «Опала» 
мне не просто по душе – она меня заворожила. Не просто 
история – сказовое трагедийное повествование. Ты в нём 
показал себя не просто блистательным прозаиком, и не 
просто знающим историком – ты в ней Поэт не менее, чем 
в твоих стихах... 

18 декабря 2003, Москва. 
Дорогой Борис Николаевич! Прочитал твоего «Стран-

ного томича», и эта книга меня всего, что называется, 
пронзила. Конечно, это оттого произошло, что хорошо 
знакомы мне и география, и этнография материала. У 
тебя великолепно создан образ Востока, Средней Азии 
– с её терпкостью, с её пряностью во всём, в эмоциях, в 
делах, в чувствах, с её обжигающей жарой тоже во всём. 
Я просто «проглотил» эту книжку: она у тебя написана 
сочно, точно, психологически достоверно – ты создал об-
раз зреющего Молодого русского парня во всех его чело-
веческих гранях, от самых грешных, до самых духовных. 
Полагаю, убеждён, что эта достоверность коренится в 
автобиографичности, но ведь не под каждым пером ав-
тобиография становится полнокровным реализмом. Да 
ещё таким «вкусным» и колоритным... Словом, я очень 
благодарен тебе, Борис Николаевич, за эту нежданную 
для меня радость открытия. Хотя, повторяю, нередко 
слезы наворачивались на мои глаза при чтении… Я по-
моложе тебя лет, по-моему, на 15, но всё равно: читая, с 
невероятной ясностью понимал: лучшее в жизни – уже 
было и никогда не вернётся. Оно – там, в тех годах, когда с 
черноглазыми друзьями своими и с луноликими смуглян-
ками мы рвали цветущие маки и тюльпаны у подножий 
Копет-Дага и Ала-Тоо, когда у тандыров нам обжигали 
кожу ладоней свежеиспечённые лепёшки, и воздух веш-
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ний хмелил нас сильней любого спиртного... Ан всё же 
ещё надо жить и работать, сколько Бог нам положил…» 
Конечно,  приятно читать похвалы. От талантливых лю-
дей плохих отзывов я не слышал. А наскок  обиженных 
Богом обозленных графоманов хоть и  трудно, но можно 
пережить, как соринку в глазу. 

 Живя многие годы безвыездно (по болезни) в Том-
ске, говорить и быть услышанным не так-то просто. Сто-
личные мэтры часто видят в своих прихожих иного сорта 
людей. И, очевидно, думают, что в провинции лишь  лите-
ратурные слабаки  и живут. Иногда ходокам удается вымо-
лить у мэтров нечто вроде индульгенций, хотя по большо-
му счету в литературе никого не обманешь. А меня и так, 
в моей невольной изоляции,  некоторые люди слышат, и 
я этому рад.

мухин БуГор

Есть в Томске возвышенность, которая в народе 
зовется Мухиным Бугром. К Мухину Бугру примыкает 
кондитерская фабрика «Красная Звезда», на нем нахо-
дится Петропавловский собор, который прежде имено-
вался Святых Апостолов Петра и Павла Мухинобугор-
ской церковью. Улица Сибирская прежде называлась 
Мухинской.

Тут и сегодня  можно увидеть поросший ивой, вербой, 
шиповником, калиной и боярышником  нависший над ре-
кой  холм, и обрыв. Вот тут, около обрыва, и был вкопан 
столб, на котором повесили сибирского Робин Гуда. Мой 
дед, томский мещанин Николай Федорович Климычев,  в 
юности встречал людей, деды которых присутствовали 
при казни Мухина в 1792 году.

* * *
Девушка Даша стояла рядом с пожилой монахиней, у 

края холма, возле белой каменной монастырской стены.. 
Тихо сияли кресты на монастырском кладбище, запах, 
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черёмухи был тревожно-торжественным, от него сладко 
сжималось сердце.

– Ах, матушка Евфимия! – трепетно сказала Дарья,– 
взгляните, как прекрасен божий мир весной! Смотрите, 
как монастырский луг зазеленел. А речка Ушайка отсюда, 
с высоты, кажется шелковой лентой, которую девушка об-
ронила на лугу. А дома все, словно белой дымкой подерну-
ты. Сколь дивно цветет черемуха! И так хочется в это вре-
мя любить и быть любимой! За что меня карает Господь? 
Я ведь и постов не пропускаю, и к обедне хожу. Совратили 
Мефодия скопцы, лютые драконы, исчадия ада!

Сердце Евфимии падало в пропасть. Вспомнилось, как 
была крепостной в имении Жеваховых. Там писали её об-
наженный портрет молодой князь Пьер и крепостной ху-
дожник Леха Мухин, и присутствовал при этом друг князя 
молодой француз. Она была крепостная, и звали её тогда 
Палашкой. Они не поделили её. Леша ранил князя ножом и 
попал в каторгу. А потом в имении не стало князя и францу-
за. Палашку стал насиловать управляющий Еремей.

Палашка сбежала в Ивановский монастырь. Попала 
в секту шалопутов. Секту разоблачили. Девок-шалопуток 
отправили в кандалах в Сибирь. Пока Палашка-Евфимия 
вместе с другими бывшими монашками добралась до Том-
ска, подоспело ей время рожать. Она уже это чуяла.

Строгая игуменья Олимпиада Бурмакина велела всем 
девкам-шалопуткам сразу с дороги войти в храм Христо-
рождественского монастыря. И сказала так:

– Мне про вас писано – арестантки вы. Квакерии. Эту 
ересь занесли в Москву из Англии. Как служба начнется, 
должны вы лечь, поганые, на пол храма раскинув руки. 
Только так должны молиться, такие великие грешницы!

И девки-шалопутки повалились на пол в храме, как 
подкошенные, даже не сняв с плеч дорожных котомок сво-
их. И во время всей службы, в знак великого греха, лежали 
они крестообразно, раскинув руки, перед солеёй – перед 
иконостасом. И так, лежа, раскинув руки, во время молит-
вы Палашка и рожать начала.
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Палашку из храма утащили в одинокую келью, запер-
ли на три ключа, а на ребеночка даже и взглянуть не дали, 
как ни стенала она за дверью, как ни молила. Ей сказа-
ли, что дочку отправили в другой город. И лишь недавно 
узнала она, что тогда передали новорожденную девочку 
на воспитание вдове, купчихе Рукавишниковой. Девочку 
окрестили Дарьей. Евфимия вздохнула и сказала:

– Дашенька! Не нужно никого осуждать, даже раз-
бойников. Все люди страдают, а если и совершают нечто 
ужасное, то чаще всего, озлобившись от великих мук сво-
их. Вы, Даша, еще сущий ребенок! И горе ваше не горе. 
Вы еще так молоды, что вам хоть десять Мефодиев по-
терять и то не страшно! Вы еще себе найдете! Да ведь 
вам только кажется, что вы в этого Мефодия влюблены. 
Просто пришла ваша пора – любить кого-то. Ну, жил по 
соседству Мефодий, запал в вашу душу, вы и любите его. 
Жил бы рядом другой молодой человек, любили бы это-
го, другого!

Евфимия подняла на девушку глаза, но тотчас опусти-
ла. Ну да! Сомнений нет! Это её дочка и есть! Отнятый у 
неё ребенок! Точно такой же была Евфимия в те дни, ког-
да её звали Палашкой и когда жила она далеко отсюда, в 
имении князя Жевахова. Это её копия! Самой природой 
изображенный портрет.

Уже не первый раз они беседуют так. Евфимия встре-
тила её в храме во время литургии, вместе шли потом из 
дома Божьего, долго бродили среди замшелых камней. И 
девушка вдруг почувствовала, что может этой незнако-
мой пожилой монахине всё рассказать, как лучшей подру-
ге. Маменьку-то свою Даша стесняется.

Монашка Евфимия умолкла. На монастырский холм 
поднимались двое мужчин. Евфимия сняла и вновь повя-
зала свой черный платок так, что он закрыл её лоб и щеки. 
Дарья с озорным любопытством юности глядела на двух 
важных господ, карабкавшихся по склону.

Григорий Осипович Якимовша, отирая глину с бот-
форта пучком травы, сказал Девильневу:
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– Зря мы не пошли обходной дорожкой, а полезли по 
крутому склону.

Собеседники вскоре были уже наверху, остановились, 
чтобы отдышаться. Оба высокие, Якимовша – полный, Де-
вильнев – худой. Оба в добротных сюртуках, в щегольских 
ботфортах. Длинные седые волосы выбиваются из-под 
шляп.

Дарья одарила стариков веселой улыбкой. Это полу-
чилось само собой. Девушки всегда не прочь пококетни-
чать, даже с теми мужчинами, на которых не имеют видов. 
Так белочка всё собирает и тащит в дупло орешки, хотя 
они не вмещаются и просыпаются на землю.

Дарья знала, что костлявый мужчина – это комендант, 
француз. У него, видно, много в жизни было любовниц. 
Полковник! Ишь, как смотрит! Дарья ощутила некое тор-
жество. Её забавляла данная ей природой, власть. Стоит 
ей улыбнуться, даже такому вот, седовласому, и он теряет 
голову.

А Девильнев был поражен. Как эта девушка похожа 
на Палашку, на его давнюю любовь. И какая кокетка! Черт 
возьми! Почему он до сих пор не создал эликсир молодо-
сти? А все заботы о городе. Так редко приходится зани-
маться алхимическими опытами. Реторты и колбы скуча-
ют по нем!

Евфимия смотрела в сторону. А сердце её частило. 
Каждый раз, когда она видит коменданта, вновь оживает 
в ней её прошлое! А Дарья попрощалась и пошла к ниж-
нему городу. Даша заплела черемуховую ветку вместе с 
пышным цветом в венок и пустила по реке. Но вдруг что-
то случилось, она даже не сразу поняла – что. Мир исчез. 
Она кричала, но её не было слышно.

Мефодий ликовал. Выследил, поймал! Подкрался сза-
ди, накинул на замечтавшуюся Дарью кожаный мешок, 
сгреб её в охапку, потащил. Теперь суровый наставник 
Кондратий Иванович скажет на собрании о Мефодие хва-
лебные слова. 

Молодой скопец бежал к дому скопческой общины по 
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берегу реки. Тут на задах каждой усадь бы были устроены 
баньки, на бревенчатых подставках сохли перевернутые 
вверх дном обласки. Длинные, смазанные лампадным мас-
лом, волосы Мефодия рассыпались по плечам: Армяк рас-
стегнулся, доходившие до самого паха скопческие валенки 
увязали в прибрежной глине. Один валенок так увяз, что 
снялся с ноги, но Мефодий не обратил на это внимания, 
продолжал бежать. Мефодий прокричал петухом, и это у 
него хорошо получилось; голоса у скопцов тонкие, прон-
зительные. Дежурные братья тотчас отворили ему тяже-
лые, обитые железом ворота. Зазвенели ржавые цепи. И 
вот Мефодий уже в скопческой молельне, где собралась 
вся братия. Он стащил с Дарьи мешок, она озиралась ис-
пуганно и гневно:

– Как смел ты? – воскликнула она, – обращаясь к Ме-
фодию, – неужто они вырезали у тебя и разум твой? Они 
покалечили тебя, а теперь ты приволок для этого и меня? 
Да, матушка за меня всю эту свору со света сживет! До ко-
менданта дойдет! Али ты не знаешь Рукавишниковых? 
Мы не последние в городе люди!

Кондратий Иванович в это время затачивал на осел-
ке большой кривой нож, похожий на серп. Только это был 
серп для страшной жатвы.

– Ты, брат, Мефодий, сыми-ка с неё всю одежку да при-
вяжи её, как полагается...

В тот миг к дому скопцов подлетели две черных глу-
хих кареты без окон. Из карет появились люди в черных 
капюшонах с прорезями для глаз.

Перемахнув через частоколы, странные чернецы во-
рвалась в ритуальную залу. Тотчас у двоих из них вместо 
голов воссияли огненные шары. Один из огненноголовых 
поспешил освободить Дарью от пут. Утащили её в черную 
карету.

Город жил в тревоге. Три крупных ограбления не были 
раскрыты. Казалось, действовали это не люди, а дьяволы. 
Девильнев имел личные причины ненавидеть сих злоде-
ев. Они умыкнули Дарьюшку, которая так похожа на его 
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первую юношескую любовь! Он вызвал и ругал сыщиков: 
за что им деньги казенные платят?

Бывший управляющий, а ныне ссыльный каторжа-
нин Еремей жил на квартире у вдовы Рукавишниковой. 
Конечно, он давно влюбился в дочку хозяйки. Даша была 
так похожа на крепостную девку Палашку! У него была 
надежда добыть бугрованием большие деньги и просить 
руки Даши. И когда её украли, Еремей потерял покой. Он 
искал её всюду.

Теперь он шел рощами, по глине, едва оттаявшей, 
терял подметки. Выкопал два цветка подснежника бело-
голубых, для Дарьюшки, для неё! Вот сейчас её увижу, вот 
сейчас! Господи! Сделай же чудо твое! И сделал Он. Еремей 
замер. Среди берез стояла Дарьюшка, обнаженная, вся ви-
димая до последнего волоска на женском лоне её. Чудо! 
Улыбается. Но молчит. Сердце у Еремея чуть через горло 
не выскочило. Как же так? В роще? Нагая? И холодно еще, 
не так, конечно, как зимой, но без одежи – плохо. Сейчас 
сермягу свою на неё надену. Побрезгует?

Шагнул ближе. Дарьюшка не шевельнулась. Без-
мятежна по-прежнему. Еще шагнул. Ай! Это портрет Да-
рьюшки в рост. Да ведь как живая, только что не говорит. 
Портрет без рамы. Холст на подрамник натянут, петель-
ка от подрамника на сучок надета. Снял Еремей портрет, 
оглядываясь по сторонам. Осторожно несет. Куда с ним? К 
Рукавишниковой? Пусть знает, что он нашел. От портрета 
нитка и к похитителям потянется.

Отдать Рукавишниковой? Нет, не сразу. Сначала в избе 
своей обновленной он поставит Дарьюшку возле кровати. 
Будет любоваться, неделю, две, три, досыта. Потом отдаст. 
Еремей шел, на ходу любовался Дарьей, шел мимо мона-
стыря, а там в одном окне лицо гневное. Это Палашка-
Евфимия узрела его с портретом Надо же было ей в это 
самое время в окно посмотреть. Лицо её судорога свела:

– Я так и знала! Это мой портрет из имения? Да нет! 
Откуда ему тут взяться. Это Дашутку кто-то нарисовал. 
И где сию парсуну взял плешивый? Проследить за ним. 
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Узнать, где он Дашу затаил, выручить дочку, уничтожить 
гада...

По Томску уже давно ходили слухи о милостыньке, 
которую приносил беднякам кто-то неведомый. Обычно 
перед тем или иным праздником в бедняцкой избушке 
появлялся пакет с деньгами, одеждой, чаем и сахаром. 
Всякий раз это случалось по-разному. Бывало, что кто-то 
привязывал сей пакет к дверной ручке, стукнув в окош-
ко тотчас скрывался. Иногда пакет просто забрасывали 
в открытое окно или в форточку. Случалось, что бедняки 
находили подарок, подвешенный в бане под потолком. В 
одну бедную избу пакет с деньгами и золотыми кольцами 
попал через печную трубу, плюхнувшись чуть ли не в ко-
тел со щами.

В солнечные предпасхальные дни около часовенки 
Зосимы и Савватия Соловецких, святых покровителей пче-
ловодства, стояло пятеро дюжих мужиков, шестым был 
пасечник Никанор Евсеевич, маленький, горбатенький.

Лицо одного из мужчин было не разглядеть. Длинные 
седые волосы он зачесывал так, что они скрывали и лоб, 
и глаза. Борода и усы так разрослись, что ни рта, ни шеи 
не было видно. Все смотрели именно на этого человека. 
Он сказал:

– Надо на пасху бедняков порадовать! Но тех, кому 
раньше еще не помогали.

– Трудненько стало, атаман, – отвечал один из мужи-
ков, – нынче везде назирок наставили.

– Разбирайте подарки, ночью и начинайте. Ну, пока 
все! Нужен буду, Никанор, знает, как меня вызвать!

Атаман нагнулся, открыл в полу лаз и исчез. Минут 
пятнадцать он шел по подземному ходу. И вот он уже в 
подземной горнице, где горят толстые восковые свечи и 
поблескивают зеркала. В горнице на сундуке с рукодельем 
сидела Даша Рукавишникова, увидев атамана, она встала, 
глядя испуганно и сердито.

– Ты все еще меня боишься, Палаша, – сказал атаман, 
– а ведь я тебя люблю, как прежде, как тогда в поместье. 
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Пусть тебя отнял княжеский сынок, пусть я стал из-за 
него преступником! Но сердце у меня доброе, Палаша, ты 
же знаешь!

– Да не Палаша я! Меня маменька Дарьей нарекла, я 
Дарья Рукавишникова! Сколько же вам говорить об этом 
можно?

– Ну, как же не Палаша? Я же художник, я обознаться 
не могу. Это невозможно. Вот почему я спас тебя от этих 
проклятых скопцов, которые хотели тебя изувечить. И не 
думай, что мы дьяволы какие! Нет. Просто я в своих скита-
ниях нашел такой камень, который можно кроить, как по-
лотно, и делать огнеупорные капюшоны. Прикрепляешь к 
нему вверху проспиртованную вату.

 Много лет провел я в каторге, в Нерчинских серебря-
ных рудниках за то, что порезал князя. Меня били, при-
ковывали к скале, не давали есть. Но я выжил. Я волосат, 
так это оттого, что и на лбу и на щеках мне выжгли клей-
мо: «Вор». А я не вор. Это у меня украли всю мою жизнь, и 
тебя, Палаша, украли. А тебя Бог сохранил такой, какой ты 
была в пору моей далекой юности. Я думаю, он сделал это 
для того, чтобы я смог писать с тебя картины и оставить 
миру навеки твою свежесть и красоту в моих полотнах. 
Тот портрет, что я написал с тебя прежде, кто-то утащил 
из рощи. Я вынес его, чтобы посмотреть, каков он будет 
при Божьем свете, да на беду там и оставил.

Сейчас, моя Палашенька, мы выйдем из подземелья 
на волю, солнышко пригрело, я смогу написать тебя под 
белой березкой. Ты обнажишься всего на минуту. Только 
для того, чтобы я мог сравнить цвет твоей кожи, и цвет 
коры березы. Это будет изумительный портрет. При све-
чах я никогда не добьюсь нужного эффекта, да и тебе нуж-
но же подышать свежим воздухом?

Дарья упала на колени и простерла к атаману руки:
– Господин хороший! Не губи! Подумай сам, каково это 

мне, девушке, обнажаться, перед мужчиной, пусть даже и 
пожилым.

– Палаша! О чем ты говоришь? Ты же обнажалась там, 
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в поместье? И не только передо мной, во время сеанса 
присутствовали еще князь Пьер Жевахов, и этот францу-
зишка, который ныне стал комендантом этого города.

– Я не знаю никакого князя, не знаю никакого Мухи-
на, я не знаю никакую Палашу, – отвечала надрывно де-
вушка. – Вы хоть у мамы моей спросите: я родилась здесь 
в Томске, меня крестили в соборе Алексеевского монасты-
ря, я – Даша Рукавишникова.

– Хорошо! Пойдем на солнышко.
Мухин нашел такую ложбину, где солнышко особенно 

хорошо пригревало, бросил возле березы толстый ковер, 
и белую песцовую шубу, установил холст возле соседней 
березки и сказал Даше:

– Пока сиди в сарафане, я буду писать лицо, а когда 
сделаю знак, – обнажись вся... Станет холодно, сразу на-
девай шубу, не хочу, чтобы ты заболела.

Вскоре он ей разрешил вернуться в горницу, ска-
зав:

– Остальное я буду дописывать без тебя...
Он просидел за мольбертом до поздней ночи. Уже за-

мерцали звезды в небе и зашаяли огоньки в окраинных 
избах Томска. Монотонно журчали три больших ручья.

Пахло краской с холста и прелью, оттаивающей зем-
ли. Мухин лег на ковер, обнял песцовую шубу, и ему при-
снилось, что обнимает Палашку.

Настоящая Палашка в это время подкралась во тьме к 
избе Еремея. Глядела в окно, и видела, стоит Еремей перед 
портретом её дочери, брюки приспустил, оскалясь роняет 
слюни, лысина покраснела, как кумач.

– Змей! Дьявол, уродина! – шепчет Палашка-Евфимия. 
– Уничтожу, со света сживу. Говорят, кто-то беднякам на 
праздники подарки делает. Вот и я этому гаду подарю ку-
личики. Суну узелок в форточку. Пусть не освященные, да 
зато отравой изрядно сдобренные...

В это время проходил мимо один из посланцев Мухи-
на, кличка его была Дерево. Увидел старушку с узлом. Рва-
нул узелок из её рук:
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– Ну, ты, Христова невеста! Блажить не вздумай! При-
шибу!

А Палашке – не до крика. Ей тоже лишнее людское 
внимание ни к чему. Плюнула вслед громиле.

Ванька-Дерево пощупал куличи – теплые, аж слюной 
зашелся. Но его в воровской компании не раз били, и твер-
до вбили истину: добычу всю целиком волоки атаману, а 
уж он поделит. Ванька и побежал побыстрей, уж очень ку-
личика отведать хотелось.

– Атаман! Подарки беднякам я определил. А потом 
вот спер у купца одного с кухни куличи! Ох, и пахнут! Не 
пора ли всех будить, да пасху встречать?

– Ладно, покажи, что за куличи... Вот эти два самых 
красивых кулича я сейчас Палаше отнесу, а остальные ты 
сам дели.

– Себе-то, атаман, возьми!
– Да, нет, не надо, я сладкое сроду не ем. Душа не при-

нимает.
– Ну, тогда, конечно! – сказал Ванька-Дерево. – Тогда, 

значит, я поделю, как сам знаю.
Алексей Мухин, постучал и вошел к мнимой Палаше. 

А Дерево принялся уминать куличи. Даша от куличей от-
казалась. Но когда Мухин ушел, откусила кусочек. Кулич 
таял во рту.

Через две недели Еремей отнес портрет Дарьюшки к 
купчихе. И вскоре Еремея схватили сыщики.

– Ваши благородия, господа хорошие! Если вы насчет 
портрета, то нашел я его в роще. На березе висел.

– Ладно! – подвел итог беседе Адам Кучевский. – Сей-
час поедем в ту самую рощу, и ты покажешь ту самую бе-
резу, возьмем с собой портрет, и ты его повесишь на тот 
же сучок точно так, как он висел.

– Ошибиться могу. 
– А ты не ошибайся, здоровее будешь.
Тарантас подлетел к пасеке. Адам Кучевский подско-

чил к пасечнику и ударил его своей тонкой тростью по 
глазам:
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– Говорить будешь?
Пасечник пинком скинул крышку с одного улья, с дру-

гого. Пчелы с гневным жужжанием набросились на приез-
жих. Дюжий казак перетянул карлика шашкой плашмя по 
лысине. Пасечник упал. Пчелы жалили казаков в глаза, нос 
и во все открытые солнцу места. Только и было слышно: 
«Твою мать!». Всадники вздымали лошадей на дыбы, но 
пчелы отлично доставали седоков и в таком положении. 
Кавалькада рассыпалась по роще. Вдруг один из казаков 
крикнул:

– Сюда! Человека нашел и картину!
Адам Кучевский и Зиновий Иванов-Третий погнали 

тарантас по кочкам, так, что у бедолаги Еремея звенели 
кандалы на руках и ногах и стучали зубы.

– Нашел!
Сыщики, держа наготове пистоли, обошли полянку.
К дереву был прикреплен портрет Дарьи Рукавиш-

никовой еще более прекрасный, чем первый. На земле 
около портрета валялись палитра, баночки с красками, 
кисти и два пустых штофа из-под водки. Положив голову 
на кочку, спал заросший волосами человек. Одет он был 
по-господски, от кармана сюртука свисала золотая цепь 
от часов. Пальцы незнакомца были в краске.

Адам Кучевский и Зиновий Иванов-Третий приня-
лись тереть незнакомцу уши, ясно было, что этот человек 
и нарисовал портрет Дарьи. Но он никак не мог прийти в 
себя, когда его окатили водой из ведра, он повернулся на 
бок, попытался встать и не смог, пробормотав:

– Какого дьявола?
– Эге! – вскричал Адам Кучевский, откидывая волосы 

со лба незнакомца. Господин-то клейменый. Вор! И на ще-
ках у него тоже написано! Ишь ты! Еще и картины рисует! 
Казачок-то молодец, нашел нам того, кого надо.

– Надо-то нам Дарью Рукавишникову и две черных 
кареты, – сказал Зиновий Иванов-Третий. Адам Кучевский 
ответил:

– Сейчас закуем пьяного франта в кандалы, а то про-
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спится, так с ним нелегко будет справиться. Видно сразу, 
что прошел он огонь, воду и медные трубы. А уж оклема-
ется, так расскажет и про кареты, и про все прочее.

Обыскали всю округу, но больше ничего и никого не 
нашли. Оставили на бугре на ночь посты, а неизвестного 
господина повезли в тайную канцелярию. До ночи он от-
сыпался, а в полночь начался допрос, на который прибыл 
сам комендант города Девильнев.

Адам спросил:
– Скажи нам свое отчество, звание, да скажи, не ты ли 

нарисовал вон те два портрета? Незнакомец сказал:
– Я Алексей Мухин, художник, и портреты нарисовал я.
– А где же та, которая служила тебе натурой?
– Её больше нет, я её похоронил.
– За что ты её убил?
– Я её не убивал. Один из моих подчиненных, по клич-

ке Дерево, принес из города куличей. Говорил, что украл в 
кухне какого-то купца. Куличи были красивы и пахли пре-
красно. Два кулича я отдал Палашке, а остальные сожрал 
этот дуболом. Оба умерли в страшных мученьях. Палаша 
кусок кулича не доела, я кинул его собаке, так и собака 
околела. Кто это подстроил, не знаю. Может, это сделали 
вы?

– Но-но! Каторжник! Не говори глупостей! Её звали не 
Палашка, а Дарья. И почему сам-то куличей не отведал?

– Я никогда не ем сладкого, вот почему!
– Где ты её похоронил?
– Там неподалеку от пасеки, красивая такая поляна и 

много цветов. Потом я стал пить водку и дописывать её 
портрет. Напился и уснул. Остальное вы знаете.

– Нет, не знаем! Где две черные кареты, на которых ты 
со своими разбойниками выезжал на грабежи, где укра-
денное вами добро. Вон на тебе золотая цепь, чья она?

– Была прежде почтмейстерская. А насчет остального 
добра. Так большинство его роздано беднякам. И черных 
карет вы не найдете. Они далеко на таежных  заимках и 
перекрашены в другой цвет, а в какой – не скажу. И люди 
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мои все теперь далеко, у нас на случай опасности, все про-
думано.

Адам Кучевский обратился к Девильневу:
– Может, господин комендант хочет что-то спросить 

у преступника?
Девильнев встретил взгляд синих отчаянных глаз 

Мухина, потупился, ничего не спросил. Но распорядился:
– Надо проверить всё, что он сказал. Найти могилку. 

Если все подтвердится, передайте госпоже Рукавишнико-
вой моё душевное участие.

Осенней порой под бой барабанов на черной телеге 
вывезли Алексея Мухина, скованного по рукам и ногам 
кандалами, на тот самый бугор, где прежде он прятался со 
своей ватагой. Вешать пришлось его одного, потому что 
других разбойников не нашли, а старый и хворый пасеч-
ник помер в тюремной яме. Неподалеку от обрыва у боль-
шого ручья, неподалеку от могилы Дарьи Рукавишнико-
вой был установлен высокий столб с укрепленным на его 
конце колесом. Оно вращалось на оси при каждом порыве 
ветра, и была пропущена через колесо веревка с петлей.

Полгорода собралось у места казни. Протрубили тру-
бы. Один палач накинул Мухину веревочную петлю на 
шею, затянул её потуже, другие два стали тянуть за длин-
ный конец веревки. Мухин поднимался все выше в небо, 
дрыгая ногами и руками, и кандалы звенели, словно ча-
стушку вызванивали.

Потом звон прекратился. Один из палачей по высокой 
лестнице добрался до вершины столба, привязал конец 
петли к колесу, лишнюю веревку обрезал и скинул вниз. 
Вот палач этот спустился по лестнице на землю, лестницу 
убрали. И палач, словно цирковой артист после исполне-
ния номера, стал обходить толпу со своей широкополой 
шляпой. В шляпу со звоном падали копейки. А Алексей 
Мухин при каждом порыве ветра совершал круг на своем 
колесе, чуть покачиваясь в петле.

И кто-то его жалел, кто-то проклинал, а кто-то просто 
любопытствовал, ну словно в театре достопамятного га-
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стролера Гамбуцци. Бывают среди нас такие люди, им что 
фигляра смотреть, что повешенного человека.

В этот же день, и почти в самый час казни Мухина, 
повесилась в келье своей на черном поясе старая монахи-
ня Евфимия. Но незадолго до страшной смерти она весь 
день под колючей бояркой на монастырской скамье рас-
сказывала всю историю своей жизни инокам юродивым 
Гавриилу и Георгию. Слушали юродивые молча, иногда 
вдруг начинали слезы лить, иногда сердились, начинали 
урчать, как злые коты, мяукать, щипать монахиню. Потом 
приказывали: бай дальше! Она баяла. А когда ушла к себе 
в келью, юродивые запели по-детски:

Бабушка стара
На завалинке спала,
Коньков пасла. 
«Куда мои кони ушли?»
«В сарай».
«А где сарай?» 
«Водой снесло». 
«А где вода?» 
«Быки выпили».
«А где быки?» 
«В лес ушли». 
«А где лес?»
«Девки выломали».
 «А где девочки?»
 «Повыросли, замуж выскочили».
 «А где мужья?» 
«На войну ушли». 
 «А где война?» 
«Осередь огня». 
«Нишкни, нишкни, 
Женихи пришли!»
«А где женихи?» 
«За воротами стоят».  
 «А где ворота?»
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«Водой снесло»
 «А где вода?»
«Быки выпили».
«А где быки?» 
 «За горы ушли».
«А где горы?»
«Черви выточили».
«А где черви?» 
«Гуси выклевали».
«А где гуси?» 
«В тростник ушли». 
«А где тростник?»
«Девки выломали». 
«А где девки?»
«За мужей ушли». 
«А где мужья?»
«Траву косят». 
«На что трава?» 
«Коров кормить».
«На что коровы?» 
 «Молоко доить».
«На что доить?» 
«Ребят поить». 
«А на что ребят поить?» 
«За воротами стоять».

И прошла мимо юродивых игуменья Олимпиада Бур-
макина и прикрикнула на убогих умом:

– Поют тут! А в монастыре грех великий, какого со 
дня его основания не было! Старица Евфимия в своей ке-
лье на собственном поясе повесилась. Потешила дьявола! 
Весь грех на меня ляжет, а вам хоть бы что! Смеетесь тут!

Услыхав таковы слова, юродивые оборвали песенку. 
Заеды в углах губ их кровоточили, сопли были зелены, 
слюни тягучи. А как они не мылись никогда, то и сопреть 
уж должны были давно, но ходили они бодро.

И встали иноки непонятные, и пошли в Казанский 
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собор Алексеевского монастыря, и стали на колени, при-
нялись молиться. И день молились, и два, и три. Без еды, 
без отдыха. Забеспокоились и архимандрит, и прочие свя-
щенники. Стали их уговаривать, они не слышат. Пробова-
ли из собора вывести: не получается. И вериги их, и пояса 
– раскалились докрасна, а железные башмаки в каменный 
пол носками углубились. На пятые сутки ночью, когда в 
соборе никого не было, кроме сторожа, иноки умерли. А 
сторож спал, и неизвестно, в какой час они отдали богу 
свои беспокойные души.

Люди утром в собор пришли, а иноки стоят на том 
же месте, но уже холодные, и глаза их закрыты. Разбуди-
ли священники сторожа, ах ты, такой сякой! Почему про-
спал? А сторож говорит:

– Значит, так Богу было угодно.
Решили хоронить их за собором, стали снимать вери-

ги поясные. А они были такие раскаленные, что коснуть-
ся нельзя. Похоронили в железных веригах неподалеку от 
собора. И выросла там черемуха, которая иногда ночью 
шепчет человечьими словами. Да только не каждый её 
понять может.

Игуменья Олимпиада Бурмакина приказала ночью 
и тайно отнести на городское кладбище Евфимию, на ту 
позорную его часть, где хоронили утопленников и удав-
ленников, и похоронить без отпевания. И запретила мо-
нашкам упоминать само имя Евфимии. А ту келью, где она 
жила прежде, было приказано замуровать совсем.

Алексей Мухин целый месяц болтался на своей 
страшной вышине. Перво-наперво вороны выклюнули 
ему глаза, и потом еще долго кружились стервятники над 
этой жуткой виселицей, находя здесь себе прокорм свой. 
Иногда они облепляли Мухина такой густой тучей, что 
места им было мало, и возникали драки меж ними. По ис-
течении месяца палачи то, что осталось от Мухина, просто 
бросили в ближайший ров.

Комендант Девильнев поседел в эти дни уже окон-
чательно. Если до этого хоть на затылке оставались чер-
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ные волосы, и по ним можно было судить, какого цвета 
была его прическа в молодости, то теперь он побелел 
весь как лунь. Никто и не удивлялся, человеку семьдесят 
девятый год пошел. Дай бог из нас каждому дожить до 
такого возраста. А он не просто живет, а целым городом 
командует. Все делает с большим толком и умением. В 
тот день, когда останки Мухина палачи с виселицы сняли 
и бросили в ров, Томас Девильнев, или Фома Фомич, как 
привыкли называть  его томичи, призвал к себе верных 
слуг. И сказал им:

– Вы ребята смышленые и все умеете. Купите добрый 
гроб у лучшего гробовщика. А как темнота настанет, бери-
те в конюшне нашей любой подходящий экипаж, берите 
факелы, фузеи и лопаты, поезжайте на бугор, который те-
перь в народе зовется Мухиным. Там в овраге вы должны 
найти останки Мухина, положить их в гроб. И захороните 
вы гроб сей рядом с могилкой Дарьи Рукавишниковой. 
Но так, чтобы незаметно было, что тут кого-то прихора-
нивали. Потом поедете на городское кладбище, на его 
позорном краю выроете монахиню Евфимию, отвезете 
на Мухин бугор и прихороните её к Мухину и Даше. И тог-
да дадите там салют из фузей! Трехкратно! Поняли? Ше-
гереш молча кивнул, Данилка Хват промолчал, а Санька 
Бухтарма сказал:

– Дело-то разве законное? На городском кладбище и 
сторож есть. И зачем вам, господин полковник, собирать 
покойников вместе?

– Я чаю, что все эти трое – родственники. И держите 
язык за зубами. Приказываю сделать. Напоите сторожа, 
по башке лопатой угостите. Мне, что ли, учить вас? Вы ж 
люди военные.

– Да нет, это я так засомневался, по глупости, – сказал 
Санька, – надо так надо. Но за трудное дело и бакшиш до-
брый должен быть.

Девильнев кинул Саньке кошелек с золотыми моне-
тами.

Борис климыЧеВ
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Выпускница ИФФ ТГУ, кандидат филологических 
наук, литературный критик, автор работ по русской ли-
тературе ХХ века. Особое место среди них занимает цикл 
литературных очерков, статей и портретов сибирских 
писателей (Зазубрин, Сейфулина, Шишков, Обручев, До-
рохов, Тихменёв, Макшеев, А.П.Казанцев, В.И. Казанцев…) 
Ею обнаружены в Томске акварели М.А. Волошина.  Ей 
принадлежит заслуга возвращения к читателю знаме-
нитой повести В. Зазубрина «Щепка». Недавно в двух из-
даниях вышли два варианта её сборника литературных 
портретов «В книге судеб ошибок не бывает» (Томск, 2005 
(212с.), Томск, 2007 (272 с.).

 О биографии своей она говорит лаконично.  «От рож-
дения и навсегда для меня центр Вселенной – это Запад-
ная Сибирь, Горный Алтай, Горная Шория и Томск. Телец-
кое озеро, Бия, Катунь, Урсул, Кондома, Томь –  родные 
мне воды. Они воспитывали меня в детстве-отрочестве и 
потом, внушая собою представления о красоте и сказоч-
ности мира. 

Словно для контраста один год мы жили на станции 
Убинская в Барабинских степях (а точнее – болотах с ля-
гушками, пиявками, змеями в рямах). Там нет реки, только 
озёра с неисчислимым количеством уток, утиных гнёзд и 
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рыбы. Мы радовались, когда папу перевели и мы уехали в 
Горную Шорию.  

 Наша семья часто переезжала, потому что в 30-е годы 
в этих местах Сибири  шла интенсивная радиофикация. 
Отец был радиотехником, мама - радиограммисткой. 

Много позднее мне выпало счастье проехать по Цей-
лону (Шри Ланке), Монголии, Индии, Вьетнаму, Испании. 
Сказочный Божий подарок судьбы! И, кажется, он был мне 
дан для того, чтобы  усилить мою  кровную привязанность 
к родной и прекрасной, но вечно унижаемой – ограбляе-
мой  Сибири. А ещё  для неугасимого пиетета к тем незау-
рядным людям, которые рыцарски служили и служат ей, 
отдавая этой любви все, что имеют, умеют и могут.           

 Из списка работ: 

 В ошалевшей от горя России (о повести В. За-
зубрина «Щепка»). «Каменный мост», литературно-
художественный альманах. Томск, 2007, с. 420-445. 

 Честь, долг и судьба. В кн. Фёдор Тихменёв. Вторая 
колея (через непонятное). Томск, 2003, с. 3-18.

 Вячеслав Шишков. Колдовской цветок. Составление, 
предисловие и примечания Р. И. Колесниковой. Томск,  
1989. 

 Владимир Обручев. Земля  Санникова. Томское книж-
ное издательство, 1991. Составление, предисловие и при-
мечания Р. И. Колесниковой

 Новая жизнь библиотеки Василия Жуковского. Аль-
манах «Тобольск и вся Сибирь», № 3. Тобольск 2004.  

 О стихах Бориса Овценова. В кн. Этот печальный 
праздник. Томск-Тюмень, 1993, с. 86-93.

 Балтийские волны Васюгана. (О прозе Вадима Мак-
шеева), «Сибирские Афины» 2 (22), 2001, с.2-4. 

 Подо мной и надо мной кругом ходит мирозданье (о 
поэзии Василия Казанцева). «Сибирские Афины» № 4 (20), 
2000.

Томская рапсодия Бориса Климычева. «Сибирские 
Афины» № 3 (16), 1999 г.  
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В. Месяц – Р. Колесникова. Диалог через океан. «Си-
бирские Афины» № 1(11), 1998, с. 40-43.

Люди и время в творчестве Э. Бурмакина. «Сибирские 
Афины» № 3 (13), 1998, с 6-8. 

Палитры обручальное кольцо. Альбом-репродукция 
«Вдохновение». Областной краевед ческий.музей. 

В книге судеб ошибок не бывает. Томск, 2007.

палЬма В снеГу

Родители назвали её Тамара (что в переводе значит 
«пальма»), не зная, конечно, что через два месяца нач-
нётся война, что вырастет дочь на юге, куда уедет семья 
из Новосибирска ради спасения раненого отца, что после 
школы Тамара вернётся в Сибирь, станет филологом, пи-
сателем. И лучшей её книгой будет роман о сибирских бо-
таниках.

Мы знакомы почти полвека. И если б понадобилось 
определить сущность личности Тамары Александровны 
Калёновой, я бы тоже сказала – пальма! Сплошной увле-
кающий порыв к свету, упругая гордость, защита от зноя, 
способность создать около себя спасительный оазис для 
других хоть в песчаной, хоть в ледяной пустыне.

Отсюда и всё остальное: её биография, темы произ-
ведений, характер работы над ними, лексическое обаяние 
книг. И ещё – высокая гражданственность и творческая 
честность. В дикие и подлые годы, названные «пере-
стройкой», она не могла писать, молчала почти десять лет, 
и старалась из последних сил спасать свою семью и тех, 
кому ещё хуже. (Объективно это  можно бы назвать твор-
ческой паузой, но это было скорее испытание  личности 
на излом). 

По природе литературного дарования Тамара Калё-
нова – не описатель, не автобиограф–публицист. Она – 
сочинитель–творец–демиург своих художественных ми-
ров, в которых у неё есть на всё свой взгляд, своя мера, 
своя свобода. 

томские писатели
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Известно, что литературные герои  всегда – часть 
автора. Вернее, это он сам, его опосредованный и, может 
быть, самый сокровенный истинный автопортрет. Герои 
ранних произведений Тамары Калёновой – школьники, 
юные рабочие, студенты, живущие трудно и бедно, но 
азартно, весело, с верой в дружбу, с надеждой на счастье. 
Не думаю, что ей было легко учиться и жить. Но в той со-
ветской юности почти каждый, выпорхнувший из школы 
или училища (среднее образование было обязательным!), 
как рыцарь без страха и упрёка  (и конечно, без щита и 
шпаги), влетал–нырял–врывался  в бурный поток, поэти-
зируя  экстремальные ветры времени и судьбы. 

Поэтому и появились её  первые литературные про-
изведения: «Окна розового дома», «Нет тишины»… Потом 
был Томский университет.  «Белокаменный, величавый и 
строгий, в моей жизни он был не просто учебным заведе-
нием, а неким высшим существом, личностью, с мысля-
ми и поступками которого соотносилась вся моя жизнь и 
даже иногда её смысл». 

 Сегодня, в  гибельно затянувшееся  «перестроечное 
время», главная героиня её  недавно вышедшей повести  
«Долгие сумерки», пришла на свидание с родным универ-
ситетом, с его рощей, с ботсадом, и со всем, что с ними свя-
зано.  Поседевшая,  до предела наработавшаяся, она хра-
нит в памяти всё дорогое сердцу таким, каким  оно было 
в её юности.  Студенческое братство. «Комната восемь на 
восемь. Восемь человек на восемь метров. Двухъярусные 
железные кровати. Чугунная сковорода на полстола, и вся 
наша коммуна, дружно обсевшая эту сковороду с незабы-
ваемо вкусной картошкой. Шутки. Споры. Смех. Ночные 
бдения над конспектами. Ключ под дверью. Билеты в те-
атр под стипендию. Стипендия под подушкой. Невозврат-
но счастливое время. Как хотелось порой укрыться в нём 
от житейских бурь»…

Университетская роща. Всё здесь – милое давнее, с 
сердцем говорящее. «Иду в глубь рощи, к нашему заветно-
му месту, где мой будущий муж в студенчестве читал мне 
стихи. «Севастополь» следует за мной по пятам: 

римма колесникоВа
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…Ты помнишь, ворон, девушку мою?
Как я сейчас хотел бы разрыдаться!
Но это больше невозможно. Стар.
Эти конечные строки раньше почему–то веселили 

меня… Теперь–то я понимаю, что значит «невозможно» и 
«стар».

Конечно, тогда никто из этих молодых  романтиков–
энтузиастов  не знал–не думал, что почти всю жизнь бу-
дет работать «за значки и знамёна». Но зато они знали, 
что такое искренняя дружба и взаимная поддержка, и что 
есть острая духовная жажда и где источники, её утоляю-
щие. После университета Тамара  преподавала классиче-
скую латынь там же, в ТГУ, и в пединституте. (Ту самую, 
которая  так пугала  в студенчестве. «…Мы боимся латыни 
панически; кажется никогда–никогда она не будет «отска-
кивать от зубов», как обещает наш дорогой учитель; над 
переводом коротенького предложения бьёмся часами, не 
в силах отыскать загадочный «аккузативус кум инфини-
тиво»…)  

А потом, в разгаре семейных забот и работ – препо-
давательской, писательской, общественной – Тамара по-
ступила в аспирантуру. Ни у меня, как её научного руково-
дителя, ни у кафедры к ней не было претензий. Напротив, 
видны были очень хорошие перспективы. Продлись всё 
так, как шло, не сомневаюсь, наука  пополнилось бы цен-
ным исследованием по литературному творчеству малых 
народов Сибири.

 Но пришёл момент выбора: или диссертация, или ро-
ман. Писательство оказалось главным. Студенческая тема 
разрасталась, герои «взрослели», уходили в глубь сибир-
ской истории. Тамара Александровна нашла сюжетный 
ключ, почувствовала угол зрения на историю Томска и си-
бирской культуры. «Общество особенно хорошо видно в 
университете, как в зеркале и в перспективе. Университет 
есть лучший барометр общества». Это говорил когда–то 
легендарный хирург, член–корр. Петербургской Академии 
наук Н. И. Пирогов, но словно говорил прямо о Томске. 

томские писатели
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Рождался роман «Университетская роща». В центре – 
образы учёных П.Н. Крылова и Л.П. Сергиевской, чьи дела 
и души и сейчас живут в Сибирском ботаническом саду, 
в уникальном гербарии, в роще университета… Время и 
характер действия – сто лет томской истории, множество 
удивительных  лиц и судеб. Роман  вышел в 80–е. В Том-
ске тогда  была в расцвете культура  читательских кон-
ференций и разного рода встреч с писателями. Все были 
ценителями и критиками: спорили, сравнивали, уточня-
ли, отрицали… Но в оценке этого романа и читатели, и 
специалисты – ботаники, историки, географы, филологи – 
сходились во мнениях: «Художественно своеобразно и на-
учно достоверно», «Очень информативно, но не заумно», 
«Удивительно скрупулёзно, но  легко ложится на душу», в 
общем, «Хорошо, правдиво, убедительно». Лестно, но ведь 
и заслуженно: огромный материал, собрать его (да ещё в 
тех, советских,  условиях, при закрытых архивах), нари-
совать такое широкое художественное полотно – это все 
равно, что гору перебрать по камешкам.

 Издать роман тоже было нелегко: или переде-
лывай, как велят редакторы и дозволенные идейно–
политические рамки, или сиди со своей  рукописью  дома 
до скончания века. Поэтому первое издание вышло в се-
рии «Детская литература».   К счастью, в начале нового 
века (спасибо томскому губернатору В.М. Крессу!) вышел, 
солидно и  достойно оформленный, канонический автор-
ский вариант «Университетской рощи»  в двух томах.

 Тамара Калёнова  умеет работать, она много сделала 
доброго  для Томска, для людей. В своё время с её помо-
щью, благодаря её хлопотам, писатели получали  комнату, 
квартиру, путёвки в санатории,  дома творчества, дома от-
дыха и пр. Ещё она много лет выполняла большую  обще-
ственную работу в обществе «Знание»,  рядом с Ф.З. Кану-
новой, К.Г. Залозным, Ю.И. Шепелевым, и их труды были 
очень важны  для области и страны.  Есть её прямая заслу-
га и  в том, что Томск получил статус исторического горо-
да, что в нём ещё кое–что сохранилось. Есть результаты её 
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доброго участия в судьбах начинающих литераторов, и в 
реабилитации «списанных историей» бывших писателей–
«врагов народа»… Да мало ли ещё в чём! Однажды даже 
была попытка отметить её труды званием «Заслуженного 
работника культуры», вроде бы оформили все нужные до-
кументы, но…говорят, они «где–то затерялись».

Судьба писателя изменчива, как никакая другая. А 
сущность личности – нет.

 Её литературный наставник и мастер  Сергей Анто-
нов предвидел, что «как и всем настоящим писателям, 
Тамаре Калёновой предстоит нелёгкая дорога. Особен-
но трудно ей будет сохранить светлую радужную манеру 
письма». Пророк! Но и он не знал – не думал, что сменит-
ся общественный строй, что обесценятся слово, профес-
сия писателя и литература в целом, что хлынет поток 
окололитературной стихии – бульварной, детективной, 
дамской, эзотерической и пр. и пр. И что патриотическую 
идеологию сменит ментальный наркотик – субкультура 
из европейского «сэконд–хэнда». 

В этих обстоятельствах для писателя  Калёновой 
«молчание стало предпочтительней. Что зря сорить сло-
вами?». Важнее стал поступок. И она  пошла  «служить в 
соцзащиту» – в некое новорождённое  учреждение по-
мощи погибающим. «Угнетало одно: создание служб со-
циальной защиты – тоже западное изобретение. В нашей 
стране до недавнего времени их не было». Конечно, рабо-
тать здесь не престижно, не хлебно, очень тяжело мораль-
но и физически. Но кто–то должен! Отдел социальной за-
щиты – это как тыловой госпиталь. Где–то фронт, война  
за «зелень», за «социалистическую собственность», за 
«коробки из–под ксерокса»... Сражаются политики, «дум-
цы», финансисты, криминальные авторитеты.

