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ЦЕЛЫЙ МИР 
НЕВИДАННОЙ КРАСОТЫ
Очерк творчества Н. С. Лескова
(в год 190-летия великого русского писателя)

Отечественное духовное и творческое наследие с годами не только не 
устаревает, но во многом опережает нынешнее время.  

Небывалый талант Лескова,  созданный им ярко оригинальный, 
самобытный художественный мир  ни при жизни писателя, ни долгое время 
после его смерти не могли оценить по достоинству. «Достоевскому равный, 
он – прозёванный гений», – стихотворная строчка Игоря Северянина о 
Лескове до недавнего времени звучала горькой истиной.

Лескова пытались представить то бытописателем, то рассказчиком 
анекдотов, то словесным «фокусником», в лучшем случае – непревзойдённым 
«волшебником слова» и т.д. 

Своеобразие писателя прежде всего связано