 А тут, на Окраине, – «отдел»  результатов  их алчных  
сражений:  раненые, калеченые, дистрофики, беженцы, 
сироты, матери–одиночки,  «кинутая» старость. И  не-
сколько служащих женщин, сердобольных и замотанных, 
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с утра до ночи каждый день старающихся  их спасать. 
Выслушивают, вникают, обследуют, оказывают разную 
помощь, хлопочут по инстанциям, выдают талоны на 
баню, на санобработку, на кашу на улице для голодных. 
(Пишу, а в памяти всплывают страницы истории: «голод 
Поволжья», холерные бараки, крестьяне–переселенцы… 
И – добровольные защитники–спасатели – писатели  Ко-
роленко, Успенский, Горький, Наумов… И Чехов, проехав-
ший через всю Россию, чтобы обойти пешком  все хибары 
и бараки сахалинских каторжников, с сердечной болью 
выслушивая каждого, и рассказать о них миру  в книге 
«Остров Сахалин»). Но теперь–то что такое эта новорож-
дённая  «соцзащита»? Ведь не холера, не чума, не остров 
для каторжников, а обычный городской район. И служба 
соцзащиты. Штатная. Укомплектованная  ровно настоль-
ко, насколько это кому–то нужно. Из четырёх женщин «по-
жарная команда» для массы тлеющих и сгорающих от го-
лода и унижения. Что–то здесь не так… Недаром бывший 
фронтовик–разведчик «от нападения до полной Победы», 
весь в шрамах («В  баню приду, мужики разглядывают») 
пришёл, посидел, поговорил душевно и собрался уходить. 
А зачем приходил–то?

 – А так. Слышу: защиту каку–то состроили. Значится, 
думаю, нападение произошло. Надо в разведку собирать-
ся. Може, подмога вам кака–то нужна?

Больше 10 лет ТэА  (так звали её коллеги по «соцза-
щите») невольно  и преданно, практически и теоретиче-
ски постигала энциклопедию нищеты, убогости, голодной 
гордости, безысходности, глупости и хитрости.  Вставала 
чуть свет, по будильнику, вечером падала в постель, как в 
обморок. Спасала людей и Отечество, в котором  твори-
лось нечто невидимое и невиданное … 

  «Что можно увидеть в волнах?» – задавались вопро-
сом умные головы на гребнях поломанных эпох. А ничего! 
Я тоже плавала в неспокойных черноморских водах, ког-
да на пляжах вывешивались знаки «Купаться запреще-
но». Я ничего не видела, кроме накрывающего откуда–то 
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зелёно–свинцового вала, огромного количества горько–
солёной воды, готовой захлебнуть, подавить, утянуть на 
дно, не дать выбраться на поверхность. Изо всех сил я ка-
рабкалась на этот вал, дорожа каждым глотком воздуха…

И тогда – ненадолго! – удавалось увидеть небо. А бе-
рег – нет. Это пугало… Но тут снова появлялась полоска 
голубого неба, – и скольжение вниз, в неумолимую бездну, 
и набегающий сзади гребень с пеной бешенства наверху… 
Нет, в волнах разглядеть ничего невозможно. Нужно толь-
ко плыть, только стремиться к берегу и не поддаваться 
унынию».  

А доплывёшь, что найдёшь на берегу? И тот ли он, с 
которого ты прыгнул в эти беспросветные волны? О, это 
совсем другой вопрос, ответ на него придёт позднее. И 
пусть даже он не облегчит душу, не выправит  историю и 
не спасёт от горя, но с ним придёт ясность и самоопреде-
ление.  – «Кризиса больше нет, – сказала   ТеА. –  Верю в 
необходимость книги, в её живучесть.  Накапливается  ма-
териал:  судьбы, лица, герои…»  А материал–то, воплотив-
шийся в сюжете, тяжеленный, не приведи Господи какой, 
–  читая, наплачешься.  Но всё это  подлинная  жизнь, кото-
рая просится  в литературу как горестный образ  нашего 
времени. 

В  итоге получилась повесть «Долгие сумерки». Она 
сама по себе встала  в ряд произведений печальников 
горя народного, начиная от «Путешествия из Петербурга 
в Москву» А. Радищева, а за ним  писателей–демократов 
40–х, 60–х, 80–90–х  годов 19–го века. А теперь вот, на ру-
беже 20–21–го веков, среди других произведений других 
писателей – эти вот «Долгие сумерки» (каждый поймёт 
по–своему – предрассветные или вечерние).  По приро-
де это почти документальный реализм, и  вместе с тем, 
в нём много изобразительно–выразительной символики. 
Прочтёшь–переживёшь… Потом детали образного мира 
повести  мало–помалу забудутся. Но надолго или навсег-
да в памяти останутся те или иные картины – символы 
её идейно–художественного времени и пространства. 
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Например, такие, как  быт и аура общежитской комму-
ны. Или плаванье безоглядно смелой девчонки в волнах 
штормового моря – чем не символ «соцзащитной» работы 
на окраине города? Там и там – риск, усталость, страх, ме-
няющиеся  местами тревоги  и надежды… 

Или вот эта символическая  сцена–итог, словно третье 
действие драмы – кульминация и развязка одновремен-
но.  Седая, наработавшаяся до предела пенсионерка, у ко-
торой наконец–то появилось свободное время, в светлых 
ностальгических воспоминаниях бродит по городу… И не-
ожиданно попадает в зону   краснокирпичных джунглей 
– в чужой  безлюдно–бездушный  квартал.  «Огромные 
здания, …особняки с подземными гаражами, пустынные 
дворы, в которых стояли дорогие автомобили… Их было 
так много; они смотрели отовсюду своими пустоглазыми 
евроокнами, встречали наглухо забронированными вход-
ными дверями с кодовыми замками. Казалось, их никто 
не строил, они пришли сами и встали здесь, не спрашивая 
ни у кого разрешения. Как инопланетные корабли.  Да и 
живут ли в них люди? Отчего так пустынны дворы и не 
слышно детских голосов? Или я не туда и не в то время 
попала?» 

Нет, и туда и в то.  Вот и они, живые инопланетяне. 
«…На меня надвигается джип с тёмно–синими тонирован-
ными стёклами. Молодой водитель не подавал сигнала, 
но медленно и упорно наезжал на меня. Я растерялась, 
заметалась. А он…смеялся и продолжал сближение… Я 
прижалась к стене дома. Джип, не спеша, проследовал к 
соседнему подъезду. Распахнулась дверца. И из машины 
царственно–неторопливо вышла молодая женщина в до-
рогом светлом брючном костюме с крохотной собачонкой 
на руках. Она казалась весёлой и довольной. Оглянувшись 
на меня, рассмеялась».

Вот оно – вполне земное, сегодняшнее, тупо уверен-
ное, цинично насмешливое торжество воровской нагло-
сти «в законе».  Просто так, лихо–весело, как в детской 
дразнилке «обманули дурака на четыре кулака!!». И этот 
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эпизод, как последняя точка, – высветил, наконец, подвёл  
итог мучительных размышлений–сомнений в калейдо-
скопе дней, людей, событий последних лет. «Не окраинцев 
все эти окаянные годы мы защищали. Мы оберегали их – 
обитателей вот этих дорогих элитных домов. Мы делали 
всё, чтобы они успели разобрать самое ценное из общего 
достояния, построить свои особняки, нанять охрану, ку-
пить дорогие иномарки, одеть своих женщин в норковые 
шубы и заграничные платья, поместить своих детей в за-
крытые платные заведения… Если бы все эти годы мы 
не служили временной дамбой с наспех навороченными 
мешками с песком, толпы рассерженных, обманутых, обо-
бранных до нитки людей, хлынули бы на них, затопили 
бы своим горем и гневом все их неправедные «строитель-
ные площадки», смыли бы  в реку забвения, как прошло-
годний сор. Мы были той дамбой, которая держалась что 
было сил. Значит, всё было зря?»

 Гнев, о богиня, воспой… В открывшуюся бездну  
«упали розовые очки, мечты о справедливости, упования 
на взаимопомощь и добросердие граждан»...  Это мироо-
щущение её героини, ответ на долгорешаемую задачу со 
многими неизвестными. 

А автор? Автор – это другое. ТеА – художественный 
образ, а  её прототип  Тамара Александровна – реальная 
личность – и думает, наверное, и мир воспринимает по–
другому. Иначе, зачем бы ей писать такую трудоёмкую, 
такую психологически тяжёлую повесть с таким цветным 
калейдоскопом судеб, если не для того, чтобы пробудить  
сердце любого из нас от равнодушия и безнадёжности?  

* * *
«– Как зовут Вашу героиню? – с уважением спросил 

Макушин, трогая раскидистый веер пальмовых листьев?
 –  Ливистона южная. С характером дерево, доложу я 

вам. Вообще пальма сама по себе есть особое существо… 
Но эта…того особеннее!… Лет тридцать накапливает силу, 
затем выбрасывает мощное соцветие…»
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Вениамин 
анисимович 
колыхалоВ

Родился 8 апреля 1938 года в селе Кандин Бор Пара-
бельского района.

Воспитанник Усть-Чижапского детского дома Карга-
сокского района.

В 1956 году окончил Томское горнопромышленное 
училище №1.

С 1958 по 1961 год – армейская служба в г. Владиво-
стоке.

С 1962 года – член Союза журналистов СССР.
В 1968 году окончил Литературный институт имени 

Горького.
С 1976 года – член Союза писателей СССР, России. При-

нят в СП как поэт и прозаик.
Работал грузчиком, монтажником-верхолазом, слеса-

рем по ремонту промышленного оборудования, ассистен-
том кинооператора, воспитателем в детском доме, кор-
респондентом областных и районных газет.

Повести, рассказы, стихи, очерки публиковались в 
журналах «Наш современник», «Октябрь», «Знамя», «Мо-
лодая гвардия», «Новый мир», «Москва», «Смена», «Сибир-
ские огни», «Дружба», «Дальний Восток», а также во многих 
других журналах, альманахах, коллективных сборниках.
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Автор 28 книг, семь из них выходили в центральных 
издательствах, остальные в Западной Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Лауреат премии имени Николая Островского.
Лауреат премии журнала «Молодая гвардия».

* * * 
Перечитывая «Историю моего современника» В.Г. 

Короленко, обратил внимание на интересное умозаклю-
чение: «… Читают вообще на этом свете мало. Читающее 
человечество - это приблизительно поверхность рек по 
отношению ко всему пространству материков… ».

Ныне можно сравнить разлив читающей публики с 
поверхностью ручьев.

Письменные, устные отзывы о моих книгах под-
тверждают: дошел до чьих-то вдумчивых, впечатлитель-
ных сердец. Зачем они, иные сердца, иные читатели «по-
верхностного обзора»? Хорошими книгами надо дышать, 
не испытывая кислородного голодания.

Не раз слыхал: стихи у вас –
шедевры.

Я словеса такие в мыслях рву.
Друзья мои, какие надо нервы,
Чтоб выдержать такую похвалу…

Согревают душу отзывы избранных читателей:  «Ка-
кие волшебные строки», «Потрясающие стихи», «Поэт от 
Бога». Не могу оборвать звучание разбуженных струн.

«Ваш роман «Тыловики» в советское время получил 
бы Государственную премию», - сказал мне после прочте-
ния произведения интересный лирик.

Для писателя главная премия – признание пусть не 
многих, но искренних читателей, для кого мастерство, 
языковая сущность, высокая художественность произве-
дения выше занимательности сюжета.

Благодарен сотруднице библиотеки из г. Колпашево 
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за сделанное открытие. Она болела, была высокая темпе-
ратура. В таком состоянии нашла резервные силы, проч-
ла мой сборник стихов «Песочное время». «Удивительное 
дело, - сообщала она, - стихи подействовали благотворно, 
исцеляюще…».

Посчитаем это случайным совпадением. А может, нет. 
Постоянно стремлюсь наполнять содержание рожденных 
книг лучами внутреннего солнца, согревающего жизнь, 
не позволяющего быть серым и скучным.

Мир параллельный, акварельный –
Мои таинственные сны.
Курс светолетный, беспредельный
Не за околицей Луны.
Пыльца клубится золотая.
Следов на звездных дюнах нет.
Сопровождает долго стая
Не рассекреченных планет.

Время. Пространство. Природа. Мироздание. Люди. 
Душа. Любовь. Вот мои магистральные темы, трудные 
пути постоянных литературных поисков.

Пусть зазнавшееся человечество докажет, что оно не 
фитюлька в Космосе, иначе его сотрут в порошок нако-
пленные пороки веков, политические раздраи, земные и 
звездные войны.

В поисках интересных, неординарных судеб ис-
колесил страну от Японского моря до Белого. Жил в 
Благовещенске-на-Амуре, Рязани, Салехарде, в райцен-
трах. На многие годы Томск стал главным пристанищем. 
Пламенных симпатий к нему не испытываю. Город мог 
выглядеть уютнее, краше, если бы хапужная чиновничья 
рать на протяжении веков не допускала «простительной» 
перепутаницы городской казны со своими безразмерны-
ми карманами.

Мое журналистское, писательское перо помогало 
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людям в утверждении истины, колкой правды. Помогал 
землякам получать квартиры в домах для ветеранов. Как 
бывший пэтэушник добился строительства двух профтех-
училищ. Испытал истинное удовлетворение, когда по 
моей точной «словесной наводке» одной северной бабу-
се сложили печь. Старая шаталась, как больной зуб. Печь 
сложили вовремя: зима у порога стояла.

Словотворчество кормило меня на протяжении мно-
гих лет. Рано перешел с журналистского на вольный пи-
сательский хлеб. О такой замене сожалеть никогда не 
приходилось. Вгрызался в жизнь, стройки крепко, осно-
вательно. Выпущенный «в люди» из работяг, по мере пи-
сательской возможности отстаивал интересы основного 
класса Родины. До сих пор возмущают явные перекосы в 
оплате труда рабочих, интеллигенции и махровых чинух 
с пятиэтажными окладами. Срочно нужно разрабатывать 
и принимать Закон о Российском Народе. Для того, что-
бы неповадно было так называемым госслужащим грести 
себе двумя лопатами оклады, жирные пожизненные пен-
сии в десятки тысяч пусть и деревянных рублей. Простым 
пенсионерам тоже бы хотелось погреться остатние годы 
за счет этой «райской кубатуры».

Никогда не писал книги желчью – чернил хватало, до-
брых, светлых качеств вместительной души. Есть особая 
группа письменников, творящих на замесе злобы и мести. 
Такой литературный вампиризм – питательная среда для 
подобных писак. Читать их творения, словно пить кок-
тейль из подмешанного в него яда. К счастью, меня и ма-
ковым пряником не заманишь на страницы такой тара-
туры.

Не терплю зависть в любом проявлении. Таким страш-
ным недугом не страдал никогда. В творческой среде мно-
гие мнят себя самыми-самыми. Один томский весьма за-
носчивый прозаик сравнивал свою кубатуристую прозу с 
бунинской. Со временем, очумев от такой наглости, отвел 
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себе «скромное» местечко после Астафьева и Распутина. 
Когда проводился рейтинг известности среди сибирских 
писателей, то он не попал даже в список из пятидесяти 
имен.

Вообще-то я к таким рейтингам всегда относился с 
подозрительностью. Кто-то стряпает эту сдобу для своего 
застолья. Время – самый лучший и точный ценитель по-
пулярности. С таким рейтингом не поспоришь.

Не ощущаю личных крутых лет. Время остановилось 
на отметке 28. Не спадает река бытия и на прибыль не 
идет. Хорошо жить на постоянном уровне Времени.

Каждому писателю хочется иметь таких читателей, 
которые бы чувствовали сердцами, нервами, понимали 
глубокую сущность изложенного на книжных страницах. 
Ценю особо чтимые имена из читательской среды. Они 
есть в Томске, Стрежевом, Москве, Парабели, Каргаске.

Есть в городе Колпашево замечательные хранитель-
ницы книжных миров. Они сотрудники библиотек. При-
вожу строки из письма Валентины Андреевны Калинки-
ной:

«…Есть в моей жизни особые дни, когда радость спу-
скается с небес. Да! Да! Это я о «Ледоходе». Подаренный 
мне сборник – бездонный колодец! Черпаешь и не можешь 
напиться. Какие волшебные строки. Яркие, поэтические 
цвета, тончайшие переходы, неожиданные оттенки…Эти 
стихи, как родники Вселенной. Кажется, что лучше этого 
написать уже невозможно…»

Вот выдержка из отзыва Нины Дмитриевны Ситнико-
вой:

«…Радость, упоение восторг, умиротворение, наслаж-
дение, удовольствие!!! Как одним словом назвать чувства, 
пришедшие ко мне, когда я, зажмурившись (да-да!), при-
жимала к груди Вашу книгу «Ледоход»?.. Ну а эмоции, 
овладевшие мною при прочтении ваших шедевров (!), я 
вообще не смогу описать. Читаю медленно, залпом такое 
богатство не одолеешь. Растягиваю удовольствие…»
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Привожу выдержки не ради авторского бахвальства. 
Оно мне ни к чему. Не могу усомниться в искренности вы-
текающих из сердец слов.

Поклонники и поклонницы моего отпущенного Бо-
гом таланта есть во многих городах и весях. Спасибо всем 
избранным и не избранным читателям, для кого мои кни-
ги являются духовной подпиткой, заставляют задуматься 
о сущности жизни, целесообразности нашего существова-
ния на чудотворной планете.

Добрые, чистосердечные отклики получаю и о дру-
гих своих книгах – детских, документальных. Везде скру-
пулезный разбор творческих полетов. И зачем оно, раз-
ливанное читательское море, когда есть чистоструйные 
родники, утоляющие писательскую жажду.

Ругали меня критики, рецензенты? Иногда умыш-
ленно изгалялись над стихотворными строчками, стра-
ницами прозы. Пена с губ таких «ценителей» до меня не 
долетала. Умники нападали не на слабонервного челове-
ка. Руки не опускались. Суховей хулы мозгов не касался. 
Я всегда верил выбору своих тем, стремился к точному 
словесному обрамлению задуманного. Люблю наполнять 
строки осознанным смыслом.

Существует каста озлобленных на литературную 
судьбину критиков. Они сидят у «охранных будок» газет, 
журналов, издательств. Право потявкать им дано, они 
пользуются им самозабвенно.

Добрых, положительных отзывов, газетно-журналь-
ных рецензий на мои произведения наберется на от-
дельный том.  Собрать воедино не трудно, но где найти 
финансы на издание? Некоторая цыгановатая литбратва 
научилась трясти властные структуры, богатые фирмы, 
отдельных толстосумов. Выбивают суммы, и довольно 
значительные. Для меня ходить с протянутой рукой – 
тошно.

Творческая интеллигенция по явной слепоте и глухо-
те властей поставлена в рабское положение. Заработки – 
мизерные.
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Пенсии – унизительные. Культура живет впроголодь. 
Кому выгодно такое положение литераторов, художни-
ков, артистов? Продолжается спланированная диверсия 
власть имущих.

Один известный томский ученый в откровенном раз-
говоре трижды повторил: «Веня, ты поэт от Бога». Я до-
бавил: и от Солнца, от Природы, от бдительного сердца, 
включенного во Времени по сигналу судьбы. Без его дозор-
ной службы, без каждодневного постижения себя и мира я 
бы не продвинулся в жизни и литературе ни на шаг.

Однако на распаханных и нераспаханных литератур-
ных полях мы – маленькие сошки. Былые века дают нам 
такие литературные образцы, перед которыми меркнет 
вся разнокалиберная, разношерстная современщина.

Дико и страшно покажется, если мы обратим мыслен-
ный взор в далекое Будущее. С угасанием звезд исчезнут 
из памяти веков все накопленные золотые слитки слов, 
красок. Исчезнут все книги, картины. Не останется даже 
охвостья от вычурной цивилизации. Давящие пласты 
Времени поглотят созданное человечеством за кропотли-
вые века его существования. Все испепелится, развеется 
по Вселенной дорожной пылью. Новый космический мрак 
будет пострашнее любой существующей ныне тьмы.

До нас, возможно, проблистала не одна умопомрачи-
тельная цивилизация. Дохнуло огненное время – и нет ее. 
Сработал убийственный эффект взорвавшейся пороховой 
бочки. Космос поднес зажженный фитиль – и нет ни исто-
рической, ни генной памяти.

Когда-нибудь будет погашено и наше варварское вре-
мя.

Был знаком, общался со многими известными пи-
сателями – Виктором Астафьевым, Владимиром Чиви-
лихиным, Георгием Марковым, Сергеем Наровчатовым, 
Вадимом Кожевниковым, Александром Солженицыным. 
Никогда не просил их замолвить словечко, написать хоть 
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пару строк для предисловия к той или иной книге. Мно-
гие мои знакомые стремились засветиться в лучах им от-
веденной славы. Зачем? Если можешь – светись сам.

Один мой северный земляк выпустил за свой счет не-
сколько прозаических книжек. Фактура – не литература. 
Художество бледное, любительское. Кто-то в шутку, а, мо-
жет и всерьез, высказался о северянине: «Ты – закончен-
ный писатель». Эти хмельно ударившие в голову слова он, 
как веский аргумент, высказал мне. Ответил ему: 

- Есть законченные дураки, идиоты. К писателям по-
добное определение не подходит. Опыты творчества не 
заканчиваются с выходом в свет какой-нибудь …дцатой 
книги. Совершенству предела нет. Вряд ли проняли мои 
слова упертого землячка, подзабывшего мудрость: век 
живи – век учись.

Выступал я однажды в Кемерово «за колючкой» пе-
ред махровыми уголовниками. Слушали внимательно, за-
интересованно. Моя богатая биография многим пришлась 
по душе. Встает сутулый зэк, весь синюшный от наколок, 
и держит такую речь: «Каким это теплым боком судьба 
к тебе повернулась? В детдоме был, ремеслуху прошел, 
а в тюряге не сидел?» Хохотнул, осклабился во всю сталь 
вставных зубов.

Чтобы основательно ответить на непростой вопро-
сец зэка, требовалось подвести фундамент подо всю про-
житую житуху, объяснить методы борения с суровой дей-
ствительностью, с не менее суровой неподкупной судь-
бой.

Мозаика моей биографии разноцветна. Стремился не 
пользоваться черными стекляшками. Выкладывал бытие 
из тонов радужных, небесных.

Считаю Солнце, Природу своими главными настав-
никами. Сердце, душа терпеливо заучивали их продолжи-
тельные уроки. До сих пор не без пользы для себя посе-
щаю их мастер-классы.
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Не знаю, сколько подо мной
Земле рискованной вращаться.
Наверно, роскошь мир иной -
Никто не хочет возвращаться…

Вначале было не слово.
Вначале был волшебный космический свет.

Свет - прародитель всего сущего. Хорошо находиться 
в его священном сиянии и подбирать слова благодарения 
за содеянное счастье жить в этом настежь распахнутом 
мире…

Томск – Академгородок,
июль, 2007 г.

малаЯ родина

Тальники и стрижи.
Берега сыпучие.
Захочу – полечу
Над обскою кручею.

Светом сердца живу,
Годы воскрешая.
Малая Родина,
Да любовь большая.

Родниковая синь.
Тишина хрустальная.
Продолжает полёт
Радость орбитальная.

Спросит небо пароль –
Сразу без запинки:
- Обь. Тайга. Васюган.
Все луга, тропинки.
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Накопила Сибирь
Силушку несметную.
И в земле не забыть
Эту даль рассветную.

Светом сердца живу,
Годы воскрешая.
Малая Родина,
Да любовь большая.

* * *

На ходиках усердных – восемь.         
Свет для природы – чародей.
Перетекает лето в осень
С лихими струями дождей.
Для душ отрадных всё во благо:
Обстрелянный ветрами лес
И ад дорог, и эта сага
Перелицованных небес.

Уходит время по руинам
Отброшенных в былое дней.
Весь белый свет сошёлся клином
К теплу плывущих журавлей.

Я не любитель в чувствах рыться.
Гляжу в осенние черты.
И третий глаз готов открыться
При виде блёклой красоты. 

* * *

В густой траве на мельницу
Торопится ручей.

Стою и не наслушаюсь
Заливистых речей.
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Кто оборвать осмелится
Невнятные слова?

Недели – зёрна спелые –
Легли на жернова.

Осмысленные радости
Дарил друзьям-годкам,

И детство тихоструйное
Летело к облакам.

Ручей – наш живчик узенький –
Несёт прямой ответ:

В укромном тихом омуте
Чертей в помине нет.

* * *
Заводят невод рыбаки.
Подъязками на плёсе блики.
Кривое зеркало реки
Игриво искажает лики.

Яр, словно растянул меха,
Сейчас про воду заиграет.
Жирком подёрнулась уха.
Огонь на небеса взирает.

На берегу у чаек пир –
Им набросали мелочь рыбью.
Бурлит стрижиный вольный мир,
Полёты празднуя над зыбью.

У костерка искрится смех.
Кукушка полдень нам пробила.
Глядит участливо на всех
Благословенное светило.
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если Я потерЯЮ россиЮ

Провожаю в дорогу рассвет.
Отстаю от веков понемногу.
И вопросов особенных нет
Ни к Судьбе, ни к Отчизне, ни к Богу.

На родной колыбельной Земле
Напряжение бури осилю.
Не добиться прощения мне,
Если я потеряю Россию.

Закопаем секиру вражды.
По истории дров наломали.
Мы с гагаринской борозды
Целину высоты поднимали.

Расплывается тень на лугу –
Это облако в утренней неге.
Небеса проглядеть не смогу,
Хоть навеки закроются веки.

Русь – большой драгоценный алмаз,           
Наши предки усердно гранили.
Не допустит всевидящий Спас,
Чтобы связку времён обронили.

* * *
К Оби, на родину спешу.
Без них тоска стократ.   
Лугам, любому камышу,
Любой осоке рад…

Залив. Податливый песок.
С горбинкою весло.
Подвижный, лёгкий обласок
По детству понесло.
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Распетушился  турухтан
И к самочке бочком.
Природный смелый блиц-роман
Заводит не тайком.

Вода и время не смолчат,
Омоют память лет.
Мартыны радостно кричат,
Мне слышится: привет!

Кругом – сплошная благодать,
Ликует каждый взор.
Опять себя сумел сослать
Под солнечный надзор.

Не малой родиною слыть
Сибирия должна.
Отчизну нечего делить –
Она для всех одна.

* * *
Опять высокое давление.
Перед глазами чёрный снег.
Сквозные метеоявления
Давно вторгаются в мой век.
Не гаснет бакен для лазури.
Огонь всё яростней к весне.
Несутся солнечные бури.
Гудят галактики во мне.
Я на Луне – на крепкой чурке –
Кругляк сосновый расколю.
Огонь спасительный в печурке
Сведёт сумятицу к нулю.
Нет тени твоего сарказма.
Нет места для пустых обид.
Веков разгневанная плазма
В печи космической горит.
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* * *
На пороге всепрощения
Расплатись со мной, заря,
За поэзию общения
Золотишком сентября.

Ветер чешет кедру темечко
И даёт теплу отбой.
Прошуршит и это времечко
Над зачётною судьбой.

* * *
Проснуться – заново родиться,
Явь утра, неба увидать.
Вот за окошком снег плодится,
Разумный свет, как благодать.

И сразу вспомнить – есть планета
Лесов, лугов и птичьих стай.
Помножь все сны на счастье это
И смерть нелепостью считай.

* * *
Вечер, прожитый с толком,
Пока не ушёл ко дну.
Ветер развылся волком,
Даже тревожит Луну.
Временным океаном
Вольные наши снега.
Стужа сжимает капканом.
Закоченели стога.
Ветер совсем не попутный.
Нынче – безумная прыть.
Так самому неуютно –
Хочется волком завыть.
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* * *
Не кручинься, плакучая ива,
Не сливай своё горе воде.

Мы сегодня с тобою на диво
Враз ответим на вызов беде.

Дай мне руку, речная подруга.
Ощутила струящийся ток?

Видишь, туча, бредущая с юга,
Повернула на смуглый восток?

Солнце резвое льётся и льётся,
Об июле поёт не впервой.                   

Наконец-то и плакса смеётся
Бестолковой разгонной листвой.

* * *
Рассветный час. Снежок резвится.
Мороз на росстанях отстал.
Звезда весёлая искрится,
Как расколдованный кристалл.
Метель устала от погони,
Её подбадривала мгла.
Бегут разгневанные кони –
Не чуят близости села.
Взгляд небеса давно буравит,
Не замечая луг, скирду.
Весёлый кучер точно правит
На замигавшую звезду.
Она расправилась с морозом.
Непостижима и чиста.
И под её немым гипнозом
Давно уснула высота.
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* * *
За окном, в поднебесье светает.
Месяц – тонкий закрученный ус.
Первозимье. Снежок обретает
Настоящий ноябрьский вкус.

Так отрадно: ни грязи, ни гнуса.
Работёнка приятная есть.
Состригаю рубаночком с бруса
Тепловатую стружную шерсть.

У поленницы бегает крыса.
На неё никогда не ропщу.
Приживалку с голодного мыса
Свежим сальцем сейчас угощу.

С переливом атласная спинка.
С ловкой гостьей ужился мой кот.
Для чего-то и эта скотинка
В бренном мире нарымском живёт.   

Бросил сало. Ушёл из сарая.
Снегу рад и любому лучу.
Тропку жизни до ближнего рая
По знакомому полю топчу.

 * * *
Спит изумрудный лесок.
Пахнет поляна мёдом.
Лето, оставь адресок
Перед своим отлётом.

Если опять повезёт –
В гости к тебе приеду.
Чувствую – осень ползёт.
Не отпугнёшь привереду.
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* * *
Улыбнись, денёк осенний,
Посверкай живой листвой.
Скоро, скоро в наши сени
Залетит предзимний вой.

Скоро, скоро наши стены
От морозов заболят.
Справим белые крестины –
Узаконенный обряд.

Берег речки не кисельный.
Попрощались с ним стрижи.
Улыбнись, денёк осенний,
До весны заворожи.
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Иные ретивые борзописцы, нюхнув единожды запах 
типографской крас ки, одуревают потом на всю жизнь, не 
щадят ни пера, ни бумаги. Известная фраза «Ни дня без 
строчки» воспринимается ими буквально. 

Я писал тогда, когда мне писалось и было что сказать 
людям. Свои книги вынашивал, черпая материал из жиз-
ни, из пережитого.

А пережить пришлось много: безот цовщину, голод и 
холод, детский дом, наконец. В жизни легких путей не ис-
кал. Физический труд познал с детских лет.

Писатель я северного, таежного колорита. Читатель 
это почувствует сразу, если начнет знакомство со мной с 
«Ближнего Севера», пе релистает страницы «Охотника», 
«Зимнего гостя», «Крапивного семе ни», «Тающих обла-
ков», «Ненастных дорог», «Сверчка», «Промоины» и дру-
гих моих повестей и романов. Произведения мои много-
кратно издавались в Москве, Хабаровске, Благовещенске, 
Новосибирске. Ро ман «Дикие побеги» выходил в свет, 
включая журнал «Сибирские огни» и «Роман-газету», бо-
лее десяти раз.

Один критик   вполне   резонно   заме тил, что имя мое 
принадлежит Сибири.   Я   этим   горжусь,   ибо родом из 
Нарыма. Ему в основ ном   и  отдал   свое  творчество. Лю-
бовь к людям родной земли, к Природе с годами еще боль-
ше окрепла. И боль гнетет за ее бес конечное   поругание.   

В каждой книге своей аз грешный бил Природе зем-
ной поклон. 
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Главы из романа 
«максим сараеВ»

I

Обглодали годы старого остяка Кальзю Ижинбина, 
усох и почернел лицом. Смолоду тёмные были, густые во-
лосы – как шерсть у сохатого на загривке. А вот посеклись, 
поредели и отливают мшистым, зеленоватым цветом.

Но всё ещё зорки у Кальзи глаза, не изъело костро-
вым дымом, не выжгло коротким, но жарким нарымским 
солнцем: на лету ещё утку бьёт, с высокой вершины белку 
снимает.

Однако зимой в далёкий урман Кальзя не ходит и 
крупного зверя остерегается трогать. Большая охота в 
тот год, когда он водил в сосновый ягодный бор дружка 
своего Иглицына, двух пареньков из детдома и трегубого 
мужика с бестолковым подложенным кобелём, – та мед-
вежья охота для старого Кальзи была последней. Возраст 
ему налагал запрет на тайгу. И он согласился. Не терпят 
урманы слабых людей, воем метелей, морозами гонят об-
ратно к жилью.

И остались Кальзе на всю его жизнь до конца – дол-
блёная лодка, озёра, луга и реки.

Весь большой Васюган – от вершины до устья – знал 
остяка Кальзю. Баржи, буксиры, речные трамваи при 
встречах гудели ему, подавали сирены – пристать зазыва-
ли. Вольный, весёлый народ – речники – брали у Кальзи 
рыбу «товар на товар», не скупо дарили подарки, но он 
особо ни в чём не нуждался, кроме патронов к дробовику, 
в чае и табаке.

Повязанный белым платком, с короткой трубкой во 
рту, плыл он сейчас по реке, по тёмным широким водам 
её. Кончался июль, Васюган недавно вошёл в берега. Об-
нажились пески и закоски, блестели коричневой глиной 
изрытые стрежью яры, обсыхали забитые илом протоки, 
над омутами нависали слоистые глыбы торфов.

Кальзя достиг в тот день эзельчворовских грив, но в 
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Эзель-Чворе ему нечего было делать. С тех пор, как вско-
ре после войны там убили колхозного председателя Де-
мидова, весь Васюган с холодным презрением глядел на 
маленький этот посёлок. Обходил его стороной и старый 
остяк, как проклятое, зачумлённое место.

Сегодня в расчёте у Кальзи было приплыть в Наунак, 
где в сельпо обещали ему оставить добрую сеть-плавежку 
тонкой капроновой нити. Прежнюю сеть Кальзя спустил в 
одну ночь на задёве. Она так крепко села на две замытые 
на дне коряги, что пришлось полсети обрезать. А какой он 
рыбак без доброй снасти! Себя не прокормишь и людям 
пользы не дашь.

Надвигался высокий зелёный остров с солнцем полу-
денным, с другой –  затененный, таящий прохладу и сы-
рость летней погожей ночи. Тонкая лопасть черёмухового 
весла с хрипом резала воду, и лодка скользила гагарой, за-
драв свой острый долблёный нос.

Мимо – коряжник, кусты, крыши домов за бугром, 
мимо – зелёный остров. И вот впереди заблестело на 
солнце прямое широкое плёсо. Тут можно дать отдых 
рукам, положить весло поперёк обласка, вынуть кисет, 
закурить. Крепкий табак подарил Кальзе капитан само-
ходки, душистый, как травы лугов в средине лета... Купцы 
раньше тоже хороший табак возили сюда, Кальзя то вре-
мя помнит. Но купцы за табак соболей брали, горностая, 
белку. Дорого стоил табак, чай и всякий полезный товар... 
Капитан самоходной баржи табак из Москвы привёз, в от-
пуск далеко ездил. Капитан Кальзе по дружбе табак дарил 
– «золотое руно». Много коробок, до зимы курить хватит. 
А там обещал ещё подослать...

Приятно потягивать трубку на сильном морозе, а луч-
ше ещё – в тёплый день на воде, в обласке. Нигде так слад-
ко больше не курится!

На воде далеко видно. По правую руку от Кальзи – бе-
лые пни на тонкой песчаной отмели. Белые, как черепа, 
так их отмыло и выдубило ветрами и солнцем. По левую – 
луг покосный таится за редкой берёзовой рощей. А прямо, 
вдали, за плёсом, рыбная тоня. Хоть бреднем броди – чи-
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стый и ровный берег. И там вот, как раз за плёсом, увидел 
Кальзя на воде всплески и чёрное что-то. И показалось 
ему: лось в том месте Васюган переплыть надумал.

Сладко курил Кальзя трубку, не потянулся рукой ни 
к веслу, ни к ружью. Плыви, живи, лось! Кальзя тебя тро-
гать не станет. Зима придёт – видно будет. Зимой на лося 
он возьмёт разрешение, пойдёт на болото поближе, следы 
искать. Найдёт следы и, может, самого зверя выследит. И 
мяса, глядишь, добудет...

Каждый год Кальзя так думает, но приходит зима, и 
уходят надежды. Не те теперь ноги у Кальзи, чтобы го-
няться за лосем по снегу... О зиме думать не хочется...

Лучше всего Кальзе живется летом, а лосю – хуже все-
го. Волки в здешних лесах не водятся, но пострашнее вол-
ков – неистовый гнус. Среди васюганского лета от него 
никому нет спасения. Небо от комаров и мошки перед гла-
зами становится серым. Живая кишащая масса, злобный 
зудящий стон. Годами бывает, что, истощённые гнусом, 
замертво падают лоси...

– Плыви, плыви! Вот стрельну, так живо засучишь 
ногами, бегом по воде побежишь. Чо крутишься долго на 
одном месте? Рыбу нюхашь?

Смешно стало старому Кальзе. Вообразил он себе 
шибко чудное что-то. Как может матёрый зверь бегом по 
воде бежать? Уткой надо тогда ему быть, гагарой. Та, если 
захочет, весь плёс вдоль-поперёк на широких своих пере-
понках прочешет.

– Уходи, уходи, – бормочет весело Кальзя.– Зимой по-
падайся.

Но дивно. Точка – в том месте, где Кальзя увидел её, 
– там и кружилась, не приближалась ни к какому берегу. 
Крутило её, это правда. И продвигало всё вниз по реке, к 
крутому изгибу. Мало того. Когда Кальзя вгляделся ладом, 
то заметил, что точка стала двоиться. Кальзя протёр гла-
за, вытянул шею, прислушиваясь... 

До него донесло крик о помощи. Не лось это плыл, не 
корягу несло, вертело водоворотом, а люди, выходит, то-
нули! И старый Кальзя со всех сил налег на весло...
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II

На какой реке нет таких мест, где воду в воронки спи-
вает и гонит белую, желтую пену? Разве на тихих степных 
мелководных речушках нету подобного. Но и малые реч-
ки, ручьи, ключи, и те роют свои омуты, омутки. На то она 
и живая вода. На Васюгане же, покрывающем собой рас-
стояние более тысячи верст, им несть числа. Живут они 
под круты ярами, в плавных, глубоких излуках: там вода 
вырывается снизу, из бездны, будто река хочет сказать 
этим – вот где моя глубина, вот где лежат мои тайны. Будь 
осторожен, смотри! И не каждый отважится плыть в та-
ком месте.

Тонули двое: мужик и баба. Лодка у них была неболь-
шая, с залатанным жестью днищем. Вертело ее омутной 
быстриной, то погружало, то вспучивало. Мужик корму 
оседлал, баба – нос лодки. И каждый из них к себе под-
гребал, и не было меж ними ладу. Испугались, плавать не 
могут, боятся от лодки себя оторвать. И омут их держит, 
и страх. Баба кричит по-дурному: то матом кроет, то бога 
зовет. А мужик стонет жалобно. Глаза у обоих черней ва-
сюганской воды от испугу. Губы синие, сморщились.

Показались Кальзе они знакомые, эзельчворовские. 
Он хотел припомнить этих людей, но сразу не мог – теперь 
не до этого. Спасать надо! Ишь, вон, беда какая с народом 
доспелась, того и гляди потонут от жадности.

Кальзя не спрашивал. И так было видно, что тут слу-
чилось. В омуте мертвую рыбу крутило – щук, окуней, 
подъязков. Рыбачили здесь, бродили. Много поймали 
рыбы, пол-лодки, наверно. Рыба тяжелая, невод сырой тя-
желый, самих двое. Мало запасу осталось в бортах, качну-
ло на быстрине, налило воды, опрокинулись...

Не спешил Кальзя особо ни на рыбалке, ни на охоте, 
ни когда пил, ни когда ел, но все выходило у него точно и 
как бы само собой. И сейчас, ни слова не говоря, достал он 
спокойно из-под сиденья веревку, намотал один конец на 
ладонь, другой конец мужику кинул. Мужик от него ближе 
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был и сразу веревку поймал. Взял Кальзя их на буксир и 
подтянул полегоньку к пологому берегу...

Они молчали, переживая недавний страх, потерянно 
озирались и трудно дышали, как после погони. Баба по-
шла отжимать мокрую одежду в кусты черемушника, где 
так было густо, темно за листвой и ветвями, что в глубине 
уже ничего больше не различалось.

Кальзя вытаскивал на берег лодку, мужик помогал 
ему. Вылили воду, и мужик стал тут же, не прячась, раз-
деваться. Худое, длинное тело его было в густой красной 
шерсти. Комары облепили всего, он не отмахивался, но, 
отжав штаны и рубаху, тотчас надел на себя. Был он бо-
сой.

– Утопил сапоги, добрые были, неношеные... 
– Сапоги наживешь,– прихмурился Кальзя. – Голову 

пожалей, она, поди-ка, дороже.
Вернулась из кустов женщина. Одежда на ней пари-

ла.
–  Спасибо тебе, человек добрый, выручил нас из 

беды,– сказала она с приливом сильного чувства.
А что, Кальзя и вправду такой. Чужое не возьмет, а 

свое отдаст. В горе поможет, просить не надо. Его обижали, 
бывало. Он – никогда никого...

Так думал о себе Кальзя и поглядывал изредка на 
бабу и мужика. Баба была ладная, пышная, лет тридцати. 
Глазищами водит, печалится, а вообще, видать, из бедо-
вых, из тех, что своего не упустят и чужого еще прихватят. 
Мужик возрастом старше ее, а лицом похожий, как брат 
на сестру. Волосом рыжий, точно лиса-огневка. Нос длин-
ный, острый, глаза колючие, малость медвежьи.

Присматриваясь к этим двоим, Кальзя не забывал о 
деле: сушняк собирал, огонь разводил. Греться, сушиться 
надо, чай кипятить. Разживил Кальзя огонь, вынул из-за 
голенища чирка холодную трубку, выбил о ноготь остат-
ки пепла, напихал поплотней табаку. И ожила трубка, за-
булькала, захрипела, как человек со сна. Щелки глаз за-
крылись от дыма и сладкого чувства.

Костер потрескивал, наполняя пространство жизнью. 
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В безветрии пламя его сходилось вверху одним большим 
языком. Дым отрывался от пламени и столбом поднимал-
ся в небо. И только там, в вышине, клубился и таял.

А Кальзя все силился вспомнить, кто эти люди, от-
куда? И память опять ничего не подсказала ему. Чай он с 
ними не пил у костра, табак не курил, дома у них на лавке 
не сиживал. Откуда ж тогда знакомое что-то мерещится?

Вспомнилось, будь ты неладный! Видел он бабоньку 
эту в каком-то далеком году в Усть-Чижапке. Ах ты щука 
рыбий глаз, запамятовал! Физа Шукотько, вот кто она. За 
сродным братом Иглицына была эта бабонька замужем.

– А ты не Илья ли будешь эзельчворовский, паря? – 
спросил Кальзя для важности, хотя был уже совершенно 
уверен, что это Илья и есть, тот самый, последний из рода 
Щукотек мужчина.

– Знаешь меня? – остренько тот глянул на старого 
остяка.

– Как не знать,– закашлялся дымом старик.– Земля 
тут большая, да не многолюдная. На виду друг у дружки 
живем.

– Толково сказано, дело,– все косился на него Илья.– 
Спроси меня, кто ты такой, я тоже ответ тебе дам: ты 
Кальзя Ижинбин.

– Я Кальзя Ижинбин,– закивал головой старик, не 
вынимая изо рта трубки.– В Наунак теперь еду, сеть по-
купать...

– А мы невод чужой утопили,– кисло скривился Илья.
– Леш-ший с ним,– заругалась на брата Физа.– Благо-

дари вот его да бога, что шкуру спас.– Она терла щеки ла-
донями и ласково глядела на старика.

Кальзя пошевелил палкой угли в костре, сказал с 
усмешкой:

– Зачем столько рыбы ловил? Больше глаз надо? Худо 
так, паря.

– Мы с Васюгана совсем уезжаем,– стал объяснять 
Илья.– Солить, вялить в запас много надо.

– Возьми с собой речку тогда. Всегда будет рыба,– за-
сопел Кальзя, поскребывая в затылке.
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Илья стал шарить в карманах мокрых штанов, ничего 
не нашел, схватился за левую руку и медленно начал рас-
стегивать ремешок от часов.

–  Я тебе за спасение часы подарю, Кальзя Ижинбин,– 
важно проговорил Щукотько.

–  Вот хорошо-то! – сказала Физа.– Подари, подари, 
Еля. Кальзя нахмурился, засопел еще пуще и направился 
от костра к обласку.

–  Куда ты, постой,– пытался остановить его Илья.– 
Взаправду я, на! – А сам не часы протягивал – руку с часа-
ми.– Не хочет он...– И с облегчением вздохнул.

Илья и Физа подошли к кромке берега. Кальзя уже си-
дел в обласке и отталкивался веслом.

–  Обидеть хотели – не надо,– говорил им старик ла-
сково. – На што мне часы? Я свое время и так узнаю. Счаст-
ливой дороги...

–  И тебе, Кальзя Ижинбин!– крикнул Щукотько.– Лов-
ко и вовремя ты подвернулся. Бывай...

Кальзя им ничего не ответил.
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ольга 
Григорьевна
комароВа

лоГика судЬБы

Биографии людей творческих существенно отлича-
ются от биографий, предназначенных для хороших пен-
сий и почестей. У них иная логика.

Я родилась 18 марта 1957 года в городе Ижевске Уд-
муртской АССР, в семье ветеринарного врача из села Ша-
берды Смирнова Григория Афанасьевича и его молодой 
жены, тоже только что отучившейся на ветврача в Колпа-
шевском ветеринарном училище, Комаровой Антонины 
Ивановны. Отцу было 46 лет, мама была моложе ровно 
на 20 лет, и старшие дети отца догоняли её по возрасту и 
перегоняли. Я так и не успела запомнить лицо отца, пом-
ню только его руку на вокзале. Мама сбежала со мной, 
двухлеткой, и мы довольно долго скитались по Сибири в 
поисках места под солнцем. Север, Комарово, Колпашево, 
Кальджа, Могочино – это Томская область. Потом Вата, 
Сургут, Мегион, Нижневартовск – Тюменская область. За-
тем снова Колпашевский район.

 Раннее детство очень существенно сформировало 
меня. Жизнь на природе  развила восприимчивость, обу-
чение сразу по двум программам развило мозг, постоян-
ные скитания научили организованности и сохраняли 
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динамическое равновесие. На Вате, где я пошла в первый 
класс, было всего два учителя, и мы учились сначала в 
первом и третьем, потом  во втором и четвёртом. Сменив 
четыре школы и три музыкальных школы по классу ак-
кордеона, я поступила на исторический факультет Том-
ского государственного университета, который закончи-
ла в 1979 году. Год учительствовала в Тогурской средней 
школе.

 А примерно с 1980-го, со студии Александра Казан-
цева «Томь», началось моё литературное развитие. И с тех 
пор это были две параллельных жизни: работа в краевед-
ческом музее, в Научной библиотеке университета, воспи-
тание детей, получение второго образования, квартиры, 
разнообразная общественная и культурная активность – 
и тихий ропот музы где-то внутри, который необходимо 
было выслушать, бросив все дела.

В целом литературные и жизненные итоги скромны.
Член Союза писателей России с 2002 года. Автор двух 

поэтических книг: «Вечные странники» (1999), «Любов-
ная песнь волчицы», (2007). Публикации в журналах и 
альманахах России  и за рубежом. Журналист, эссеист, кон-
ферансье. Мать двоих детей, бабушка двух внуков. Педа-
гог, актриса, поэт. Член оргкомитета проекта «Чеховские 
пятницы». Человек аналитического ума, хорошей интуи-
ции  и чистой совести. Стихи прилагаю автобиографиче-
ские.

 * * * 
Русская речь метрическая изначально. 
Будь ты хоть в Африке жаркой русский еврей,
можешь проснуться поэтом однажды и беспечально
даже не ведать, анапест случился с тобой иль хорей.

Русская женщина павой плывёт с коромыслом.
Мерно покачивается, в такт её шагу, вода.
Ритм её бёдер и вёдер усилен смыслом
cкладных речений её, и всегда
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ритм проходит сквозь тогу жизни иголкою мерной:
шагом ступает твоим, сердцем твоим стучит,
или в гостиных часах кукушкой кричит равномерно,
или подростком в подъезде гитарой бренчит.

Скрипнул сверчок. С карниза сошла сосулька. 
Мерно меняет местами  планета свои полюса.
Мамонты сбились в стада
и, с допотопной рогулькой, –
мирное племя людей. Мерные голоса.

 * * * 
Родилась в Год Солнца
от звёздной пары
(папа старше мамы на двадцать лет-вёрст)
много после того, как устали татары
красть из русских селений невест.

Но кровинка татарщинки – 
в узости щелей
глаз, в трепетаньи ноздрей – 
проявилась в крови моей
красно-пенной
пряной нотой своей.

И осталось в памяти
давней генной: хан урускою звал
и ломал над белым моим коленом
свой калёный  кинжал.

И остался в памяти 
давней генной
топот узких копыт.
И заря полыхала в степи вселенной.
Пыль. Кибитки. Знобит.

ольга комароВа
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Шагом – стоном,
кибиткой рунной
дальше-дальше за Русь.
И ковыльем  несёт бурунным
под  убрус…

лесенка

В моём детстве было немало печали. 
Да прозрачные воды меня качали.
Обласок обласкивал шершавой ладонью.
Мама ласкивала Олюней и доней.

На заре высоко и тонко пели птицы.
Под ступнёй поскрипывали половицы.
Утро раннее: колокольчик, пастух, стадо.
Молоко парное: не хочу, да – надо.

Снились сны берестяные, кружевные.
Больше везло с Татьянами, чем с родными.
Об мальчишек с детства набила шишек.
Шишковала лучше самих мальчишек.

Кедрачи излазила – была белка.
И собакой вылизывала тарелки.
И волчицей свёртывалась под волчьей шкурой,
Зверя мысля второю своей натурой.

Так росла и выросла лесенкой в небо
на орешках кедровых,
на молоке с хлебом,
на полке банном, 
на пиру званом,
от деда Ивана
ко внуку Ивану.

томские писатели



247

ольга комароВа

 * * * 
Господи, дух сокрушён.
Гордыня меня покидает.
Каждой секундой теперь на Земле дорожу.
Многия смыслы твои через любовь постигаю.
Так вот и шла бы да шла.
Но ухожу, ухожу.
Время торопит назад: 
К истокам, изгибам, извивам,
Вихри закрутят вихор, 
законопатят рот.
Стану младенцем, молекулой,
атомом молчаливым,
 и голубая душа
здешний покинет народ.
Что же оставлю я?
Пару детей, пару внуков.
Пару десятков стихов и устроенный дом.
Знанье Великой любви
как великой науки.
Этот закат у реки.
Этих стрижей за окном.

 * * * 

По всем Германиям с тобой, по всем Парижам
с коляскою, с младенцем, босиком,
в «Рено», в «Пежо» - в дерьмо, по лужам –
пойдём вдвоём с тобой, пойдём вдвоём.

С гитарой, дудочкою, – 
свиристелью,
впечатанною музыкой небес – 
мы выпадем росой земною, тенью
садов небесных, но с тобой, не без…
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Семижды семь – беременною буду, 
И в воплощеньях всех - твоей.
Бесстрашной в боли, и в бою, и в пересудах,
креста измены не избегшей, - но сумей

увидеть этот сад небесный
и семью семь чудесных малышей, 
и нас с тобой – бессмертных, чистых, честных…
И нашу жизнь – с улыбкой до ушей.

томские писатели
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дмитрий 
николаевич
коро 

Родился 6 февраля 1976 года в городе Норильске. 
Прожил на Таймыре до 1988-го и затем переехал с семьёй 
в г.Междуреченск (Кемеровская обл.), где окончил сред-
нюю школу. С 1993 года живёт в Томске.  

Учился: в Томском политехническом университете 
(1993 – 1997, теплоэнергетический факультет), Томском 
областном колледже культуры и искусств (1997 – 2000, 
режиссёрское отделение),  Литературном институте им. 
А.М. Горького (2000 – 2006, семинар поэзии Г.И. Седых).

Участвовал в работе: Первого и Второго Всесибир-
ских семинаров молодых авторов «Сибирские Афины», 
Томск (2000 и 2003);  Всероссийского совещания молодых  
авторов в Малеевке, (2001); Второго и Четвёртого Фору-
мов молодых писателей России в «Липках» (2002 и 2004 ); 
Первого всероссийского семинара молодых литераторов 
«Очарованные словом», Красноярск (2005); Международ-
ного фестиваля русской поэзии и культуры «Пушкин в 
Британии», Лондон (2008).

Публиковался в журналах и альманахах: «Сталкер» 
(Лос-Анджелес),  «Книжевне новине» (Белград), «Поли-
фон» (Междуреченск), «День и Ночь» (Красноярск),  «Ака-
демия поэзии» (Москва), «Сибирские Афины» (Томск), 
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«Сибирские Огни» (Новосибирск), «Складчина» (Омск), 
«Вавилон» (Москва), «Каменный мост» (Томск), а также в 
коллективных сборниках: «Летать легко» (Томск, 2001), 
«В Политехническом опять звучат стихи» (Томск, 2003), 
«Современники» (Москва, 2004), «Поэзия Победы» (Мо-
сква, 2004) и др.

Был лауреатом губернаторской премии «Томский 
Парнас» в номинации «Молодой деятель искусств» (2000) 
и городского литературного конкурса «Томская книга  – 
2007».

Выпустил книги: «Двести тысяч мотыльков» (Томск: 
ЦНТИ, 2000) и «Хочу говорить, или Забытый метроном» 
(Томск: UFO-Plus, 2007).

Литературные «пристрастия»: Юрий Левитанский, 
Владимир Бурич, Арво Метс, Ян Твардовский. Член Со-
юза писателей России с 2001 года. Член редколлегии 
литературно-краеведческого журнала «Начало века» 
(Томск).

 
ВерителЬные Грамоты 
дождЯ

Памяти Ю. Левитанского

…Что-то летает… Да, что-то витает
и мимолётно все дыры латает   – 
веткой оливы, клавиром несмелым,
клевером сладким, виолкой фасадной,
капелькой смоквы, птенцом неумелым...

Что-то кружится… Да, что-то клубится
и норовит непременнейше сбыться: 
берегом блёклым, былинкой бумажной
вьётся, мелькает, курится на лицах,
трепетно дышит... Ах, как это важно,
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как это сладко и как терпковато,
словно «сегодня» – растущее «завтра»,
словно за нитью – и тень Ариадны,
слово светляк, промелькнувший куда-то
мимо ржавеющей тени ограды.

...Что это было? И что это будет:
кто шевельнётся, неслышно разбудит,
где остановится птичье паренье,
если для каждой из множества судеб
ветра дыханье – как откровенье...

* * *

У осени такое ремесло:
стелить листву под ноги Белой Даме –
своими листопадными трудами
она стирает лета баловство.
 
У осени особенная стать –
служить зиме без фарса поклоненья;
ей белый стих расскажет откровенней,
зачем её смывает дождь с листа.

У осени – особое лицо.
Пустынная душа и грим полуулыбки.
В её прудах ещё резвятся рыбки,
но в их глазах спят тени мертвецов

* * *
Калейдоскопом случайных соцветий
передавать свои ощущенья,
перебирая ощупью в черепе
всю мешанину из снов или образов,
мыслей, сомнений, аллюзий истёршихся.

дмитрий коро
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Вот, например, как выразить яблоко?
– Яблоко?  
– Яблоко, обычное самое
выразить – яблоко...
 Как выразить яблоко???

Красное, круглое, сфера, на дереве,
зубы, хрустит, кислое, сладкое,
кожица, косточки, Ньютон, удивление,
падает вниз, встреча с планетою,
шум муравьёв, дождя ожидание,
ветер, червяк, Адам, приключение,
лезвие, кожица, сок… –
    околесица –
дерево, ноги, корзина и лестница,
словно в рапиде руки приближение...

Жженье-броженье:
   как выразить яблоко?
Это ведь просто,
     наверное, –
     верное
средство тут есть:
     пальцами медленно
взвесить, потрогать,
     включить оСЕЗАННие,
это ли – яблоко,
     апфель задумчивый,
или всего лишь его отражение?..

В сущности, что же мы знаем о яблоках?
На зиму – варят густое варение,
было там что-то с грехопадением,
хоть недалече всегда они падают
гулким раздором, капелькой уксуса.
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После зимы – сговор с черёмухой,
сговор с сиренью: запахи тусклые
все разогнать пьянящею дрёмою.

Яблоки, яблоки – глазные антоновки –
так и сияют на солнце игриво мне.
В калейдоскопе, по-детски звонком,
я наслаждаюсь цветов переливом –
белым наливом.
      Самым белым наливом.

* * *
Очнуться «средь шумного бала»
с нелепой улыбкой в зубах –
такое хоть раз, но бывало
со всяким, бредущим впотьмах.

Казалось бы, зала шикарна,
веселье фонтаном блюёт,
а ты – кривоногим  Икаром
застыл, словно точка над йот.

Не можешь понять или вспомнить,
зачем ты так рвался сюда,
зачем сторонился часовни,
часы надевая всегда.

Зачем вырабатывал деньги,
сжигаючи в топке деньки,
спросонок шептал в понедельник:
«Воскреснуть опять не с руки…»

И вот, чей-то голос прикажет,
как в детской забаве: «Замри!»
Стоишь. Кто-то плачет. И даже
похоже, что это внутри.

дмитрий коро
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* * *
Верительные грамоты дождя
предъявит осень, истончив свой полог…

Бродить по улицам, себя не находя
(ведь путь к себе мучителен и долог),
смотреться в лужи, воду пить с лица, 
стучать зонтом по трубам водосточным,
заглядывать в оконца без конца
и слушать, как троллейбусы стрекочут.
Лететь на крыльях мокрого плаща,
зачерпывая влагу башмаками,
и слушать гром, что любит сгоряча
бить в медный таз стальными кулаками.
Дышать завесой, мороком, стеной
из самых мелких капелек небесных;
быть кем-то, кто так хочет быть собой,
кто струи пьёт, укрывшись под навесом;
не зная меры, всё бежит, бежит вперёд,
напившись вдрызг дождём, почти что летним…

– Когда всё стихнет, что произойдёт?
– Печать поставит Солнце-доброхот,
и снова,
     снова постареют дети…

* * *
…Зашёл сегодня в старый город,
где трубы – стреляные гильзы,
где небо жестью цвета охры
спокон веков обрамлено…
Дворов глухих мелкопоместье,
ступеней выщербленный ýсмех,
нависший над крыльцом внезапно,
невесть откуда взявшийся балкон-
чик. «Чик-чирик», –
      хозяином сидящий на перилах
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воробышек, такой же, как и стены, серый.
Он помнит десять, двадцать, сорок,
нет…  шестьдесят последних здешних лет:

котов голодных, длинный жгут рогатки,
сметённые рукой широкой крошки
с послеобеденных и праздничных столов,
подманный мякиш, вымоченный в водке,
усталой скрипки саботаж фальшивый,
развешенные анфилады простынь
и дребезжанье конки вдалеке.

Он помнит всё. Он воровал крупицы,
фотографировал и складывал по полкам
всё то, к чему имел прикосновенье
хоть самым малым пёрышком своим.
Испуганный полёт его расскажет
про все его растрёпанные мысли,
про самое заветное желанье –
не покидать кораблик утлый свой.

Ведь там – не здесь…
Там трубы – словно жерла
готовых  к канонадам  пушек;
там не услышишь конки, кошки, скрипки
в индустриальном грохоте слепом.

Поэтому скорей, скорей под крышу,
в чердачный сумрак, разрежённый светом!
В страну воспоминаний и видений –
балкончик, кончик жизни, чик-чирик.

* * *
Сгорела яичница
три острова превратились в уголь
вместе с круглым океаном

дмитрий коро
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Как хочется любить эту жизнь
хочется любить эту жизнь
любить эту жизнь
эту жизнь
жизнь
ь

* * *
Не хотел начинать курить
теперь будет чем погреться промозглой осенью 
на остановке

Не хотел начинать снова выявлять 
содержание спирта в жидкости
теперь зимний холод не страшен

Не хотел 
но растерял мысли о тебе

И теперь мне никак не согреться

* * *
Младенцы спят с открытыми глазами…
Граница сна и яви столь тонка,
что тело матери, лицо её, рука
во снах присутствуют холмами и горами.

Ручьями, водопадами подчас
становятся шумы из ванной, коридора;
скрип половицы –
 превратится в разговоры,
скулёж волчат иль песню скрипача.

Боясь издать любой ненужный шорох,
весь затихаю, замираю, ведь, с плеча
одну пылинку сдув, я вызову тотчас
осенний ветер, приносящий листьев ворох.
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* * *
Если имеешь сердце – посмотри честно в глаза Бога.
Если имеешь голос – пусть твоя песня будет полна 

шумом морских раковин.
Если имеешь жажду – пей из колодца церкви.
Если ничего не имеешь – слушай, как падают капли.

Если у тебя есть руки – построй для кого-нибудь дом.
Если у тебя есть сила духа – передвинь что-нибудь 

хотя бы в своей жизни.
Если у тебя есть вера – то это лишь первое чудо в 

длинной цепочке…

А если у тебя ничего нет – просто слушай, как падают 
капли дождя.

 Это – тебя.
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Владимир 
михайлович 
костин

Родился в 1955 году в Абакане (Республика Хакасия).
Выпускник филфака ТГУ, кандидат филологических 

наук (работы о творчестве В.А.Жуковского и А.С.Пушкина). 
Работы в сфере тележурналистики (культурная антро-
пология). Автор книг прозы «Небо голубое, сложенное 
вдвое» (1998), «Годовые кольца» (2008), пьесы «От равни-
ны до равнины, через три реки», поставленной Томским 
театром драмы в год 60-летия Победы. 

Член Союза российских писателей.
Живет в Томске.
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Брусника

Село на обском притоке в краю относительно хоро-
шей земли и воды. Здесь живет много немцев, сосланных 
сюда во время войны. В основном это немцы из Поволжья. 
В изгнании вы росло уже четвертое их поколение. До сих 
пор им не даются русские падежи, зато их немецкий уво-
дит в далекий восемнадцатый век – на исторической ро-
дине так не говорят, и ученые люди, трепеща, при езжают 
сюда из Германии.

Многие уехали в Германию, кто-то вернулся – не при-
жился в порционном быту. И видно, что в селе живут нем-
цы: подворья добротные, знакомые с ги гиеной. Красота 
тут дело второе, но все надежно, со размерно, трезво. Ко-
нец, где немецкие дома стоят погуще, один к одному, на-
зывается «Берлин».

Три сестры, состарившиеся в Сибири немки, урожден-
ные Линде, похоронили мужей-немцев и фактически жи-
вут вместе, у старшей, Аннеле, слушаясь ее во всем.

Младшие, Лидия и Мария, ходят к себе домой, чтобы 
покормить поросенка и кур, протопить избу, летом – на 
огород, но ночуют там редко.

У сестер баварские смуглые лица, карие теплые глаза. 
Они открытые, добрые, говорливые. Могут похихикать. 
Могут говорить одновременно, но при этом почти не пе-
ребивают друг друга: добавляют, уточняют, сливаются в 
хор. Так, наверное, распоря жался своими головами Змей-
Горыныч.

У всех беспокойные теребливые руки. Это броса ется 
в глаза, потому что они, дочери порядка, сидят в ряд, в 
одной позе, с прямыми спинами.

Рассказывают, как по приезде сюда, в Сибирь, вы-
рубали в поле топорами «мерзлый картошка», как выме-
нивали последние тряпочки на еду, как умира ли от голода 
и холода родные люди, деточки малые. И ежедневно слы-
шали: фашисты, фашисты.

Аннеле вспоминает: в 1943 году (ей было десять лет) 
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в конце лета единственный раз выдались сво бодные два-
три часа, и она сбегала в остывающий лес набрать брус-
ники. Возвращается с лукошком. А навстречу едет верхом 
сухорукий учетчик, моло дой парень лет двадцати. Наехал 
на нее и кричит: – Брусники нашей захотелось, фашист-
ское отродье? Кору глодай!

И «бичиком меня по рукам». Выронила она лу кошко 
и в слезах побежала домой под его матерки. «Мутти гово-
рит: не плачь, что делать – война, мы как-то виноватые».

– А такая обида, по ночам часто снится, до смерти не 
забуду, никогда ему не прощу.

– А что, он живой еще, обидчик ваш?
– Живой, – отвечает Аннеле, – за восемьдесят уже.
– Ходит, рука висит, ногу таскает, – добавляет Лидия.
– Правнуков шестеро, – добавляет Мария.
– Вот тут, рядом живет, как в проулок-то, – го ворит 

Аннеле, – грязнуля!
– Еще и выпить не дурак, чертов этот, – добавля ет Ли-

дия.
– А мы с ним никогда не здороваемся, не разгова-

риваем, – добавляет Мария.
– А вот сейчас время другой, теперь можно, – взволно-

ванно говорит Аннеле, – вот я его если встре чу теперь – я 
ему скажу! Я ему скажу!

ВалЬс–Бостон

Дед, Николай Петрович Лямшин, вернулся в деревню 
позже всех фронтовиков, осенью 1947 года. Ушел на войну 
последним и возвратился последним, отслужив в комен-
датуре немецкого города Цвиккау. Мужики уже попритих-
ли и съежились. Работали за палочки и проклинали свою 
бедняцкую долю, а тут появился переполненный воль-
ным духом добрый молодец с белыми руками без единой 
мозолинки и горящим взором, обжигающим всех молодок 
подряд.
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Погоди, злорадно говорили мужики, завтра и тебя 
укатают. Забудешь пудру–деколон, будешь такой же ме-
рин, как мы. Погожу, отвечал им Николай, а на душе еще с 
границы скребли кошки.

Было Николаю двадцать два года, и был хорош со-
бой. Немножко портила фасон слишком большая голова, 
настоящая тыква. Круглая, череп состоял из шести до-
лек. Нигде нельзя было купить ни шапки, ни кепки, ни 
шляпы на такой глобус, до войны головные уборы шил 
ему старый еврей Пинскер из райцентра, и это стоило 
денег.

Когда Николай появился в тот год великой засухи в 
деревне, сарафаны взлетели и передали по дворам: Тыква 
прибыла, и ничего с ней, с Тыквой, не случилось, не рас-
кололи. И всем было понятно, о ком речь.

Он приехал к папаше с мамашей с торбочкой кон-
сервов, какими–никакими рубликами и некоторыми 
трофейными предметами, половину из которых у него 
поотнимали по дороге разные проверяющие. Бритва, 
чулки, две пары часов, стальные зубочистки в красивом 
стаканчике, крошечный театральный бинокль, который 
он две недели прятал в мотне. В основном ерунда всякая. 
Но здоровенный отрез бостона, метров на пятнадцать, 
был не ерунда. Николаша привез его в двойном брезен-
товом мешке.

Бостон стоил дорого. Из него можно было сшить пару 
вечных шикарных костюмов. А остальное продать в рай-
центре через тетку Ангелину, не знавшую горя, жирея на 
орсовском складе.

И первое, чем поинтересовался Тыква у восхищенных 
родителей, было: почем бостон?

Ого, ответили ему, почем! Даже простая шерсть–
байка–меланж шла за 120 рублей и, конечно, была не по 
карману большинству районных на окладе, не то что бес-
паспортным селянам. А бостон, чисто шерстяной отече-
ственный бостон стоил 510 рублей! Что скажем о бостоне, 
вышедшем из аккуратных тевтонских рук?
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Но недолго играла улыбка на вишневых губах Нико-
лая! Тем же вечером он поздравлялся с мужиками, пили 
сизый картофельный самогон. Не пили – хлопали, чесали 
языками, хвастался Николай, хвастались односельчане, 
рвал гармошку дядька Василий. Стояло бабье лето, пекло, 
как в июле, и до заката не дотянули – попадали. По при-
чине жары не подрались и не успели вспомнить про жен-
ский пол, хотя у солдаток Паши и Анюты на всякий случай 
с обеда было застелено чистое белье. Здесь его перекла-
дывали ромашками.

Николай проснулся дома на рассвете, подброшенный 
непонятными воспоминаниями. В тыкве не оставалось 
уголка, не отутюженного самогоном, но он, не отрываясь 
от ковша с рассолом, принялся искать свой бостон.

И не находил. Разбудил мать, поднялся отец – не зна-
ем, не видели, никто не заходил. Так и есть!

Не зря забилось в память, что поднимался пьяный 
и, спотыкаясь, ходил после заката при оранжевой луне с 
мешком и лопатой и где–то закапывал бостон.

Точно, выходил ты, сыночка, помню, говорила испу-
ганная мать, а один или вдвоем с мешечкем, не углядела.

Вон оно что. А больше–то, убей меня, ничего не пом-
ню.

И вспоминал день, неделю, месяц, год, пятьдесят 
лет – и так и не вспомнил. Копал и шарил то здесь, то там. 
Много лет пытался увидеть подсказку во сне, с утра бежал 
с лопатой то на конюшню, то на старый ток – бестолку. 
И пил нарочно, и на голову вставал, и щупал пиджак на 
председателе – все понапрасну.

Потерял душевное спокойствие, оставался худ и не-
рвен всю жизнь.

Новость немедленно разнеслась по деревне и с года-
ми превратилась в одно из самых популярных местных 
преданий. Одни говорили, что сокровище у Николая отнял 
заморочивший его черт. Другие – что беспомощным со-
стоянием Тыквы воспользовался райкомовский инструк-
тор Машин, поздним часом пробиравшийся в их деревню 
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к сударке и наткнувшийся на Николая. Это было правдо-
подобнее, Машина знали, клюв у него был наточенный.

Над Николаем посмеивались, задевали его на 
пьянках–гулянках и натрезво. В 1958 году Федя Шаньгин 
разозлился на Николая за то, что он, помогая полной Фе-
диной жене слазить с полуторки, случайно залез ей рукой 
под юбку.

Может быть, и не случайно, между прочим. Но Федя 
Шаньгин, имея повод, так издевался насчет бостона, что 
Николай не выдержал и ткнул его шилом, повыше. Из этой 
раны получился отек легкого, и Федя едва не отдал Богу 
душу, а Николая посадили на два года.

В лагере имел он прозвище–погоняло Бостон. Вер-
нулся угрюмый, кормили там плохо.

Но не надо думать, что Николай совсем ополоумел от 
своей потери. Работал на МТС, трактористом в колхозе, 
потом в совхозе, вырастил сына Анатолия, получал грамо-
ты. Анатолий уехал в город и вырос до главного механика 
в гараже, его единственный сын Максим подался в пред-
приниматели, торговал продуктами и металлоломом. Его 
даже пытались поджечь, чем дед по–своему гордился. 
Внук навещал деда. Любил его, пил с ним и баловал.

На восьмидесятилетие деда сын и внук устроили на-
стоящий пир на весь мир. Накрытый во дворе стол пора-
жал деревенское воображение. Бодрый дедушка Николай 
бегал вокруг него, ловил гостей в объектив дорогой ви-
деокамеры и хохотал, как беззаботное дитя.

На голове у него не было ни одного волоска. Покры-
тая золотистым загаром, она как никогда напоминала 
переспелую тыкву.

И тут внук предложил ему выпить мексиканской вод-
ки текилы. Она из кактуса, сказал он, бьет по черепу, как 
молоток. Тебе понравится.

Стоит ли, сказал сын Анатолий, как бы чего не вышло, 
а сам сглотнул. Главные механики не любят выпить. Бабка 
замахала лапками: да что же это за опыты такие?

Наливай, потребовал дед, полный стакан наливай! 
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Хлопнул стакан и заснул прямо за столом. Его отнесли 
в горницу и продолжали веселиться, время от времени 
навещая спящего. Запомнилось, как Максим, выходя на 
крыльцо, сказал: – Что–то дед брови сдвинул и кулаки 
сжал. Наверное, войну вспоминает.

Нет, не войну вспомнил дед Николай. Рано утром он 
разбудил сына и внука и повел их, охваченных зевотой и 
ознобом, по росе на известную Дарьину полянку, место в 
километре от села, где повесилась в 1931 году деревен-
ская раскулачка Дарья Смокотина. Полянку распахивали 
и забрасывали, нынче она в очередной раз зарастала бе-
резовым сором.

Дед уверенно наступил на пятачок земли и подал 
внуку лопату.

– Текила, говоришь? Копай!
И недолго копали внучок и сменяющий его сынок. 

Вскоре достали они из земли брезентовый мешок, отлич-
но отдохнувший в сухом песочке.

– Пятьдесят восемь лет назад, – сказал дед, – вас в по-
мине не было, в рот те хрен.

Над полуполянкой–полуколком веял ветерок, в лесу 
проснулся дятел. Три поколения стояли над ямой, словно 
напрашиваясь на патриотическую открытку.

Дома дед сказал внуку: – Ты найди там, в городе, само-
го старого портного еврея, чтоб он помнил этот бостон.

Такого портного Максим нашел в третьем по счету го-
роде и привез его снимать мерки в начале зимы. Портной 
был ветхий старичок, родом из города Шклова, «про ко-
торый все знают». Потомки портного опасались его отпу-
скать, и Максим оставил в залог за него тысячу долларов 
и свой загранпаспорт.

Увидев материал, старичок прижал его к лицу и поню-
хал. Потом помял в трясущихся руках и сказал: – Не слиш-
ком ли мы долго живем, Николай Петрович? Не ангелы ли 
прислали нам вот этот превосходный бостон?

И старики обнялись, голова к голове. Вышел в не-
котором роде натюрморт из тыквы и яйца динозавра на 
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фоне заслуженных ходиков «Заря», произведенных в их 
молочные годы.

Старый портной сшил три костюма–тройки и три 
кепки с пуговочками, обтянутыми тем же бостоном. Кепка 
деда Николая напоминает крышку походной кухни.

Солидный остаток бостона дед отдал Максиму – для 
будущего правнука. И велел поторопиться с его появлени-
ем на этот свет.

стихиЯ

Маленькая гостиничка-флигель в усадьбе Дома ве-
теранов сцены. В окнах тусклая Невка ловит редкие ис-
кры с обоих бе регов. Ноябрьский вечер, но заслуженные 
батареи честно отдают тепло, у нас есть кипятильничек, 
есть индийский чай, лимон и пастила, пожалованная ве-
тераном сцены славной Еленой Алексеевной Одоев ской. 
Ее улыбка все еще пребывает на этой розовой пастиле. Ко-
кетливый дырявый абажур набросил на нас уютную пау-
тину. Настоящий бидермайер, он располагает к раздумчи-
вому собеседованию, полно му взаимной любезности. И 
не надобно никаких жгу чих командировочных коньяков 
и громких яблок на закуску.

Тихо, скромно расходились все по каменным ще лям. 
Пролетарии валились, свой приняв киндербалъзам. Толь-
ко скрип на звонкой суше, редко-редко мир нарушит писк 
нордических ледей – чутки ка менные уши опустелых пло-
щадей.

Его фамилия Шевич, он главный режиссер одного из 
поволжских театров. Совсем немолод, брюхаст, с глубоки-
ми залысинами, курносый и губастый. Шевич заметно ше-
пелявит. Все это по-своему гар монирует с его фамилией и 
напоминает об одном историко-литературном князе, со-
чинителе ко медий. Он щипал актрис, то нежно, то сурово, 
и отважно сражался с самим Карамзиным.

Шевич – добродушный кающийся грешник, его со-
гревает расположение даже такого молокососа, как я. Но 
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грешник заслуженный, это видно по его тревожным гла-
зам и привычке оглядываться на окна.

– От моего старого друга, театрального художни ка 
Визенталя, – бормочет он, –мне достался старый попу-
гай. Серый попугай жако. Исай умер, одинокий, в захлам-
ленной квартире, и я забрал жакошку к се бе. Его звали 
Пиня. И вот представьте себе, Володя, он встречает меня 
вечерами голосом Исая: кто при шел? Кого черт принес? 
Шевич-мевич, где ты был? Исая нет, и он есть – голос его 
хриплый, нетрезвый. Прошло с полгода, и вдруг Пиня за-
говорил моим го лосом. Я его учил: быть или не быть? И 
еще: партия и Ленин – близнецы-братья. И про Исая Пиня 
за был, как отрезало. И я понял, что Визенталь только че-
рез полгода умер окончательно. У вас бывали та кие слу-
чаи, Володя?

– Нет, – отвечаю я, – что вы!
Мне смешно, что Шевич, из желания угодить, яв но 

преувеличивает мою опытность. Нет, я не хоронил ни ста-
рых, ни юных друзей и попугаев видел разве что в кино 
(«Пиастры! Пиастры!»).

– Давайте будем укладываться, – говорит Ше вич, – 
взбивая подушку, – погода располагает. Спокойствие-то 
какое! Вы возьмите веревочку, если что – дергайте, не 
стесняйтесь!

Один конец веревочки привязан к большому паль цу 
его правой ноги. Во сне он громко, раскатисто храпит, и 
постояльцы во всех шести номерах фли геля уже обзаве-
лись ватой. У меня, кроме ваты, на готове еще и вторая по-
душка – все-таки мне спать в одной комнате с ним и перво-
му принимать удар. Но помогало это слабо, и я со вздохом 
привязываю свой конец шпагата на указательный палец 
и произ вожу контрольный поддерг.

– Вы мне ногу оторвете, – умиляется Шевич, – полег-
че, Володя, я почувствую.

Завтра в рукописном отделе Публички мне вновь 
выдадут бумаги великого русского поэта и, закрыв гла-
за, я уже вижу их: строчки, осекаясь в перечер киваниях, 
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плывут корабликами, и кругом воскли цательные знаки. 
В черновиках вдохновенный поэт был щедр на восклица-
тельные знаки. В печати их повсеместно заменяли разу-
мные точки.

Флигель заснул в полном молчании. Как ни уди-
вительно, Шевич не разбудил нас ни разу. И подняв шийся 
ветер приятно углублял наш сон.

В полночь ветер взвыл, и валом море вздыбило Не-
ву, раздались вовне каналы, воды в новую канву нахо дили 
путь свой хищный, ширясь в ярость излишней. Ветер выл, 
как в чистом поле, над пучиною лъдяной, с Петроградом 
охлажденным, с Петроградом омраченным он играл са-
модовольно, как с потешкою иной. Нет спасенья! Мглой 
одеты, уж сдаются па рапеты, хлещут зыби через край. И 
шипят в земле скелеты между лиственничных свай. Уяз-
вленный град Петра, доживешь ли до утра?

Раньше всех проснулись девочки из новосибирско го 
кордебалета. Эти девочки с колоннадными ногами и не-
преклонными лицами «воспитанниц» первыми вышли на 
высокое каменное крыльцо и закричали мужскими голо-
сами.

Прочие постояльцы, наскоро накидывая одежду, от-
рываясь от кранов с мертвой холодной водой, вы бегали 
на крыльцо и разделяли их ужас. Сегодня ни в Мариинку, 
ни в публичную библиотеку, ни в любой другой храм вы-
сокой культуры мы не попа дали.

В сером сумраке, под порывами ветра по всей усадьбе 
и за ее решетками стояла вода. В Доме вете ранов сцены 
горели все окна: старики поднимались рано, весть о по-
топе молниеносно разнеслась по особ няку, и силуэты за-
служенных жрецов Мельпомены упирались в оконные 
переплеты.

Вода стояла вровень с крыльцом, целиком залив 
ступени. Это означало, что ее прибыло на метр, не 
меньше. Вид ее был неприветлив, по ней пробегали яз-
вительные, тонкие волны и расходились таинствен ные 
пузыри.

Владимир костин
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На стене, справа от входа висела латунная таблич ка, 
она представляла собой отметку ординара: на этот уро-
вень, до середины наших окон, поднималась вода досто-
памятного 7 ноября 1824 года.

– А что? И такое может быть, – сказал молодой армя-
нин из соседнего номера, – тогда полезем на чердак.

Он проживал здесь на сомнительных правах, не имея 
отношения к театру, но имея его к завхозу До ма. Шевич 
упоминал, что он начальник чулочного цеха швейной фа-
брики в городе Ленинакане. Поэто му он высказался очень 
буднично.

– Вам не кажется, что где-то бьет барабан? – ри суясь, 
сказала остроносая дама из Мурманска.

– Ага, – сказал черноглазый вологжанин, – на Марсо-
вом поле. Кутузова хоронят.

– Глупый юмор, – возразила мурманчанка.
Мы толпились на крыльце, потом мы толпились в 

общем зале, куда выходили все двери наших номе ров, и 
трясли в руках ключи.

Нас оказалось неожиданно много: пятнадцать че-
ловек, испуганных или разочарованных потерей дра-
гоценного рабочего дня в северной Пальмире. Пять дево-
чек из кордебалета, два чулочника из Армении, три акте-
ра из Архангельска, Вологды и Петрозавод ска, помощник 
режиссера из Мурманска, хранитель музея-усадьбы из 
Щелыкова, мы с Шевичем, и ма хонький дедушка в зеле-
новатой седине, скрываю щий любые свои анкетные дан-
ные: зачем вам знать?

Мы познакомимся в течение этого долгого темного 
дня, а пока мы переминались напротив друг друга.

– Здесь я точно бедная букашка, занесенная в озе ро 
бурей, – процитировал Шевич. Иные режиссеры читали 
А.С. Пушкина.

Шевич один из всех выглядел безмятежным, поч ти 
довольным. Это было подозрительно.

Кто-то включил радио: город затопило, оказыва ется, 
клочками, но усердно, вода поднялась по всей невской 
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дельте. Дворцовая набережная держалась до последнего. 
Радио не обещало ничего хорошего и ничего плохого. Где-
то протирали очки ответствен ные люди, они не знали, 
что будет через час.

– Да что же мы время попусту тратим, – сказал архан-
гелогородец, – братья-славяне и другие наши братья!

И вынес из номера бутылку водки. Шевич с весе-
лыми причитаниями вынес бутылку поддельного поль-
ского коньяка «Камю», чулочники триумфаль но вы-
несли три бутылки настоящего армянского ко ньяка, а 
к ним кислый сыр и сушеное пряное мясо в тысяче ку-
сочков. Мы сдвинули оба стола в зале и притащили сту-
лья, они трещали под нами, как хво рост. Пять девочек 
из кордебалета уселись первыми, и от такого доброго 
знака лица актеров просветлели, они потерли свои ис-
пытанные руки.

– В прошлом году я побывал в Италии, – сказал Ше-
вич, – странная страна! Там итальянцы одева ются как 
боги, нам не снилось, как. И – поголовно нищие. Ночью 
выглянул из окна отеля, вижу: подо мной рота итальян-
цев в шикарной одежде шарится по помойке! Где, спраши-
вается, римское достоинство?

– Это они экономят, я знаю, – сказал хранитель из Ще-
лыкова, – у них лира тощая.

Когда после обеда к крыльцу причалила обычная де-
ревенская лодка с завхозом и горячими пирож ками с пече-
нью, флигель был прокурен насквозь, а в зале, где столы 
перекочевали в угол, девочки из кордебалета пытались 
исполнить «Танец маленьких лебедей». Пространства, ко-
нечно, не хватало, и по пытка за попыткой заканчивались 
грохотом падаю щих стульев и стонами пирующих, при-
давленных удалыми балеринами.

Рассвело. Над жалким градом колокольчик дар-
валдал, ознобленный влажным хладом, трепетал и пропа-
дал. Но стоял под облаками мерный, нервный, скверный 
гул, и в плакатах над стогнами красный их кумач заснул. 
Доложили утром сводку: может быть такой компот, что 

Владимир костин



270

балтийская селедка по Дворцовой поплывет. Что сму-
щаться да гадать? Пропадать так пропадать! Она будет 
плыть, а мы будем пить!

Завхоз Феликс Феликсович открыл настежь окна, раз-
дал нам по два пирожка и велел расходиться по номерам. 
Напрасно актеры подпускали шепотом амуров балери-
нам, просясь к ним в гости. Под уко ризненным взглядом 
хозяина кариатиды никли. Им дорога была карьера. И 
перепившие актеры были не приятны девушкам тем, что 
алкоголь победил в них навыки классического, благород-
ного флирта.

В конце этого акта мы услышали вялые раз мышления 
Шевича о том, что Петербург, ныне Ле нинград, восставили 
вопреки законам природы и морали, ибо по-человечески 
построить такой город невозможно. А, значит, стихия од-
нажды добьется своего. Шевич выдавал эти свежие мыс-
ли за вы страданные свои.

– Но не противно морали, – закончил он, – когда опыт-
ный жрец прекрасного ласкает взглядом пре лестные 
лица, плеча и, извините, стан юных граций.

И посмотрел на девушек неожиданно-бестиально, как 
бычок-Приап.

– Слава тебе Господи, – фыркнули девушки, – вы не 
наш главный жрец.

О, Шевич, Шевич, под тобою хаос шевелится, по-
думал я.

Но за что потоп реальный пал на город гениаль ный? 
Молвил некий фарисей, что в устах Невы хрустальных за-
гноился город сей! Не простое беснованье, не озлоблен-
ность стихий – это свыше нака занье за партийные грехи и 
мещанские хи-хи...

...Уж немного нам осталось, уж Крыла над го ловой, уж 
ростральный бледный фаллос никнуть начал над Невой 
– встали воды! Присмирели и по пятились назад. Снова 
спасся Петроград.

Мы спали час и другой, когда нас разбудил вопль 
архангельского актера. Он был пьянее всех и, воз можно, 
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добавлял, не укладываясь в постель. Ему привиделось, 
что белоголовый, белолицый кто-то ходит в сером паль-
то вокруг флигеля и заглядывает в окна. Постояльцы 
раздраженно посмеялись: како го же гренадерского ро-
ста должен быть злодей! Или он циркач и бродит по воде 
на ходулях?

Мы с Робертом, младшим из армян, вышли осве-
житься на крыльцо. Вода уходит! Вода спала! Под водой 
оставались всего две ступеньки, крыльцо лос нилось во 
мраке. Ветер затих. В кронах голых дере вьев, наверное, 
лип, демонически каркали вороны.

– Просохли! – сказал Роберт и запустил в них спичеч-
ным коробком. Вороны прибавили голос, мы будто ви-
дели их разинутые горячие клювы. Они жи вут аридовы 
веки, наверняка среди них есть хоть од на, недобитая по-
следним российским императором. Раньше я думал, что 
бедный Ники расстреливал их по недоумию. Теперь мое 
мнение резко измени лось.

Мы пошли досыпать. Навстречу нам выходил Шевич, 
он был очень бледен.

– Не беспокойтесь, Володя, я подышу. Меня му тит, – 
сказал Шевич, и добавил с вымученной улыб кой: – пойду, 
такскать, наклонюсь над бездной.

Мне показалось неестественным, что он держит при 
этом руки за спиной, что он застегнут на все пу говицы. 
Как бы вам не поклониться бездне, милый Шевич. Впро-
чем, темнота могла ввести меня в за блуждение.

Я лег, не раздеваясь, поверх одеяла и машинально 
заткнул уши ватой.

Через час меня разбудил капитан милиции Лапин, 
обутый в старые болотные сапоги. Он включил свет и по-
просил меня указать, где вещи Шевича.

– Что случилось? – спросил я, догадываясь о главном.
– Убили вашего соседа, не отходя от кассы, – ме-

ланхолично сказал милиционер, – мало нам своих мо-
крушников, так с Волги пожаловал мститель. Не мог дома 
его дождаться. Говорит, принципиально хотел укокошить 
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его в Питере, символично. Хоро шо, что не сбежал принци-
пиально!

– Какой мститель? – спросил я.
– Вы нам не нужны, все ясно. Побудьте здесь, не пу-

тайтесь под ногами, – сказал милиционер Лапин и вышел 
вон, оставив после себя пунктиры грязных лужиц.

Крыльцо из окна номера просматривалось хорошо. Я 
прижался к стеклу. В свете блуждающих фонари ков я раз-
глядел на ступеньках тело Шевича с запро кинутой голо-
вой. Его щиколотки были в воде, рядом лежал его блестя-
щий итальянский дипломат. Над Шевичем стоял альбинос 
в сером пальто, он что–то объяснял милиционерам, под-
няв к подбородку ско ванные запястья.

Я посмотрел на свои руки. В них как бы помимо меня 
были зажаты клочки ваты из ушей. Я не ре шился их вы-
брасывать и положил в карман.

Шевича положили на вынырнувшие из тьмы но-
силки и понесли во тьму. Альбинос покорно побрел по 
воде следом, и милиционер даже не придерживал его за 
рукав.

Я вышел в зал. В темноте, освещенные ночным небом 
из открытых дверей, застыли все постояльцы гостиницы. 
Кто-то пожал мне руку, будто я был ста рым другом уби-
того.

Что за чудо? С ясной верой фарисей нам говорил: это 
некто, некто в сером кровь над волнами пролил. Некто, 
капнув кровь чужую, сбил и ветер, и волну; злою местию 
пируя, оплатил, так-скать, вину.

Я вышел во двор. Вода стремительно убегала в Не вку, 
но воздух дышал наплывающим морозом. Утром здесь бу-
дет бугриться лед, а на этом льду будут рас шибаться все 
мои товарищи по... Я споткнулся о са довую лесенку и по-
нял, зачем она здесь.

Я шел по шуршащей замерзающей земле, в бо тинки 
набиралась колючая, ломливая вода. Потом я поднял го-
лову: в тучах появились большие про светы. На далеких 
кровлях переливались болотные блики.
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А что же глагол времян? Я щелкнул зажигалкой и по-
смотрел на часы: они стояли, я забыл их завести. В эту ми-
нуту мне послышалось, что над Большой Невой глухо бьет 
барабан.

Мрачны тучи разорвались в лоскуты. Собой гор да, в 
синий бархат выплывала первозванная звезда. Мирная 
Нева полна серебристого руна. «Светит ме сяц, ночь ясна, 
чарка выпита до дна».
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Владимир 
михайлович  
крЮкоВ

 Я родился на севере Томской области (1949 г.). Роди-
тели: со стороны матери – ссыльные крестьяне, со сторо-
ны отца – алтайские староверы, сами бежавшие от при-
теснений. 

Поступил в Томский университет на историко-
филологический с мечтою по окончании стать журнали-
стом. Но, еще не успев прикоснуться к этой профессии, в 
январе 1969-го, на третьем курсе, был отчислен за недо-
несение на товарища – издателя рукописного журнала с 
некоторым несоветским уклоном. Работал учителем в 
сельской восьмилетке, калымил в летнюю пору. С хоро-
шей трудовой характеристикой был восстановлен в уни-
верситете, доучился.

Затем, уже с дипломом, снова в сельскую школу, по-
том взяли в районную газету с вечнозеленым названием 
«Правда Ильича», откуда в 80-м погнали за чтение сам- и 
тамиздата. Тут я скатился на последнюю ступеньку со-
циальной лестницы – сторож. Был период, которым гор-
жусь – учитель словесности в школе зоны строгого режи-
ма.           

Табу на имя сохранялось до 1988-го – к нам преслову-
тая гласность добиралась трудно. Тогда мне было сказано: 
«Пусть в столице шумят, провинция хранит устои».
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В перестроечные годы первым в Советском  Союзе 
рассказал на страницах тогда еще советского издания о 
Колпашевском яре, страшном захоронении времен стали-
низма. Служил в «Томском вестнике» в период его станов-
ления, было ново, интересно. Потом ушел в правозащит-
ную организацию, и с газетами города сохранил отноше-
ния свободного партнерства. 

Член Совета томского общества «Мемориал», член 
Комиссии по помилованию при губернаторе Томской об-
ласти. Соредактор журнала «Начало века».

Живу в пригороде Томска – Тимирязевском в малень-
ком доме с женой Ольгой  и сыном-первоклассником Гле-
бом. Весной вскапываю землю, сажаем огород и цветы. 
Зимой колю дрова, топлю печь, тогда и слагаются стихи. 
Один газетчик назвал меня «тимирязевским отшельни-
ком». Наверное, справедливо. 

На сегодня вышло в Томске несколько сборников, 
среди них книга стихотворений «В области сердца» с пре-
дисловием российского поэта Александра Кушнера. 

В 1998-м по его рекомендации вступил в Союз рос-
сийских писателей.

«С открытым окном»  (в кассете «Надежда», 1989).
«Созерцание облаков» (1994).
«Линия ветра» (1999, стихи и проза).
«Александр Адрианов, последние годы» (2004). 
«Как размывали память» (2005, сборник статей).
«В области сердца» (2005).
«Жизнь пунктиром» (2007, стихи и дневниковые за-

писи).
Все в Томске. 
«Г.Н. Потанин: опыт осмысления личности» («Наука», 

1991, в соавторстве с А.М. Сагалаевым). Исправленное и 
дополненное издание под названием «Потанин, послед-
ний энциклопедист Сибири» (Томск, 2004). 
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проЩание слаВЯнки

Когда озноб всю кожу обежит
И скроется у сердца, и растает,
Скажу себе: а верно, стоит жить,
Когда такая музыка блистает.

И я хочу хотя бы раз суметь
Поднять с листа строку такой чеканки,
Какую знает полковая медь,
Когда звучит «Прощание славянки».

 * * *
С мороза мама в дом вошла,
Клубился пар трубой.
Пододеяльник принесла 
В горошек голубой.

Отгладила и подала
И, утюгом согрет, 
Он стал хранителем тепла
На много-много лет.

Давно уже и мамы нет,
Но, потерявши вид,
Он иногда послужит мне,
И память оживит
Клочок картона, что едва 
Пристрочен к ткани был.
Я даже прочитал слова 
И тут же их забыл.
 
Но не забыл. И не пойму
Я в меру сил моих:
Зачем ты, память, почему
Мне сохранила их?

томские писатели



277

Уж столько лет тому назад,
Осталось навсегда:
«Целиноградский комбинат
Надомного труда».

 * * * 
Самую легкую дай мне рубашку,
Бабушка. Выйди со мной на крыльцо. 
Как озаряет торжественным светом
В темных морщинах родное лицо.     
Как я люблю это давнее лето,  
Где георгины цвели нараспашку.

ожидание «метеора»

Приближаясь и нарастая, 
В дебаркадер стучит волна,
И если отметить её тона:
Золото-матовая, густая.

Или так: приходит волна
И тяжёлая, и золотая.
Переваливаясь и блистая.
В ней сменяемость и новизна. 

От воды уведу глаза.
Время длится, не убывает.
Облако за горизонт уплывает, 
Чтобы уже не прийти назад.

Ни души. Я и сам нигде – 
В полудрёме, в полубезумье,
Солнце на бесконечной воде 
Растекается как глазунья.

Владимир крЮкоВ
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Да неужто ждать дотемна?
Ладно, что ты, какая драма...
Луч то вытягивается как струна, 
То чертит ломкую кардиограмму.

Потерпи, говорю, старик,
Полна едою твоя котомка,
Всего-то пути от Нарыма до Томска,
Не с Колымы ведь на материк.

....Но вот наконец плывут берега
За бортом, и во власти заката
Слоится вода, и, кажется, смята
Снятая с шоколада фольга.

 * * *  
Возьмет автобус на углу,
А там, по холодку,
К реке, закутанной во мглу,
В осеннюю тоску.

В плену тумана и тоски
Сидят крановщики.

Смолят «Дымок» и «Беломор».
Плывет ленивый дым,
Как их ленивый разговор
Про деньги и труды.
Я тоже не упал с Луны,
И деньги мне нужны.

И надо черт-те где служить,
И вот сегодня в срок
Мне надо было бы сложить
И выдать сотню строк 
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Как трудится осенний порт,
Своим значеньем горд.

Но как-то мелко, мужики, 
Базарить про дела,
Когда надвинулась с реки
Величественно мгла,

Как в дни творения, когда
Делились твердь, вода.

Сейчас бы говорить о том,
Зачем нам жизнь дана,
Чтоб из тумана встал Платон
С бутылкою вина.

И – к нам: «Позвольте, посижу,
Послушаю, скажу».
  1983
 * * *  
Цепляясь за неровности досок,
За каждый деревянный волосок
Снег припадает к ставням, липнет к рамам,
И вот почти не слышен за бураном
Отважный воробьиный голосок.

Не слышен и собачий дерзкий лай.
Соседский пёс глядит как хан Аблай
С прищуром полусонным. Но из будки
Не посылает он сигнал побудки,
Сказав себе: лежи и не базлай.

Заснежен мир, а лучше – заснежён.
Иду без шапки, пожилой пижон,
Иду, смеюсь и Пушкина читаю,
Черпну ладонью и снежок скатаю – 
Пусть будет колобком или ежом.

Владимир крЮкоВ
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Цепляясь за неровности досок,
За каждый деревянный волосок
Снег обложил карнизы, липнет к рамам,
Сарай вчерашний белым-белым храмом
Предстал, и нынче кажется высок.

 * * * 
  
                      Памяти ушедших 
Я любил городские прогулки,
Но не улицы, а переулки, 
Что душевной беседе нужны,
Воскресенского взвоза  брусчатку,
И старинную точную кладку
Вдоль обрыва идущей стены.

Тот же Томск, но по вещему слову
Все былое не сбудется снова,
Не сойдемся, не свидимся в нем.
Отменяются все наши встречи,
И сегодня могу я у печи
Посидеть впереглядки с огнем.

Мы как будто молчим. Но при этом
Хорошо бессловесным дуэтом
Скрасить сумеречные часы.
Поутру задувает за ворот,
В ожиданье автобуса в город
«Yesterday» помурлычешь в усы.
Приезжаю в 11.30.
Все тип-топ, как сейчас  говорится,
А с проспекта сверну – маета.
Что же делать, своих убывает.
Привыкай,  это с каждым бывает...
Но места, понимаешь, места...
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оФорт

В паскудную хмурую рань
Под небом сырым и тяжелым
Уже не деревья, а рвань
В раздумье стоят невеселом.

В кирзовых иду сапогах,
Швыряю ошметками грязи…
Кого ты взялась запугать
Набором своих безобразий?!

Люблю тебя, родина-мать,
Любовью такой неминучей,
Что надо ее принимать,
Как намертво выпавший случай.

Иду, не клоня головы,
В бессрочном плену несвободы
По  космам прибитой травы
Под вытравленным небосводом.

 * * * 
Поздно пришли вы, рубашки «Camel»,
одеваю, да  не могу войти в шкуру
Юла Бриннера или Стива Маккуина.
И вы призадержались, 
чудесные перьевые ручки «Pelikano».
Вот бы выводить имя под протоколом
после «выемки» самиздата:
«с моих слов записано верно». 
Лежат за витринным стеклом 
Santana, «Dоors» и «Pink Floyd».
Не надо горбатиться на калыме – 
Сбросе снега с двухэтажек где-нибудь на Учебной, 
И в субботу трамваем катить на толкучку.

Владимир крЮкоВ
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Выряжусь в джинсы «Levis»,
обую замшу производства West Germany,
сяду в кресло-качалку
Чкаловского авиазавода 
(не конверсия, а попутная продукция),
поставлю на вертушку бердской«Веги»
(куплена с Андреем в жаркий летний день) 
старый винил Окуджавы,
(есть еще у тебя на земле должники,
Булат Шалвович).
Открою аперитив «Степной»,
опробованный в наш школьный выпускной.
Вот и рифма подоспела.
Ай, доброе дело, хорошее дело.

Самое время ностальгии.

 * * * 
И в памяти оставил Север
Собак мохнатых взгляд тунгусский,
Прищур задумчивый и узкий.
Амбарных брёвен то ли серый

Цвет, то ли пепельный – от ветра
Студеного, дождя косого,
Которым, кажется, от века
Весь этот  край исполосован.

Прощай, бессрочных зим столица.
Мне будут сниться непременно
Достойнейших аборигенов
Твоих нордические лица..
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 * * * 
То, что пламя сегодня, назавтра – зола.
Никого – ни смешных, ни великих...
Но любили улыбку твою зеркала, 
Но ловили улыбку твою зеркала – 
Хоть на миг да светлели их лики. 

 * * * 
Мир, напитанный стужей, гудит за стеной.
Поднимусь неуклюжий, разбитый, больной.
И от дрожи в коленях, от бессонницы злой
Разложу я поленья над старой золой.

Погоди, говорю я себе, горевать.
Запоют в моей печи сухие дрова.
У огня я смогу колотун одолеть.
Отпусти ты меня, не хватало болеть!

Но однако хвороба достала меня.
Прямо скажем, хреново, пусть и у огня.
За моей неуклюжей, тяжелой спиной
Мир, напитанный стужей, тяжелый, больной.

 * * * 
Я  наклонился завязать шнурок.
Подумал: много пройдено дорог,
А, значит, много сделано ошибок.
Крепись, душа. Я плачу как ребенок
О том, что стал не молод и не гибок,
Что долго прихожу в себя спросонок.

Я наклонился завязать шнурок.
И не спеша проделать это смог,
Пока глядел я влажными глазами 
На тень свою, разорванную в клочья,
Нежданно набежавшими слезами.
Пока душа меняла оболочку.
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пЁтр

Стоял ноябрь, но было тепло. Только что выпавший 
снег снова таял и превращался в стыдливые лужицы, бле-
стевшие, как начищенные сапоги. Пройти становилось 
невозможно: грязь всеми силами старалась удержать 
обувь в себе. Григорий и Сергей смело шли по грязи к Пе-
тру, художнику, вот уже тридцать лет всеми силами ста-
равшемуся нарисовать, как он сам выражался, «извлечь 
божество и передать его на холст». Божество всё время 
преследовало Петра. Он жил очень плохо, денег у него ни-
когда не водилось, и он часто пил, бросая кожуру от реп-
чатого лука прямо на пол. Пётр же рисовал не лук, а розу. 
Долго и упорно художник её создавал в разных вариантах, 
и всё не мог успокоиться.

Мастерская Петра находилась в каменном полупод-
вале, одновременно являющемся фундаментом старого 
деревянного дома.

– Да как тебе это объяснить? – говорил Сергей, тоже 
художник, своему спутнику. – Практически на всех его по-
лотнах одна только роза и присутствует. А ведь когда возь-
мётся да ради исключения раз в год нарисует что- нибудь 
другое – шедевр да и только получается! А потом вновь 
– сплошные розы, розы, розы. Я ему говорю: если хочешь 
обязательно нарисовать божество – пиши иконы. Там бы 
он смог выразить божество, водрузив на голову мудрого 
старца золотой нимб.

– Ну а он что? – поинтересовался Григорий.
– Обиделся. Говорит: и на пушечный выстрел это ста-

ричьё к божеству не подпущу, раз состарился, то гуляй, 
Вася, никакой ты не святой! Вот так говорит.

– Однако нехорошо говорит. Ну да ладно. Во всяком 
случае, я бы божество изобразил в виде орнамента, кото-
рым часто расписывают ковры. Нечто абстрактное я бы 
изобразил: как будто открывающиеся повсюду двери, го-
товые в любой момент радостно зазвучать. Не знаю, как 
ещё объяснить, – Григорий замолчал и выругался, когда 
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наступил на грязный ком и ботинком провалился в него, 
как в мягкий капкан.

– Сейчас придём, увидишь радостно звучащую, боже-
ственную обстановку настоящего художника, – заверил 
Григория Сергей. – Кругом одни розы на холстах, и боль-
ше ничего!

Вскоре друзья подошли к старому деревянному дому, 
затем вошли через старые разбитые ворота во двор и по 
дощатым ступенькам начали спускаться в «минус» – вниз, 
под землю, к обитой грязной клеёнкой покосившейся в за-
зорах двери, через щели которой на свежий воздух выно-
сился неприятный запах, смесь какого -то варева с водоч-
ной мутью. Запах стоял такой, что казалось, будто здесь 
приготовили скотине пойло, да забыли вынести. А может 
быть, корова там прямо и жила, за этой грязной дверью?

Мастерская представляла из себя грязное помеще-
ние, где в левом углу стоял очень старый, похожий на 
топчан диван. Рядом с топчаном находился небольшой 
чёрный столик, на краю которого, словно самоубийца на 
крыше высотного дома, стояла стеклянная пепельница с 
серым сигаретным осадком внутри себя, готовая в любой 
момент прыгнуть на пол и разбиться насмерть.

Рядом с пепельницей сидел Пётр. Было видно, что 
его душа томилась и старалась вылезти наружу, когда он, 
болея с похмелья, рисковал получить инсульт, пробуя на 
прочность свои жилы, вот уже пятьдесят лет державшие, 
словно сети, его душу на земле, в теле горемычного ху-
дожника Петра Сидельникова.

– Ребята, умоляю, заклинаю, дайте опохмелиться! – 
Пётр обхватил руками голову и добавил: – Сбегайте, ку-
пите, иначе не вынесу – умру.

– Умрёшь и возрадуешься, когда душа от тела отлетит, 
будто грязную рубашку сбросишь, – начал подшучивать 
Сергей. – Отцепишься от земного, запоёшь и возрадуешь-
ся, скажешь: наконец -то я проснулся и обрёл себя настоя-
щего, а не закрытого гробом своего тела; я радуюсь, что 
проснулся и теперь смогу узнать о себе всё – из чего я про-
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истёк и куда теку; и разве розы я зря рисовал, когда они 
такой гурьбой меня окружают, что их можно засолить, как 
огурцы; да разве красная роза не огурец солёный, когда 
она может нам такой же дорогой быть и необходимой, как 
солёный огурец во время похмелья; так и нарисованные 
розы, разве они не пригодятся душе в ином мире, когда 
она будет страдать и мучиться, прося дать ей избавление; 
и брала душа для своего избавления то, что с собой при-
несла, брала она розы и ела их, или лучше сказать – ими 
закрывалась и себе оплачивала небольшое место в рай-
ском саде.

– Однако сказанул! – воскликнул Григорий. Он и рань-
ше знал Петра, но встречались они редко и в другой обста-
новке. Теперь же Григорий и сам мог сполна убедиться в 
том, что Пётр жил совсем невесело: беспорядок и несве-
жий запах чернелись повсюду, вперемежку с бесконечным 
ворохом картин, на которых изображались розы, чёрные 
и красные, белые и неизвестно где встречающиеся, – даже 
под умывальником, лежащие в мокрой, капающей луже. 
Или, лучше сказать, капало из трубы, а лужа капля за ка-
плей прибавлялась, в своём омуте растекаясь по полу, как 
по твёрдому холсту – излишки от несостоявшегося шедев-
ра. Одна из роз, уже никем не замечаемая, лежала прямо в 
луже и таяла, окрашивая лужу в красный цвет.

– Серёга, прошу, сходи, купи и помоги, – Пётр простёр 
к Сергею руки, и тот нехотя вышел из подвала за бутыл-
кой. Оставшиеся в подвале Пётр и Григорий некоторое 
время молчали, а затем художник сказал:

– Нет уж, смерть мне будет не в радость. Как только 
отойду от тела, так сразу же увижу, что в темноте нахо-
жусь и не могу больше рисовать. Только тени будут во-
круг меня летать и кого -то невидимого просить дать им 
то, что они оставили на Земле. Я присоединюсь к ним и 
тоже начну просить дать мне опохмелиться, дать мне ки-
сти с красками и холстом; дать хоть немного света, чтобы 
хотя бы нарисовать солёный огурец. А соль изображу про-
сто: нарисую рядом с огурцом солонку. Или нет, лучше на-
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рисую… Даже не знаю что… Может быть, рядом с огурцом 
изобразить розу, связав их вместе, будто это такой букет 
из овощей и цветов одновременно?

– А почему же тогда огурец нужно считать солёным, 
если он с розой в одном букете будет сидеть? – удивился 
Григорий.

– Я не знаю, как это объяснить, – Пётр начал подыски-
вать слова. – Не знаю, но моей душе именно так покажет-
ся. Когда она розу рядом с огурцом увидит, то рассудит 
так: коли огурец рядом с розой, то ничего горше этого нет, 
и сладкой такую жизнь не назовёшь. И солью такой союз 
можно только посыпать да стеклом избитым.

Пётр замолк и прикрыл веки. Было видно, что ему 
тяжело. Только сейчас Григорий заметил лежащие под 
столом две бутылки из -под водки и несколько пластмас-
совых полуторалитровых бутылок из- под вина. «Душа 
требовала праздника, – подумал Григорий. – Душа желала 
себя почувствовать и выпила, чтобы в раю очутиться. А 
может быть, и сама душа – рай. Если бы можно было душу 
свою открыть, то сразу же в раю окажешься. Душа, словно 
чайник, заблестит и своим теплом согреется. А в ней… нет, 
всё же не вино, а чай, которым она любого может попотче-
вать и отогреть, привести в умиротворение».

– Может быть, лучше чаю попить? – спросил Григо-
рий Петра.

– Да, конечно, сейчас поставлю, – Пётр поднялся и по-
шёл в отгороженный неряшливой занавеской угол, оче-
видно, служивший кухней. Налив воды и включив чайник, 
Пётр закурил и поднял неподалёку лежащий холст с изо-
бражённой на нём розой. То и дело затягиваясь и выпу-
ская изо рта дым, Пётр начал внимательно рассматривать 
холст. А может быть, делал вид, что рассматривает, а на 
самом деле с нетерпением ждал возвращения Сергея.

Наконец появился Сергей с бутылкой водки и куском 
докторской колбасы. К этому времени чайник вскипел, и 
Пётр заварил зелёный чай. Получились две чаши весов: на 
одной из чаш лежала водка, а на другой – чай.
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Друзья начали с водки. Быстро поборов похмелье 
Петра, Григорий и Сергей тоже немного выпили, и рас-
чувствовались, начав обсуждать, отчего Пётр всё время 
розу пытается нарисовать. Вначале Пётр внимательно их 
слушал, а затем, взяв бумажный лист и простой карандаш, 
начал живо воскрешать на листе землистые, серого цвета, 
их лица. Будто землю он раскатывал по белому полотну 
и отчётливо сорил на нём линии, расставляя то там, то 
здесь серые тени. Вскоре рисунок был готов.

– Вот вам, – сказал Пётр, отдавая рисунок Григорию. 
Приятели были изображены очень смешно: как два спор-
щика, они душили друг друга и старались что- то доказать, 
разбрызгивая серые капли из своих стаканов на чистый 
нарисованный пол.

На самом же деле пол являлся очень серым от гря-
зи, закурившие Пётр и Григорий начали дышать дымом 
и заставлять третьего, некурящего Сергея, тоже вдыхать 
тлеющую сухую траву, завёрнутую в бело- жёлтый корпус 
сигареты.

– Давайте я вам сочиню розу, – вдруг предложил Пётр 
и начал быстро из рук обнаруживать на бумаге (землисто-
го цвета, так как рисовал простым карандашом) несколь-
ко лепестков.

– Лучше ты нам сочини божество, – ответил Петру 
Сергей.

– Роза и станет вам божеством. А то – пиши иконы, 
пиши иконы. Разве непонятно, что божество не в иконе 
спрятано, не в ликах богобоязненных старцев, – было вид-
но, что Пётр закусил удила и уже начал выкладывать всё, 
что, как ему казалось, он понял в жизни.

Как же так, говорил Пётр, разве божество в иконах? 
Разве оно не роза? Когда вот душу вы бы попросили на-
рисовать что- нибудь из жизни сокровенное, то разве она 
начнёт радостно иконы творить? Да нет же, Пётр уверен, 
душа обратится к цветам, а не к чему -то другому. Ведь она 
ничего не желает изображать гордого и значительного. 
Душа мелочам рада, и вот из этих мелочей строит она вос-
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поминания из прежней жизни. Так по- мещански и запол-
няет она свой альбом на вечную память. Вот этот самый 
альбом и есть та ценность, которую душа так любовно 
собирала, и который венчает солнцем божественная роза, 
как принято венчать фотоальбомы, из мещанства мелко 
взяв цветы. Так и мы: пьём, курим да безобразничаем, и 
не можем душу свою отщепить от дел да луной в ночи за-
ставить светиться, незапятнанной и святой. Вот потому 
и получается, что мы на виду стараемся что- то величе-
ственное изобразить, а внутри себя из мелочей состоим и 
блуждаем от ветхого человека к высшему. Два образа мы в 
себе носим, а душа наша между ними мечется: то в одном 
образе поживёт, то в другой заглянет. Так и мечется между 
ними, мелочами занятая, обоих жалко: то у одного пожи-
вёт, то у другого. 

– Так или не так? – Пётр вопросительно уставился на 
товарищей. 

Горестная обстановка, царившая в полуподвале, в 
общем -то,  соответствовала высказываниям художника 
Петра. Да разве можно художнику здесь творить: свет 
едва пробивался из полуокон в подвальное помещение и 
лучился, борясь с тьмой, невесело изобличая во всех углах 
плесень и запустение. Только картины от полутьмы каза-
лись неизвестными, душевно переполненными скрытым 
смыслом, словно обложки закрытых толстых альбомов, 
в которых мелочь могла купить жизнь вечную, вытряхи-
вая из себя последние крохи совести. И всё же казалось, 
что мелочь, неизвестно как, но всё- таки собиралась от-
стаивать свои права под гнётом торжественного дома, так 
сильно возвышавшегося над бедной мастерской невезу-
чего Петра.
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ВоскреШение

– Да разве может быть воскрешение мертвецов? – Ры-
бин вопросительно посмотрел на своих товарищей.

Товарищи сидели вокруг квадратного стола, в цен-
тре которого стояла золотистой чашей жёлтая сахарница. 
Товарищей было четверо, один из которых, задавший во-
прос чернявый человек, тут же закурил и облокотился на 
спинку стула. 

– Как же это так может быть, – продолжал Рыбин, 
– свеча в человеке погасла, его душа (если она есть) со-
вестливо вылетела и предстала перед всеми на суд, а сам 
человек, вернее, его тело, начинает постепенно исчезать в 
дым, будто его и не было никогда. Как же потом этот дым 
вновь соберётся и без материнского чрева душу в себя по-
ложит – не представляю. 

– А вот так прах снова и соберётся, – возразил Рыбину 
Сидоров, длинноволосый человек в вопросительных оч-
ках. – Словно снежный ком, соберётся и вновь человека 
вылепит. Причём вылепит его точно таким же, каким он 
до своей смерти был, живой и невредимый, совсем розо-
вый от здоровья. И душа снова в воскресшее тело вселит-
ся, словно как вернётся в свой дом, на то место, откуда она 
раньше вылетела. Ведь всё возвращается на круги своя. 
Хотя, конечно же, разве можно такое вообразить – чтобы 
из ничего, из праха начали вдруг кости собираться, да на 
них жилы и мясо нарастать стали, да потом ещё и кожаная 
обивка сама собой положилась на всю эту требуху. Неве-
роятно, но факт. Так написано в Библии, и я верю, что так 
оно и будет. Кстати, подобные случаи уже происходили. 

– Какие случаи? Воскрешения? – спросил третий со-
беседник, Сергей. – Конечно, Иисус воскреснул. 

– Да нет же, – продолжал Сидоров. – Это само собой. 
А вот уже в наши дни в одной деревне женщина воскрес-
ла. Да не просто так воскресла, как, например, умрёт че-
ловек и лежит, а затем вдруг зашевелится да привстанет 
в гробу. А все потом думают: то ли этот человек ожил, то 
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ли он просто крепко спал, что даже его сердце на какое- то 
время если и не останавливалось, то билось так тихо, что 
даже врачи не разобрались и думали, что это стучит не 
сердце, а дятел в лесу. Разве это смерть, когда, например, 
человек только что умер, а затем на следующий день вос-
крес и поднялся, как будто неожиданно из воды выпрыг-
нул тот, кого уже и не ожидали после пяти минут живым 
увидеть. А вот когда человек умрёт, да потом уже сниться 
начал родным, превратившись в мультик, – и вдруг этот 
ненастоящий мультик начинает вырисовываться всё от-
чётливее и оживает по- настоящему, как будто кто его воо-
душевил и с эскиза вылепил, с райского листа на грешную 
землю сбросив.

Так вот, как -то раз в одной деревне умерла женщи-
на. Хоронить же её собрались на третий день. Двое суток 
она лежала в местном леднике и уже на третий день со-
вершенно посинела и покрылась чёрными пятнами. По-
ложили её в гроб да отпевать начали, так как видят, что 
покрылась она чернотой и совсем обесценилась, ни одно-
го живого пятна на ней не осталось. Вскоре похоронили 
женщину, и небольшой памятник с крестом на её могиле 
поставили. Поплакали родственники да ушли. Проходит 
год, а может быть, и больше, вдруг видят люди – по дерев-
не идёт та, которую они год назад похоронили, живая и 
здоровая, даже как -то похорошела, в том же чёрном пла-
тье, в котором её тогда в гроб положили. Подходит вос-
креснувшая женщина к своему дому, открывает калитку и 
спрашивает: «Все вы живы и здоровы? Не бойтесь, я при-
шла к вам всего лишь на несколько часов, посмотреть, как 
вы без меня здесь живёте».

Было видно, что воскреснувшая женщина необъ-
яснимым образом помолодела и вернулась к жизни без 
тех морщин, с которыми умирала. Её лицо стало гладким 
и свежим, похожим на свежую белую простыню, но всё 
равно согретым тёплым дыханием дуновения солнца. 
Когда она подходила к порогу родного дома, из сеней вы-
глянул её сын, который только и смог сказать: «Какая же 
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ты молодая стала, мама». А она не отвечает ему, а только 
как будто и не замечает, что помолодела и поправила своё 
здоровье, когда из праха восстала и горячо из матери-
природы родилась во всём готовом, в рубашке и чёрном 
платье неизгладимом. А сын из сеней прошёл дальше на 
порог и затем к коровам, в их бревенчатую коробку. Коров 
там не было, так как днём они паслись за деревней в поле, 
превращая траву в своё мясо, словно наледь в морозиль-
нике, всё больше и больше прибавлявшееся на мощных 
редутах костей.

Сын же встал, да не мог выйти вновь из коровника, а 
стоял там и ждал, когда вновь родившаяся мать его к себе 
позовёт. Но воскреснувшая женщина не звала сына к себе, 
а немного непонятно и даже как- то чуть отстранённо го-
ворила, то и дело своей грудью очень глубоко дыша, слов-
но над круглыми цветами склонясь.

Смотрят люди, но к ней не подходят, хотя видно, что 
плоть на ней настоящая,  так как и тень от неё на земле 
лежит, и след от белых туфель отпечатался. А она вновь 
говорит: «Еле упросила, чтобы меня к вам отпустили, 
время то воскреснуть ещё не пришло. Поросёнка -то за-
кололи?». –  «Закололи», – ей отвечают, и тут же спраши-
вают: «А как же ты ожила, когда мы сами видели, что ты 
мёртвая была и не могла уже не то что родить, а слова 
вымолвить уже не могла, и прямо таяла на наших глазах, 
почернев, как весенний лёд». А женщина и говорит: «И 
растаяла я, только кости ещё оставались, и уже душа моя 
в раю была. А может быть, это и не было раем. Точно не 
могу сказать, но только сначала я как бы в огонь попала 
и начала мучиться: будто в жаркой бане находилась, из 
которой всё никак не могла выйти. Но вдруг словно по-
светил кто, и я обнаружила дверь и выскочила из жаркой 
бани – так хорошо стало. Даже не рассмотрела, где я на-
хожусь. Помню, что вокруг какая -то трава и рядом тополь 
в зелени листьев из неба рос. Больше ничего я как- то не 
рассмотрела, а только взяла да подумала, что как же там 
остались вы без меня жить. И даже больше всего не столь-
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ко об этом подумала, сколько захотелось мне увидеть в 
нашем коровнике дверной косяк. Так захотелось увидеть 
самое простое – как висит на гвозде таз, и косяк почернел, 
и желтеет деревом в дверях. Так сильно захотелось всё это 
увидеть, что просто я взмолилась своей душой меня об-
ратно отпустить на землю, чтобы я точка в точку смогла 
так же, как и раньше, по ней пройти и собрать немного 
полевых цветов. Захотелось посмотреть на китайскую 
розу – такой большой зелёный куст, на котором зрела 
красная, распустившаяся чаша, похожая на покоившуюся 
на зелёных волнах круглую лодку. Помню, куст стал таким 
тяжёлым, что к нему пришлось привязывать воткнутую в 
землю безоблачную палку. Она, словно позвоночник, дер-
жала этот куст и ничего не говорила о своей миссии. Так 
я молилась до тех пор, пока не почувствовала, как меня 
вдруг какая- то сила подхватывает и быстро возвращает 
в землю, а там, уже из гроба, та же невидимая сила меня 
достаёт и ставит на кладбище возле могилы и просит до 
ночи возвратиться на это же место.

Сидоров замолчал. Через несколько мгновений тре-
тий собеседник, Александр, спросил Сидорова:

– Ну и что она ещё рассказывала? Как там, в раю? Что 
там вообще есть?

– Да как- то всё она неопределённо говорила, рас-
плывчато. Но всё- таки обронила, что там темно, хоть по-
сле той бани всё равно похоже на рай. Душа её томилась, а 
вокруг летали тени и, дрожа, просили с ними поговорить. 
А в тех тенях был свет, и они собою освещали свой путь и 
всё вокруг. Свет в тенях колебался и дрожал, когда души 
огорчались или чему- то радовались. А когда им от вос-
поминаний о прошлом становилось очень больно, то со-
держащийся в них синий свет так распухал, что тень в нём 
совсем исчезала; а душа горела и неистовствовала, плача 
и страдая, иногда прячась в наспех сколоченном своём до-
мике. Так души страдали уже не от бани, а от себя самих, 
от своих воспоминаний о прожитой земной жизни. Все 
чего -то они хотели понять, стоя в очереди. А за чем стояла 
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очередь, никто из теней не знал, но больше душам делать 
здесь было нечего, а очередь всё же иногда хоть медленно, 
но продвигалась. Последнее означало, что с теми душами, 
стоящими впереди, что- то происходило, и их куда -то за-
бирали – хотя бы в этом было какое- то разнообразие.

Так рассказывала пришедшая спустя год умершая 
женщина и добавила, что она тоже думала – вставать ей 
в ту скорбную процессию, в очередь из теней, или нет, 
но она так была расстроена своими воспоминаниями и 
тоской, что вокруг себя освещала довольно -таки внуши-
тельное пространство и, находясь в смятении, всё время 
плакала. А слёзы от плача были словно вино, так как  душа 
всё время себя винила, что не побереглась и преждев-
ременно умерла. И слёзы были не солёные, а такие, как 
вино, на вкус терпкие и красные; хотя, может быть, и не 
красные, а только они казались бордовыми. На самом же 
деле они являлись бесцветными, но горе и чувство вины 
добавляли к пылающему внутри души синему свету ба-
гровый оттенок. Душа плакала и всё не могла решиться, 
что же ей теперь делать. Плакала она до тех пор, пока вот 
таким необыкновенным образом не очутилась она вновь 
на земле и не воскресла, встав рядом со своей могилой. И 
даже доска от гроба оказалась распахнутой и валялась ря-
дом с чёрной, грязной ямой. Тут же были разбросанные за 
год поникшие и превратившиеся в прах цветы.

– Так зачем же она приходила, и как потом ушла, сно-
ва на кладбище да в гроб легла? – спросил четвёртый со-
беседник, Иван.

– Да разве можно понять, зачем они приходят. Сами 
судите, взять, например, НЛО. Ведь когда непонятные ино-
планетяне встречаются с землянами, то разве они хотят, 
чтобы эта встреча стала знаменательной и явилась вехой 
в развитии мировой цивилизации, и.т.д. и.т.п.?  Наоборот, 
они встречаются с землянами так, словно случайно со-
шлись и дорогу до ближайшей коптильни спросили.

– А почему именно до коптильни? – не унимался 
Иван.
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– Я же говорю, разве поймёшь, почему они так спро-
сят. Может быть, на самом деле они спрашивали и не о 
коптильне вовсе, а о смысле жизни. Конечно, это звучит 
несколько невероятно, но они потому и спросят о коп-
тильне, так как подумают следующее: разве смысл жиз-
ни не в том, чтобы тихо коптиться и со временем от та-
кого копчения стать очень вкусным. Таким вкусным, что 
можно будет прожившего жизнь человека и не хоронить 
вовсе, а всего без остатка съедать на его же поминках. А 
что до той воскреснувшей женщины, то она просто так 
приходила, без всякой надобности. – Сидоров перевёл дух 
и продолжил: – Посмотреть приходила, как живёт остав-
шаяся на земле её семья. А в коровник так и не зашла. По-
сидела на крыльце, поговорила. А как начало смеркаться, 
встала и обратно на кладбище направилась. Из семьи ни-
кто не пошёл её провожать, все были очень расстроены. 
А некоторые смельчаки потихоньку за ней поодаль увяза-
лись посмотреть, как она обратно в могилу ляжет. И уви-
дели… – Здесь Сидоров несколько повысил голос и обвёл 
взглядом всех своих троих собеседников. – Увидали, как 
женщина подошла к своей могиле да в яму спрыгнула, а 
гроб сам захлопнулся, без посторонней помощи. Захлоп-
нулся с такой силой, что от страха один из видевших это 
тут же скончался на месте, а другие что есть силы побе-
жали прочь. Им ещё долго слышался этот страшный и 
единственный стук гробовой крышки о твёрдую поступь 
гроба. Когда же люди собрались  и всё же решились вме-
сте, практически всей деревней, прийти на кладбище, то 
увидели, что могила воскресшей снова зарыта, и памят-
ник правильно поставлен. Но видно было, что  земля на 
могильном холме чернелась свежая и пахла прохладой. 
И словно чёрный творог, земля лежала и будто останови-
лась как вкопанная.

Сидоров замолчал. Через окно пробивался бледный 
свет. Шторы из -за открытой форточки чуть колыхались, 
будто превратившиеся в ситец живые души где- то зажа-
ренных рыб.
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Откуда я родом? Из леса!
Где луг у песчаной косы,
Где согру согрела завеса –
Туманная завязь росы.
Где хариус в бурном закате
Играет в изгибах ручья,
И воды Заломной в накате
Стирают стволы кедрача…

Таёжная деревушка с исконно русским названием 
Ивановка, прижавшаяся к Томи и её правому притоку За-
ломной, окружённая со всех сторон тайгой, встретила 
25 апреля 1957 года своего нового (только что появив-
шегося на свет) жителя звуками деревенского утра – пе-
нием хозяйского петуха, скрипом телеги и мычанием 
стада коров под свист пастушеского кнута. Но индустри-
ализация всех сфер человеческой жизни проникла и в 
эту сибирскую глушь в виде буровых вышек, гусеничных 
тягачей и трёхосных грузовиков. 

Мой отец – Лежнин Александр Иванович, инженер-
геолог, распределившийся в Кемеровскую область по 



298

собственному желанию после окончания Свердловского 
горного института, и моя мать – Лежнина Нонна Викто-
ровна, техник-геолог, приехавшая к мужу после оконча-
ния Свердловского горно-металлургического техникума, 
жили на квартире у местных крестьян Семёна Фёдорови-
ча и Татьяны Вавиловны Клубковых. 

Рождение моё совпало с началом ледохода, по Томи 
шла шуга, катера не ходили, и связи с райцентром Крапи-
вино не было, поэтому рассчитывать на помощь офици-
альной медицины не приходилось. Но всё благополучно 
разрешилось, вера в собственные силы помогла моей ма-
тери, а с ней и мне. Так тревожно началась, полная неожи-
данностей, моя непредсказуемая жизнь. Мне ещё было 
семь месяцев, а наша семья уже переехала в посёлок Бо-
рисово, где со мной произошло несколько опасных проис-
шествий. 

Когда мне было года полтора, моя бабушка Толкачёва 
Мария Петровна с соседкой пошла на речку Уньгу поло-
скать бельё и взяла меня с собой. Женщины полоскали бе-
льё с мостков, а я, присев на корточки, за их спинами хле-
стал прутиком по воде и не заметил, как свалился в воду. 
Сильная и ловкая рука соседки подхватила меня за ногу и 
вытащила уже из-под мостков, а бельё ещё долго плыло 
по реке. С этого момента можно вести отсчёт зародившей-
ся во мне страсти к рыбной ловле, которая не покидает 
меня на протяжении всей жизни. 

Река тянула меня к себе постоянно какой-то своей 
колдовской силой, и в трёхлетнем возрасте в ясный зим-
ний день я оказался один без присмотра у слегка подёр-
нутой ледком проруби. Естественно, я подошёл к самому 
краю, поскользнулся и провалился в воду, благо моя пе-
ретянутая ремнём шубка оказалась шире замерзающей 
проруби, и я повис на ней. Шедшая мимо техник-геолог 
Валентина Мединская вытащила меня и передала моей 
бабушке для дальнейшего воспитания. Близкое обще-
ние с природой с самых первых дней жизни отложило 
глубокий и радостный отпечаток в моём сознании, и эта 
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первая любовь к окружающему миру не покинет меня 
никогда. 

Неизведанность манила. Когда мне было три с поло-
виной года, я катался на своём трёхколёсном велосипеде 
за оградой дома, а в это время по вечерней улице гнали 
стадо коров. Я прижался задними колёсами к забору и с 
любопытством наблюдал медленное шествие больших 
пахнущих парным молоком животных, как вдруг от стада 
отделилась молодая корова и направилась ко мне. Подой-
дя вплотную, корова наклонила голову, поддела на рога 
руль моего велосипеда и стала мотать меня вместе с ним 
из стороны в сторону, обдирая рогами мою грудь. После 
этого случая на мне ещё долго красовались ссадины, по-
лученные в этой переделке. Может быть, именно поэто-
му я с тех пор не испытываю к животным особо нежных 
чувств, а отношусь к ним спокойно и ровно, понимая, что 
ими движут инстинкты. Мама тогда сильно из-за меня пе-
револновалась, и вскоре после этого происшествия у меня 
появилась сестра Лариса, с которой мы дружно дрались 
на протяжении всего детства. 

Что же касается общения с окружающими людьми, 
то противоречивость и свежесть испытываемых при этом 
чувств так многогранна, что убеждает в необходимости 
жить! В детстве мама любила повторять, что я родился 
в рубашке, может быть, это и так, хотя и в последующем 
жизнь меня особо не баловала. Когда мне было четыре с 
половиной года, наша семья переехала в город Ленинск-
Кузнецкий, где и поныне живут мои родители. Этот город 
стал для меня моей малой родиной, но ещё не раз мы с 
отцом бывали в гостях у Семёна Фёдоровича и Татьяны 
Вавиловны Клубковых в моей родной Ивановке, рыбачи-
ли, собирали грибы и ягоду, помогали нашим добрым хо-
зяевам на покосе. 

Мои родители почти каждое лето уезжали на поле-
вые работы – описывать керн на буровых. А наш детский 
сад, где работала ночной няней моя бабушка, выезжал в 
Егозовский лес на дачу. Рядом с дачей, на другом берегу 
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мелководной речки Егозихи, на склоне горы располагался 
пионерский лагерь «Бирюсинка», в котором мы с сестрой 
позже проводили лето. 

Но почти каждое лето мы с бабушкой ездили через 
полстраны в город Сестрорецк, где жила её родная се-
стра – наша баба Нюра. Она жила одна, мужа схоронив 
в блокаду, и наши приезды были для неё самыми на-
стоящими праздниками. Дом её стоял на берегу Водоот-
водного канала, прорытого в давние времена для нужд 
Сестрорецкого оружейного завода, и по весне излишки 
воды из озера Разлив сбрасывались по каналу в Финский 
залив. Рядом с домом берега канала соединял старый де-
ревянный мост, под которым я любил играть и ловить 
«пауком» окуньков. Помню наши прогулки в парк «Дуб-
ки», где росли могучие дубы – ровесники Петра I. Купа-
ние в прозрачных водах Финского залива и отдых на тё-
плом, искрящемся на солнце нежном песке. Неизглади-
мые впечатления оставили поездки в Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург), в Петро дворец, в Петрокрепость, на 
озеро Разлив и другие исторические места. Я тогда не 
осознавал, что мне довелось увидеть один из красивей-
ших городов мира и самый красивый город нашей стра-
ны. Вероятно, впечатления детства, связанные в основ-
ном с прекрасной сибирской природой и рукотворными 
памятниками 18-19 веков, сформировали мои мироощу-
щения, которые живут во мне и поныне. В детстве я сти-
хов не писал, лишь однажды на лыжной прогулке у меня 
сами собой стали складываться стихотворные строчки, 
которые я тут же и забыл. 

Окончив в 1974 году десятилетнюю школу №18 горо-
да Ленинск-Кузнецка, я проработал год на заводе Кузбас-
сэлемент слесарем КИПа и ушёл в армию. Служил первые 
полтора месяца в городе Усть-Куте, а затем в городе Ир-
кутске радиотелеграфистом. Там в свободное от службы 
время пристрастился к чтению художественной литера-
туры, благо полковая библиотека была весьма обширна. 
Помню тёплое весеннее утро 1977 года, я один на радио-
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станции, и пока нет сеанса связи, читаю стихи Афанасия 
Фета: «Я пришёл к тебе с приветом, рассказать, что солнце 
встало, что оно горячим светом по листам затрепетало…». 
Находясь целиком под впечатлением этих таких простых 
и чарующих строк, я подумал, что и сам смог бы написать 
что-то подобное. Но первые осознанные стихотворные 
строчки я написал лишь спустя год, когда заканчивал 
рабфак при ТИАСУРе (Томском институте автоматизиро-
ванных систем управления и радиоэлектроники). Выбор 
вуза был не случаен, потому что ещё в школе я увлекся 
радиоэлектроникой. 

Томск покорил моё сердце уютной красотой старин-
ных улочек и утопающими в зелени современными про-
спектами. Параллельно с учёбой в институте я занимался 
в двух литературных объединениях «Родник» и «Томь» 
под руководством Климычева Бориса Николаевича и Ка-
занцева Александра Иннокентьевича и работал радиоме-
хаником по ремонту вычислительной техники. 

Первые публикации стихов появились в 1979 году 
в институтской газете «Радиоэлектроник» и областной 
газете «Молодой ленинец». Томск подарил мне многочис-
ленные встречи с интересными людьми, незабываемые 
театральные сезоны, которые оказали на меня несомнен-
ное влияние. Так незаметно для себя я сроднился с этим 
городом и после окончания института остался жить в 
Томске, продолжая писать стихи. Был участником прохо-
дивших в Томске четырёх областных семинаров молодых 
писателей в 1980-1987 годах. Появилась семья, родилось 
трое детей – две дочери и сын, но связь с родным Кузбас-
сом, где живут родители и друзья, не прерывалась. 

Стихи публиковались в различных газетах и литера-
турных альманахах Томской, Кемеровской и Московской 
областей. Звучали по всесоюзному радио на радиостан-
ции «Юность» и по томскому областному радио и телеви-
дению. 

В 1998 году в Томске вышла моя первая книга стихов 
«Во власти откровения».
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В 2001 году в Томске вышла вторая книга стихов 
«Солнечный ветер».

В июне 2002 года был принят в Томскую областную 
писательскую организацию, а с марта 2003 года – член 
Союза писателей России.

В настоящее время к изданию подготовлен новый 
сборник стихов «Поле времени».

 ***

Россия – верная подруга,
А не законная жена,
Твоя свобода в том порука,
Как воздух вольный ты нужна.

Мне города твои и веси
Невыносимые – милей,
Твои пронзительные песни
Всего сильней, всего больней.

С тобой я горе одолею,
С тобой я боль перенесу,
И усомниться не посмею,
Когда привяжут к колесу…

пассажир Времени

Звонкий скрип окольцовывал душу:  
Ярко-красный, как детство во мне,    
Шёл трамвай, навострив свои уши,   
Удивляясь путей кривизне.      
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Распахнулись певучие двери,     
Я шагнул на ступеньку весны,   
Улыбнулся и тут же поверил     
В затаённые зимние сны.    

Сотрясая звонками округу, 
Мы помчались, на стыках гремя,     
Кто-то тронул за правую руку:
«Это я, узнаёте меня?!»    

Так от века до века ведётся:    
Прерывая мечтаний полёт,     
Настоящее с прошлым сойдётся   
И на грешную землю вернёт.

 ***
В. В. Лямину

Россыпью печенье и конфеты
И дымится кофе с коньяком...
Где армейский друг мой, Вовка, где ты?
Дэмис Руссос был нам божеством!

Мы с тобою многое успели,
Что до дней последних не забыть,  
В шёпоте дождей, под вой метелей,
С кем ещё придётся так дружить?

Ощущенье твёрдости планеты     
В нас вошло от кирзовых сапог,
Я дышал легко стихами Фета,
Захлебнуться музыкою мог.

Ты ценил классическую прозу,  
Говорил о Герцене взахлёб,
Там, где были мы, таил угрозу
Звуков настороженный полёт…



304

Строжились над нами командиры,   
Не давая в службе слабины,
Выполнил приказ – спеши, радируй,
Ты на страже собственной страны!

А когда встречались на гражданке,
Первый тост: «За тех, кто в сапогах!»
Посмотреть на прошлое с изнанки
Хочется, но связь – увы и ах…

Там, где были мы, – судьбы приметы,
Дух авантюризма им знаком –
Россыпью печенье и конфеты  
И дымится кофе с коньяком…  

естЬ женЩины

Есть женщины астральной красоты,
Они пьянят природой дерзновенной,
И, обжигая холодом вселенной,
Нам оставляют звёздные следы!

Есть женщины, что вешняя гроза –
Стремительные стройные наяды,
Любви легко несут свои наряды,
И радугою светятся глаза!

Есть женщины – палящий летний зной,
От нежности возможно задохнуться!
Когда объятья страстные сомкнутся,
Блаженства миг – нирвана, боже мой!

Есть женщины – прохлада и покой,
Родник души по серебру смиренья,
В них соль земли, источник вдохновенья!
И локон золотисто-заревой...
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 ***
Моторка по теченью выше
Уходит, слушаясь руля,      
И мне за далью не расслышать,      
Что спела пенная струя… 

Воды природное журчанье     
Так согревает сердце мне,
Что на задворках мирозданья
Комфортно дышится вполне. 

Я речку нахлыстом терзаю    
И серебро живьём ловлю,      
И я люблю ходить по краю – 
Острее чувства на краю…

 ***
Над шёлковым лугом шёл палевый дождь,
Две радуги выгнули дуги.
Волнуясь, внимали хрустальную дрожь
Открытые окон фрамуги.

За тучею солнышко исподтишка
На всё с интересом смотрело,
А ты собиралась поить из рожка
Ребёнка впервые, несмело.

Воздушной походкой шёл месяц июль     
В сибирское хрупкое лето,
Заметив сквозь солнечно-тающий тюль:
Лишь тайной  Мадонна одета!

И в эти минуты тревожить тебя
Природа не смела решиться:
Притих ветерок, и листву теребя,
Вдыхал аромат медуницы.
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 ***
С тобой мы подошли к такой черте, 
Где память по живому режет прошлое. 
Всё поровну – плохое и хорошее, 
И вот любви останки на щите.

И каждый утвердился в правоте,
Что он имеет право непреложное,
И замерло, для нас обоих сложное –
Решение – монеткой на ребре…

8 марта

Я подарил бочонок мёда    
Своей жене и дочерям,
Он будет точкою отсчёта –
Цветочный мёд – весенним дням!

Снуют за окнами снежинки,
Кружа, как тополиный пух,
И дочки дуют на чаинки
Так, что захватывает дух!
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Биография чем-то сродни портрету. Помнится, один 
ученик написал в сочинении: «Портрет – это наружная 
часть человека». Стало быть, автопортрет – это абрис 
мира внутреннего, то бишь души. А что эту самую автор-
скую душу обрисует лучше и точнее, нежели стихи этого 
самого автора?.. 

С чего бы начать? Разумеется, с главного. Я считаю 
себя счастливым человеком.  Хотя бы потому, что жизнь 
была щедра на встречи с хорошими людьми. Каждый из 
них оставил в душе свой особый отпечаток. К сожалению, 
не получится в рамках отведенной площади назвать всех 
поименно (что было бы вполне справедливо). Но все же 
постараюсь упомянуть о людях, сыгравших в моей судь-
бе самые «ключевые и судьбоносные» роли. Это писатели 
Н.И. Волокитин, А.И. Казанцев, А.Р. Рубан, В.В. Шкаликов 
и Вен. А. Колыхалов. Журналист А.В. Минин. Мои школь-
ные учителя Э.В. Киреева и Н.В. Высоцкая. Замечательные 
вузовские преподаватели Р.Е. Мохова, В.А. Доманский, В.Е. 
Головчинер, Н.С. Болотнова, С.П. Степико, О.Б. Кафанова. 
Коллеги по различным творческим начинаниям С.А. То-
мас, В.А. Калинкина и Н.Е. Голубев... И, конечно же, роди-
тели мои – Николай Степанович и Раиса Ивановна Лугов-
ские, жена Вера, помощник, первый читатель, критик и 
нередко – соавтор.
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А на сухом языке тезисов творческую биографию 
можно уложить в пару-тройку абзацев. Родился 18 де-
кабря 1970 года в городе Колпашево. После окончания 
в 1993 году Томского педагогического университета до 
2003 года работал в колпашевской СОШ №2 – учителем, а 
затем заместителем директора. 

В период с 1995 по 2002 г. возглавлял районное 
литературно-поэтическое объединение «Отдушина» 
и являлся редактором одноименного литературно-
краеведческого альманаха.

1995–1998 гг. – собственный корреспондент москов-
ского еженедельника «Книжное обозрение».

Декабрь 1997 года – вышла первая книга стихов «На 
росстани».

В 2002 году стал победителем областного этапа Все-
российского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года-2002» и лауреатом премии администрации 
Томской области в сфере образования и науки.

Ноябрь 2002 г. – выход сборника стихов «Тихий па-
рад».

Январь 2003 г. – вместе с заведующей детской би-
блиотекой г. Колпашево В. А. Калинкиной создал детскую 
литературную студию «Первая капель».

Декабрь 2003 г. – выход сборника «Созвучье душ». На-
значен главным редактором газеты «Советский Север» 
(Колпашевский район). Принят в Союз писателей России.

В декабре 2007 года вышел четвертый сборник сти-
хов «Очертания счастья». Стал лауреатом федерального 
проекта «Профессиональная команда страны» по разделу 
«Средства массовой информации».

БИБЛИОГРАФИЯ.

На росстани: сборник стихов. Томск: Водолей, 1997.
Тихий парад: вторая книга стихов. Колпашево, 2002.
Созвучье душ.  Томск-Москва: Водолей, 2003.
Очертания счастья.  Томск: Дельтаплан, 2007.
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оЧертаниЯ сЧастЬЯ

Очертания счастья неясны и зыбки.
Мы, стараясь поймать его, неуловимое,
Повторяем бездумно чужие ошибки,
В заблужденье не тех называем любимыми.
А потом о потерянных днях сожалеем,
Наших близких безвинно терзаем и мучаем.
Несчастливые, счастьем дарить не умеем,
Ловим крошки удачи от случая к случаю.
И, дразня искушением, плодом запретным,
Жизнь опять нас накажет, детей непослушных.
Но спасает любовь, пусть она безответна:
Тот, кто любит, счастливее всех равнодушных.

 ***
Заговорю тебя стихами
И по ладони нагадаю
О том, что дальше будет с нами,
О том, чего и сам не знаю.
И поплывет весь мир в тумане,
И на нездешнем берегу
Несмелые слова признаний
Я соберу губами с губ...

 ***
Вдоль по жизни одною тропою
Мы пошли, веселясь и скорбя.
Я хочу одного – быть с тобою,
И забыть, как я жил до тебя.
Ни к чему нам разборы былого,
Поражений и мнимых побед.
Мы друг друга поймем с полуслова.
Это будет наш главный секрет.

александр луГоВской
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 ***
Вот он, весь февраль, – как на картинке.
Я же приготовился заранее
Ждать, смотреть в окно, считать снежинки,
Светлой грустью мерить расстояния,

И, роняя пепел в терпкость вечера,
Безоглядно жить одною верою:
Без тебя мне в жизни делать нечего,
Без тебя и нет меня, наверное.

Ожиданья чаша переполнена,
И сокрыта даль густыми хлопьями...
...Где-то ты глядишь в окно вагонное
И клянешь часы нерасторопные.

 ***
А знаешь, я и не жил до тебя,
До той случайно–неслучайной встречи...
Осенний ветер, кроны теребя,
Друг к другу торопил нас в этот вечер.
Теперь душа полна тобой одной.
И счастлив я зависимостью этой –
На пару наслаждаться тишиной
И вместе в трудный час искать ответы
На те вопросы, что казались нам
Не разрешимыми фатально – в одиночку.
А после – робко волю дав словам –
Бумаге доверять за строчкой строчку. 
Ты знаешь, я представить не могу,
Как жил бы, не узнай тебя однажды.
Перед судьбою оба мы в долгу.
А прочее... А прочее – не важно.
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александр луГоВской

последний зВонок
(вид из окна)

Последний звонок. Эпохальное дело.
Вот первоклашки несутся гурьбой.
Сдобные девки в фартуках белых
Матом общаются между собой.
Им наплевать на звонка переливы:
Девки звонками сыты вполне.
Девкам грудастым хочется пива
И чтобы потискали их при луне.
Кто-то читает стихи со слезою. 
Кто-то смолит за углом втихаря.
Вот первоклашки несутся гурьбою,
В новое лето окно отворя.

сентЯБрЬ

Гадает невпопад прогноз погоды.
И городок на глиняном бугре
Цветистой графоманией природы
Разбудоражен в шалом сентябре.

Страницы дней волна перелистала,
Нисколько не печалясь о былом.
С натугой оттолкнулся от причала
И в путь пустился труженик паром.

Шумит вода. Теперь и дом, и пристань,
И лето – бесконечно далеки.
А на ветру кружат, кружатся листья –
Несбывшихся надежд черновики.
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«кому за тридцатЬ...»

В ДК народ играет и резвится.
Вспотел затейник и охрип баян.
В ДК сегодня клуб «Кому за тридцать».
ДК сегодня возбужден и пьян.

Соотношение полов – как в старой песне:
На сильный пол всё тот же дефицит.
Супруги же, сюда явившись вместе,
Имеют отчужденно-гордый вид.

Шлейф от духов и яркая помада.
Псевдо-карден и лже-ив-сен-лоран.
Горит полунадежда в женских взглядах
И теплится в душе самообман...

В ДК народ играет и резвится,
Хоть знает каждый, что наверняка
Карета в полночь в тыкву обратится,
А дома ждет зеленая тоска.

Всё это будет после... А пока
Гудит веселье в стареньком ДК.

 ***
«Господи, прости мне суесловье, –
Я молю в полночной тишине, –
Добрым людям ниспошли здоровья,
И любви, и нежности. А мне –
Что угодно: реку ли без броду,
Пыльный шлях, суму или тюрьму,
Крестный путь или живую воду, –
Дай лишь право выбрать самому».
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сергей 
Григорьевич 
максимоВ

Родился в 1959 году в городе Анжеро-Судженске Ке-
меровской области. Окончил Кемеровский государствен-
ный институт культуры по специальности «режиссура 
театра». Служил в Советской армии. Первые публикации 
в армейской газете. Офицер запаса. После службы – ре-
жиссер Народного театра города Асино Томской области. 
Ставил спектакли. Являлся режиссёром-постановщиком 
всех городских праздников и театрализованных концер-
тов, и массовых зрелищ. Стихи печатались в районной 
газете «Причулымская правда», в областной молодёжной 
газете «Молодой ленинец». Активно занимался песенным 
творчеством. Лауреат и дипломант многих региональных 
фестивалей авторской песни. Пробовал свои силы в дра-
матургии.

С 1990 года проживает в Томске. 
По представлению секции драматургов при Томском 

отделении Союза писателей РСФСР и Томского отделения 
ВТО одна из его пьес была включена в работу Лаборато-
рии режиссёров и драматургов Сибири, Урала и Дальне-
го Востока (Омская лаборатория). Как музыкант и артист 
ведёт активную концертную деятельность, выступая с 
авторскими концертами. Будучи солистом областной го-
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сударственной филармонии, активно гастролировал по 
Томской области и региону. Концерты Сергея Максимова 
пользуются неизменным зрительским успехом. Как пою-
щий поэт постоянно участвовал и участвует в городских 
концертах и мероприятиях.

Стихи Сергея Максимова публиковались в журнале 
«Наш современник», в периодической печати, в лите-
ратурных альманахах «Поэзия», «Сибирские Афины», в 
коллективных сборниках: «Век дракона», «Ответная ре-
акция», «Ковчег», «Монета на ребре», «Мороз и солнце», 
«Это мы, господи!», а также во многих других.

В 1995 году вышла первая книга стихов и песен поэта 
«Концерт без заявок». В неё вошли лучшие стихи и песни, 
исполнявшиеся на концертах. В 1999 году выходит вторая 
книга «Образ жизни». С 2000 года – член Союза писателей 
России. Стихи. К 400-летию Томска, в 2004 году, книга «Об-
раз жизни» выходит вторым, дополненным изданием.

В 2007 году вышел диск песен поэта «Грустный лад». 
В этом же году Сергей Максимов впервые выступил как 
автор прозы. Написана первая книга романа «След Грифо-
на». В 2008 году выходит сборник стихов «Брат вечерок», 
ещё один диск песен «У нас просто снег». В настоящее вре-
мя преподаёт в ТГУ, ведёт концертную деятельность.

* * *
В юности мечтал стать военным, но случилось так, 

что всю сознательную жизнь существую в круге творче-
ских профессий. «Режиссёр, музыкант, солист-вокалист, 
преподаватель режиссёрских дисциплин», – бесстрастно 
может поведать трудовая книжка. Но записи записями, а 
жизнь жизнью. Иногда приходится говорить студентам 
о профессии режиссёра: «Пока окружающие не начнут 
воспринимать вас как режиссёра, вы режиссёром не яв-
ляетесь. Не поможет и специальное образование». Они 
сразу не понимают, пока я для большей убедительности 
не добавляю: «Это сродни званию поэта. Поэт или есть, 
или его никогда не было»… Им в один миг всё становится 
ясно.
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Режиссёрская профессия научила ценить творческую 
независимость. Коллективность, условность, синтетич-
ность, сиюминутность - вот четыре основных признака 
театрального искусства. Коллективность в конечном 
итоге – это постоянная зависимость. Что раздражало и 
раздражает. А сиюминутность – не что иное, как корот-
кая жизнь творческого продукта. Спектакль существует 
только здесь и сейчас, и никогда больше. Ау, где вы, по-
ставленные мной когда-то спектакли? Авторское это ли 
самомнение, или что-то другое, но всегда имелись свои 
мысли, выходящие за круг, предлагаемый театральным 
жанром и драматургом. Поэзия потому и поэзия, что по-
зволяет и быть независимым, ни от кого, кроме совести и 
родной речи. «Любите искусство в себе, а не себя в искус-
стве», – завещал К.С. Станиславский. Мне кажется, он имел 
в виду не искусство как таковое, а творчество.

Мной понято, наконец,
кто истинный друг, кто учитель…
Творчество дал Творец.
Искусство даёт искуситель…
Стихи беспощадно рву,
плащ сбросив дилетантизма.
Но как прийти к мастерству
и избежать цинизма?

Избежать можно. Как, впрочем, можно именно на ци-
низме сделать имя.

Известность – есть товар. Такая странность.
Уж ей-то знает цену вся бездарность.
И популярность в наши дни буквально –
аналог денег… И не виртуальных…
Казалось бы, никто и не неволит
брать, покупать, но стоит, стоит!..
Стоит лишь то, что даже и не интересно,
а попросту до рвоты всем известно.

сергей максимоВ 
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Желание быть независимым толкнуло на сцену со 
своими песнями. Но самодостаточность самодостаточно-
стью, а требование к качеству никто не отменял. Музы-
кант – ещё одна моя профессия. Новые возможности. А 
ещё опять постоянная учёба. Благо рядом такие препо-
даватели и друзья. Андрей Чудаков, Вячеслав Крестинин. 
Алексей Зимаков. Алексею посвящено, вероятно, одно из 
лучших моих стихотворений:

Когда Бог радость разделил и муку,
а человек охоту и войну,
то кто-то первым тетиву из лука
осознанно воспринял как струну…

Таинственен путь звуковых потоков.
Свои имеют горы, степи, лес…
Но знают путь от нас и до истоков
лишь птицы – толкователи небес…

Календари и солнечный, и лунный
не всё хранят, что кануло в веках.
И нечто есть, что знают только струны,
и звук их в Богом избранных руках.

Выпустил три сборника стихов и песен. Вообще-то 
их два, но второе, дополненное издание, оказывается, в 
библиографии регистрируется как издание отдельное. 
Наверное, это правильно. Тут еще вот в чём дело. Поэти-
ческий сборник и в пятьдесят, и в сто страниц, и в триста 
являются одной книгой. Я бы мог при желании из одной 
книги в триста страниц сделать и три, и четыре, даже 
пять книжек. Но, мне кажется, поступая таким образом, 
поэты обманывают не только читателя, но и себя. Если ты 
автор десяти книг, то как минимум должен быть широко 
известным автором. Чего, как правило, не наблюдается. 
Интересный урок преподал мне мой первый художник-
иллюстратор Володя Кан: «Книга должна быть такой, 

томские писатели



317

чтобы она не потерялась при переезде. И такой, чтобы 
если она лежит на земле, у человека должно возникнуть 
непреодолимое желание её поднять». Впрочем, всё это 
спорно. Сколько людей – столько мнений. И всё это при 
нашем земном существовании под тончайшей плёнкой 
атмосферы. Она мизерна даже по отношению к массе пла-
неты Земля.

И праведников всех и изуверов
объединяют, как себя ни зли,
лишь тридцать километров атмосферы
вокруг большой, казалось бы, Земли.

Нет, человек в порывах не остынет
и наплевать ему, что мир так мал.
Вновь малое пространство для гордыни –
космических амбиций пьедестал.

Ты волен жить и с верой, и без веры,
но ты признаешь эдак или так,
что тридцать километров атмосферы
для космоса – немыслимый пустяк.

Переплетение земных и космических мотивов в по-
следнее время сильно занимает:

За окном в морозном перламутре
зимний день. И тусклый свет в окне…
Почему-то вспомнилось вдруг утром:
«Жизнь моя, иль ты приснилась мне»!..

Утешенья не ищу живущим,
и уже попало на язык:
«Жизнь – миг между прошлым и грядущим»...
Нет! Жизнь – это всё-таки не миг!..

сергей максимоВ 
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Мне, признав, вселенной бесконечность,
оказалось смысл легко найти…
Жизнь – перетекание судеб в вечность
по законам Млечного пути…

Юношеская мечта о военной карьере не ушла даль-
ше срочной службы в армии. Но неожиданно военную 
службу продолжили песни. Им пришлось и повоевать. С 
«лёгкой руки» спецназа Томского УФСБ песни разошлись 
на Северном Кавказе. Сначала по спецподразделениям. А 
потом…

Можете себе представить. Раннее воскресное утро. 
Написано несколько страниц романа. Решил перекусить 
и чуть отдохнуть. По телевизору идёт «Играй гармонь». 
«Ну, правильно, - думаю про себя, - для «Гармони» друго-
го места в эфире не нашлось, кроме как семь часов утра в 
воскресенье». Передача записывалась в Грозном. Впервые 
выступают вместе чеченские и казачьи ансамбли. Гар-
мошка и чеченский народный инструмент. Передача так и 
называется. «Время играть гармони». Выступает казачий 
ансамбль. Завтракаю. Смотрю и слушаю. Поют историче-
скую казачью песню:

Послужили казаки России.
Казаку Россия родна мать.

Мои строки. Чуть не подавился. Две следующих стро-
ки не мои. В голове в одно мгновение вся история написа-
ния. И сомнения: «А может быть, я нечаянно позаимство-
вал из народной песни?» Следующие куплеты отметают 
все сомнения. Казаки поют песню мою:

Завостри ты пику, подхорунжий!
Есаул скомандуй: «Под седло»…
Поведи, сведи путём окружным,
чтоб рубать во след и шашки наголо…

томские писатели



319

Был в полном смысле слова – шок от увиденного и 
услышанного. Успеваю отметить изменения в мотиве. 
Внесены чисто казачьи музыкальные обороты. И поют в 
терцию по отношению к придуманному мной мотиву. Но 
поют написанное мной:

На погоны брызнуло от взмаха…
Ты, мой конь, узду не оборви…
Ой, рубаха, ты моя рубаха,
наскрозь мокрая от пота и крови!...

«От взмаху, от поту», - поют казаки вместо «взмаха» и 
«пота». Поют еще неизвестный мне и не мой куплет. Опять 
переделанные строки про славу, которую припомнит лях, 
заканчивают моей концовкой:

Когда сотня развернётся в лаву,
и пошла колоть, крошить на шенкелях!

Поистине, «нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовётся». Нужно ли говорить, что претензий по автор-
ским правам нет и быть не может!

Приходят на ум стихи главного героя моего романа 
«След Грифона». Бывший офицер царской и генерал бело-
гвардейской армий, затем волей судьбы генерал Совет-
ской Армии, он всю жизнь пишет стихи, которые, по по-
нятным причинам, не публикует. Последнее написанное 
им стихотворение такое:

Как монах, труд свой скорбный итожу.
Скрою в тень лет судьбу и житьё.
Написал сие просто раб Божий.
Да забудется имя моё.
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ЮБилеи

Из истории дата прищемит –
крутят хронику в новостях…
Неужели я жил в то время,
при советских пяти вождях!

Что исчезло, что стало ржавым,
что-то в миг обратилось в прах…
У меня за распадом державы
был семьи столь же быстрый крах.

И другие ложились меты
сверх поджогов, поверх золы.
Неужели я прожил это!
Свинство, пьянство, разгул «урлы»?

Я как будто бы знал заранее,
что не вечны печаль и грусть.
Осчастливлен вторым дыханием,
хоть и думал, что задохнусь.

И младенцев речные взоры
подтверждают, теплом слепя:
сгинет пьянство, и сядут воры.
Просто русский придёт в себя.

И не «новый», не «старый русский», 
перечтя список всех смертей,
вновь примерит версту по росту
и страну для своих детей.
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суд да дело

Напастей мало? Мало ерунды?
Обмана мало? То ли ещё будет!
По четырём каналам – сплошь суды.
Как в назиданье телешоу судят.

Мне смысла не смахнуть как ерунду.
Я помню исторические дали.
Закон и совесть снова не в ладу
без чёткой объяснимости морали.

И всё нас научают, «дураков»,
под знаменем благим народной воли.
Сдаётся мне, что много игроков,
на правовом, столь необъятном поле.

Из зала тянет серой за версту.
Закон при этом числят за святое…
По совести одно, а по суду 
совсем другое… Нечто правовое…

 * * *

Наблюдая поток встречных взглядов и лиц
из-под самых придирчивых даже ресниц,
вижу город в оправе зелёной, а в ней
город очень красивых людей.

В Томске нет некрасивых…
Кто больше, кто меньше…
И нигде нет таких изумительных женщин.
И, мне кажется, я объяснить это в силах:
город многих влюблённых,
а значит – красивых…
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Эти девушки, женщины –
всплеск лучших чувств.
Точно все они – произведенье искусств…
И нигде не найдёшь 
в мире суетном ты
на такое пространство 
такой красоты…

В Томске нет некрасивых…
Кто меньше, кто больше…
От Японии и до заносчивой Польши.
красота перемножена русскою ширью
и взлелеяна столь необъятной 
Сибирью.

 * * *
Осенний лист клёна
напомнил мне ладонь
моего умершего друга.

 * * *

  «Ты на целую жизнь моложе.
 Я на жизнь без тебя бедней».
                                     А. Казанцев

Поиск россыпи слов – святое
и опасное ремесло.
Горн бессонниц пройдя, как литое
в жизнь мою это знанье вошло.
Я не ведал, что жизнь предложит
мне такое. Но ей видней…
«Ты на целую жизнь моложе.
Я на жизнь без тебя бедней».
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Две строки заревого поэта
осветили затейливый мир.
И прозренье добавило света,
посетив Богом данный эфир.
И от сердца прошло до кожи
осознанье счастливых дней…
«Ты на целую жизнь моложе.
Я на жизнь без тебя бедней».

Как разнятся порой ответы
на вопросы нежданных тем!
И изведал я ветры света,
отметавшие сор дилемм.
Ситуаций немало схожих…
О моей не сказать верней:
«Ты на целую жизнь моложе.
Я на жизнь без тебя бедней».
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Родился 4 сентября 1926 года. Член Союза писателей 
России с 1977 г. Член Союза журналистов России с 1960 г. 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Автор книг: «Последний парень» (изд-во «Современ-
ник», Москва, 1973 г.), «Чужие люди» (Зап.-Сиб. книжн. 
изд-во, Новосибирск, 1976 г.), «Красные кони» (изд-во 
«Современник», Москва, 1979 г.), «Дождь надолго» (Зап.-
Сиб. книжн. изд-во, Новосибирск, 1983 г.), «Повести и рас-
сказы» (Зап.-Сиб. книжное изд-во, Новосибирск, 1986 г.), 
«Разбитое зеркало» (Томское книжное изд-во, 1989 г.),  «И  
видеть  сны…» (изд-во   «Красное  знамя»,  Томск,  1995 
г.), «Сколько стоит колос» (изд-во «Советская Россия», 
Москва, 1984 г.), «Нарымская хроника» (изд-во «Русский 
путь», Москва, 1997 г.), «Narimas hronika» (изд-во «Karogs», 
Рига, 1999 г.), «По муромской дорожке» (изд-во «Водолей», 
Томск, 2000 г.), «Последнее перепутье» (изд-во «Водолей», 
Москва, 2003 г.). «Венчальные свечи» (изд-во «PaRt.com», 
Томск, 2006), «Спецы» (изд-во «PaRt.com», Томск, 2007).

Рассказы включались в три антологии современно-
го рассказа (изд-во «Современник», Москва, 1980 г.; «Зап. 
Сиб. книжн. изд-во, 1975 г. и 1985 г.). Повести, рассказы 
и очерки публиковались в девятнадцати коллективных 
сборниках, а также в  журналах и альманахах: «Октябрь», 
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«Знамя», «Наш современник», «Москва», «Сибирские 
огни», «День и ночь», «Сельская молодежь», «Проза Си-
бири», «Журналист», «Историк и художник», «Горница», 
«Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «Сибирская стари-
на», «Начало века» и других.

Неоднократно публиковался за рубежом в издающих-
ся на русском языке журналах «Таллинн», «Радуга», «Выш-
город» (все в Эстонии).

Лауреат премий Союза журналистов СССР (1973 г.), 
Союза писателей РСФСР (1986 г.), журнала «Октябрь» 
(1989 г.), «Томская область–98» (1998 г.), Фонда им. Ма-
кушина (1999 г.), премии им. Шишкова (2000 г.), Губер-
наторской премии (2006 г.). Награжден Знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью» (2005 г.), Почетным 
Знаком Союза журналистов России: «Честь, достоинство и 
профессионализм» (2006 г.).

Мои родители – эмигранты ныне так называемой 
«первой волны» эмиграции из России, а потому мое дет-
ство прошло в Эстонии. Жили, как подавляющее боль-
шинство эмигрантов, весьма скудно, и тем не менее дет-
ство – светлая пора моей жизни.

В сороковом году, когда Прибалтика стала советской, 
для многих тысяч жителей прибалтийских республик, в 
том числе для русских эмигрантов, начался новый этап 
жизни. Для многих короткий и последний. Отец в сорок 
первом году погиб в Севураллаге, мама и  малолетняя се-
стренка в сорок втором умерли от голода на Васюгане, 
куда нас привезли в ссылку. Там, на Васюгане, я прожил 
почти двадцать лет, четырнадцать из которых ежемесяч-
но отмечался в комендатуре, чтобы там знали, что я не 
сбежал и не умер. От голодной смерти меня спасла эвакуи-
рованная из Ленинграда учительница.

Как многие мальчишки, в детстве хотел быть моря-
ком. Не мог представить, что стану колхозным счетово-
дом. Вообще не знал тогда, что такое колхоз. После, будучи 
колхозником, к тому же спецпереселенцем, не мог помыс-
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лить, что стану журналистом, а впоследствии писателем. 
Казалось бы, нет никакой связи специфики труда литера-
турного с работой бухгалтера, к последней вообще мно-
гие относятся свысока. Однако именно ей я обязан знани-
ем экономики, теснейшим образом связанной со многими 
социальными и нравственными проблемами, которые 
приходится исследовать журналисту и писателю.

А вообще должность колхозного счетовода в пору, 
когда я им был, отнюдь не ограничивалась учетом. На 
практике познал агротехнику, приходилось быть молото-
бойцем в кузнице, работал на лошадях, в сенокосную пору 
метал сено, осенью скирдовал солому… И письма писал по 
просьбе тех, кому не довелось выучиться грамоте, и читал 
им вслух полученные ими письма от родни. Сколько лишь 
адресов надписал им на сложенных треугольничками са-
модельных конвертах…

Когда после смерти Сталина в стране начались все-
лявшие надежды перемены, начал сотрудничать в печати 
– мои статьи по проблемам сельской экономики публико-
вались в центральных и региональных журналах, писал 
зарисовки, в районной газете напечатали мой первый 
рассказ. В 1960 году меня приняли в Союз журналистов 
СССР, хотя работал я тогда в колхозе. Членский билет Сою-
за журналистов получил раньше, чем паспорт. Паспортов 
тогда колхозники не имели…

Вероятно, в колхозе работал бы еще долго, но вскоре 
наше хозяйство объединили с другим, находившимся от 
нас за 400 километров, не стало и Васюганского района, 
а меня направили на должность заведующего отделом 
сельского хозяйства каргасокской районной газеты. Се-
годня на месте Муромки, где осталась моя молодость, чер-
неют пустыми глазницами окон несколько заброшенных 
изб, поля заросли осинником. Типичная судьба всех васю-
ганских деревень.

Журналистике я отдал 17 лет – два года работая в рай-
онной газете, затем пятнадцать в областной – «Красном 
знамени». Через «газетную школу» прошли многие писа-
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тели, и для меня она была тоже своего рода ступенькой в 
литературу. Впрочем, первой ступенькой была стенгазета 
в колхозе, где всё, начиная от заголовка и кончая рисун-
ками, приходилось делать самому. А, может быть, истоки 
в длинных письмах, которые на вырванных из амбарной 
книги разлинованных листках писал в Полтаву (после 
войны и ссылки полагал, что не осталось у меня никого 
из родни, а вдруг нашлась на Украине двоюродная сестра, 
которую никогда не видел). Вообще, думаю: сложись моя 
жизнь по-другому, очевидно, не стал бы я ни журнали-
стом, ни писателем.

Пробовать силы на литературном поприще начал, 
когда мне шел уже пятый десяток, и первые мои расска-
зы были о послевоенной деревне. Писал об исчезающих 
поселках, о людях, которым сострадал, вместе с которы-
ми перенес тяготы военных и послевоенных лет, писал о 
поколении, пережившем войну, но не обретшем счастья. 
Но была в тех рассказах и моя затаенная боль о трагедии 
тысяч несчастных женщин и детей, привезенных с Запада 
на берега Васюгана. Сколько их, погибших от голода, ли-
шений и болезней, зарыто в сырой земле далеко-далеко 
от родных мест! Массовые репрессии, депортация, спецпе-
реселенцы – это была запретная тема для истории и лите-
ратуры. Всё, всё должно было порасти травой забвения. 
Будущие поколения не должны были знать.

Томимый бессонницей, мучительно думал: умру я, ис-
чезнет моя память, останутся сбереженные мной старые 
фотографии, но внуки мои уже не будут знать, как жили, 
любили, страдали и умирали те, кто запечатлен на этих 
год от года бледнеющих снимках. Только я помню их. Пока 
живу, помню. И я начал писать повесть о родителях, о  вре-
мени, когда жил с ними, и о том, что случилось после. Рас-
сказывал как о светлом, так и трагичном, видевшемся мне 
уже сквозь выщербленную временем призму прожитых 
лет.

Писал, зная, если повесть даже напечатают, многое 
из нее непременно уберут. И сам вычеркивал написан-
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ное. Лучше собственноручно, чем кто-то равнодушный 
к чужой памяти, к чужой боли. Писал долго, еще дольше 
рукопись странствовала по различным издательствам и 
редакциям, откуда ее неизменно возвращали.

Напечатал повесть «И видеть сны…» журнал 
«Октябрь», когда в стране уже вовсю шли перемены, были 
опубликованы «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына, «Ко-
лымские рассказы» Шаламова, воспоминания Евгении 
Гинзбург и других узников сталинских лагерей. Что зна-
чила на этом фоне одна судьба, еще один оставшийся без 
ответа вопрос: «За что?». Тем не менее я получил много 
трогательных писем от читателей и стал лауреатом жур-
нала «Октябрь» за 1989 год.

В начале девяностых годов, когда были рассекре-
чены архивные документы 30-х и 40-х годов, связанные 
с массовыми репрессиями тех лет, я много времени про-
вел в Центре документации новейшей истории Томской 
области, знакомясь с материалами, касающимися дотоле 
скрывавшейся участи спецпереселенцев в Нарымском 
округе, где погибло около двухсот тысяч человек. И хотя 
сам был «спецом» (так в быту именовали спецпереселен-
цев), многие годы прожил среди ссыльных, масштабы от-
крывшейся мне трагедии, особенно в тридцатые годы, 
воистину потрясли. Поначалу, обратившись к архивным 
документам, хотел было написать повесть о спецпересе-
ленцах, но, читая многочисленные протоколы заседаний 
бюро райкомов ВКП(б), докладные, спецсообщения и ин-
формации, характеризующие обстановку тех злосчаст-
ных лет, пришел к выводу – не надо ничего домысливать, 
не надо повести, достаточно опубликовать выдержки из 
этих документов, чтобы воссоздать трагическую картину 
происходившего.

Но, когда сделал массу выписок, подумал, что те, кому 
доведется их прочесть, всё же не ощутят всей горечи того, 
что было. Протокольный язык, разрозненные факты, не-
видимые миру слёзы… И дополнил будущую книгу воспо-
минаниями, присланными мне в разное время такими же, 
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как я, бывшими ссыльными, а часть документов снабдил 
краткими комментариями.

Отправил всё в Москву, но ответа не получил. Однаж-
ды услышал по радио о подготовке к изданию жившим 
тогда еще в США Солженицыным серии книг «Исследо-
вания новейшей русской истории» и написал ему о своей 
рукописи в Вермонт. Вскоре Солженицын ответил, что на-
мерен возвратиться в Россию и тогда со мной встретит-
ся. Такая встреча произошла в Томске, я отдал рукопись 
Александру Исаевичу, и «Нарымская хроника» вышла в 
Москве. Книга получила высокий рейтинг в отмечающей 
наиболее заметные издания «Литературной газете», по-
ложительные отзывы появились в издающейся в Париже 
газете «Русская мысль» и многих других изданиях.

Свою жизнь я делю на разительно отличающиеся один 
от другого периоды: эмигрантское детство, оставшаяся на 
Васюгане молодость и последовавшая затем жизнь в Том-
ске. И хотя та, третья, дольше вместе взятых двух пред-
шествовавших, когда берусь что-то писать, обращаюсь к 
тем предыдущим. Свойство человеческой памяти – своего 
рода дальнозоркость, лучше видится далекое. Быть мо-
жет, потому, что смотришь с вершины прожитых лет.

Лет десять тому назад решил было расширить упо-
мянутую выше повесть о своем эмигрантском детстве 
и родителях, рассказать об их жизни и о чем-то, случив-
шемся после их смерти, но тоже связанном с ними и еще 
мною не сказанном. Но, исписав несколько десятков стра-
ниц, оставил повесть в первоначальном виде, а написан-
ное включил в очередную книгу отдельными рассказами. 
Фрагменты той прошлой жизни... Что-то забылось, что-то 
задержалось в памяти, быть может, несущественное, но 
память избирательна, вероятно, кажущееся рассудку не-
существенным – важно для души.

На склоне лет, обратившись к эмигрантской теме, ду-
мал, что уже никогда не прикоснусь к той деревенской, с 
которой когда-то вошел в литературу, но, когда начинал 
мысленно перебирать в памяти всё пережитое, всплыва-

Вадим макШееВ



330

ла в памяти убогая деревенька на подмытом стрежью яру, 
словно вновь видел бревенчатые амбары с потемневшими 
от ненастья скатами тесовых крыш у кромки обрушивше-
гося взвоза с реки, вздымающуюся на пригорок к конному 
двору улицу, избенки с геранями и примулами за промы-
тыми стеклами окошек, словно слышал голоса тех, с кем  
когда-то свела меня изобиловавшая крутыми поворотами 
дорога моей жизни. И написал повесть, в которой возвра-
щаюсь к тому времени. Последняя в моей жизни повесть. 
Грустная, но одновременно  светлая…

Затем, обратившись к публицистике, с которой во-
шел в литературу, я вернулся к саднящей мою память не-
избывной болью трагедии спецпереселенцев. В 2007 году 
мое, продолжающее начатое в «Нарымской хронике», 
исследование этой темы было опубликовано в четырех 
номерах издающегося в Москве журнала «Историк и ху-
дожник», а в этом году, будучи включено в Федеральную 
целевую программу «Культура России», вышло в свет от-
дельной книгой.

Пережившая блокаду Ленинграда писательница 
Ольга Берггольц однажды высказала мысль о том, что у 
каждого писателя должна быть впереди еще не написан-
ная им Главная книга. Прекрасные слова, но время безжа-
лостно, у каждого автора есть зависящий от его возраста 
предел творчества, и я понимаю, что лучшее мной уже на-
писано, и льстить себя надеждой, что моя Главная книга 
впереди, бессмысленно.

Но, наверное, каждая из написанных мною в разное 
время книг – это своего рода кирпичик, из которых и со-
стоит моя Главная книга, в которой моя жизнь, жизнь 
моих родителей и сестренки, жизнь моей деревенской 
родни, фрагменты жизни многих людей, с которыми вме-
сте о чем-то горевал, чему-то радовался, на что-то надеял-
ся, в чем-то разочаровывался…

Однако о многом я так и не успел написать, и знаю, 
что уже никогда не напишу. Впрочем, наверное, на излете 
жизни то же самое может сказать каждый писатель.
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Борис 
алексеевич 
малЬцеВ

Родился 12 июля 1938 года в Перми в семье военного 
врача. Окончил среднюю школу в г. Северске. В 1960 году 
– факультет промышленного и гражданского строитель-
ства Томского инженерно-строительного института. 

После окончания вуза работал мастером, прорабом 
на строительстве Сибирского химического комбина-
та (г.Северск). В 1964 году в возрасте 26 лет возглавил 
завод железобетонных конструкций управления «Хим-
строй». С 1970 по 1990 годы – заместитель начальника, 
главный инженер и начальник «Главтомскстроя». С 1990 
по 1991 год – заместитель председателя Томского об-
лисполкома. С 1991 по 1994 год – генеральный директор 
Томской промышленно-строительной ассоциации. Более 
30 лет одновременно с производственной деятельностью 
вел преподавательскую работу в Томском архитектурно-
строительном университете.

Депутат Государственной Думы Томской области пер-
вого (1994–1997), второго (1997–2001), третьего (2001-
2007) и четвертого созывов. Все эти годы – председатель 
томского парламента. Стоял у истоков формирования об-
ластной законодательной системы. 



332

С 1996 по 2001 год – член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, заместитель председателя коми-
тета по международным делам. С 1997 по 2001 год – член 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С мая 
2002 года входит в состав Совета законодателей субъек-
тов РФ, заместитель председателя Совета законодателей 
России. В марте 2006 года избран членом Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации, председа-
телем Совета законодателей Сибирского Федерального 
округа. С 2005 года – заместитель председателя Совета 
«Сибирского соглашения».

Автор более 40 научных публикаций по вопросам 
управления и технологии строительства зданий в услови-
ях Сибири. Автор книг «Слово о власти», «Слово о законе», 
«Слово о жизни», «Слово к депутатам (сто спичей предсе-
дателя)», «Записки инженера-строителя», «Дневник спи-
кера», «Слово о простом и сложном».

Награжден орденами «Знак Почета» (1976), Дружбы 
народов (1981), Трудового Красного Знамени (1986), «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени», почетным зна-
ком «Общественное признание», медалями, в том числе 
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири». Почетный гражданин города Томска. 
Заслуженный строитель РФ (1993).
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из книги «слово о жизни»

Шапка

Поизносилась у меня шапка. Поскольку пос ле назна-
чения на должность начальника строи тельного главка 
мой ранг в местной партийно-хозяйственной иерархии по-
высился, мне полага лся зимний головной убор уже не абы 
какой – не из кролика, не из другого какого-нибудь «мас-
сового» зверька, а самый что ни на есть номен клатурный 
– ондатровый.

Ондатровая шапка считалась обязательным атрибу-
том руководителя высокого ранга. Если у тебя такой шап-
ки не было – на тебя в лучшем случае косо посматривали, 
в худшем – смеялись и презирали.

Шили их всего в двух местах в стране – в Новосибирске 
и в Кирове. И полагалась она – раз в три года! Причем раз-
решение на продажу выдавалось на высочайшем уровне.

Пришел я к секретарю обкома Александру Ивановичу 
Бортникову и попросил его решить мой бытовой вопрос. 
Александр Иванович, ми лейшей души человек, тут же по-
звонил куда-то и вопрос по шапке урегулировал в два сче-
та. Мне оставалось только придти в контору управления 
торговли, расположенную в одном из зданий на Обрубе, и 
выбрать себе новенький головной убор.

Прихожу я в эту контору к ее начальнику, некоему М.Т. 
Имамову. Секретарша приемной, надутая и важная, слов-
но она – секретарь, по меньшей мере, министра торговли, 
кивает мне на стул:

–  Подождите! Начальник занят.
Я представляюсь, думая, что девочка просто не поня-

ла, кто пришел. Оказывается, прекрасно поняла:
–  У него сейчас заведующий магазином, по дождите.
Ничего себе, порядочки! Из-за какого-то зав мага на-

чальника главка заставляют ожидать в приемной! И это 
после персонального звонка се кретаря обкома партии!

Борис малЬцеВ
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Наконец меня туда впускают. Имамов, коне чно же, 
знал, кто такой Мальцев, но особо рас шаркиваться не 
стал, секретаршу поругал, но, судя по ее невозмутимому 
выражению лица, – так, для виду.

Поскольку прежде к услугам всевозможных спецрас-
пределителей и спецмагазинов мне при бегать не доводи-
лось, я стоял в кабинете хозяина в полной растерянности. 
Ну, представьте, что я должен был ему сказать? «Вам се-
кретарь обкома насчет шапки звонил?». Или «Где у вас тут 
онда тровые шапки дают?».

Почему-то я полагал, что где-то здесь, в ка бинете, 
есть какой-нибудь шкаф, из которого сейчас этот человек 
достанет шапку, и я поскорее отсюда убегу. Или этот чело-
век отведет меня куда-то, где эти чертовы шапки водятся. 
Не тут-то было!

Имамов вызывает какую-то конторщицу и протягива-
ет мне руку, давая понять, что «ауди енция закончилась»: 
«Марь Иванна вас прово дит!».

«Марь Иванна» повела меня куда-то в глубь двора, где 
под самой горой располагался склад, больше похожий на 
полуразваленный большой сарай. Когда я зашел внутрь, у 
меня глаза на лоб полезли. Шубы, дубленки, куртки, паль-
то... А сапог-то сколько! Финские, немецкие... Я го ворю:

– А сапоги зимние я могу подобрать? Конторщица ка-
тегорически:

–  Вам не положено! Вам только шапку. Повздыхал я, 
начал шапку выбирать. Долго эта процедура времени не 
заняла – выбор боль шой, все размеры есть. «Положите, – 
говорю, – в коробочку».

«Марь Иванна» головой крутит: нет, говорит, вы шап-
ку засуньте за пазуху, застегнитесь хоро шенько, и выхо-
дить будете – идите не на Обруб, а тут, сбоку, тропинка 
вдоль горы, по ней и к улице Шишкова спуститесь...

И я вышел из этого спецсклада, унижен ный, оскор-
бленный, уши горят от стыда. Мне, начальнику главка, в 
подчинении которого 12 тысяч человек, приходится, как 
вору, украд кой, с шапкой за пазухой, идти по сугробам, по 
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следам, протоптанным такими же, как я, облас канными 
властью людьми, в надежде, что ни кто не заметит, никто 
не увидит! Я шел, и у меня было ощущение, что на груди у 
меня не ондатровая шапка, а горящие угли. Еле добрал ся 
до машины.

Про себя я решил тогда, что пусть я лучше голым буду 
ходить, но больше в этот спецраспределитель – ни ногой! 
Будь она проклята, эта шапка!

Новый зимний головной убор я выбрал себе на том-
ском рынке. Но ондатровых шапок уже никто не покупал. 
Новое начальство, новые русские стали носить пыжико-
вые и норковые шапки.

министр

Жизнь сводила меня со многими выдающи мися лич-
ностями. Одна из самых ярких, несо мненно, Георгий Арка-
дьевич Караваев, министр строительства СССР.

Это был оригинальнейший человек. Малень кого ро-
ста, абсолютно раскрепощенный, всегда заряженный на 
работу, плещущий энергией че рез край. Караваев сделал 
для строительной от расли страны очень многое. При нем 
заштатное ведомство, всегда числившееся среди второсте-
пенных, набрало силу, авторитет. Мы строили в основном 
объекты социальной сферы: жилье, школы, больницы. Ка-
раваев постоянно нацели вал региональные строительные 
управления на решение более интересных и масштабных 
задач. Подразделения Минстроя стали сооружать заво ды 
– авиационный в Ульяновске, нефтехимиче ский в Ярос-
лавле. Но при этом он добивался, чтобы лучшее жилье в 
стране делали именно минстроевцы. Так и было.

Я, конечно, глубоко уважал Георгия Аркадь евича и за 
ум, блестящее знание дела, великоле пные управленческие 
качества. Но я могу ска зать еще о другом. Караваев был ми-
нистром, с которым можно было спорить. Он не подавлял 
подчиненных авторитетом или командирскими окриками. 

Борис малЬцеВ
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Но спорить с ним можно было только по делу и будучи на 
сто процентов уверенным в собственной правоте.

Вспоминаю, как на одном из заседаний кол легии 
Министерства (а это 12 человек членов коллегии и еще 
150-200 приглашенных) я, еще главный инженер, посмел 
с трибуны публично оспорить какое-то высказывание ми-
нистра. Ка раваев взъярился:

– Ты кто тут такой, указывать мне! Кто его на работу 
принял?!

Но в зале отлично знали, кто такой Мальцев. В нашем 
управлении был один из самых высоких показателей про-
изводительности труда. А как главный инженер, именно я 
отвечал за произво дительность. И меня, конечно, злило, 
когда меня начинали дергать за мелочи, не замечая глав-
ного.

Он выгнал тогда меня с трибуны. Потом вы зывает ру-
ководителя из другого региона, выслу шивает его и снова 
взрывается;

– А ты вообще соображаешь, что говоришь? Что за 
муру ты здесь нам плетешь? Мальцев-то правильно гово-
рил, а мы его выгнали.

Мне на следующий день говорят: «Караваев вызыва-
ет». Прихожу к нему, Георгий Аркадьевич смотрит испод-
лобья, взгляд у него особен ный, сразу не разберешь – сер-
дится или наобо рот (что-то у него было с глазом, какое-то 
пов реждение).

–  Борис Алексеевич, – говорит, – я тут вчера погоря-
чился. Ты уж меня...

– Знаю, что вы погорячились! Я не в обиде, – отве-
чаю. И Караваев, как ни в чем не бывало, начинает про-
катывать на мне какую-то очеред ную инженерную про-
блему...

Еще больший спор у нас с ним вышел в Том ске, когда 
он приехал посмотреть, как в области развивается база 
стройиндустрии. Его сразу по сле самолета привезли на 
ДСК, на совещание, на котором обсуждался процесс ре-
конструкции до мостроительного комбината. Я в то время 
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пыта лся через министерство, через обком партии убе дить 
руководство в том, что в Томске не нужен один комбинат 
мощностью 300 тысяч квадрат ных метров жилья в год. 
Город маленький, мы за несколько лет такими темпами 
застроим его од нотипными коробками, пусть даже не са-
мой ску чной 75-й серии. Вместо этого мы построили бы на 
Черемошниках еще один завод КПД, совер шенно новый, с 
суперсовременным оборудова нием, рассчитанный на со-
вершенно другую се рию. Появилось бы разнообразие!

Об этом я и сказал на совещании, в присутс твии Ка-
раваева.

Георгий Аркадьевич выслушал и заявил:
–  А я скажу так: будем развивать ДСК и никаких но-

вых заводов! Хочешь аргументы? Вот тебе аргумент: я – 
министр, и нечего мне тут указывать!

Мне бы промолчать. Но, как часто это со мной бывает, 
когда задевают за живое, я не смог удержаться:

– Знаете, Георгий Аркадьевич! Может быть, с точки 
зрения министра вы и правы. Но я говорю с точки зрения 
человека, живущего в этом горо де. Я не могу смириться с 
тем фактом, что весь Томск будет застроен тысячами оди-
наковых ко робок. И я настаиваю на том, что надо строить 
отдельный завод! Там будет выше качество, там будет 
выше производительность, возникнет кон куренция меж-
ду двумя заводами, что тоже благо...

 Караваев насупился. Неожиданно в поддерж ку мое-
го мнения выступил Александр Григорье вич Мельников, 
секретарь обкома партии. Тут уж Караваев не смог сдер-
жаться.

–  Ты где, Егор, таких умников откопал? – обращаясь к 
Лигачеву, спросил он. – Зачем то гда министра звали?

Встает из-за стола и направляется к дверям, на ходу 
командуя:

–  Едем в аэропорт!
Все растерялись. Программа визита еще, по сути, не 

началась. Министры не так часто к нам в область приез-
жали, а тут еще такой скандал. Я успел перехватить Кара-
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ваева у самой машины. Попытался удержать:
 –  Георгий Аркадьевич! Вы же нас учили – говорить 

всегда правду, говорить что думаешь, а не то, что нравит-
ся начальству.

- Уйди отсюда, - взревел Караваев. - Умник нашелся!
Тут меня кто-то рукой отодвинул от минист ра. Обора-

чиваюсь – Лигачев! Егор Кузьмич от вел Караваева в сто-
ронку и предложил:

–  В аэропорт, так в аэропорт. Но сначала пообедаем!
Георгий Аркадьевич человек отходчивый. Вспылил, 

пометал громы-молнии, потом остыл, успокоился. На обе-
де ему наверняка еще и стопочку-другую преподнесли. В 
общем, через два часа по инстанциям заголосили теле-
фонные зво нки: «Всем быть на местах, министр едет, про-
грамма сдвигается».

Как мне досталось от Караваева! На какой бы объект 
ни приехали, министр тотчас находил ка кой-нибудь недо-
дел и тотчас радостно произно сил:

– Где этот умник Мальцев? Смотри – пере мычка кри-
вая! А здесь почему двери перекоше ны? Ты чем здесь за-
нимаешься, работой или только прожекты строишь?

Два дня министр находился в Томске и все два дня 
разносил меня и в хвост и в гриву. Перед отъездом, когда 
мы остались на какой-то момент втроем: Караваев, Мура-
вьев и я, Георгий Ар кадьевич, хитро посмотрев на меня, 
сказал:

– Ты думаешь, я без тебя не знаю, что надо строить 
два завода? А знаешь ли ты, что для этого нужно снача-
ла получить решение Госпла на СССР, затем – постановле-
ние правительства, потом защитить строчку решением 
Верховного Совета... А реконструкция предприятия – это 
прерогатива министерства. Это мое право! Мы можем это 
назвать реконструкцией, а на самом деле удвоить мощно-
сти предприятия. Так что – берите то, что дают. И думайте,  
что нужно сделать, чтобы дома у вас получались краси-
вые и качественные.

Разумеется, всего этого я не знал – про Гос план, про 
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Верховный Совет. Оказывается, от пя ти до десяти лет ухо-
дило, чтобы внести какой-либо крупный строительный 
объект в народно хозяйственный план. Выходит, моя объ-
ективная правота столкнулась с реалиями того времени, 
и отлично знающий их, эти реалии, министр про сто про-
вел еще один показательный урок: когда стоишь на земле, 
а не витаешь в облаках, химеры тебя не мучают.

...Я уже работал начальником главка, когда Караваев 
включил меня в состав правительствен ной делегации в 
поездку на Кубу... Куба далеко – и вот Куба рядом. Это был 
март 1984 года.

У министра были две задачи: первая – по мочь кубин-
цам, которые запросили помощи у советского правитель-
ства после нескольких лет спада в своей строительной 
отрасли. Фидель Ка стро просто не мог разобраться, кто 
виноват и что делать. И, видимо, надеялся на советских 
специалистов. Взять шефство над кубинскими строителя-
ми поручили Минстрою СССР.

Вторая задача – Караваев подыскивал себе главного 
инженера министерства. Поэтому вклю чил в состав деле-
гации потенциальных кандидатов. Кандидатов было трое 
– министр строи тельства Литвы, начальник главка Кали-
нинской области и автор этих строк. Правда, мы об этом 
не знали, что являемся кандидатами. Считали, что таким 
образом министр выделяет работу на ших строительных 
организаций. И это уже было само по себе чрезвычайно 
лестно.

Куба запомнилась сказочными по красоте пейзажа-
ми и очень теплым, даже жарким, под стать кубинскому 
солнцу, приемом. С нами встречались, пожалуй, все выс-
шие чины Кубы, за исключением самого Фиделя Кастро. 
Вместо него нас привечал его брат – Рауль.

Мы объехали множество строек, заводов, но вых 
строительных объектов. Поразил контраст. Приезжаем 
в больницу в Гаване – песня! Потря сающе красивое зда-
ние, удобные одноместные палаты, превосходная отдел-
ка. Мы в Союзе о таких больницах даже мечтать не могли. 
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Причем это была обычная больница, что-то вроде нашей 
ОКБ, то есть регионального уровня. И лежали там не мест-
ные партийные бонзы, а обычные работяги, как, напри-
мер, крановщик Роберто, с которым мы познакомились в 
одной из палат.

А через пару часов нас привезли на завод железобе-
тонных конструкций. Наша делегация рты пооткрывала. 
После уведенного чуда, после сказки, мы оказались на 
территории грязного, задымленного, замызганного пред-
приятия с раз битыми окнами, со сломанными воротами. 
Уро вень завода по своему техническому оснащению чуть-
чуть отошел от первобытного.

В итоге наши министры подписали соглаше ние о со-
трудничестве между ведомствами.

На Кубе нас застало известие о кончине Чер ненко. 
Караваев был вынужден свернуть свое пребывание на 
острове Свободы, нас, правда, оставил еще на несколько 
дней. Однако после отъезда министра интерес у наших 
кубинских друзей к советской делегации угас, оставшееся 
до отъезда время мы просто отдыхали.

Что касается высокого назначения, то оно не состоя-
лось, как читатель давно уже догадался (иначе, опять же, 
и этой книги не было бы). Как мне объяснили помощни-
ки Караваева, «министр сказал, что у Мальцева слишком 
длинный язык». Ну длинный так длинный. Впрочем, и 
моих кол лег из Литвы и Калинина он тоже не взял к себе 
в аппарат министерства.

Несмотря ни на что, Караваев остался в моей памя-
ти фигурой значимой и безусловно глубоко уважаемой. 
Когда Георгий Аркадьевич был уже в отставке, он напи-
сал мне письмо, очень трога тельное, теплое. Утверждал, 
что жалеет, что не выбрал тогда меня: загубил, мол, мою 
карьеру, закопал живьем в Сибири. Чуть позже, в мемуа-
рной книге Караваева «Рождение высоты» я на шел такие 
строки: «За годы работы в Минстрое я узнал деловые и 
человеческие качества многих руководителей территори-
альных организаций. Как правило, это были специалисты 
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высокой квалификации, творческие личности, крепкие 
организаторы. Особенно я ценил руководителей, которые 
не на словах, а на деле внедряли в строительное произ-
водство передовые достижения науки и техники. К ним 
относились руководи тели Томского территориального 
управления строительства Б.А. Мальцев, В.А. Куковица, 
В.Г. Кох»…

Георгий Аркадьевич скончался уже в поре форменное 
время... Жаль, что ему довелось за стать, как разрушились 
сначала республикан ские строительные структуры, а по-
том и больши нство российских главков. В этом никакой 
его вины нет.
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татьяна 
ефремовна 
мейко 

Родилась в Томске. С 16 лет занималась в литератур-
ном объединении писателя-фантаста Виктора Дмитрие-
вича Колупаева. В 1989 году окончила отделение журна-
листики Томского государственного университета, в 1999 
– Высшие литературные курсы Литературного институ-
та. 

Первый рассказ опубликован в 1980 году в областной 
газете «Молодой ленинец». Первая журнальная публи-
кация – в «Литературной учебе» в 1983 году. Рассказы и 
сказки публиковались в журнале «Мир женщины», в газе-
те «Российский писатель», в альманахе «Парус» издатель-
ства «Молодая гвардия», в журнале «Сибирские огни» 
и других журналах и коллективных сборниках России и 
ближнего зарубежья, переводились на литовский и укра-
инский языки.

Член Союза писателей России с 1994 года. Работает в 
жанре философско-поэтической сказки. 

Автор книг: «Сказки Мейко» (Томск, 1994 г.), «Сад су-
деб» (Томск, 1994 г.), «Красное словцо» (Томск, 2002 г.), 
«Сказки» (Томск, 2004 г.), «Сказки» (Аудиозаписи. Ново-
сибирск. 2005), «Красное словцо» (Томск, 2007, издание 
второе, дополненное).
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С 2001 года ведет литературную студию при Доме 
детского творчества «У Белого озера».

О сказках Мейко

«Проза Т. Мейко не рождает ощущения авторской 
рефлексии, не ввергает читателя в смутный поток чувств 
противоречивых. Напротив, ощущаешь строгое и вместе 
с тем естественное сознание автора – гармонию его ду-
шевного состояния. Однако гармония эта не холодна и 
не рождает впечатления умозрительности, а идет от жи-
вущего, очевидно, в сердце автора глубокого и искренне-
го сопереживания. Говорить о писателе как о художнике 
можно только тогда, когда проза его несет в себе такого 
рода сопереживание, когда писательское сердце неравно-
душно. Своим неравнодушием и привлекает читателя 
проза совсем еще молодой томской студентки».

С.Лыкошин. «Литературная учеба», 1983, № 2.

 «Татьяне Мейко было лет шестнадцать, когда она по-
казала мне свои рассказы. Каюсь, я ждал чего-то наивного, 
милого, несовершенного. К счастью, я ошибся. Первый же 
рассказ «Ты веришь в легенды о лю дях?» ошеломил меня.

Так точно, резко и смело сказать правду о нашем об-
ществе тогда, в начале 80-х годов! Все понять в шестнад-
цать лет! Я подумал: «Нет, не все еще потеряно для нас, 
если девочки пишут такие рассказы». 

…Но у нее есть и другая линия: милые, пронзитель-
ные, светлые до слез сказки. Это нечто большее, чем про-
сто сказочный мир, - это философия, мировоззрение, боль 
за несовершенство нашего реального мира и какое-то 
страстное желание вернуть ему первозданную красоту 
и смысл. Сказки Татьяны невозможно пересказать, в них 
нельзя выпустить ни одного абзаца, ни одного слова, как 
живому существу нельзя вспарывать кожу. Да! Ее сказки 
– какие-то живые существа: ласковые, добрые, страдаю-
щие, плачущие, кричащие. Они готовы впустить в свой 
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круг любого человека, малыша или взрослого. И человек 
выходит из сказок Татьяны, став добрее и чище душой».

В.Колупаев. Предисловие к сборнику сказок «Сад судеб». 
Томск, 1994.

 «Т. Мейко, работая в редком для современной лите-
ратуры жанре миниатюры, сумела достичь впечатляю-
щих успехов. Ее сказки - короткие и точные по форме – от-
личаются искренностью чувств, глубокой философской 
мыслью, живописностью и музыкальностью языка. В них, 
как в поэзии, нет ничего лишнего и каждое слово, про-
гретое чувством и освещенное мыслью – незаменимо. Со-
бранные же вместе, они, как одно целое, говорят о вечном 
и прекрасном – о жизни и смерти, любви и творчестве, 
красоте и счастье». 

«Обсуждаем творчество студентов ВЛК». Газета 
«Литературная Евразия» № 2, 1998 г.

«Очевидно, что на творчество Татьяны Мейко оказа-
ли влияние как известные писатели-сказочники, так и 
безымянные сказители. Вот начало сказки, открываю щей 
сборник: «Ни далеко, ни близко, не низко, ни высо ко, так, 
что дойти можно, но найти нелегко...» По этичный, сразу 
погружающий в волшебный мир на певный слог русской 
народной сказки. Совсем иной стиль повествования в 
сказке «Сад судеб»: «В небольшом городке, где событий 
было мало, а цветов больше, чем звёзд на небе, жили 
мальчик и девочка». Тут уже нечто от стиля западноевро-
пейских сказок. Для каждой сказки Татьяна Мейко ищет 
кажущуюся ей в данном случае наиболее подходящей 
форму изложе ния, свой «музыкальный мотив». 

…Сочиняют сказки не только ради того, чтобы увлечь 
читателя занимательным рассказом. Помните пушкин-
ское: «Сказка ложь, а в ней намек! Добрым молодцам 
урок!» В творчестве Мейко неизменно присутствует об-
леченный в форму вымысла некий философский под текст. 
Сказки Татьяны Мейко несут добро, подчас они печаль ны, 
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но светлы. И рассчитаны на людей разного возрас та. Ду-
маю, что прочитавшие эти сказки читатели, если не все, то 
во всяком случае некоторые, задумаются о смысле жизни 
и вечных ценностях - красоте, счастье, любви... И, может, 
сами станут чуточку добрее и чище душой. А это все так 
важно в нашем сегодняшнем же стоком мире.

В.Макшеев, «Красное словцо Татьяны Мейко». «Сибир-
ские Афины». 2003 г.

колдунЬЯ 

В стороне от дорог, там, где долгие северные зимы 
скрывают дали густой снежной завесой, в одинокой из-
бушке, спрятанной от взгляда случайного путника за сто-
летними елями, жила-была маленькая колдунья. 

Жила она совсем одна – одна просыпалась по утрам, 
одна пила чай из волшебного самовара, одна бродила под 
дремучими елями, которые держали на разлатых ветвях 
целые сугробы и стояли так величественно и недвижи-
мо, будто раз и навсегда дождались всего, укрыли под 
снежным покровом вековечные тайны. Она осторожно 
поглаживала снизу их холодные широкие лапы, чтобы не 
потревожить ни единой снежинки, и мечтала, что когда-
нибудь сотворит великое чудо, от которого всему на свете 
станет так же спокойно и безмятежно, как этим елям. 

Сама себе задавала она уроки и сама же послушно ис-
полняла их. Каждый день ей нужно было прочитать не-
сколько страниц старинной колдовской книги. Эта книга 
была такая большая и тол стая, что потребовалась бы не 
одна человеческая жизнь, чтоб прочесть всё от начала до 
конца. Страницы её пожелтели, строчки потёрлись, слов-
но кто-то уже водил по ним пальцем в надежде разгадать 
вечные тайны. Обо всём говорилось в книге: о чёрной и 
белой магии, о заговорах и заклинаниях, о чарах, даруе-
мых колдунам при рождении, и о вели ком чуде, которое 
предстоит совершить каждому из них в свой час... Но ни-
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чего не говорилось о том, как оказалась маленькая кол-
дунья одна в холодном пустынном лесу и сколько ещё ей 
ждать своего заветного часа.

До поры она жила тихо и смиренно, послушно испо-
лняя всё, что было предписа но. Каждый день садилась за 
волшебную книгу, строку за строкой раз бирая древние 
малопонятные письмена, заучивая наи зусть заговоры и 
рецепты колдо вских зелий. Она вслушивалась в тишину 
за окном, и когда сквозь глухой гул леса до неё доноси-
лись от звуки колдов ских заклинаний, робко вторила им, 
стремясь постигнуть их тайный смысл. 

А время шло. Тянулись долгие-долгие зимы, уходи-
ли короткие лета… Всё так же заворажива юще медленно 
опускались за окном снежинки. Всё в той же невозмути-
мой дрёме стояли столетние ели. И только юная чаровни-
ца росла и расцветала, лицо её становилось пре красным, а 
душа, рас тревоженная колдо вскими грёзами, нетерпели-
вой. Всё чаще вглядывалась она в туманы, оку тыва ющие 
дали, всё чаще, отворачивая толщу пожелтевших страниц, 
заглядывала в конец вещей книги, пытаясь подсмотреть 
там своё будущее. С каждым днём беспокойнее билось её 
сердце, и каждое утро ей казалось, что если и сегодня не 
случится чудо, не будет его никогда... 

– Мне уже шестнадцать лет, – волновалась она, – так 
вся жизнь пройдет, и никто не узнает, что я жила… 

Она разжигала волшебный самовар, и, когда он на-
калялся, дыша белым маре вом пара, блики от горящей 
свечи, играющие на его округлых, как земные полушария, 
зеркально-серебря ных боках, превращались в солнца не-
ведомых стран. Колдунья видела перед собой весь мир: 
моря и реки, леса и поля, города и селенья. И людей, кото-
рых на земле было так много, как сне жинок за окном. 

Она с удивлением вгляды валась и вслушивалась в 
непривычно-шумные, быстро сменяющие друг друга кар-
тины, и чужая далёкая жизнь казалась такой забавной 
и привлекательной, что она забывала о своём предна-
значении и не понимала, ради чего суждено ей так долго 
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томиться в одиночестве. Как завидовала она тогда обыч-
ным, ничем не примечательным девуш кам, не ведающим 
колдовских откровений, но знающим простые человече-
ские радости.

Гуляя меж сугробов, она протаптывала тропинки от 
крыльца, чтобы потом, глядя из окна, представлять, что 
к ней приходили гости. Ей мечталось, что когда-нибудь 
к ней в дом войдет прекрасный юноша, увидит её и по-
любит. И потеплеет её одинокое жилище, и легче будет в 
нём дожидаться великого колдовства. Замечтавшись, она 
уходила всё дальше, всё дольше бродила по пустынным 
снегам, едва успевая вернуться засветло. 

Мечтания её были так явственны, а сердце так жаж-
дало их исполнения, что они не могли не сбыться, и 
однажды, тоскливым зимним вечером, кто-то действи-
тельно постучал в её окно. Склоняя голову под притоло-
кой, в дверь вошёл человек, отряхнул от снега шапку и 
огляделся. Он был молод, высок, свеж и румян с мороза, 
он был гораздо лучше всех, кого она видела в волшебном 
самоваре.

– Я заблудился, но набрел на тропинку, и она привела 
меня сюда... – сказал он.

Колдунья взяла его за руку, завела в горницу, усадила 
на скамью, напоила чаем. И ко гда она делала это, ей было 
так хорошо, как никогда ещё не было. Она уложила его 
спать, укрыла по верх одеяла старым овчинным тулупом, 
и он сразу заснул, измученный долгой дорогой. А она всю 
ночь просидела рядом, боясь пошевелиться, чтоб не раз-
будить его, не спугнуть ещё не родив шееся счастье. 

Она представляла, как отогреется он, как затеплится 
в его сердце огонек любви…  Но наступило утро, и гость, 
поблагодарив за ночлег, засобирался в дорогу.

Колдунья, прижав руки к груди, смотрела, как он на-
тягивает сапоги, как перекладывает что-то в котомке, и 
первые в жизни слёзы навернулись ей на глаза.

– Ты не останешься? – спросила она.
– Я спешу, меня ждут… – ответил он, потом посмотрел 
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на неё внимательно и погладил по голове. – А ты не спе-
ши, подожди немного, ты так молода и так красива – при-
дёт твой час…

Он тоже сказал «подожди»… Он говорил то же, что 
было написано в волшебной книге, но именно поэтому ей 
вдруг показалось, что все обманывают её. Она всхлипну-
ла от жалости к себе, прижалась к нему, но почувствовала 
только холод. 

«Если бы он задержался… хоть на день… душа бы 
его согрелась, а сердце оттаяло», – подумала колдунья и, 
опережая его, выбежала на крыльцо, на ходу нашё птывая 
слова старинного заклинания. Гул зародился вдали, за-
шумели, закачались сосны и ели, из глубины леса вихрем 
налетела вызванная ею вьюга. Когда он вышел из дому, 
ветер сорвал с его головы шапку.

– Разве в такую непогоду можно пускаться в путь?.. – 
лукаво спросила колдунья, придерживая у лица разметав-
шиеся косы. 

И он остался до завтра. Но и на следующий день вью-
га не ослабла. Опоясав дом снежным вихрем, несколько 
дней она выла под окнами и громко хлопала ставнями... 

Колдунья пыталась отвлечь гостя сказочными исто-
риями, вычитанны ми в вещей книге, опоить чаем с дур-
манными травами, но взгляд его был холоден и пуст, как 
зимнее небо. Рассеянно внимая ей, он не переставал вслу-
шиваться в вой за окном. 

– Там, куда ты шёл, лучше, чем здесь? – прерывала она 
свой рассказ. 

– Там?.. – глаза его на миг светлели... – Там сейчас вес-
на... Поют скворцы и жаворонки, а на лугах уже проклюну-
лись одуванчики и мать-и-мачеха. 

Улучив минуту, колдунья вышла за дверь, а когда вер-
нулась, снежный узел, завязавшийся вокруг дома, распал-
ся. Метель отступила, стало так тихо и тепло, что оттаяла 
небольшая полянка у крыльца. Через несколько минут 
на ней уже красовались цветы самых небывалых форм и 
окрасок, над ними, покачиваясь, жужжали, пчёлы и шме-
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ли, порхали бабочки, и птичье пение доносилось невесть 
откуда.

Колдунья с надеждой заглянула в его лицо. 
– Лучше этих цветов нет нигде в мире!.. 
– Они прекрасны, – согласился он. – Можно я возьму с 

собой хотя бы один? То-то обрадуются дома...
Она вздохнула и послушно отправилась собирать 

для него букет. Цветы были так хороши, что с каждым со-
рванным убавлялось света. Скоро стало совсем темно, и 
путнику вновь пришлось остаться до утра. А утром опять 
бушевала метель… 

Так прошла неделя. Каждый день что-нибудь меша-
ло ему уйти: то ревела вьюга, то непроглядная мгла вы-
биралась из-под еловых лап, то жестокий мороз сковывал 
всё вокруг, так что дверь на мертво прихватывало к кося-
кам…

 С тех пор, как гость переступил её порог, ни разу не 
открыла колдунья свою волшебную книгу, ни разу не при-
слушалась к голосам, вещающим ей... Одной мыслью, од-
ним желанием было полно сердце: удержать, влюбить его 
в себя… 

Мчались дни, мелькали ночи... И в одну из ночей тре-
вожно ударила в дверь посланница-вьюга... Дверь заскри-
пела, забилась на петлях и распахнулась. Вся комната на-
полнилась мерцающим светом и тонким ледяным звоном. 
За дверью над горизонтом дрожало и звенело северное 
сияние – причуд ливые радужные блики, как волшебные 
письмена, вспыхивали и исчезали в ночном небе. 

От сквозняка с шорохом взметнулись страницы кол-
довской книги. Колдунья оглянулась и увидела, как яв-
ственно высветилось предсказание: «…Если три раза под-
ряд вспыхнет в небе северное сияние, ты потеряешь свои 
чары».

Тотчас всё стихло и смерклось. Только сердце билось 
всполошённой птицей. 

А гость спал. Он не проснулся ни от удара вьюги, ни от 
огня, озарившего комнату. Улыбка бродила по его губам. 
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– Чему он улыбается? – тревожно подумала колдунья 
и торопливо разожгла волшебный самовар.

Когда он накалился, сквозь струящееся марево пара 
она увидела далёкий дом, а за окном – юную прекрасную 
женщину. А рядом с ней... Колдунья не сразу узнала своего 
гостя, так радостно светились его глаза, так оживленно он 
рассказывал что-то. Женщина смеялась в ответ, не сводя 
с него восхищённого взора… И колдунья наконец поняла: 
он не с ней, он весь там, и только в том доме отогреется 
его сердце.

Она закрыла глаза руками, неясное предчувствие 
тревожило, как вопрошающий взгляд. «Он полюбит меня, 
– ещё твердили губы, но сердце отвечало – нет. Он здесь, 
но душа его далеко...»

Всю ночь просидела она в раздумье, затаив дыхание и 
прислушиваясь к себе, а утром, выйдя на крыльцо, велела 
вьюге стихнуть, и та послушно улеглась к её ногам. Когда 
путник проснулся, за окном было светло и тихо... 

* * *

Он ушёл, будто не был никогда. 
Колдунья долго смотрела ему вслед, прислушиваясь 

к скрипу удаляющихся шагов. Потом вернулась в дом, от-
крыла волшебную книгу и принялась за обычный урок. 
Она вчитывалась в старинные письмена, но глаза её блуж-
дали по строчкам, а мысли – далеко... 

Тогда она разожгла самовар, надеясь развлечься ди-
ковинными картинами жарких тропиков и невиданных 
зверей, но увидела только нескончаемую белую дорогу, 
уходящую вдаль. 

Всю жизнь была она послушна колдовским силам... 
Но вот он уходит, уходит всё дальше, дальше... Скоро уй-
дёт совсем, и что останется? Книга и самовар, снега и ели... 
Да вечное ожидание великого чуда, которое ей будто бы 
предстоит совершить... 

А если лжет книга, и не будет никакого чуда – про неё 
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давным-давно забыли... И ничего не будет, кроме этой бес-
просветной глуши и одиночества.

– Мне бы ещё раз увидеть его, только разок... – попро-
сила она себя и чуть слышно позвала его по имени. 

Он замедлил шаг. Она позвала громче. Он оглянулся. 
Каким живым и родным среди мёртвых холодных снегов 
показалось его лицо... 

– Я заклинаю, – прошептала она. 
Путник остановился, растерянно огляделся вокруг... 
– Я заклинаю – ветры и снега, время и дороги, всех, кто 

встретится на его пути – остановите, верните его мне…
Он хотел идти дальше, но ноги вдруг перестали по-

виноваться. Он долго боролся с собой, прилагая все силы 
и волю, падал, вставал, цеплялся за ветви – и наконец по-
бедил…

– Догони его, – велела колдунья вьюге. 
Вьюга преградила ему путь, бросила в лицо комья 

снега, сорвала с головы шапку и зарыла в сугроб. Но 
тщетно – уже ничто не могло его остановить: сгибая пле-
чи, прикрывая лицо рукавом, он уходил сквозь снег и ве-
тер. 

Колдунья металась по комнате, и тень её едва поспе-
вала за ней.

– Я заклинаю, я заклинаю, – ещё твердила она, – я про-
шу... 

Вьюга вернулась, низко стелясь по земле. Ударила в 
стекло и бессильно легла под окном. 

И во второй раз предупреждающе вспыхнуло и про-
звенело в небе пророческое сияние. 

Колдунья замерла, вскинув вверх ладони, словно 
чаши весов. Всю свою жизнь, все виденные земли и стра-
ны, все мысли и мечты, все тайны, открытые ей, кинула 
она на одну ладонь, а на другую положила любовь. И лю-
бовь перевесила. 

– Не будет им счастья! – воскликнула она в отчаянии, 
и всем своим растревоженным сердцем пожелала сопер-
нице зла.
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В третий раз взорвалось над её избушкой северное 
сияние. С ледяным звоном рассыпалось в небе и погас-
ло. Стало тихо, мертво и холодно, словно душа оставила 
тело...

И она вдруг вспомнила ещё одно пророчество из кол-
довской книги: «Ты будешь волшебницей, пока не захо-
чешь счастья для себя»…

* * *
Прошла зима и лето. И новая зима намела снегов.
Колдунья неподвижно сидела у окна… Она тщетно 

пыталась разглядеть что-нибудь сквозь пелену, набро-
шенную на мир вьюгой, расслышать что-то в могильной 
тишине, прежде, как далёкой музыкой, неслышной про-
стому уху, наполненной гулом колдовских заклинаний. Но 
смолкла вечная мелодия – мир для неё стал пуст и нем. 

Она разогревала самовар и долго вглядывалась 
сквозь туман пара, но не видела ничего, кроме собствен-
ного, искаженного кривизной, отражения. Она на прягала 
память, стараясь вспомнить названия виденных когда-то 
стран, городов, морей, рек и гор. Но память отказывала, 
как будто надорвалась от резких и страстных порывов, и 
в образовавшиеся прорехи безвозвратно кануло всё, что 
она знала прежде. 

Она открывала волшебную книгу, водила пальцем по 
строчкам, надеясь ощупью распознать то, в чём отказано 
глазам. Но видела в тайных знаках не больше смысла, чем 
в сочетании хвоинок на еловой ветке. 

Даже сны не снились ей. …И как в ночь без сновиде-
ний она проваливалась в день без событий. Медленно за-
полняя движением время, она выходила из дому, и вью-
га предательски шарахалась от неё в сторону, пугливо 
взметнувшись, отлетали прочь снежинки, и только вели-
чественные и недвижимые ели по-прежнему принимали 
её под свою сень. 

Она осторожно гладила снизу широкие застывшие 
лапы, чтобы не потревожить ни единой снежинки, при-
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падала щекой к темному, изрезанному морщинами, хо-
лодному стволу. И ей казалось, в глубокой тишине, можно 
расслышать их голоса. 

«Все покинули меня, даже вьюга, – жаловалась она. – 
Мне так одиноко здесь, и некуда уйти». 

«А зачем уходить? – отвечали ей царственные ели. – 
Пере двигаться с места на место – всего лишь странная че-
ловеческая привычка, от которой можно отучиться».

«Все покинули меня, даже воспоминания, – снова го-
ворила она. – Я забываю лицо того, кого любила. И о чём 
ни подумаю – всё тяжело и тоскливо».

«А зачем думать? – не понимали ели. – Движение мыс-
ли – это такая же привычка». 

«Все покинули меня, даже слёзы, – говорила она. – Я 
их выплакала все, и мне нечем облегчить сердце».

«Слёзы тоже всего лишь жалкая человеческая при-
вычка»…

И она старалась не плакать, не думать, не жалеть и не 
желать. Замерев, затаив дыхание, она подолгу стояла под 
тёмными елями, и время, не задерживая свой ход, прони-
кало сквозь неё. Снег засыпал косы, остужал лицо и руки, 
и только сердце всё билось, билось, всё ждало чего-то.

…И однажды во сне она увидела искаженное стра-
данием и мольбой лицо со перницы. Кол дунья очнулась, 
стремительно бросилась к столу, разожгла само вар и 
сквозь марево увидела проклятый ею дом. Но как он стал 
беден и убог... Потом увидела соперницу – бледную, запла-
канную, больную. И его... 

Не в силах видеть, как он изменился, как, словно под 
ношей, безнадежно опу стились его плечи, колдунья за-
крыла видение руками, обожгла ладони и заплакала. 

И всем сердцем пожелала им счастья. 

* * *
…Словно отзвук забытой мелодии коснулся слуха, 

словно отблеск далёкого света озарил комнату. Ещё боясь 
поверить, она подошла к колдовской книге, открыла пер-
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вую попавшуюся страницу и увидела, что древние пись-
мена, казавшиеся навсегда забытыми, снова стали ей до-
ступны и ясны... 

И забыв обо всём, что с ней случилось, она жадно по-
грузилась в чтение. С каждой строчкой, с каждой страни-
цей мир вокруг оживал, наполнялся голосами и звуками. 
Она внимала ему с восторгом, с упоением, повторяла сло-
ва почти забытых заговоров и заклинаний. И сердце пере-
полнялось жизнью и радостью, как весенние воды пере-
полняют русло реки.

А вечером, сидя у волшебного самовара, она вгляды-
валась в непривычные картины мирской жизни, смотре-
ла и не понимала, как можно жить в мире, где, даже имея 
чары колдуньи, нельзя пожелать счастья для себя, где 
молодость тает бесследно и незаметно, как белый пар от 
самовара, и хорошо, если успеет кто-нибудь отогреться у 
того самовара и испить из него горячий чай…

Но люди жили, будто не было ни колдовских сил, ни 
волшебных чар, ни вечных тайн… Жизнь их была такой 
же непонятной и непредсказуемой, как движение под-
хваченных вьюгой снежинок, которые кружатся, мечутся, 
сталкиваются друг с другом, взлетают и падают, чтоб в 
конце концов тихо и неотвратимо опуститься на землю, 
укутав её белым саваном. И чем непонятней и загадочней 
казалась жизнь людей, тем проще, доступней и ясней ста-
новились старинные писания колдовской книги. 

Про всё на свете говорилось в древнем фолианте: про 
чёрную и белую магию, про заговоры и заклинания, про 
чары дарованные колдунам при рождении, про великое 
чудо, которое должна совершить колдунья в свой час, и 
про то, что час её близок...
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паук

Июльское солнце  жарило, потеряв всякий стыд, и 
даже близкая вода не спасала. На пристани было людно: 
многие горожане в этот воскресный день выбрались на 
прогулочном теплоходе  за реку, и теперь,  утомленные 
отдыхом, тянулись назад. То и дело из–за кустов черемухи 
выныривали все новые и новые группки. И сразу отходи-
ли в сторону, жались  в тень. Стояли,   изредка бросая ле-
нивые взгляды на  другой берег, где к деревянному дебар-
кадеру с надписью «Белобородово» присох вожделенный 
прогулочный теплоход, и молчали. Даже многочисленные 
дети не суетились и не болтали. Только несколько длин-
новолосых парней и почти неотличимых от них  девушек 
в клетчатых ковбойках и подозрительно  напоминающих 
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запретные джинсы штанах еще пробовали не сдаваться  
палящему солнцу. Один из них перебирал струны гитары, 
но постепенно  их треньканье становилось все более ле-
нивым,  а потом и вовсе смолкло. Некоторое время тиши-
ну нарушало только пронзительное цвирканье кузнечи-
ков и треск  стрекозиных крыльев. Эти безмозглые твари   
все еще могли радоваться жизни. 

Потом с того берега  раздался едва слышный  шум – 
судно отчаливало. Полная женщина в  цветастом ситцевом 
платье сняла с головы  косынку,  утерла ей потное, в крас-
ных пятнах, лицо,  помахала на себя, и, видимо, убедив-
шись в бесполезности этой процедуры, тяжело вздохнула. 
Недобро покосилась   на лежавшую с высунутым языком 
и часто дышавшую овчарку у своих ног. Мол, если бы не 
ты, ни за что не потащилась бы в такую жару  на другой 
берег реки. Стоявший рядом мужчина в майке и трениро-
вочных штанах поспешно глянул на часы и пояснил едва 
слышно:

– Ну, теперь уже скоро.  
Женщина нехотя кивнула и  опустила веки. Ее мощ-

ная грудь вздымалась и опускалась с той же частотой, что 
и бока псины.  

В это время на берегу появились женщина и девоч-
ка лет пяти. Обе в неуместных для загородной прогулки 
нарядных  голубых платьях из одинакового  гипюра, на 
удивление бодрые, легкие, словно безжалостный зной 
щадил только их двоих.  Женщина была уже не первой 
молодости, но красивая, статная и легкая на ногу. Эдакая 
цыганка Аза. Сходство усиливали блестящий газовый 
платок  на высокой прическе и  голубые пластмассо-
вые  клипсы–кольца в ушах. Девочка с точно такими же 
клипсами, с огромным бантом из такого же, как у мамы,  
платка на макушке, из–под которого сбегали   на плечи  
и спину золотистые густые волосы, голубоглазая, смеш-
ливая, была похожа на маленькую принцессу или   фею.  
Это впечатление не портили даже  носочки в серых раз-
водах от пыли и  старые, разношенные сандалии. Люди 
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при виде их невольно оживились, многие  заулыбались. 
Следом за красавицей   показались еще двое: толстый 

белобрысый мужчина,  по–утиному переваливавшийся на 
ходу,  и серьезный подросток в очках. 

– Папа! – девочка по–козьи проворно скакнула к тол-
стяку. – А когда мы поплывем?

– Скоро, – ответил мужчина.
– Ты в минутах скажи! – настаивала маленькая фея. 

Голос ее после  почти полной тишины казался слишком 
громким. 

Отец покорно посмотрел на часы и   сказал:
– Через двадцать минут.
– Мама, а двадцать минут – это  скоро? – спросила  де-

вочка, скакнув назад к женщине.
– Скоро, – кивнула она.
Было ясно: мама понимает, что этих двадцати минут 

может вполне хватить, чтобы ее  фея Динь–Динь своим 
звоном и бесконечными прыжками  успела надоесть всем  
ожидающим. А путешествие через реку может и вовсе пре-
вратиться  для соседей в  пытку. 

– Айвенго! – неожиданно  строго произнес серьезный 
подросток.

Девочка тут же вытянулась  по–военному и востор-
женно пискнула:

– Слушаю, сэр Ричард Львиное Сердце!
– Сдается мне, за теми кустами нас поджидают рыца-

ри принца Джона, – и он указал на кусты метрах в пятиде-
сяти от  пристани. – Мы отправимся на разведку!

– Да, мой король! – восторженно  взвизгнула девочка 
и, изображая лошадь, несущуюся галопом,  помчалась к 
кустам. Подросток бросился   за ней следом, на бегу  вы-
крикивая:

– Айвенго, не отрывайся,   их может быть слишком 
много!!!

Женщина  встревоженно посмотрела на мужа. Тот, 
глядя детям вслед, нежно улыбнулся:

– Пускай побегает девчонка маленька. 
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– Опоздают, – озабоченно заметила женщина, бросая 
взгляд в сторону далекого теплохода.  

– Наш хунвейбинушка вернется  как раз к тому време-
ни, когда  выстроится очередь на посадку, – отмахнулся с 
улыбкой  толстяк. – Или ты его не знаешь?

– Ну да, всегда приходит минута в минуту, – все еще 
волновалась мать. – Нет бы заранее. 

– Но никогда не опаздывает, – хохотнул мужчина. – 
Может, и мне пойти   искупаться?

– Вот еще, в этой грязи! – не на шутку испугалась кра-
савица. – Вечно ты что–нибудь придумаешь, Юра…  

И, выйдя  из тени, глянула из–под руки, высматривая 
убежавших детей. 

Они вернулись   как раз в ту минуту,  когда  люди уже 
выстроились в очередь, а  прогулочный теплоходик при-
чалил,   и  матросы  со стуком выдвигали мостки.  Девоч-
ка, звонко визжа от избытка чувств, с разбегу кинулась к 
матери,  повисла  у нее  на руках. Затараторила что–то о 
победе, которую они только что одержали над проклятым 
храмовником Бу… Бугильберым? Да, Сережа?!   Не важно, 
их было в  три раза больше, чем наших!!!

Двинувшаяся очередь заставила ее прервать свой 
рассказ, но не замолчать.

Места на открытой палубе  оказались заняты, и  при-
шлось сесть в салоне.  Устроившись на руках у матери, 
девочка снова звонко затараторила о подвигах Ричарда 
Львиное Сердце и его  верного рыцаря. Женщина смущен-
но оглядывалась по сторонам. 

Разумеется, соседи восторга не проявляли, хотя и 
вежливо молчали. Но женщине и не нужно было слов. 
Безропотно вынести  громкоголосого ребенка рядом с со-
бой могут, наверно, только  его родители. Особенно недо-
вольной выглядела   полнотелая владелица собаки, волею 
судьбы оказавшаяся прямо напротив  матери с девочкой. 
Утираясь  косынкой, она проворчала под нос, но достаточ-
но  отчетливо, что–то  про головную боль. Официально 
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эта тирада предназначалась мужу. Но  мама девочки сразу 
попросила дочку  говорить потише.

Та послушно понизила голос, но  теплоход  еще не 
тронулся, и  весь салон снова мог слышать о подвигах Ри-
чарда Львиное Сердце и доблестного рыцаря Айвенго на 
берегах Томи.  

– Тятя,  а знаешь сказку про Беляночку и Розочку? – 
спросила мама в надежде отвлечь  маленькую щебетунью. 
Но  та   лишь отмахнулась:

– Ты слушай!!! Храмовник ка–ак ударил Ричарда Льви-
ное Сердце копьем,  а он ка–ак…

Мама кивнула, изображая снисходительное внимание, 
но глаза ее рассеянно блуждали в поисках чего–нибудь та-
кого, что может завладеть вниманием дочери. Судя по все-
му,  в окошко смотреть она тоже не собиралась. 

Вдруг, радостно улыбнувшись, женщина  нагнулась к 
стоявшей у ног соседки сумке,  и, коротко извинившись, 
что–то взяла с нее.

– Тятя, смотри–ка, чего у меня есть! – с заговорщиц-
ким видом  произнесла она.

Это было сказано так, что  взрослые тоже с интересом  
посмотрели на неплотно сжатую, смуглую руку женщины. 
Девочка на миг забыла о подвигах доблестного рыцаря 
Айвенго, и широко раскрыв голубые, как летнее небо, гла-
зенки выжидающе уставилась на маму. 

– Только громко говорить нельзя, а то  у него сердце 
от страха лопнет! Не будешь?

Дочка помотала головой, так, что ее  волосики  удари-
ли несколько раз по щекам. 

Женщина разжала ладонь. На ней совершенно непод-
вижно лежал кверху брюхом огромный паук–крестовик.

Все вокруг оторопели, даже муж цыганистой красави-
цы. Никому  и в голову  не приходило, что ребенка можно 
развлечь таким способом. Или сжались, ожидая пронзи-
тельного визга? Но маленькая принцесса прижалась к ма-
тери,   восхищенно разглядывая огромную восьминогую 
тварь. 
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– Давай сюда ручку.
И, к возмущенному изумлению зрителей, осторожно 

перекатила прикидывающегося мертвым паука со своей 
сухой, жесткой ладони в доверчиво подставленную лодоч-
кой лапку дочки. 

Красные пятна на щеках полной соседки сразу по-
бледнели и вскоре  исчезли без следа. Вот она действи-
тельно едва сдерживалась, чтобы не завизжать. Девушка, 
сидевшая рядом со странной мамашей, заерзала и отодви-
нулась на сиденье,  испуганно  взглянув на  стоявшего чуть 
поодаль парня. Тот, впрочем, как и муж полной владелицы 
овчарки, смотрели на цыганистую красавицу так, словно 
она на их глазах из прекрасной панночки  превратилась в 
отвратительную ведьму. 

Но мама  уже не обращала внимания на соседей, до-
вольная тем, что дочка перестала верещать на весь салон. 
Наклонилась ближе. Паук не шевелился. 

– Он – мертвый? – испуганно прошептала девочка.
– Он  хочет нас обмануть, – успокоила ее мама. –  Толь-

ко не трогай его пальцем. Тогда он успокоится и  начнет 
двигаться.

– Он красивый… – восхищенно протянула маленькая 
фея. – У него на спинке узор…

– Тихо, – мама  нагнулась еще ниже к ребенку, прижа-
лась щекой к ее белокурой головке. – Смотри.

Паук тем временем решил, что ему ничего не угрожа-
ет, зашевелился и  неторопливо пополз по детской ладо-
ни.  Девочка осторожно поставила пальчик   на его пути, 
и облегченно вздохнула, когда  тот повернулся головой к 
ней, а не свалился на пол. Потом перевернула  лапку тыль-
ной стороной, заворожено следя взглядом за  удивитель-
ным созданием. 

Она ничуть не сомневалась, что  паук уже понимал: 
бояться ее не нужно. Наверно даже,   стал  ей другом. И 
теперь захочет  жить в ее доме. Она  подарит ему баночку 
из–под сметаны,  и будет приносить туда мух и тараканов. 
А назвать его можно Артуром, в честь короля, о котором 
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так много говорит брат. Пауку должна была понравиться 
такая жизнь.

А может,  она вскоре научится понимать паучиный 
язык? И тогда  новый друг расскажет  ей много–много ин-
тересного. 

Паук вяло ползал по детской ручке,  должно быть, 
понимая, что сейчас бежать  ему  не стоит,  эти ужасные 
великаны растопчут его. А, может быть, не чувствовал ни-
какой опасности. 

– Меня зовут Таня, – прошептала девочка, накло-
няясь к нему. – Но мне это имя не нравится, Артур. Ты 
можешь называть меня Изольдой? Или Айвенго? Ладно, 
Артур?

Паук повернулся и пополз  к ней. Сердечко девочки 
радостно сжалось: ее поняли!

Теплоход замедлил ход и  стал разворачиваться. По-
том остановился,  моторы смолкли и  загрохотали доски 
сходней. 

Хозяйка собаки вскочила и, подхватив сумку,   рвану-
лась к выходу, едва не столкнувшись в проходе с  девуш-
кой. Собака  недоуменно  посмотрела ей вслед, перевела 
взгляд на хозяина и лениво поплелась   за ним.

– Ну, Вера, ты даешь, – весело прокомментировал тол-
стяк, слегка толкнув жену в плечо. – Баб чуть кондрашка 
не хватила.

– Зато девчонка маленька не гайкала, – подросток, 
смеясь,  изобразил голос матери.

Женщина смущенно промолчала,  взяла дочку за 
руку.

– Тятя, пора.
Девочка, занятая разговором с Артуром, не обрати-

ла на нее внимания. И только благодаря заботам матери  
благополучно миновала сходни и затертую множеством 
ног дощатую лесенку дебаркадера. Наконец под ее ногами 
заскрипел   песок пляжа. 

– А теперь ступай и посади Артура   в кусты, чтобы 
его никто  не задавил, – тихо сказала женщина. Девочка 
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расстроено посмотрела на нее. И мама без слов поняла ее 
невысказанный вопрос. 

– Нет, Тятя. Он хочет жить  здесь, возле речки. Там, где 
привык. У нас дома ему будет плохо. Если бы тебя заперли 
в очень удобную комнату, но заставили всю жизнь про-
жить в ней?  Никуда не выходя? 

Девочка нахмурилась, сосредоточенно посмотрела на  
паука, потом все же побежала к кустам ивы, росшей у от-
коса. Посадила его на ствол. Паук немного помедлил, а по-
том, будто очнувшись, деловито  пополз прочь. 

Девочка   печально вздохнула, но тут же снова  заулы-
балась и помчалась вприпрыжку  назад, к родителям.

– Мама! – звонко и убежденно крикнула она, – Артур  
сказал, мы можем приходить к нему в гости!!!
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Томск.
«В политехническом опять звучат стихи», 2003, изд. 

«Ветер», Томск.
«Поэтическое поле Политеха», 2004, изд. ТПУ, Томск.
«Поэты политехники - победе», 2005, изд. ТПУ, Томск.
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 * * *
я поставлен здесь
точкой
на расчерченной в клеточку
странице города
в конце прописной строчки улицы
после слова 
голуби
перед заглавной буквой
тополя

 * * *
помнишь как
схватив твои руки
шептал тебе горячо
я брошу к твоим белым ногам
Китай
лоскутным цветным одеялом
и белый цветок
шиповника
целовал твои волосы
ты помнишь 
тогда в сентябре
небо для нас опрокинулось
мы были одной крови

«Пролог», 2004, изд. Вагриус, Москва.
«Сборник произведений лауреатов фонда Астафье-

ва», 2005, изд. «Поликом», Красноярск.
«Часовые памяти», 2006, Москва.
«Первовестник», 2008, изд. «Платина» Красноярск.

Публикации в журналах  «Октябрь», «Новый мир», 
«Сибирские огни», «День и Ночь»,  «Начало века» и др, в 
альманахе «Каменный мост».

Владимир пШениЧный
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 слуЧай на Войне

человек
выдернут 
выпал чёрным зубом
из гнилой и кровавой пасти окопа
железная сука
ощенилась

человек стал мертвым

 * * *
у меня была
самая лучшая лошадь
а впрочем
что вы понимаете в лошадях
она умела стоять на хвосте
моя лошадь
она была зелёная
впрочем
что вы понимаете в лошадях

 * * *
я кочевник
я рифму убил
мой ритм как лёд мартовский
ломок
я кочевник
мой дом Сибирь
мой глаз узок
моя постель войлок
овечья да верблюжья шерсть
руками в морщинах валяна
дымом овеяна
веков шесть семь
как мои отцы обуздали
волков
вот так

томские писатели
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вот вам бледные
я таков
от белой орды до синей
доползи
наши табуны крылаты
попробуй меня
возьми
такого чумазого
посади за свои столы
что там?
города 
культура
торги
дороги
в пропасть ваш караван
вышли все ваши сроки
уходите туда
откуда пришли
ваше небо сгорело
оставьте нас здесь одних
наши костры
лошадей
и
стрелы

 * * *
песок из ладони
на землю
вот и вся моя жизнь
Господи
вот и всё 
что я сделать успел
вот и всё
что я ещё сделаю
вот и вся моя жизнь
Господи

без Тебя

Владимир пШениЧный
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 * * *
он
стоял на ветру
сам бел
как соль
а глаза синее зимородков
буль
буль
и нырнули в небо
разбрасывал цветы своих слов
под ноги прохожим
менял любовь
на боль
...
затем подошли двое
серые
затылки и плечи как куб
и развязали на ленты
алый бант его губ

 * * *
смилуйся над грешным
Боже
плакать мужику негоже
…
умер я
с листком в руке
на котором «БРЕ КЕ КЕ»
выведено стариком
с головой как снежный ком
вот цена моим стихам
нищим на раскур отдам
раскурись-ка пеной слов
станешь весел и здоров
станешь снежен и могуч
ярок словно солнце
круч

томские писатели
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Владимир пШениЧный

ласкает пики
тяжело ли быть – безликим?
привыкай быть не живым
лёгким
синим
сосны дымом
днём и ночью
молодым
днём и ночью
голубиным
тополиным пухом правь
наготу июльских улиц

Господи предай словам
моим
меткость острых  сулиц!

 * * *
вызываемый Вами абонент
ликвидирован
сообщите пожалуйста Ваш адрес

 * * *
о голубь
босыми шагами
измеряющий пропасть зимы
позволь мне 
пожать тебе лапку

 * * *
на дне
картонной коробки
доверху заполненной игрушками
пискнул плюшевый заяц
с глазами-пуговками
и улыбкой
пришитой доброй девочкой – мамой
поверх разорванного рта
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ВеЧернЯЯ молитВа

летний этюд

Отшумела, отзвенела по берегам реки белая метель 
буйно цветущей черемухи, и затеплились по высоким 
крутоярам и бесчисленным веретьям розовые сполохи 
распустившегося шиповника. Вот и пришла на Васюган 
долгожданная пора; пора активного клева рыбы. Собрал-
ся и я на рыбалку, с нетерпением жду завтрашнего утра.

Наконец и утро. Далеко до восхода солнца выхожу из 
дома. Обманчивые белесые сумерки вплотную подступи-
ли к невысокому крыльцу. Холодком обдает тлеющая на 
северо–востоке заря. Я невольно задерживаюсь на крыль-
це, не решаюсь ступить в оцепеневшую перед рассветом 
июньскую ночь. Поправляю на плече удилище, беру в руки 
корзину и спускаюсь по ступеням крылечка в огород. Едва 
слышно шелестит, цепляясь за голенища сапог, отпотев-
шая за ночь картофельная ботва. Свежо. Запахиваю плот-
нее полы пиджака и прибавляю шаг, стараясь согреться 
на ходу и прогнать остатки сна. За огородом, на берегу 
ливы, ждет меня перевернутый вверх дном ходкий обла-
сок. Опрокидываю его в нормальное положение и сталки-
ваю на воду. Неторопливо укладываю в нос утлой посуди-
ны удилище и корзину, в которой лежат банка с червями и 
узелок с продуктами.

Обласок, как верная собачонка, трется о сапоги, слег-
ка раскачиваемый накатной волной. Опираясь на весло, 
осторожно усаживаюсь в корму, и отталкиваюсь от берега. 

Валентин реШетЬко
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Тяжело осевший в воду обласок стал резво удаляться, раз-
двигая крутыми смолевыми бортами кусты краснотала. 
Тонкие ветки бессильно цепляются за скользкие бока и 
не в силах удержать резвого скакуна, негодующе бормо-
чут противными, скрипучими голосами.

Где–то далеко за спиной, на болоте, неутомимые бе-
касы грудью вспарывают сумеречный предрассветный 
воздух, оставляя за собой на хвосте упруго вибрирующую 
трель. Да совсем рядом, за околицей села, не переставая 
скрипит и скрипит коростель-дергач.

Тихо плещется волна, мягко разбиваясь о крутую 
скулу обласка, сонно журчит за кормой потревоженная 
вода, звонко пощелкивают капли, струйкой сбегающие с 
весельной лопасти. Ритмично покачивается нос долблен-
ки, точно маятник старинных ходиков, подчиняясь равно-
мерному усилию весла. Вправо – влево, вправо – влево. 
Кругом немереная васюганская лива, отливающая золо-
том на чистых полоях и фиолетовой чернотой под сенью 
кустарника, залитого водой.

Тишина… только изредка ударит хвостом щука, напу-
ганная веслом незваного гостя, да сплавится язь, жирую-
щий на заливных лугах. Чистина кончилась, за жидкой 
грядкой тальника – Васюган. В просветах между кустами 
горбатится стрежью не вошедшая в берега река.

Сильное течение лениво ворочается под днищем об-
ласка. Давным–давно разогрелся, приходится здорово 
работать веслом, преодолевая встречное течение, а раз-
горающийся за спиной небосклон все подгоняет меня и 
подгоняет. Боюсь опоздать, пропустить клев на утренней 
заре. Наконец выехал на длинный Новоспасский плес. В 
конце плеса, в пятидесяти метрах от берега мое заветное 
озеро.

Вот и конец пути. Нос обласка мягко тычется в глини-
стый берег. С трудом встаю, опираясь на весло, растирая 
рукой онемевшие колени. На берегу видна едва заметная 
тропка – таска. Я тороплюсь, погромыхивает смолевым 
днищем на узловатых корнях мой верный спутник.

томские писатели
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Наконец и озеро. Сколько раз приходилось мне бы-
вать на таежных озерах (либо на этом, либо на каком-
нибудь другом), я никогда не переставал удивляться их 
демонической по силе воздействия на человека красоте. 
Каждое озеро хорошо по-своему, у каждого – свое лицо. Но 
все озера объединяет одно чудесное свойство. Какой без-
граничный мир, законченный в своем совершенстве, за-
ключают они в своем малом ограниченном пространстве. 
Угрюмые пихты и ели окружают озеро. Солнце еще не 
взошло, но оно где–то тут рядом, вот–вот брызнет осле-
пительными лучами.

Я невольно замираю. И что только не лезет в голо-
ву при взгляде на эти струящиеся клубы подсвеченного 
туманчика, на острые вершины деревьев. Пахнуло вдруг 
таким спокойствием, такой далекой стариной…  Казалось, 
поднимись сейчас солнце над деревьями, распадись ту-
ман, и выйдут на берег из густого леса бородатые, светло–
русые люди, в длинных посконных рубахах, с перевязан-
ными ремешками волосами, закинут в воду невод и затя-
нут раздольную проголосную песню…

Окончательно сбрасываю с себя колдовские чары, с 
досадой чертыхаюсь вполголоса:

– Ну и растяпа ты, Валька! Солнце уже встало, а удоч-
ка все еще в обласке.

В два-три маха веслом подгоняю обласок к своему из-
любленному месту, где растет около самой воды на берегу 
озера приметная кустистая кедерка. И уже неторопливо, 
стараясь не шуметь, разматываю удочку, насаживаю жир-
ного червя и плавно опускаю на воду. От поплавка медлен-
но расползаются едва заметные круги. Не успел я удобно 
устроиться на сиденье, как дрогнул поплавок. Лицо сразу 
прихватило жаром, по телу побежали мурашки, а глаза не-
терпеливо молят: «Ну, бери же, бери!…»

И вот уже первый полосатый красавец, растопырив 
плавники и широко раскрыв жабры, забился на дне об-
ласка. Клев был отменный. Леска со стоном вспарывает 
воду, дрожит и гудит от напряжения, вытаскивая очеред-
ного озерного разбойника.

Валентин реШетЬко
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Солнце уже высоко поднялось над горизонтом. На 
дне обласка росла гора окуней. Постепенно клев  начал 
стихать. Рыба бралась уже не так яро, как ранним утром. 
Все реже и реже поклевки, и все сильнее хотелось есть. До-
ждался поклевки, вытаскиваю последнего окуня, теперь 
можно и пообедать. Разгоняю обласок и с глухим шумом 
врезаюсь в поросший осокой илистый берег. Теперь мож-
но сварганить и рыбацкий обед.

Развожу огонь на старом кострище. Осточертевший 
гнус отступает от разгорающегося костра. Наступает са-
мый ответственный момент – приготовление чапцов, 
фирменного блюда васюганских рыбаков. Вытаскиваю из 
ножен острый нож, иду к обласку. Выбираю из кучи рыбы, 
лежащей на дне долбленки, окуня граммов на четыреста, 
тут же разделываю его на весельной лопасти, развалив 
со спины на широкий блин, и начисто промываю от кро-
ви в озерной воде. Затем срезаю подходящую рогатуль-
ку, заостряю ее концы и насаживаю разделанного окуня. 
Остается только посолить и воткнуть рогатку над огнем, 
что я и делаю. После всех хозяйственных работ удобно 
располагаюсь около костра и с удовольствием сбрасываю 
сапоги. С наслаждением шевелю пальцами ног и слежу за 
чапцами, чтобы не подгорела рыба. Над землей стелется 
одуряющий запах жареного окуня.

После сытного обеда не заметил, как задремал. Про-
сыпаюсь от того, что костер давно прогорел, и осмелев-
ший гнус залепил все лицо. Чертыхаясь и ожесточенно 
отмахиваясь от безжалостных кровопийцев, быстро обу-
ваюсь и иду к обласку.

Все также загадочно молчит озеро. Гляжу на небо, 
солнце уже покатилось вниз с полуденной горы. Таежный 
гнус все свирепеет, стало совсем не до идиллии. Послед-
ний раз окидываю взглядом озеро и, уже ни о чем не ду-
мая, хватаюсь за носовую распорку обласка, тащу его на 
реку. Вынырнув из леса, я с облегчением вздыхаю, под-
ставляя лицо свежему речному ветерку. Комара стало за-
метно меньше.

томские писатели
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Полноводная река подхватывает спущенный на воду 
обласок. За ним жиденьким следом тянется комариный 
шлейф, но не в силах справиться с ветерком  и быстрым 
течением, безнадежно отстает. С нескрываемым злорад-
ством перебиваю на себе последних оставшихся комаров 
и облегченно вздыхаю. Сегодня воскресенье, и торопить-
ся мне некуда, пусть течение само несет мою посудину. По-
степенно обласок отжимает на середину реки, прямо на 
стреж.

«Убывает вода, – отмечаю про себя. – Скоро лива об-
сохнет». Едва слышно, точно где–то глубоко подо мной, 
лопаются серебряные колокольчики, позванивает за бор-
том вода. Отваливаюсь за сиденье в корму, вытягиваю 
ноги. Обласок, как детская колыбель, сладко укачивает 
меня. Не хочется ни думать, ни двигаться. Так бы плыл и 
плыл бесконечно долго в неизвестную даль, наслаждаясь 
теплым летним днем и свежим ветром. Приглушенно до-
носятся с берега птичьи голоса. Надо мной высоко в небе 
кружат два коршуна, точно кто–то связал их невидимой 
нитью.

А обласок все несет и несет вниз по течению, слегка 
покачивая на водоворотах. Так же легко и поверхностно 
скользят мои мысли, ни на чем конкретно не задержива-
ясь. Да я ни о чем и не думаю: просто переполняет меня 
чувство отличной рыбалки и великолепного солнечного 
денька.

Наконец кончился плес. Мой «дредноут» прибило к 
крутояру и плавно  закружило в омуте. Долго я лежал, не-
жась в ленивой истоме, пока не пришла в голову здравая 
мысль: закинуть хотя бы для очистки совести  удочку, ко-
торая бесполезно лежала в обласке. Я взял удилище, раз-
мотал леску, поправил на крючке старого уже подсохшего 
червя и забросил удочку. Заодно и проехался по своему 
адресу: «Ну и лентяй ты, Валька, даже червя свежего на-
садить не хочешь!».

Поплавок медленно поплыл по кругу. Бросив за ним 
следить, я опять уставился в небо, где летали неугомон-

Валентин реШетЬко
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ные стрижи. В поле зрения попала крупная желтая стре-
коза. Я с интересом стал наблюдать за ее стремительным, 
непредсказуемо ломаным полетом. Стрекоза долго кру-
жила над омутом, постепенно снижаясь к воде, и неожи-
данно села на поплавок.

«Лучше места не нашла?» – мелькнула у меня ирони-
ческая мысль, как вдруг она резко взмыла вверх. Попла-
вок дрогнул и плавно пошел в сторону, уверенно погру-
жаясь в воду. Меня обожгла догадка – язь, только он так 
мог клевать, и сделал подсечку. Чувствую на конце лески 
упругую давящую силу. Куда девалась дремота.

Как взнузданный конь носилась под водой рыба. Туго 
натянутая леска со звоном рассекала воду. Вдруг леска 
резко ослабла, так что я чуть не опрокинулся навзничь в 
реку, и громадный язь, ослепительно блеснув на солнце, 
сыграл на поверхности. В страхе ослабляю леску: одно 
неосторожное движение, и она лопнет. Поняв, что не уда-
лось обмануть противника, рыба вновь метнулась вглубь. 
Опять началась глухая и яростная борьба. Но чувствуется, 
что пленник стал уставать, толчки и удары ощущались 
все тише и спокойнее. Наконец после короткой борьбы 
язь оказался на дне обласка.

Разбухшее красное солнце низко повисло над мохна-
той от травы кромкой крутояра. Также беспокойно черти-
ли небо косыми линиями стрижи, и тише, приглушеннее 
стрекотали на лугу кузнечики. Меня неудержимо потяну-
ло на крутояр, поближе к солнцу и теплой земле. Цепляясь 
за оголенные древесные корни, подмытые рекой и опу-
тавшие отвесный склон, точно лианами, я полез вверх.

Стою на краю хорошо знакомого мне луга и вижу его 
будто в первый раз. Широко разлегся он перед моими гла-
зами, зажатый с одной стороны речной излучиной, окайм-
ленной высокими деревьями, а с другой привольно раски-
нулся до самой тайги, синеющей на горизонте. Недалеко 
от меня, среди изумрудного травостоя, бирюзовым оскол-
ком светится маленькое озерко, и склонилась над ним 
одинокая старая ветла с ободранным дуплистым стволом 
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и густой кроной, покрытой нежными светло–зелеными 
листьями. Забредаю по пояс в пахучее цветастое разно-
травье. По лугу, точно на море, бежит непрерывная волна, 
разведенная свежим ветерком. И чудится мне, что звучит 
где–то, не то в груди, не то витают в вечернем воздухе от-
голоски той, так ясно почудившейся мне утром на озере 
раздольной проголосной песни, или той, которую оброни-
ли, возможно, идущие с лугов покосники. Вот и трепещет 
она неслышимо в воздухе, готовая покорить каждого, кто 
хоть на мгновение остановится и прислушается, окинет 
взглядом широкие просторы, глубоко, полной грудью 
вдохнет свежего воздуха.

Усталое солнце цепляется за густую крону одинокой 
ветлы. Наливается темной синевой небосвод. Меркнут 
краски… угасает день.

Меня вдруг захватил неудержимый порыв: прекло-
нить колено к земле и, воздев руки, помолиться… Помо-
литься нашему богу Солнцу, что подарил мне прекрасный 
летний день, обогрел всех нас своими живительными 
лучами, что прожил я в дружбе и согласии, что не нанес 
бездумными действиями никакого урона. Помолиться на-
шему древнему богу Яриле, щедрому и любвеобильному, 
покровителю всего живущего, всего плодящегося на этой 
прекрасной земле.

И захотелось мне крикнуть громко, на весь мир: 
«Люди, остановитесь, и посмотрите на нашу прекрасную 
израненную природу».

Но я не крикнул, а жаль… может, действительно надо 
преклонить всем нам колени перед нашим единым богом 
– красным солнцем, перед нашей единой матерью – мно-
гострадальной землей.

      

Валентин реШетЬко
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александр 
ревович 
руБан

Родился (июль 1955, Томск).
Учился (1962 – 1977, средняя школа и Томский поли-

технический институт).
Женился (январь 1981, г. Стрежевой, жена Лида).
Работал: инженером, журналистом, охранником, от-

делочником, шорником... До недавнего времени зараба-
тывал на жизнь ответсекретарством в Северской город-
ской газете, сейчас работаю верстальщиком в книжном 
издательстве «Ветер».

Пишу. Иногда издаюсь. Иногда другие люди издают 
меня. 

Полагаю, что у каждого человека есть хотя бы два 
дела: то, для которого он живёт, и то, которое его кормит. 
Совпадение этих двух дел сулит гармонию, но чревато 
опасностью исхалтуриться. Вёрстка учебников и методи-
чек меня кормит. Для литературы я живу.

Сочиняю фантастику в прозе и в стихах. Реализмом 
брезгую. Поэтом себя не считаю. Реалист (от латинского 
realis вещественный) описывает вещи и явления и сочи-
няет правильные ответы на злободневные вопросы. Фан-
таст (писатель воображающий, вписывающий мир ВО ОБ-
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РАЗ) эти вопросы ищет и формулирует, ему интересны не 
сами вещи, а связи между ними. Поэт видит Вселенную в 
капле воды и даёт ответы на те вопросы, которые люди 
не умеют задать. Иисус – поэт, Иоанн и Лука – фантасты, 
Иуда, Фома и Павел – реалисты (с различными устремле-
ниями)...

Жизнь меня убедила (убЕдила – от слова «беда») 
в том, что плохих людей не бывает. Друзей не выбираю, 
полагая, что они от Бога. Врагов (подарков дьявола) не 
имею, а если они имеют меня, то им это только кажется. 
Люблю слова родного языка, жену и дочь. Не люблю со-
ревноваться, ибо не ревнив.

Мои тексты можно найти в Интернете:
стихи – http://www.stihi.ru./author.html?demodok
проза – http://www.proza.ru/author.html?demodok
Для тех, кому внешний Интернет недоступен: http://

genii.tomsk.ru/author/ruban
Для тех, кому никакой Интернет недоступен, вот 

список моих изданий, которые имеет смысл спрашивать 
в библиотеках (эти книги я точно дарил и «пушкинке», и 
«научке», и областной детско-юношеской библиотеке, и 
нескольким школьным библиотекам тоже):

«Чистая правда о том, чего не было» (повести, Том-
ское кн. изд-во, 1989); «Сон войны» (повести, изд-ва АСТ 
и Terra fantastica, Москва и С.-Петербург, 1994): «Миро-
здание по мне» (Стихи, Томск, 2004, авторское издание); 
«Витающий в облаках» (повесть,  Новосибирск, изд-во 
«Свиньин и сыновья», 2006); «Глумы» (стихи, Томск, 2007, 
авторское издание).

Публиковался в журналах: «Сибирские Афины» 
(Томск), «Фантакрим МЕГА» (Минск), «Сибирская проза» 
(Новосибирск), «Техника – молодёжи» (Москва), «День и 
ночь» (Красноярск), и в разных коллективных сборниках, 
включая этот.

александр руБан
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доБлестЬ раБа
рассказ

Луций Юний Брут, племянник Тарквиния Гордого, 
теоретически мог претендовать на курульное кресло по-
сле смерти царя. Но если бы кто-нибудь высказал такое 
предположение вслух, первым рассмеялся бы Тарквиний 
Гордый, потом его старший сын и двое младших, а послед-
ним сам Луций Юний Брут – Луций-Тупица из рода Юниев. 
Никто из царевичей – ни блистательный Секст, ни флег-
матичный Тит, ни хитроумный Аррунт – не воспринимал 
его как соперника. Разве можно ожидать каких бы то ни 
было неприятностей со стороны того, кто обделён умом, 
красотой и богатством, физически слаб и начисто лишён 
честолюбия? Такой человек мог вызвать лишь нечто 
среднее между жалостью и презрением. Поэтому Таркви-
ний Гордый откровенно презирал Луция-Тупицу, а царе-
вичи почти любили его и всюду таскали за собой. Не как 
товарища по играм и забавам – а как саму забаву, живую 
игрушку, шута...

Не бывает надёжней защиты, чем презрение сильных,  
особенно там, где право на их стороне.

Весь Рим знает, что Луций Юний Брут повредился 
умом в день казни своего брата. И не мудрено: тогда ему 
было всего-то двенадцать лет. Вполне достаточно, чтобы 
всё понимать, но слишком мало, чтобы суметь отомстить 
или хотя бы умереть достойно...

Он навсегда запомнил этот день.
Как ближайший родственник одного из казнимых, он 

сидел в первом ряду, почти напротив царя, и жёлтый песок 
(обновляемый в те времена ежедневно) начинался в полу-
шаге от его сандалий. Осуждённых вывели на площадь и 
приковали к столбам в центре Форума. Луций Юний мол-
чал, только едва заметно вздрагивал каждый раз, когда 
розга ликтора со свистом обрушивалась на спину брата. 
Сечь полагалось до первой крови. Ликторы, утомлённые 
однообразной работой, не слишком усердствовали, поэто-
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му секли долго. Луций Юний сидел неподвижно, смотрел 
и молчал, лишь иногда отодвигая в сторону раба, с трево-
гой склонявшегося над своим юным хозяином, – чтобы не 
мешал видеть.

Первые капли крови упали на чистый песок, ликто-
ры с видимым облегчением отложили розги и взялись за 
топоры.

Луций Юний молчал и смотрел. То ли на брата, то ли 
сквозь него, на царя. На Тарквиния Гордого. На дядюшку 
Тарквиния, чьи скорые суды были особенно губительны 
для родственников – и тем губительнее, чем богаче были 
обвиняемые...

Он продолжал молчать, когда обезглавленное тело 
брата, предпоследнего из Юниев, обвисло на цепях. Если 
бы Тарквиний Гордый увидел в этот миг лицо племянни-
ка, уже назавтра в роду Юниев не осталось бы ни одного 
мужчины.

Молча, с сухими глазами, Луций Юний поднялся со 
скамьи и мелкими деревянными шагами двинулся к цен-
тру Форума. Тела изменников нельзя было сжигать – их 
надлежало выбрасывать в Тибр, на съедение рыбам. Но 
ведь никакими законами не запрещалось взять горсть пе-
ска с площади Форума. Песка, пропитанного кровью пред-
последнего из Юниев...

Он видел только этот песок под ногами, а потом что-
то помешало ему идти. Подняв глаза, Луций Юний упёрся 
взглядом в голую мускулистую грудь со знакомым шра-
мом под правым соском. Это был его раб... осмелившийся 
преградить путь хозяину! Луций Юний коротко ударил 
раба локтем под вздох и двинулся было дальше, но снова 
упёрся в неодолимое живое препятствие. Раб не согнул-
ся от боли, не убежал, не отступил в сторону! Он ухватил 
своего хозяина за плечи, приподнял и усадил обратно на 
скамью, и не отпустил даже после того, как Луций Юний, 
изловчившись, ударил его пяткой в пах.

Спустя минуту весь притихший от страха и удивле-
ния Форум наблюдал, как двенадцатилетний мальчишка 
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избивает палкой голого мускулистого великана. Никто не 
посмел вмешаться. Закон был на стороне Луция Юния, Лу-
ций Юний распоряжался своей собственностью так, как 
считал нужным.

Всхлипывая и нечленораздельно крича, он бил своего 
раба. Бил долго и сильно – по плечам, по спине, по бугри-
стому от мускулов загривку, по пальцам, которыми тот за-
крывал склонённую голову. Бил, пока не устал настолько, 
что уже не мог удержать палку. Он выронил её и сам упал 
на скамью, совершенно обессиленный. Тогда раб поднял-
ся, осторожно взял своего господина на руки и понёс до-
мой, и гордые римляне расступались перед ним – голым, 
избитым и несвободным, самым несвободным человеком 
в Риме, рабом брата изменника.

Преданность – доблесть рабов...
Это Луций Юний тоже запомнил на всю жизнь.

Из последней книги 
стихов «Глумы»

 * * *
Я не прав, потому что лев.
Так и сяк повернём слова.
Правота – это прочный хлев,
чтобы прятаться в нём от льва.

Под ударами диких лап
даже не задрожит стена –
оттого ли, что хищник слаб,
оттого ли, что клеть сильна.

В нападении не преуспев,
натощак полежу во рву.
Вы правы. Я не прав. Я лев.
Как вам дышится там, в хлеву?
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киноурок

Это было в кинозале.
Шёл ничё себе фильмец.
(Нам сюжет пересказали
две юницы и юнец).

Кто-то целился с экрана.
Мир летел в тартарары...
Мы с тобою были пьяны
от совсем другой игры.

Под ритмичный хруст попкорна,
тихо глядя в темноту,
ты была такой покорной
на 13-м ряду!

Догорали вертолёты,
но остался жив злодей.
Обнимались идиоты
на виду у всех людей:

он – в одном бронежилете,
и совсем ни в чём – она...
А вокруг сопели дети
от забойного кина.

Ты меня поторопила:
«Не смотри на этот бред!
Потому что – слышишь, милый? –
скоро-скоро включат свет...».

Зал взорвался от оваций.
Плыли в титрах имена.
...Ты учила целоваться
несмышлёного меня.
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 * * *
Я посерьёзнел. Это не к добру.
Я осознал, что смертен и умру.
Я болен осознаньем. Эту боль
уже не заглушает алкоголь.
Мне плохо: я непоправимо трезв...
Как не смешно, как глупо всё окрест!

Ах, неужели истины в вине
не больше, чем во мне?

 * * *
Пляши, Саломея, пляши, Саломея!
Пускай ротозеи глазеют, немея!

Красиво и дерзко ступай по судьбе.
Пляши, Саломея, и нравься себе!

Ах, что тебе зритель? Что зрителю ты?
Как бисер на нити – цветные мечты.

И не заслонят от тебя их ни люди,
ни голова Иоанна на блюде!

 * * *
Наша любовь так похожа
на чью-то жестокую шутку...
Ну так и что же? Пусть шутит,
пусть шутит над нами судьба!
Спрячу в ладони лицо,
отвернусь от тебя на минутку –
и заживём себе дальше,
плача, смеясь
и любя.

Свободный полёт
Кончается лето словами: «Ну вот...».
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Ну вот наконец-то мне всё стало ясно:
внизу так промозгло, так мокро и грязно,
а я предвкушаю свободный полёт.

В свободный полёт я сорвусь поутру,
взлечу в синеву с опостылевшей ветки.
Ах как нам шепталось о нём на ветру!
Ах как мы его принимали на веру!

Ну вот и настал этот миг в небосводе.
Прощай навсегда, моя крона! Ну вот...
Вы это мгновение смертью зовёте,
а я называю «Свободный полёт».
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Валерий 
михайлович 
сердЮк

Свой двадцатый день рождения я встречал в армии, 
на втором году службы. В ночь накануне его заступил в 
наряд, стоял дневальным у тумбочки. И в тишине спящей 
казармы как–то сами собой стали складываться эти стро-
ки: «Доживу до скончания века, и в две тысячи первом 
году...». Складывались легко, будто кто мне их диктовал. 
Под утро я записал их практически без помарок. Прочитал, 
как шутку, друзьям, послал в письме домой и очень долго 
не воспринимал как серьёзное стихотворение. И только 
по мере того, как рубеж тысячелетий становился все бли-
же и зримей, я ощутил некий мистический холодок в душе 
оттого, что шутливые вроде бы строки стали сбываться. 
Жизнь прожита не столь уж короткая, и все чаще тянет 
оглянуться, осмыслить её и, может быть, даже оценить…  
Собственно, вехами в этом пути, «следами в обе стороны 
жизни» и стали мои стихи, писать которые я начал ещё в 
школе, продолжал делать это и в армии, и в студенчестве, 
и в годы работы журналистом томских газет... Подготов-
ленная к печати новая книга стихов так, собственно, и на-
зывается – «В обе стороны жизни»…

Конспективно:
Родился в 1945 году в Томске. Школьные годы про-
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вел на Севере области – в Колпашеве и Парабели. С 1964 
по 1967 год служил в армии на Дальнем Востоке. В 1974 
году окончил филологический факультет Томского го-
сударственного университета. Член Союза журналистов 
России, член Союза российских писателей. 

Автор поэтического сборника «Город детства» (Мо-
сква, 1983, изд–во «Современник») и книжки стихов для 
детей «Лесной аэродром» (Томск, 1991). 

Из наиболее значимых для меня публикаций назову 
стихи в новосибирских сборниках «День поэзии» (1964) и 
«Свет в окнах» (1975), московских альманахах «Поэзия», 
«Родники», а также в первом и третьем выпусках томско-
го – «Каменный мост»,

В оБе стороны жизни

 * * *
Доживу до скончания века,
и в две тысячи первом году
по годам своим, будто по вехам,
в путь обратный тихонько пойду.
Повторится всё то, что и было,
даже то, что давно позабыл.
Вот уже ты меня разлюбила.
Вот уже я тебя полюбил.
Вот уже я курить научился.
Вот на дерево первое влез…
Посмотрите: я только родился!
Посмотрите: совсем я исчез!
Меня будто и не было вовсе,
но заметите, коль не слепы,
от себя то поодаль, то возле
в обе стороны жизни следы.
Не был я ни в чести, ни в опале,
но я видел, как издалека
прилетели и в след мой запали
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семена незабудки–цветка.
Доживу до скончания века,
если это судьбой суждено.
Только их не раздуло бы ветром.
Только бы проросло хоть одно...

домоВой
Как со вечера пороша,
со полуночи метель...
                (Русская песня)

На восходе ночи,
на исходе дня
домовой захочет
греться у огня.
Поскребётся в двери,
постучит в окно...
Я в него не верю,
но не всё ль равно?
Холод – он не тётка,
не пирог в печи.
Вон оно метёт как
за окном в ночи!
Враг ему я, друг ли –
незачем решать,
просто нужно угли
в печке помешать.
...Пламя то стихает,
то опять гудит.
Он сидит, вздыхает,
на огонь глядит.
Отогревшись, вскочит,
сгинет, семеня,
на исходе ночи,
на восходе дня.
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из   детстВа

Не по щучьему веленью
у деревни на виду
пополам колю поленья
и в поленницу кладу.
Подгонять меня не нужно,
топором машу: раз – два!
Вот придёт отец со службы –
переколоты дрова.
Сколько их ещё осталось?
Он нелёгок, этот «спорт».
Подбирается усталость,
набирает вес топор:
с каждым взмахом тяжелеет...
Нету сил – поможет злость!
А сосед меня жалеет:
– Отдохни, Валерка, брось!
Головой мотну упрямо,
крупный пот со лба сотру.
С одобреньем
смотрит мама
на работу – не игру.

 * * *
Скажите мне, который час
и время года?
Необъяснимые сейчас
стоят погоды.
Остыло лето, но зато
зима раскисла.
И страшно докопаться до
причин и смысла.
И кто докажет, что беда
не в человеке?
В какие дни или года
и в кои веки?..
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 * * *
Как много в это лето света!
В сиянье радуг, блеске гроз,
в стволах, зелёных листьях, ветках
как будто глянцевых берёз,
в прозрачном небе и в озёрах,
как бы подсвеченных со дна,
в вечерних зорях, хлебозорах –
как много света!
Даль видна.
 * * *
Осень отшумела, отпылала,
зарядили тусклые дожди...
Если горя позади немало,
значит больше счастья впереди.
Значит будет снег слепяще–белый
и шагов твоих морозный хруст, –
потому что осень отшумела
и под снегом затаилась грусть.
Ну скажи теперь, чего нам ради 
помнить, что беда ещё жива?
Ведь когда снега сползут в овраги –
новая проклюнется трава,
новая листва оденет рощи,
новый свет прорежется в ночи...
Всё воспринимать светлей и проще
заново меня ты научи!
Стынет ночь в ветвях заиндевелых...
Как теперь согреться ноябрю?
Выпал снег. И: «Осень отшумела,
отпылала», – тихо повторю...

 *  *  *
Днём и ночью в известные сроки
видеть мог расступившийся лес
поездов торопливые строки,
что бегут по линеечкам рельс.
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И, наверное, видя такое,
не однажды пытался прочесть
скрытый за промелькнувшей строкою
или в ней заключённый подтекст.
Каково ж быть обманутым лесу
если вдруг, ни с того ни с сего,
порожняк прогрохочет по рельсам
и впустую разбудит его?

памЯти  отца

Мы знали: скоро.
Но, как ни мерьте, 
внезапно горе...
Не верю смерти!
Не верю скрипу
забытой двери,
глухому вскрику,
себе – не верю!
Приснись мне, детство!
Ты не вернёшься…
Проснись, отец мой!
Ты не проснёшься…
На поле ратном
встречался с нею
неоднократно –
и был сильнее.
И даже позже,
пускай не часто,
со смертью тоже
пришлось встречаться.
Ведь шла в открытую –
не одолела.
Болезнью скрытою
скрутила тело.
И сердце, сердце –
всё глуше, тише…
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Проснись, отец мой!
Уже не слышишь.
Пронзило болью
сквозной и острой…
Мы здесь, с тобою –
я, мама, сёстры.
Мы знали: скоро.
Но, как ни мерьте,
внезапно горе...
Не верю смерти!
Она бессильна –
вот в это верю!
Я имя сыну
твоё доверю.
Пускай похожим
растёт на деда.
И это – тоже
над ней победа!

стихи о ШароВой молнии

Раскаты и вспышки – игра грозовая.
И воздух вечерний, бодрящий озоном.
Как пьяное солнце, плывёт шаровая
над мокрым асфальтом, над грязным газоном.
Завидев её, человек или кустик
равно цепенеют, следят обалдело...
Плывёт шаровая – энергии сгусток,
потерянной кем–то без пользы, без дела.
(Природа людей воспитала на вере:
ничто в ней бесследно не может теряться.
Вот наши, ничтожные вроде, потери
достигли критической концентрации.)
То влево, то вправо, а то вдруг зависнет:
ещё погулять или враз разрядиться?..
Обуглится ветка. Осыплются листья.
Но доброе что–то уже не родится.
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 * * *
Зверь, бегущий на ловца,
верь: ещё не всё пропало!
Бабка надвое сказала,
и у палки два конца.
Пусть охотник не спешит
со своим победным кличем.
Кто ловец и кто добыча –
это жизнь ещё решит!

 * * *
Человек, не машина,
а живу колеся.
Знаю – в чём–то ошибка,
а исправить нельзя.
Не гадаю, а что там
впереди? И когда,
за каким поворотом
повстречает беда?
И нисколько не страшно,
что когда–то умру:
на миру жизнь прекрасна,
смерть красна на миру.
Ни о чём не жалею,
дождь ли, ветер в лицо...
Так крутись веселее,
жизнь моя – колесо!
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Родился 17 января 1950 года в Кемеровской области. 
Так получилось, что нас с братьями воспитывала наша ба-
бушка Червова Татьяна Николаевна. Исключительно  тру-
долюбивая и мудрая женщина. Предки её прибыли сюда 
по столыпинской реформе.

Она нам стала и матерью и отцом.  Я был способным к 
учебе и настырным в получении знаний, поэтому без осо-
бого труда в 1965 году поступил в Томский геологоразве-
дочный техникум. Закончил его через четыре года. И был 
направлен в Казахгеофизтрест, где работал начальником 
сейсмостанции на полуострове Мангышлак. Затем сроч-
ная служба в армии.  

Из армии уехал в Магаданскую область, работал там в 
Сеймчанской комплексной экспедиции на прииске «Осен-
ний». В 1970 году вернулся в Томск, устроился  на кафедру 
геофизики в Политехнический институт и одновременно 
поступил на геологоразведочный факультет этого вуза. 

Можно сказать, в это время началась моя  поэтиче-
ская биография. Я стал активным участником литератур-
ного объединения «Молодые голоса» при ТПУ, которое в 
то время вела Тамара Александровна Калёнова. Первые 
публикации в многотиражной газете «За кадры», в моло-
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дежной газете «Молодой ленинец». Новые друзья из на-
чинающих поэтов – Михаил Орлов, Иван Шашов, Сергей 
Яковлев. Дни поэзии ТПИ – восьмой, девятый. 

Затем по рекомендации Тамары Александровны 
меня приняли корреспондентом многотиражной газеты 
объединения «Сибэлектромотор». Ушёл с третьего кур-
са ТПИ. В это время открылось отделение журналистики 
ТГУ. Набиралась первая группа,  был большой конкурс. 
Но удалось поступить, а затем и закончить ТГУ с красным 
дипломом. Получил специальность журналиста и по рас-
пределению был направлен  в областную газету «Красное 
знамя». Отработал здесь десять лет корреспондентом, 
затем заведующим отделом.  Когда начался развал СССР, 
стал редактором газеты «Деловой Томск». Открыл малое 
предприятие, занялся ремонтом и строительством.  

Возвращение к активной литературной деятельно-
сти началось в 2004 году.  За это время  было множество 
публикаций в коллективных сборниках, в журналах: «Наш 
современник», «Российский колокол», альманахах Акаде-
мии поэзии, «День и ночь», «Начало века» и других. Вышло 
шесть поэтических книг.  Готовится к изданию седьмая в 
издательстве Академии поэзии.

В 2006 году избран председателем Томского регио-
нального отделения Союза писателей России, секретарем 
правления Союза писателей России. В начале 2007 года 
предложил томским писателям структуру нового лите-
ратурного журнала. С тех пор впервые в Томске выходит 
толстый литературно–краеведческий журнал «Начало 
века». Был избран главным редактором этого издания.

В 2008 году избран членом–корреспондентом  Рос-
сийской Академии поэзии.

Мои книги: «Шальное сердце», «Судный крест», «Ве-
тер скитаний», «Невидимый причал», «Егоркины причуд-
ки» (стихи для детей), «Плыл по озеру карасик» (стихи 
для детей).
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…скВозЬ дым 
сВЯзуЮЩих ВремЁн
избранные стихотворения

                      ***
Чтоб не рассыпаться по миру, 
Не умереть в чужом раю, 
Я всё на свете враз покину, 
Лососем море раскрою. 
И, раздирая в кровь бока,
Призывную почуяв влагу, 
Вот здесь, на этих берегах,
С родной землёй в обнимку лягу.

                         ***
Закрывается клапан сердечный,
Зацветает в саду резеда. 
А далёко в стремлении млечном 
Погибает шальная звезда. 
Всё увязано мёртвою хваткой: 
Оживает весной ковыль, 
А по жалу литовки гладкой 
Перед смертью свистит полынь.

детстВо

Брат утонул в озере,
Стоял июльский зной.
Мать нас в поселке бросила.
Отец ушел в запой.

Типичная картина
Российской стороны.
Ягода–малина
Подкрасит мои сны.
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Но тяжестью на плечи
Мне лягут те года.
А раны не залечит
Святейшая вода.

И в этой круговерти
Слились в один мотив:
Что жалит нас до смерти,
Что счастьем наградит.

последний пароход

Когда набегают волны,
И бьется прибой в небосвод,
Лунным мерцаньем полный
На пристань приходит народ.

Белый мелькнет платочек,
Как улетевший привет.
Тоской и бедой прострочен
Стальной убегающий свет.

едоки картоФелЯ

Не  вангоговская картина.
Просто – мы сидим у костра.
И на сердце у нас именины –
Мы картофель едим из ведра.

Запеченный в углях. И в саже.
С коркой, вкусной, словно урюк.
Кто нас здесь, пацанов, рассаживал?
Да нужда нас сбивала в круг.
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На втором бы нам выжить хлебе,
Если первого не достать.
Хоть никто не служил молебен –
Все мы выросли:  плоть  и  стать.

Возносила судьба и до трюфеля.
Много в мире я повидал.
Но вкуснее того картофеля
В этой жизни я не едал.

               * * *
Когда сотрясают грозы
Пространство лесов, полей,
Кукушка роняет слезы.
Верь в этот сказ, не верь.

Вспыхнут раскосые глазки,
А с ними и лук полевой.
Наверно, на этих сказках
Я вырос такой волевой.

Да и саранка потрафила,
И пучка в лесу помогла.
И земляника поправила,
Встать во весь рост дала.
А на озерах дивных
Кормил нас седой камыш.
Сколько б не били ливни,
А мы поднимались, вишь.

Баллада о дЯдЬках

Я ворую солому с колхозных полей,
Мне, мальцу, еще только двенадцать.
Брал веревку покрепче, одевался теплей,
Чтобы ночью к соломе добраться.
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Нам без топлива зиму никак не прожить,
Воровал я и уголь с вагонных откосов.
И тепло от печурки, где уголь горит,
Помогало ответить на много вопросов.

То, что в школе учитель домой задавал,
Я в ворованном  свете усваивал строго.
Но не мог все понять, оттого, что был мал,
Почему меня дядька–охранник не трогал.

Как увидит, что я на вагоны полез,
Отвернется в тулупе с берданкой.
Долго смотрит он в сторону, прямо на лес,
Самокрутку свою прикрывая ушанкой.

И потом мне по жизни на дядек везло,
Да, я рад, что их было по миру немало,
И они, может быть, всему миру назло,
Меня твердой рукой прикрывали устало.

                   ***
Зима к нам нынче припозднилась.
Уже к исходу ноября
Березам все позёмка снилась.
А ивам – теплые моря.
Но, переполненный страстями,
Темнел и плакал небосвод.
Ты в роще с желтыми кистями,
Шутя сказала мне: «Милорд,

Как осень нынче припозднилась,
Как припозднились холода.
Сегодня мне позёмка снилась,
И тополь в полночи страдал.

Он нагадал мне серой скуки,
И сеял праздные листы.
Но нет на свете горше муки,
Когда, как холод, входишь ты».
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БоГородица

«Вот дурочка! – злословили в деревне, –
Босая в зиму, смотрят вверх глаза».
Но иногда с какой–то мукой древней
Бросала взгляд, как в доме –  образа.

И, словно Богородица, страдая,
Она смотрела ясно в этот мир.
И лишь потом – как листья, облетая,
Глаза уйдут в невидимый эфир.

И вот уже, оборвана как дервиш,
Опять идет деревнею моей.
А ты, пацан, куда–то дерзость денешь,
Застынешь, не подходишь больше к ней. 
 
Как будто проверяла нас Святая.
Что здесь мы – не издергались душой.
И как живем, прорехи вновь латая,
И как скорбим о Родине большой.

А где ж ей быть, как не в глубинке, с нами.
Где тяжкий труд за крохи, за гроши.
Где поднесут  святыми именами
Кусок последний, черствый – от души. 

                  ***
Затосковала мать по сыну.
Упали плечи, голос стих.
И вечер, вечер звонко–синий
К стеклу оконному приник.

Затосковала мать по сыну,
Глаза ударились в бега.
И показалась очень длинной 
Жизнь у родного очага.
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Затосковала мать по сыну.
Её вытягивал, маня,
Там на колосьях серый иней,
Что пал на милые поля.

Затосковала мать по сыну.
На догорающий закат
Молилась долго. И просила,
Чтоб встал из мертвых сын–солдат.

русское поле

Как же нам к тебе не устремиться.
Светятся и вьются облака.
Как открыты миру наши лица.
Как звенит уставшая строка.

Нам ли в беломраморном просторе
Не увидеть праведную жизнь.
Нам ли в неизбывном русском горе
Не услышать: ты, браток, держись.

Вот они, великие начала,
Колыбель и правды и тоски.
В этом поле музыка звучала,
Лунный свет ложился на листки.

В этом поле оживет разлука,
И придет спасительная мысль.
Я здесь, наконец, увижу друга.
С кем  когда-то в прошлом разошлись.
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русскаЯ землЯ

Возьму я притихшую землю,
Согрею  в шершавых  ладонях.
Не вытравить вражьему зелью
Её первородную волю.

Земля наша дышит веками,
И синевой, и листвою.
Обнимет суровыми берегами,
Встревожит струной золотою.

Живительным, мудрым покоем
Встречает нас  вечная Русь.
До Калки достать мне рукою,
До Припяти – лишь обернусь.

                  ***
Бабушкин взгляд и руки:
Мелькнут по судьбе–избе.
Словно и нет разлуки,
Словно в святой излуке
Я снова иду к себе.

Бабушкин взгляд и руки:
Снов колыбель моих.
Лекари и подруги –
Эти простые руки
Ладили за двоих.

Да за троих работали.
Небо, их вознеси.
И под своими сводами
Их освети заботами,
Да сохрани, спаси.

томские писатели



403

                ***
Каленое,  низкое утро
Мелькнет отраженьем свинца.
И тяжесть нахлынет, как будто
Мы жили здесь тихо и трудно,
Чтоб счастье постичь до конца.

Мы верили в святость работы,
В суровость тепла и добра.
Ложились простые заботы,
На мизерные щедроты.
А  радость знобила с утра.

И здесь, в убеленном пространстве,
Рождалось сознанье того,
Что мудрость – в родном постоянстве,
И в продолженье его.

                  ***
Станиславу Куняеву

Всё полустанки, полустанки
Сквозь дым связующих времен.
Летим – небесные подранки – 
С белёсой прядью, словно лён.
Летим сквозь рваные равнины,
И станционный шум, базар.
Талдычит ряд торговок длинный.
Скрипят и рвутся тормоза.

Сойти бы в этом промежутке,
Варёной бы картошки съесть.
И кажется,  в летящих сутках
И вечность, и безумство есть.

А вот и церковь  (здесь когда–то
Крестила бабушка меня),
И дом бревенчатый, горбатый,
И школа сельская моя.

Геннадий скарлыГин
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И всё как будто бы в тумане.
Из гипса девушка с веслом.
Да – время.  Время не обманет,
Оно всё бьёт и бьёт челом.

Уже осыпались фигуры.
Из гипса виден их каркас.
Но не исчезла арматура,
Ещё  связующая нас.

томские писатели
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сергей 
Борисович 
смирноВ

Родился в 1957 году в городе Татарске Новосибирской 
области. Летом городок уто пает в пыли, осенью –  в грязи. 
Дороги в те времена были не асфальтированные. На цен-
тральной улице – участок булыжной мосто вой. Все осталь-
ное – красная жидкая глина. Дороги – там, где глины боль-
ше. На этой местной глине работал кирпичный завод, да-
вавший заработок большинству еще способ ного трудиться 
населения.

Мать моя на фронт из Татарска письма писала. Первое 
было: «Самому сме лому». Отец тогда писарем был при шта-
бе, ему письмо и попало. Стали переписываться, а после 
войны и демобилизации он приехал из Архангельска: бес-
козырка, брюки-клёш (он в Ваеньге служил, на Северном 
флоте, в морской авиации). Матери понравилось, ка кой он 
бравый. И поженились. Первые дети умерли. Так что я – пя-
тый по счету.

Но отцу не нравилась Татарка. Он в Шахтинск переехал. 
Тоже ма ленький город, под Карагандой, но почище. Один 
район и вовсе немецким был: дворы мо щеные, в зелени, 
в каждом дворе – машина. Русские парни туда драться хо-
дили, от зависти. Теперь немцы все уехали, в этой слободе 
казахи поселились. И называется теперь сло бода Тентеком. 
Бандитская, значит.
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Мне было девять, когда мы в Томск переехали. Мать 
радовалась: тут климат такой! Воздух!

Лес! А где он, воздух? Где тот лес? Город был барачным, 
кру гом заборы, лопухи, по Фрунзе мы на великах гоняли. А 
само довольства уже и тогда было хоть отбавляй: ну, сибир-
ские же Афины! Куда там!

Школу не кончил: выперли из 10-го класса. За спра-
ведливость я боролся тогда. Учителям пытался доказать, 
что им в школе делать нечего, пусть энергию неуемную в 
других отраслях народного хо зяйства прикладывают. Учи-
теля шибко обиделись. Закончил ШРМ. Потом рабо тал, где 
придется. На «Контуре», в типографии. Водку любил в ком-
пании. А после, наутро, всегда сильно стыдился.

В армии служил в Семипа латинске-Курчатове. На по-
лигоне. Только про полигон уже потом уз нал. А там – ну, 
трясло и трясло. Люстры в казарме качались, деды с крова-
тей падали. Так рядовым из армии и ушел. Не понравилась 
мне армия. Поступил в универ ситет. Тут понравилось. 

Последние годы отец в Ленин граде прожил, в Апракси-
ном пе реулке. Умер после третьего ин фаркта, в больнице. 
Перестройкой очень интересовался. А я впервые Ленин-
град увидел из окна ката фалка.

В молодости отец с Писаховым дружил, знаменитым 
сказочником. Рисовать у него учился. У меня несколько 
книг есть Писахова, подаренные отцу, с автографами. Но 
Татарка ему, наверное, крылья подрезала.

Ну а я после универа опять работал где попало, от сту-
дии те левидения до городской газеты. Даже в издатель-
стве книжном. 

Защи щался от грубой действительно сти чтением и со-
чинительством. 

Автор книг: «Проспект» (1992), «Спаситель мира» 
(1991), «Собачий бог» (2006), «Дети погибели» (2007). Фан-
тастические рассказы и стихи публиковались в коллектив-
ных сборниках «Вполне порядочный мир» (1990), «Лите-
ратурное Притомье» (1991), «Великий Караббен» (1983), 
«Первые строки» (1981).
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отрывок из романа
«соБаЧий БоГ»

В Китайском переулке стоял красивый дом – с мансар-
дой, резным балкончиком. Крашенный веселой бледно-
синей краской, в солнечные дни он сиял и светился сре-
ди розовых сугробов, почему-то напоминая о новогодних 
праздниках; возможно, потому, что под балкончиком рос-
ла не только старая черемуха, но и парочка маленьких 
ёлок.

Внизу жили хозяева – дед, почти не встававший с ле-
жанки, и супруга его, бабка Ежиха. Прозвана она так была 
не за характер, а просто по фамилии – Ежовы.

В мансарде обитал студент Вовка Бракин, плативший 
хозяевам всего двести рублей в месяц – деньги ему слали 
родители откуда-то из Красноярского края.

Бракин был полноватым, среднего роста, со щетиной 
на пухлых щеках. Учился он на философа, но и в жизни был 
настоящим философом. Ходил, погруженный в себя, подняв 
голову, и глядя поверх окружающих невидящим, припод-
нятым взором. Казалось, ничто не могло поколебать его 
глубокого внутреннего спокойствия. Но это было внешнее 
впечатление. Друзья Бракина знали, что его постоянно гло-
жут сомнения.

Бракин возвращался домой поздно. Ездил он на трам-
ваях, – не потому, что не было денег на маршрутку, а по-
тому, что на трамвае было привычнее: как показали ему 
когда-то, на первом курсе, эту дорогу, так он и придержи-
вался ее, не думая, что на автобусах было бы и быстрее, и 
комфортнее.

В трамваях было холодно, пахло мочой и рвотой. Тер-
лись в них по большей части безработные, попадались бом-
жи и цыгане. Вид Бракина часто вызывал у этой публики 
антипатию. Прокуренные девицы толкали его, проходя по 
салону. Безработные, одетые в допотопные искусственные 
шубейки, с ненавистью глядели на долгополое супермод-
ное пальто и белое кашне Бракина. Если Бракин ехал сидя, 

сергей смирноВ
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непременно находился кто-нибудь, кто как бы невзначай 
опускал ему шапку на глаза или наступал на ногу. Если Бра-
кин стоял – обязательно толкали, притискивали к поруч-
ням.

Но Бракин обращал на обидчиков подернутые незем-
ной дымкой глаза, и обидчики, как правило, терялись.

Вообще, Бракин считал, что с внешностью ему не по-
везло. Его вид почему-то вызывал у сограждан отрицатель-
ные эмоции. На Черемошках, еще на первом курсе, местные 
пацаны попытались даже с ним разобраться. Разборок не 
вышло. Бракин на оскорбления отвечал лениво и туманно, 
как бы с легкой грустью. Возможно, это была замаскиро-
ванная насмешка, но местные, не искушенные в словесных 
баталиях, отступали, как бы недоумевая. Ну, не от мира 
сего парень. Крыша отъехала. Фи-ло-соф, словом. Чего с 
него взять? Даже не курит, не говоря уж об игле.

Он и выпивал редко и не слишком охотно. Если приво-
дил к себе даму – а у философинь и филологинь университе-
та он пользовался некоторой популярностью, – то покупал 
одну-две бутылки шампанского. Если выпивал с друзьями,  
предпочитал коньяк. А наутро после возлияния непремен-
но покупал себе пачку натурального томатного сока. За это 
друзья крестили его эстетом, а Серега Денежко, с утра раз-
гонявший похмелье пивом, непременно замечал, перефра-
зируя Квакина из повести Гайдара «Тимур и его команда»: 
«Сок пьешь? Ишь ты, сок пьет… Гордый. А я – сволочь».

* * *
Работать Бракин не любил. Редко-редко, когда уж во-

все было необходимо, брал в руки фанерную лопату, чтобы 
откинуть снег от крыльца, почистить дорожку к сортиру – 
считал, что это, вообще-то, забота хозяев. Вот и на этот раз, 
вернувшись с лекций около девяти вечера, решил размять-
ся – последние снегопады завалили двор чуть что не выше 
человеческого роста.

Не особенно напрягаясь, Бракин поскреб перед крыль-
цом, стал отбрасывать снег с узенькой – едва-едва протис-
нуться – тропки к сортиру.

томские писатели
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Погода была тихая, в свете далекого, единственного на 
весь переулок фонаря искрился снег, ни один звук не трево-
жил мирное безмолвие.

Бракин увлекся, вспотел. Добрался до сортира – хо-
зяева им почти не пользовались, ходили дома на ведро, – 
остановился передохнуть, облокотился на лопату и стал 
смотреть в небо. В небе, то появляясь, то исчезая в полосах 
облаков, плыла мутная белая луна.

Бракин перевел глаза вниз и замер. За штакетником, 
отделявшим соседний двор, совсем близко от Бракина, сто-
яла странная фигура. Сначала Бракину показалось, что это 
собака. Большая, кудлатая собака, как видно, приблудная. 
Но вот фигура разогнулась – и Бракин открыл от изумле-
ния рот. Это был человек, но человек какой-то странный, 
– как бы бесформенный, с руками, висевшими до самой 
земли. То есть до самого снега.

Было темно, а зрение у Бракина было не очень. Заме-
рев, он пытался рассмотреть того, кто стоял, не шевелясь, 
за штакетником. Но когда существо внезапным бесшумным 
прыжком перемахнуло через штакетник в сугроб и оказа-
лось прямо перед Бракиным, – только протяни руку, – Бра-
кин подумал, что кратковременная потеря сознания ему 
не повредит. Однако сознание осталось при нем, и Бракин 
просто попятился, и пятился, пока не рухнул спиной в снег. 
Когда, опомнившись, спустя несколько секунд он выбрался 
на тропинку – существа нигде не было видно.

Бракин вытянул с тропинки лопату, добрался до 
крыльца, вбежал в сени и только тут слегка перевел дух. 
Прислонив лопату к стене, запер входную дверь на ключ, 
по лестнице поднялся в мансарду. Запер и эту дверь. Раз-
делся. Выключил свет. Помедлил, и снова включил.

Напился воды, постоял у стола, и тихо, стараясь не 
скрипеть половицами, лег в кровать. Думал, что не сможет 
уснуть в эту жутковатую ночь. Но оказалось наоборот: про-
валился в сон, едва лишь коснулся головой подушки.

Ему что-то снилось – что-то тяжелое и страшное. Было 
душно, он рвал с лица то, что мешало ему дышать. Сначала 
одной рукой, потом двумя. И наконец проснулся.

сергей смирноВ
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В комнате горел свет. В окошко заглядывала белая 
луна. Из рукомойника капала вода. Бракин сел и помотал 
головой. Что-то было не так.

От звуков капающей воды снова захотелось пить. Бра-
кин собрался с силами и поднялся. По полу гулял сквозняк. 
Хозяева всегда советовали Бракину ходить дома в валенках, 
а Бракин считал, что валенки – это старческий маразм, что 
главное – заниматься спортом. Но в этот раз пол показал-
ся ему особенно ледяным. Бракин поежился и пошлепал 
босыми ногами к ведру с водой, стоявшему на табуретке у 
двери. Он знал, что от двери, хотя и закрытой старым одея-
лом, особенно сильно дует, и заранее покрылся мурашками. 
Он пил маленькими глотками – вода была ледяной, – пил и 
думал. То, что ему только что почудилось во сне, он уже не 
мог вспомнить. Помнил лишь ощущение тяжкого ужаса, от 
которого он то ли прятался, то ли убегал. Глянул в окно. И 
что-то вспомнил. Уронил алюминиевую кружку, чуть не бе-
гом вернулся к кровати и нырнул под одеяло с головой.

И лишь под утро забылся полусном-полубредом, и под-
нялся рано, разбитый и хмурый.

Хотелось в сортир, но вылезать из теплой постели, сту-
пать ногами на ледяной пол… Б-р-р!..

В окне розовело утро. Внизу – было слышно – встала 
уже Ежиха, гремела посудой. Натужно кашлял дед.

И все-таки надо было идти. Бракин оделся, спустился 
в сени, открыл дверь. И как-то полегчало, отлегло: утро 
занималось розовое, как картины Ренуара, и пахло таким 
вкусным свежим снегом…

Бракин замер, не дойдя до сортира. Хотя ночью снова 
выпал легкий снежок, следы были видны вполне отчетли-
во. На стороне соседа – маленькие, собачьи, а по эту сторо-
ну штакетника – два здоровенных глубоких следа, которые 
мог оставить только человек.

«Сессия на носу», – почему-то подумал Бракин. И сей-
час же понял, почему: следом за сессией каникулы, и можно 
будет уехать, улететь, убежать, скрыться, спрятаться… И 
забыть обо всем.

томские писатели



411

Юрий 
анатольевич 
татаренко

Родился 9 марта 1973 года в Новосибирске. После 
окончания в 1997 году Новосибирского театрального учи-
лища, в стенах которого впервые и примерил на себя роль 
стихотворца, стал актером Томского областного театра 
драмы. Именно в Томске раскрылся его творческий потен-
циал. Первая публикация стихов и статей Юрия Татаренко 
была в «Томском вестнике» в 2000 году. В 2003 он получил 
Гран-при Томского областного конкурса молодых поэтов 
им. М. Орлова, выпустил первую книгу стихов «Рассвет 
в формате «интервью», стал участником Всесибирского 
семинара и столичного форума «Молодые писатели Рос-
сии». 

В этом же году дебютная книга Ю. Татаренко была 
отрецензирована в газете «Литературная Россия». Начал 
печататься в литературных журналах: «Литературная 
учеба», «Сибирские огни», «День и ночь», «Южная звезда», 
«Бийский вестник», «Новосибирск», «После 12», в обще-
российской газете «Трибуна». В Томске публиковался во 
всех литературных изданиях: «Сибирские Афины», «Ка-
менный мост», «Начало века», а также во многих коллек-
тивных сборниках. 
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В 2004 году вышла вторая книга иронических миниа-
тюр «Дребеденчики». Третья книга стихов «Кораблекру-
шение солнца» (2006) была отрецензирована журналом 
«Сибирские огни». Напечатался в «Литературной газете» 
и журнале «На любителя» (США). 

Член Союза писателей России с 2007 года. 
В последнее время активно проявляет себя в журна-

листике. Юрий Татаренко - региональный представитель 
центральных изданий «Страстной бульвар» и «Театрал», 
автор мобильных изданий театральных фестивалей «Си-
бирский транзит» и «Театр + ТВ». Его эссе, рецензии, ре-
портажи, интервью, сценарии капустников публикова-
лись в томских и новосибирских , журналах «Под маской», 
«Страстной бульвар» и др. В 2005-2006 гг. Ю. Татаренко 
являлся главным редактором газеты «Театр в Томске». 
Среди его собеседников были Сергей Юрский и Олег Та-
баков, Евгений Евтушенко и Дмитрий Быков, Лев Додин 
и Константин Райкин, Марк Розовский и Лев Дуров, Люд-
мила Петрушевская и Андрей Малахов, Аркадий Инин и 
Виктор Ерофеев, Тимур Кибиров и Эдуард Успенский…

Служба в театре и литература идут рука об руку в 
жизни Татаренко. Им написаны песни к нескольким спек-
таклям Томского областного театра драмы и телепро-
граммам Томского ГТРК. В составе актерской бригады он 
становился неоднократным лауреатом межрегионально-
го фестиваля актёрских капустников. Он был дипломан-
том Всероссийского и лауреатом Международного кон-
курсов актёрской песни, участвуя в них с композициями 
на свои стихи, а телепрограмма «Сыщики во времени» с 
финальной песней Ю. Татаренко стала лауреатом Между-
народного телевизионного фестиваля. Несколько лет 
Юрий Татаренко был автором сценариев к телепередачам 
«Народная лотерея», «Умная сказка», «Черный кот», сочи-
нил десятки рекламных аудиороликов. 

В настоящее время Юрий Татаренко работает над 
пьесой, а также готовит к изданию новую книгу эстрад-
ных монологов и скетчей. 
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разлука

Я ищу тебя везде – в лабиринтах страсти,
В закоулках ревности, в тупиках обиды…
Знаю, никогда не врут дамы красной масти!
Карты на сукно кладу, как на сердце плиты…

Где-то ищешь ты меня – или забываешь,
Или же ночей не спишь, все в окошко смотришь…
Носит молнии и гром туча грозовая,
А ты ждешь то облачко, где одно письмо лишь…

Но я тоже писем жду, от тебя – ни строчки!
Одиночество свое мы тоскою лечим…
Между мною и тобой – лунные клубочки,
Между мною и тобой – ожиданье встречи.

кухонный монолоГ

Полбутылки один оприходовал…
Что? Закончить? Не вижу причин:
Водка прыгает в рюмку охотнее,
Чем ты - в койку… Жена, помолчи!
Выпьешь - не о чем больше печалиться -
И излечен бессмертья недуг…
Только стрелкам в часах назначается
Каждый раз - испытательный круг.
Всё проходит: любовь и признание,
Неудачи и ненависть к ним…
Надоевшие нам испытания
Мы проходим одно за другим.
Слабнет слух, ухудшается зрение,
Сновидений скудеет запас…
Тишина - это траур по времени.
Тишина - это лучшее в нас.

Юрий татаренко
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MOSCOW

Город возгласом «Блин!…» прозондирован:
И мороженым зной опломбирован,
И газон провонял питбульварщиной,
И подсвечены сумерки сварщиком,
И небитые стекла пентхаузов
Излучают презренье без паузы,
И футляр заражается мелочью, 
И шоссе – дефиле мерседевочек,
Но никто не спешит аплодировать…
Поскорей бы в Сибирь эмигрировать!
Поварская, Воздвиженка, Трубная –
Что ты снишься мне, Русь неприступная?
Пахнет мент безобразием форменным,
Гонит воздух пропеллер прикормленный,
Интернет заедается пудингом, 
Гулливерье – под стать «ЛиллиПутинке»,
Вьется тропка сквозь рис авокадная…
Богу – богово. Грешнику – МКАДово. 

 ***
Я снова по уши в долгах -
Но не свалить меня неврозам!
Поэт обязан на ногах
Переносить простуду прозы!
Забыться в собственном соку,
Где деньги – жизненная накипь? 
Встаю к печатному станку!
Рифмую водяные знаки!
На новом поприще поэт!
Прощай, Адмиралтейство с Биржей! 
Двадцатый век шипит мне вслед: 
«Увы, но правды нет и в виршах…».
Куда же плыть? Под чье крыло? 
В орденоносцы-лизоблюды?
Стихи - вот мировое зло!
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Да мать их, гнать их отовсюду! 
Им нет житья ни там, ни тут,
Им в зале Славы, как в притоне…
Но пару строчек зачерпнут
Небес шершавые ладони.

на круГи сВоЯ 

Я отдыхал два месяца в деревне,
От пробок мегаполисных скрывался,
В лягушке каждой признавал царевну,
В любви - соседке Леське признавался...

Я возвращаюсь к уличному драйву, 
Остался отпуск там , за поворотом, 
Где на лугу нескошенные травы 
Закату щекотали подбородок...

Село и город , выяснилось , тёзки ! 
(По именам и кличкам на заборах.)
Асфальтовые грядки перекрёстков 
Увешаны стручками светофоров.

Три цвета: 
Красный,
Жёлтый и 
Зелёный 
Полутона отвергли и оттенки...
Стекло своей округлостью рифлёной 
Напомнит Леськи сбитые коленки…

БезВерие

Мы Господу не пишем письма,
Нам все равно – что рай, что ад…
И вдоль границы атеизма
Девчонки по ночам стоят.

Юрий татаренко
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проспект металлурГоВ

Родители брони рвут кислород на части – 
И копоть-сирота жестока к роддомам…
Дым из трубы спешит смотаться от начальства
Куда-нибудь туда…
Где пьет кефир туман,
Где капельки росы, рифмованные сестры,
Травинку превратят в волшебный бутерброд,
Где ветер до утра помешивает звезды
Потерянным ключом от городских ворот.

целое состоЯние

Я сказочно богат.
Все, что у меня есть – 
89 миллиардов
138 миллионов
297 тысяч
382 – это твой мобильный!

заВтрак В одиноЧестВе

Три слова в записке твоей тыщу раз перечитаны.
Тоскует в углу холодильник конторкой на вырост.
Простился Резанов в CD со своею Кончитою.
От песен любимых на лицах заводится сырость.
Раскрыто окно. Ночь решила уйти окончательно,
Накинув беззвездный халат захрапевшего утра…
У щеголя-чайника запонки нет выключательной,
Над носиком пухнет горячее облако пудры.
В глазах кипятка потемнеет от белых пакетиков,
Как памятник ночи он станет – возложена ложка…
И в схватке варенья с водой победила эклектика…
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Ползет по щеке моей мокрая сороконожка,
Сидишь на соленой диете 
 – так сладким полакомись!…
«Мы правда поженимся?» - страх утопился в вопросе.
Взмахнут занавески обвисшими белыми флагами.
Я праздную труса. Мне чашу бесславья подносят.

нерусский Язык

В России слова не скажи – 
Давно сменились падежи!
Родители не терпят «Смэш»? –
Отгородительный падеж… 
Душа пуста – всё в карте флэш!
Скоропалительный падеж…
Нам царь и бог – наличка, кэш!
Непозволительный падеж…
Что блок-постов пробита брешь – 
Виной предательный падеж!
Бушует СПИД чумой подкожной – 
Падеж растоптан непреложный…
Последний пройденный рубеж – 
Увеселительный падеж!
Россия, матерей утешь!
Чтонатворительный падеж…
Но оглянись по сторонам!
Менять грамматику – не нам…

сЧастлиВЧик

Мне никогда не вешались на шею
От страха или от избытка чувств,
Не говорили: буду лишь твоею –
И вырос я, занудливый молчун.
Рос  сводным братом чистому листу:

Юрий татаренко
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Не знал, как стискивают страстно, пылко,
Как волосы ерошат на затылке,
Как льнут к груди услышать сердца стук…
А первым подойти я не посмею:
Мол, разрешите с вами, тру-ля-ля…
Мне никогда не вешались на шею -
Ни лавра ветвь, ни палача петля.

 * * *
Рукой подать супругам до беды,
Когда к вещам раздоры прилипают!
У чайника с водою – нелады:
Та в споре, кто главнее, закипает…
А людям – как решить наверняка,
Кто первого, а кто второго сорта?..
Плывут всю жизнь по небу облака, 
И что для них – крик: «Человек за бортом!»…

 примирение 

Я не видел, как по лесу скачет
Зайчик – солнечный и холостой,
Как в стогу одиночество плачет
За компанию с пустотой…
Небосклонные катятся слезы,
В утро впишутся, как в поворот:
Нынче в Гришино падают звезды,
Словно камешки к нам в огород.
Я не старше тебя – все так просто:
Смех – и только, комедия, цирк…
Онемела во рту папироса –
Это кто здесь годится в отцы?
Я не старше тебя – тут иначе,
По-другому решился вопрос:
Я оставил лет десять на сдачу
Продавщице оранжевых роз,
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Все цветы разбросал по кровати,
Зная сны твои все наперед –
И теперь мы ровесники!.. Кстати,
А который идет тебе год?

 * * *
Нам заново любовь не обрести –
И глупо уповать на помощь свыше…
Как хорошо, что я сказал «прости»! 
Как хорошо, что ты меня не слышишь!
В моей душе – не ливни, не пожар –
Стихия, что с землей ровняет горы!
Ты знала, как тебя я обожал –
Как ненавижу, ты узнаешь скоро!

 * * *
Севший голос у знамен.
Песня солнца спета.
На уроке чехарда
Наложила вето.
Завернулась темнота
В мамин крик с порога.
Малыши идут домой
Верною дорогой.
Храмов с красною звездой – 
Миллион до неба.
«Тайной вечере» Кремля
Гласность ставит неуд.
Пионерские костры,
Повзрослев, потухли.
Размножается рассвет
Спорами на кухне.

Юрий татаренко
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николай 
Васильевич 
хониЧеВ

Родился 19 мая 1964 года в г. Томске. Мама – свыше 
сорока лет преподавала в Политехническом институте 
английский язык. Отец – ветеран финской, Великой Оте-
чественной и Японской войн, подполковник в отставке, 
преподавал на военной кафедре в ТИРиЭТе.

Года в четыре я впервые осознал увиденную на цвет-
ке бабочку и как-то сразу понял, что это мое. С 6-го класса 
осваивал произведения Брема, Гржимека, Акимушкина,  
мечтая стать биологом.

 В 1981 году окончил 42-ю среднюю школу. Год рабо-
тал лаборантом на кафедре ботаники. В 1982-1987 году 
учился на биолого-почвенном факультете ТГУ.

После окончания университета двадцать лет отрабо-
тал в областной лесозащите: шестнадцать – инженером-
лесопатологом и четыре года (по настоящее время) глав-
ным лесопатологом – начальником отдела защиты леса и 
лесопатологического мониторинга. 

Самое первое стихотворение написал в 7 лет. Во вре-
мя работы лаборантом поэзия увлекла по-настоящему. В 
ЛИТО «Родник» меня привела младший научный сотруд-
ник кафедры Валентина Васильевна Баранова. Литера-
турное объединение тогда находилось при ТИАСУРе (быв-
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шем ТИРиЭТе), в редакции газеты «Радиоэлектроник». В 
этой газете в 1983 году состоялась и первая в жизни пуб-
ликация моего стихотворения. 

В 1991 году послал подборку стихов в Москву на меж-
дународный  литературный конкурс «Глагол». Спустя два 
года по итогам конкурса вышел двухтомник стихов, куда 
вошла и моя подборка.

Стихи опубликованы в 5 авторских сборниках, 23 
коллективных, многократно публиковались в журналах 
и альманахах Томска, Кемерово, Новокузнецка, Красно-
ярска, Москвы. Участник 10 городских конкурсов поэзии, 
в которых неоднократно становился лауреатом, а в 1993 
году – победителем конкурса.

В 1994 году - лауреат областного литературного кон-
курса «Мой край родной».

Автор-исполнитель песен на свои стихи и музыку. В 
2002 году записал альбом «Златокрылая листва». Стихи 
и песни неоднократно исполнялись по радио и телевиде-
нию в Томске и Кузбассе.

Пробую себя в прозе. Рассказы и очерки публикова-
лись в местных газетах и журналах. В 2007 году написал 
роман «Любовь благодарная» (не опубликован).

В последнее время со мной стали сотрудничать другие 
композиторы. Это, прежде всего, известный российский 
бард Александр Суханов. В 2002 году, к своему пятидесяти-
летнему юбилею, он выпустил двойной компакт–альбом 
«Подснежники нежности». Песня, давшая название аль-
бому, написана на мои стихи. Текст этого стихотворения 
вошел в книгу его песен «Зеленая карета», замечательно 
изданную в столичном издательстве «Нота бене», а в 2006 
году – во всероссийскую антологию авторской песни «100 
бардов. 600 песен». Песня неоднократно звучала на самых 
престижных фестивалях авторской песни, в том числе не-
сколько раз на Грушинском фестивале, исполнялась по 
«Радио России», а также в США и Европе.

В 2001 году в Томске вышел видеоальбом «Томск ли-
рический». Стихи одной из 13 песен о Томске, вошедших 

николай хониЧеВ
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в этот альбом, – «Новогодняя ночь», в исполнении Алек-
сандра Кленова, написаны мной на музыку композитора 
Владимира Шинкевича.

Сам я снялся в двух видеофильмах со стихами и пес-
нями. Совместно с поэтом Ириной Малышевой подгото-
вил и многократно провел две музыкально-поэтические 
программы.

На мои стихи также писали песни композиторы Сер-
гей Королев, Степан Пономарев,   авторы-исполнители 
Инна Казарцева, Виктор Баушников,  Павел Большаков, 
Наталья Добрынина и Ольга Ангилевич.

С 2000 года – член Союза писателей России.
С 2007 года – член-корреспондент Академии Поэзии.
В 1997 году награжден знаком «За многолетнюю и 

безупречную службу в лесном хозяйстве РФ», в  2005 году 
– медалью «За заслуги перед городом».

Авторские сборники:
 «Любовь-переливница» (Томск, 1995)
«Созвездие сирени» (Томск, 1997)
«Буквица» (Томск, 2001)
«Венерин башмачок» (Томск, 2005)
«Ходики дождя» (Москва, 2008)

ноЧЬ музееВ

Пусть музей и становится старше, 
Он - шкатулка для прошлых эпох.
И о чем нам расскажет Асташев?
Что припомнит Евграф Королев?

Золотые портретные рамы…
Под стеклом позабытый лорнет.
Проведи по музейному храму…
Чьей-то ауры теплится свет.
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Позовет измеренье иное
В тридевятое царство на бал.
И вино – вдохновенно-хмельное -
Потечет в истомленный бокал.

Ночь музеев закружит в мазурке,
В фейерверочном колесе.
Сквозь него – лишь два шага… до Лувра,
Пять шагов до музея д'Орсе.

А на Юрточной - дом деревянный.
Изразцы – к леденцу леденец.
Посмотри же, не правда ли, странно –
«Пятихатка» - версальский дворец.

Ночь музеев в октябрьской короне,
В белом вальсе пылает сквозь тьму…
На Монмартре перчатку уронишь.
На Почтамтской ее подниму…

Ночь музеев. Сердец зазеркалье.
Крепостная стена. Польский храм.
Долог путь по волшебной спирали
С Воскресенской… на Нотр-Дам.

Эсмеральда коллекций музейных,
Как химера Ле Дюка поет!
Кто по небу так звезды рассеял,
Что читается имя твое?!

Ночь музеев в свою амальгаму
Позовет… Повлекло, понесло…
Здравствуй, мой краеведческий ангел!
В старом Томске уже расcвело. 

2007

николай хониЧеВ
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серединнаЯ осенЬ

С васильками небес, благодарным теплом -
Серединная осень в мелких сполохах листьев, 
Что слетают с берез на траву со снежком.
Бело-зелено-злато… Гуляем с Ларисой.

Рановат холодок. А в рябиновых снах,
Вот немножко редиски осталось на грядке,
Черноплодки чуть-чуть на бордовых кустах,
Облепихи остаток на иглистой ветке.

В зябкой мокрой траве поздний щавель найду.
Вот колышутся крохи петрушки кудрявой.
Серединная осень с теплом на ходу,
С первым хрупким ледочком на ветке корявой.

Мы хрустальной воды из ключа наберем.
Ранний снег октября не особенно стоек.
Только зиму почует задумчивый дом
Серой крышей в прозрачных морковках сосулек.

2006

зрела мадера

Зрела мадера пять зим пять лет
В бочках дубовых.
Жженого сахара пряный след,
Терпкий… до боли.

Я… через годы… вернулся. И ты
Помолодела.
Пятиконечно цвели цветы.
Зрела мадера.
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Мама, над жизнью теряя власть,
Тяжко болела.
И пуповина моя рвалась…
Зрела мадера.

И закружил этот горький бал
Кровной потери.
Словно себя наяву терял.
Зрела мадера.

Крепкая помощь. И в тигле времен
Ссоры сгорали.
Сахаром горьким мадерный стон…
Женщину ждали.

Вот и взошла посреди зимы
Терпкая эра.
Пьем и не можем напиться мы…
Зрела мадера.

2006
параБелЬ

Ире Федоровой
В Парабели с паром белым
В злой мороз не погулять.
Он припрятал парабеллум –
Пулю холода вогнать.

Пусть не греет грусти льдина
И не близко до морей –
Приезжай к нам в Томск, Ирина,
Где на градус потеплей.

Впрочем, градусы прибавим.
В каждом доме – магазин.
Со стихами и грибами –
Что нам холод наших зим?!

николай хониЧеВ
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А когда чуть-чуть в рюмашках
Донца жидкостью прикрыть –
Кудри песенных барашков
Смогут жизнь позолотить.

Как красивы эти руны!
Лечат раны у сердец.
Греют солнечные струны
В снежных нотах зимний лес.

Мы поем без «мани-мани».
В душах плещется апрель.
К счастью, мы – паранормальны,
Словно Томск и Парабель.

Ах, тоска, не конвоируй
Тонкий трепетный полет…
Мы с тобой Драконы, Ира. 
Нам дыхнуть – растает лед.

2005
 * * * 
Мы с тобой совпадаем в своих городах,
В фотографиях, в судьбах, в газетных статьях.
Будет тяжко скользить по житейскому льду -
Я приеду и тихо с тобой совпаду.

Мы в своих городах совпадаем с тобой,
В том, что космос для нас - милый, теплый, земной.
В том, что в строчки вплетается млечная нить,
Чтоб вселенную эту для сердца открыть.

А когда твоя песня ко мне поплыла -
Из груди моей радуга в небо взошла.
И с тех пор я огнем разнострочным горю.
И свое колдовство на бумаге творю.

1999
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Владимир 
Владимирович 
ШкаликоВ 

Родился зимой с 1942 на 43-й год на Кубани, в зоне 
боевых действий, поэтому, став писателем (а раньше – 
журналистом) немало написал антивоенного. 

Вырос сиротой, потому что родители погибли на 
войне. Из-за этого пожил по всему Советскому Союзу – от 
Кубани и Крыма до Сахалина и Камчатки. Но по детям и 
внукам – коренной томич.

Получил три высших образования: техническое, со-
циологическое и педагогическое (по специальности «Рус-
ский язык и литература»).

Служил на Черноморском флоте, пловец-подводник.
Летал на планере в Томском аэроклубе.
Имел разряды по нескольким видам спорта.
Работал столяром, слесарем, радиомонтажником, 

строителем, вальщиком леса, мастером профтехучи-
лища, инструктором ГАИ, журналистом, охранником, 
переплётчиком-реставратором…

Всю жизнь любил читать и писать, вёл рабочие днев-
ники по принципу: «Мысль – как гость: не предложишь 
сесть – постоит и уйдёт». Среди записанных мыслей по-
падались и сюжеты, из которых получались реалистиче-
ские, фантастические, сказочные и даже критические и 
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литературоведческие сочинения – как для детей, так и 
для прочих.

С 1999 года – член Союза писателей России.
Успел издать к 2008 году две детские книги – сказоч-

ные повести «Пегасик» (Томск, 1987) и «Ангел-хранитель» 
(Томск, 2003), художественно-документальную кни-
гу «Цена Победы» (Новосибирск, 1984), первый том 
социально-фантастического остросюжетного романа 
«Беспорядок» («Колымский тоннель», Новосибирск, 
1998), роман в жанре «суровая мужская лирика» – «Все 
свои» (Новосибирск, 2004), сборник рассказов «Манда-
риновый сад» (Новосибирск, 2006), аудиокнигу «Сказоч-
но правдивые истории» (Томск, 2007). Рассказы, сказки и 
повести издавались также в коллективных сборниках по 
России, в различных журналах, альманахах,  газетах и бу-
клетах.

Назвать кого-то из писателей своим учителем не бе-
русь, поскольку список любимых авторов длинен, а прин-
цип ученичества в литературе требует писать не так, как 
любимые авторы. Сравнение «лучше-хуже» в литературе 
применимо только для эпигонства. Достоинством лите-
ратора считаю несходство – разумеется, при выполнении 
классических литературных требований.

Моя философская опора: «Человечество – ошибка 
природы, но такая грандиозная, что жалко исправлять». 
Духовная: «Ад страшен только со стороны». Религиозная: 
«Бога нет, но Он всё видит». Бытовая: «Лучше уметь, чем 
иметь». Любимые тосты (хоть я и непьющий): «За тех, 
кого любим» и «За тех, кто любит нас».

Издания ждут ещё несколько книг – уже написанных 
и пока писомых: романы, повести и сказки. «Великий ни-
щий», «Неблудные дети», «Оля из Вира», «Бой с тенями», 
«Демон самосуда», «Гений самосуда», «Саги о Беспоряд-
ке» – эти и другие названия ещё будут на обложках моих 
книг. 

Но по названию ничего не скажешь о книге. Вот кое-
что из «Боя с тенями»:
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Авторами боевиков и детективов обычно становятся 
биологические трусы: хорошо развитое перспективное 
воображение не допускает их к преступлениям и подви-
гам, а выливается в художественные выдумки.

Джузгун - дерево в Кара-Кумах. Растёт только на сы-
пучем песке, не гибнет ни в засыпанном, ни в вырванном 
состоянии, а хорошо вцепившись, укрепляет почву. Когда 
почва окрепнет и на ней появится обычный лес, джузгун 
там больше не растёт, идёт дальше. Растение переднего 
края, как кипрей, череда, хвощ, берёза, осина… Так и неко-
торые люди. И некоторые писатели. Очень некоторые.

 «Нет, мы не предсказываем, мы предотвращаем». 
Это сказал Рэй Дугласович, и я долго завидовал, что 

не я: точнее сказать о фантастике, думал, невозможно. 
Обаяние авторитета. Но ведь не может фантастика ничего 
предотвратить. Пожалуй, перевод несколько неточен: 

- Мы не предсказываем и не предотвращаем, мы - 
предупреждаем.

Но и это - весьма немало.

«Ангажированность» - это по-русски просто «продаж-
ность». Так же, как «демократия» по-русски - просто «бес-
предел».

Вообще, русский язык велик уже тем, что любое ино-
язычное враньё легко ставит на своё место. Я доволен, 
что Госдума приняла закон, запрещающий «публичным 
людям» употреблять иноязычные «электораты» и «мен-
талитеты», если есть аналоги в русском языке.

Какого чёрта: «Авэ, Цезар! Моритури тэ салютант!» 
Давай по-нашему: «Эй, император! Привет те от смертни-
ков!»

Для меня литература - такой же тяжёлый труд, как 
любой физический, только доставляющий мне наиболь-
шее удовольствие.

Владимир ШкаликоВ
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Обидно, что из слова «культура» вырвали и испогани-
ли корень «культ».

Фашизм - это жизненная позиция нищего, которому 
мало подали, или богача, не желающего подавать мило-
стыню.

Так я думал 20 лет назад, и формула получилась бро-
ская. Однако с тех пор я много часов посвятил изучению 
этого явления и составил о нём более полное представле-
ние. Там один Господь Бог, наш Создатель, чего стоит… Но 
об этом потом.

Создать бы «Музей борьбы за мир». Выставить там 
все виды оружия…

Каково главное отличие культуры от цивилизации? 
Возьмите трактор, установите на него броню и пушку…

Теория предательства. Я насчитал четыре вида пре-
дательства: в дружбе, в любви, в родстве и в отечестве. 
Первым совершается предательство в дружбе, поскольку 
она бескорыстна. В дружбе ты предаёшь честь. Вместе с 
чьей-то любовью ты предаёшь и свою любовь. Предавая 
в родстве - предаёшь собственную кровь и обязательно 
начнёшь болеть. Предавая отечество, освобождаешься 
от совести и остатков чести. Совершив все четыре преда-
тельства, получаешь право на звание выродка. Поэтому 
предательство менее выгодно, чем смерть.

Человек, всё прощающий себе, чаще всего не умеет 
прощать другим.

В детских играх есть постоянно убегающие и посто-
янно догоняющие. Эти роли, как правило, сохраняются за 
людьми на всю жизнь.

Безбожие, воспитанное в нас при вождях, теперь пре-
вратилось в безвождие. Атеизм есть разновидность веры. 
Безбожие - вот что страшно в человеке.
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Старый знахарь дядя Гриша говорил мне: «Нет такой 
болезни, котору бы мы лечили, а врачи не могли. Но люди 
в это не верят. Один врач не справилса, они - всё - к нам 
идут. И главно то, что идут с верой, потому что - куда ещё 
идти? Вот вера их и вылечиват, потому что она сильнее 
любой травы, любой таблетки».  Дядю Гришу и его жену 
тётю Лену убил пьяный пациент, пожелавший завладеть 
их только что полученной пенсией. Это и есть безбожие.

Мне в публикациях отказывали часто, притом быва-
ло, что под противоположными предлогами. Сегодня спо-
койно списываю это на посредственность, а тогда искал 
иные мотивы, потому что друзья ведь хвалили. Я не счи-
тал редакторов дурными людьми. Ну, не для этого журна-
ла моё сочинение, ну, переполнен портфель: самая пишу-
щая страна в мире… Но однажды возмутился всерьёз. Мне 
сказали, что надо сменить псевдоним. Я ответил, что это 
настоящая фамилия. Тогда посоветовали завести псевдо-
ним. А я ответил, что под этой фамилией мой отец погиб, 
защищая Родину, и никто не требовал от него псевдони-
ма. 

Ни один писатель никогда не напишет свою главную 
книгу: над чем же тогда он будет работать и, главное, что 
же будет согревать его до конца жизни?

Для иллюстрации последнего из цитируемых посту-
латов могу предложить небольшое сочинение из цикла 
«Рассказы о писателях».

                                                                       
Блудные дети

новелла

То, что ты задумал, и то, что ты изготовил, – не всег-
да одно и то же. Даже – точнее – всегда не одно и то же. 
Особенно если изготовлял не сам. Вот не могу я сам сде-
лать обложку, и получается срам: не то нарисовано, не тем 
шрифтом набрано, и вообще брать её в руки…

Владимир ШкаликоВ
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А вот и нет. Когда берёшь в руки только что изданную 
книгу, бандеролькой присланную, с обратным адресом: 
«Издательство РАШЕН КРИМИНАЛ», а в книгу вложен 
листок всего с двумя словами: «Сигнальный экземпляр» 
– это сильно впечатляет. И пошлое желание погладить ла-
донью обложку не кажется таким уж пошлым. Честно го-
воря, даже пошлая картинка на глянцевой обложке не так 
уж и раздражает. В конце концов, это дело издательства – 
продать мой товар, так пусть и отвечает – за этих двух по-
луголых на обложке, за их автоматы непонятной конструк-
ции, за этот перекошенный над ними вертолёт с хищной 
эмблемой и за этот размазанный лесной фон, изображаю-
щий тайгу. Важнее то, что имя автора на обложке – сугубо 
русское. Мода на иностранные имена прошла, читатель 
ждёт национального чего-то, так на, возьми его скорей.

Я бы и издательство переименовал, но вот это уже не 
стоит. Имя издательства, как и имя автора, должно быть 
хорошо «раскручено», должно быть на слуху. Хватит и того, 
что все надписи на обложке сделаны этакой славянской 
вязью – сразу видно, где происходят события. Русский дух 
начал возрождаться, ему надо себя осознавать, но и этот 
процесс, как всякое лечение, необходимо дозировать.

А исходить приходится из того, что имеем. А имеем 
сплошь американские образцы. То есть, чтобы у сегод-
няшнего массового читателя книга вызвала интерес, на 
обложке должна быть голая женщина с пистолетом, а 
название книги – обобщённо – «Смертельное убийство». 
Даже обидно, что эту гениальную злую шутку придумал 
не я. Зато у меня на обложке – голые мужчина и женщина 
с автоматами, а называется она – «Живьём брать не бу-
дут». Было ещё два варианта – «Шанс для дичи» и «Опас-
ная мишень». Издательство выбрало этот. Бог с ними. Ва-
рианты легко пойдут в следующий роман, об этом же ге-
рое, у которого русская казачья фамилия Скидан, служит 
он в элитном спецназе и работает только в зарубежных 
командировках. Там свой особый мир, в котором спецна-
зовцы всех стран знают друг друга по именам и относятся 
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друг к другу так же, как у Хема старик Сантьяго относился 
к Большой Рыбе: «Я любил её и потому убил». Сходство 
усиливается ещё и тем, что марлин тот старику не достал-
ся, акулы съели. Ну и моим спецам ничего не достаётся, 
кроме орденов да званий. Ну, ещё закрывают глаза на не-
которые шалости. Мой Скидан завалит в этой книге не-
сколько и своих россиян, и иностранцев, но это сойдёт ему 
с рук, потому что ему в очередную командировку ехать. 
Да и убил-то кого: мерзавцев, которые во глубине Сибири 
устраивают спортивную охоту на людей, случайно захва-
ченных в тайге: туристов вроде Скидана и его жены, гриб-
ников, охотников, бродяг… За большие деньги, конечно, 
которые надо называть бабками. И ещё многие вещи надо 
называть не их нормативными именами, а теми прозви-
щами, которые им даны сегодня. Милиционеры – менты, 
доллары – зелёные, рубли – деревянные, огнестрельное 
оружие – стволы, бродяги – бомжи… Стиль эпохи, одно из 
правил игры.

Не будь таких правил, ах как бы мы все писали. Если 
бы платили…

Ну, хватит отвлекаться. Ошибок на обложке нет, в вы-
ходных данных всё на месте, приятно велик для наших 
времён тираж, цена книги -- договорная. Теперь надо по-
читать её как чужую, по правилам гамбургского счёта.

Кстати, уже сейчас мало кто знает, что означает ми-
лицейская аббревиатура БОМЖ, а что такое гамбургский 
счёт – давно забыли почти все.

Итак, оценим собственный роман без поддавков.  Как 
говорил поэт, на фоне Пушкина.

У полковника Скидана боевое прозвище, оно же по-
зывной – Марлин. Не тот Марлин средневековый, который 
астролог и колдун, а тот, который меч-рыба. Но и колдун 
немного тоже, потому что хорошо развита и оттренирова-
на солдатская интуиция. Он чует заранее, где опасность, 
какова её величина и даже скорость. Он находчив, стреми-
телен, беспощаден, но знает меру и лишнего не натворит. 
Абсолютный боец. Знали бы организаторы охоты, чью яхту 

Владимир ШкаликоВ
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остановили на реке. И совсем ничего, что я, рядовой чита-
тель, заранее знаю: победа будет за Марлином, а вот этого 
бизнесмена, который охоту организовал, он обязательно 
достанет. Это мне, читателю, и требуется. Я хочу, чтобы 
хоть несколько гадов понесли наказание по-настоящему 
– не в элитных камерах отсиделись, а погибли бы в су-
матохе драки, мимоходом, как комары на здоровом теле. 
Неважно, что стрелы у Скидана без наконечников, он и 
такими… Зато тетива сплетена из волос жены, молодень-
кой и прекрасной. Неважно, что Скидан достаёт одного из 
охотников ножом аж на той стороне речки. Речка узкая, а 
рука твёрдая – такое возможно. Неважно, что башня в тай-
ге у злодеев высотой аж сто метров, а сложена из брёвен, 
всего лишь скреплённых железными скобами. Основной 
читатель – горожане, они не поймут. Неважно, что ство-
лы кедров у меня тёмно-коричневые.  Никто проверять 
не пойдёт. Неважно, что слишком много электронных 
«клопов» в одежде, обуви и прочих предметах, которыми 
снабдили свою дичь охотники. Такое тоже возможно. Но 
вот курс городские знатоки проверят обязательно. И пой-
мают меня на серьёзнейшем зевке. Герои находятся в се-
верном полушарии, идут на юг и уклоняются всё правее, 
чтобы двигаться – куда? На юго-запад! А у меня – на юго-
восток. И редакторы в издательстве не заметили. Срам. 
И насчёт флота всё же прокололся. Мой герой – морской 
полковник, это бывает, и он часто натыкается на бывших 
моряков и использует флотскую терминологию. Сам я не 
служил вообще, но и в автомате Калашникова у меня 30 
патронов, и израильский «узи» имеет калибр 9 милли-
метров, и таинственный ПП-90 у меня бьёт бесшумно, но 
АПС всё же лучше… Но какого же чёрта никто не заметил, 
что один из бывших морячков у меня «служил в Черно-
морском флоте»? Не во флоте служат, а на флоте. Моряков 
в России много, посмеются, стыдно. А вот опечатка – удач-
ная и явно не моя: жену героя захватчики бьют по попке, 
а напечатано – «по полке». Дальше попка повторяется уже 
правильно и всё смеющимся объясняет.

томские писатели
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Зато всё простят за жену Скидана. О такой женщине 
только мечтать. Верна, надёжна, понятлива, не капризна 
– это ещё нормально, хотя и уже здорово. Но когда она от-
сылает мужа «кинуть пару палок» несчастной спутнице, 
только что потерявшей подлеца-мужа, дабы поднять ей 
дух – вот за это читатели-мужчины будут аплодировать. И 
потом простят ей сознательный грех, когда ради спасения 
связанного мужа она отдаётся сразу троим и потом при-
знаётся Скидану: «Знаешь, что самое страшное? Мне это 
понравилось. Раз сто кончала». Мужчины-читатели очень 
её пожалеют, когда отмороженный киллер-кавказец, за 
секунду до собственной смерти, успеет застрелить её на 
глазах мужа. 

«Отморозок» – тоже неологизм, без которого не обой-
тись.

Кстати, отморозки у меня – разных национальностей. 
Тут всё штатно. Ни в каком национализме никто не обви-
нит. И русская слава – налицо: наш спецназ побеждает за-
рубежных соперников в третьих странах. В общем, всего 
в меру.

А вот как с сексом, если на фоне Пушкина?
Ну, может быть, слегка сильновато с сексом, это мож-

но признать. Но как ещё показать сегодня настоящую 
любовь. Пушкину было вольно: до него не было романа. 
А тут у одного меня этот – шестой. И в каждом покажи 
любовь немного не так, как в других. Тем более, что тема 
любви даже патологическим бездарям кажется неис-
черпаемой. Не в том смысле, чтоб сегодня на карачках, 
завтра на люстре, а в том, чтобы испытать её в разных 
ситуациях, коим действительно несть числа. Измен слу-
чайных, вынужденных, ошибочных, сознательных, даже 
восторженных – бесчисленное множество вариантов, и 
после каждой возможно прозрение или раскаяние с по-
следующим возвращением к исходному, подлинно люби-
мому объекту страсти. Вот на этом всё и строится, кто 
не знает… Важно только не перебрать. И хоть немного 
выдумки.

Владимир ШкаликоВ
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Вот жена спасла Скидана от верной смерти, отдав-
шись троим злодеям, вот рассказала ему всё, как своему,  а 
он несознательно стал её избегать: мужское собственни-
чество не может преодолеть. Тогда она открыто ему изме-
няет с ничтожеством, которому кричит: «Я – твоя блядь!» 
Небольшой перебор, пожалуй. Зато через несколько стра-
ниц спасает мужу жизнь, а ещё через несколько отдаёт за 
него свою. Почтеннейшей публике остаётся признать: бы-
вает, и такое может быть. Вообще, на свете возможно всё, 
до чего способен додуматься человек.

Тут дело лишь в том, чтобы у читающего не исчезало 
ощущение неотвратимости происходящего. Никаких «ро-
ялей в кустах». Неудобства, неприятности, засады подсте-
регают героя везде, где может их вообразить въедливый 
читатель. Если он их не дождётся, то скажет, что автор 
подыгрывает герою, и это – поражение автора. Никако-
го везения, только личное мужество, тренированность, 
предусмотрительность и – изредка, подарком – помощь 
друзей. При этом желательно, чтобы друзья понесли по-
тери – для убедительности.

Забавно: когда я начинал первый роман, героям было 
чуть за двадцать, а теперь им уже за сорок – стареют вме-
сте со мной. И мои привычки, если всмотреться, они вы-
нуждены иметь: так же страдают без курева, так же любят 
выпить, так же любят комфорт, так же небрежны в одеж-
де, но следят за чистотой ногтей и часто подмываются. О 
ком бы мы ни писали, мы пишем о себе.

Даже когда скупо разбрасываю по тексту мелкие при-
меты нашего поганого времени, я тоже пишу о себе. Слег-
ка подумав, почтеннейшая публика увидит, что в этой 
мутной воде я один из тех, кто приспособился и не дохнет 
с голоду, как большинство писателей В ЭТОЙ СТРАНЕ.

Мне не стыдно от этого. Мне не стыдно называть 
Россию этой страной. Это не моя страна, ибо не я сделал 
её такой. Я – только выживаю. Более того, если критика 
напишет, что мои романы – мутные капли мутной волны 
насилия и разврата, пришедшей к нам с Запада и захлест-
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нувшей, я не буду спорить. Но я объясню, что мои рома-
ны – начало конца этой волны. Вина сегодня на тех, кто 
эту муть начал первым переводить и издавать, кто её раз-
решил. Я только подключился. Но не как подражатель. Я 
пишу русское. Это очень важно. Этой конкуренцией мы – 
а нас немало – сбиваем зарубежную бульварщину в наше 
национальное русло. И нам это удаётся. А там и муть нач-
нёт оседать.

Мой следующий роман будет называться «Операция 
«Бросок». Там Скидан будет мстить за убитую жену и по-
гибших друзей, ибо это его первая операция на родине. Все 
заимки, вроде той, на которой он побывал с женой и где на 
них охотились иностранные туристы, отслежены самыми 
новыми средствами обнаружения, и группа Скидана начи-
нает охоту на этих охотников. Без пощады. Молча. И ещё 
кое-кого зацепят, из пока не называемых. И так зацепят, 
что почтеннейшая публика поймёт: в России начато на-
ведение порядка. И неважно, какими методами. Публике 
это никогда не важно. Ей подай интересное. И цель чтоб 
была благородная. Она, публика, хочет именно того суда 
над злодеями, который запрещён законом. Это давно есть 
в американских боевиках. И не только в американских. И 
не мутной будет русская волна, а кристально справедли-
вой. И любой секс мне тогда простится, и любые способы 
уничтожения негодяев, и мелкие промахи вроде того, ко-
торый я сам заметил в последней книжке: герой не может 
сунуть руки в карманы, потому что карманов нет, а через 
семнадцать страниц, оставаясь в тех же брюках, вынимает 
из карманов сигареты и зажигалку. Ничего, простят или 
не заметят. Да и я больше не прозеваю.

Я очень надеюсь, что напишу и такой роман, в ко-
тором смогу работать над стилем столько, сколько хочу, 
буду, как Экзюпери, защищать те мысли, какие давно вы-
нашиваю, и платить мне за него будут так же, как Экзюпе-
ри – чтоб деньги всегда лежали в вазе на столе, и каждый 
брал, сколько надо. Я уже научился главному в литерату-
ре: видеть классику и подёнку не через сто лет, а сегод-
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ня, в своих собственных сочинениях. Я честно вижу, что 
ни один из моих изданных романов на классику не тянет. 
Все они – дети блуда. Но я знаю и то, что сегодня почтен-
нейшей публике больше нужны подёнки. А у меня нет 
другого способа заработать, как их сочинять. Я сам – пока 
– блудный сын русской литературы. Но блудные сыновья 
возвращаются. Я знаю, что талантлив. Я знаю, что продаю 
свой талант в розницу и по дешёвке. Но у меня никогда не 
пройдут боли от тех шишек, которые мне набили, когда 
пытался продать что-то стоящее. Я не хотел быть неудач-
ником и я им не стал. Я скоро преуспею и успею написать 
ещё, и такое, что меня не забудут.

Время бульварщины, конечно, никогда не кончится. 
Тут я не обольщаюсь. Оно не закончится для общества 
нигде и никогда. Но оно закончится для меня, отдельно 
взятого писателя с русской фамилией. Эта фамилия уже 
достаточно известна, чтобы издать под ней кое-что на-
стоящее. У меня есть это настоящее. Я допишу его непре-
менно, едва закончу контрактные обязательства перед 
всеми этими рашен криминалами. 

Беспокоит одно: мои герои будут уже дряхлыми ста-
риками.

  03.10.03 г.
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Смородинно-черёмуховые побережья Чулыма, те-
гульдетское село Белый Яр – моя родина, где первоначаль-
но воспитывалась душа, где я провёл, начиная со второго 
года жизни, практически всё детство. Действительное же 
место моего рождения – село Воронина Пашня Асиновско-
го района. Здесь, в сентябре 1950-го, и суждено было поя-
виться на белый свет. Родители – молодые тогда сельские 
учителя, выпускники Томского учительского института. 
У отца в старших классах учился я русскому языку и ли-
тературе, учительнице-маме отвечал на уроках ботаники 
и географии. И ещё она вела едва ли не самый любимый 
мой предмет – рисование. 

После школы намеревался осуществить захватившую 
меня лет с двенадцати небесную мечту – стать лётчиком-
истребителем. Поступать решил в Барнаульское высшее 
военное авиационное училище. Но уже в Томске, в воен-
комате, не прошёл предварительную медкомиссию. «За-
резал» окулист, обнаружив у меня недопустимые погреш-
ности в цветоощущении. 

Стихи сочинял вовсю уже с седьмого класса. Но дебют-
ное счастье напечататься в газете осуществилось лишь 
в пору совершеннолетнего возраста. На первом в жизни 
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литера-турном совещании – проводилось оно в Томске, в 
1971 году, – занимался я в поэтической секции, которую 
вели поэты Василий Фёдоров и Василий Казанцев. Осенью 
того же года меня призвали в армию. Демобилизовался 
старшим сержантом войск связи. Через некоторое время 
поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, где 
в семинаре поэта Владимира Кострова на «отлично» за-
щитил дипломную творческую работу.

С сентября 1991 года – в Союзе писателей России.
Автор трёх поэтических книг: «Краснопогодье» 

(1987), «Дикая роза шиповник» (1990), «Берестень» 
(1997). В 2008 году издан сборник литературных пародий 
«С ума сойти!»

Стихи и прозаические произведения печатал также 
в коллективных сборниках, публиковался в журналах и 
альманахах Томска, Москвы, Перми, Новосибирска и дру-
гих городов России. 

 
 * * *

Ночная завязь вдохновенья.
Минуты глухи. Час. Другой…
И вдруг слепящее мгновенье
Зажжётся вольтовой дугой!

Не тени мёртвых силуэтов
Беззвучно выстроятся в ряд,
Но звон прольётся, фиолетов,
Вокруг вздохнут, заговорят…

Органом грянет чья-то повесть
И потрясёт меня всего, –
И ветра солнечного посвист
Достигнет слуха моего.
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Лютой стужи ночные ожоги,
Наводнения мутная злость,
Гром и молнии, зной…
А в итоге –
Зрелым соком налитая
Гроздь!

 * * *
Просияла глубина голубизной,
Первый зной обходит реку стороной.
Ах, люблю я, когда берег очень крут
И когда под ним шиповники цветут!

В луговинах спала сорная вода…
От лукавых размышлений – ни следа.
И понёс же он меня от этих ив,
Моей жизни взбаламученный разлив!

Расплескался я, ударившись в бега, –
Плохо стало, возвратился в берега.
И молчу, молчу, не плача, не моля,
Потому что это родина моя.

притЧа

Уже и малина спела,
И рядышком вызрела пижма.
Здесь девушка утром была,
Прелестно проста и подвижна.

Конечно, увидела куст,
Порхала вокруг, угощалась.
Теперь он обобранно-пуст,
И только лишь пижма осталась.

сергей ЯкоВлеВ
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В талинах сырых, под горой,
Считала, считала кукушка…
И вот предвечерней порой
Сюда заглянула – старушка.

Несложен у притчи сюжет,
И мудрой морали не выжму:
Ни ягод, ни девушки нет,
А бабушка срезала пижму.

 * * *

Клёны шарили ночью по крыше.
Ветер плакал скрипично в трубе.
Но тебе не шепталось потише,
А смеяться хотелось тебе.
Не выходит у осени скерцо, –
Только кто ж посчитает за грех,
Если в непогодь прямо из сердца
Зазвенит колокольчиком смех?
Ты к тому же чудачила много,
Ничего не стремясь обещать.
Надо в молодость верить, как в Бога,
Чтоб улыбкой её освещать…

Это было давно и прекрасно,
Всё теперь поменялось всерьёз:
На барометре – явное ясно,
А тебе невозможно без слёз.
Пусть от плача заходятся скрипки;
Колокольчик молчит – не зови…
Рад я чарам влюблённой улыбки,
Но дороже мне слёзы любви.
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Снова, лесом и над плёсами,
То по горке, то по яме, –
Путь, растерзанный колёсами,
Заболоченный дождями.
Ах, автобус грозно кренится!
Ох, опять забуксовали!
Эх, судьба моя изменница,
Попаду домой едва ли…

Но водитель не теряется,
Выражается без злобы: 
– Уж мотор-то постарается,
Чё-нибудь под колесо бы…
Грязью вдрызг обезображены,
Мы суём туда коряжины,
Хворост ивовый бросаем
И самих себя – спасаем!

Вновь, то лесом, то над плёсами,
То по горке, то по яме, –
Путь, растерзанный колёсами,
Заболоченный дождями,
Путь сибирского убожества,
Посвящённого смиренью, –
Неразгаданное тождество
Между разумом и ленью.

 * * *

Февраль. Рыданья Пастернака.
Чернильный вечер с ветерком.
До явной слякоти, однако,
Почти как до Москвы пешком.

сергей ЯкоВлеВ
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Случаен мир иль не случаен,
Но есть Сибирь, а в ней – мороз;
До мая душу греем чаем
Без всяких стихотворных слёз.

Метели разом налетели,
Они с ума сведут в ночи!
Потом – живые свиристели,
А не горелые грачи.

Нам непонятен вздор умильный,
Как самодельный звёздный знак.
Но сумрак всё-таки – чернильный,
И где-то плачет Пастернак.

осина

Не идёт эта туча – несётся!
Возмущенье в заречном бору.
А над яром, на страшном ветру,
В полумраке осина трясётся;
Отрывается листьев тряпьё,
Открывается голая крона,
И внутри замирает ворона,
Словно чёрное сердце её.

 * * *
Не Бог задумал охладить
Звезду пылающую веры, –
Ей не препятствуют барьеры
Моря и земли обходить.

Но предает людей морока,
Они издёрганны и злы,
И как распутать им узлы,
Они не ищут у пророка.
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Напротив, словно он злодей,
Его, неистовствуя, гонят;
Побит, оплёван и не понят,
Он в глушь уходит от людей.

Они – не пыль на камне голом,
Но, наподобие сырца,
У них сминаются сердца,
Не обожжённые глаголом.

 * * *
Слепящие в поле снега.
И даль сыромятной дороги.
Сквозная идея нага
В коротком февральском прологе.

По старым полотнам зимы
Уютное что-нибудь вышей,
А чувство подскажет, что мы
Под небом – как будто под крышей.

Ночную сдвигая черту,
Просторно раздастся светлица.
На мартовском синем спирту
Прозрачно душа настоится…   

Ну что же, решайся и рви,
Кромсай свою постную келью:
Морозные звёзды любви
Мечтают разбиться капелью!

Разливы. Берёзовый сок.
И снег с выражением пошлым.
В один беспощадный бросок
Апрель расправляется с прошлым.
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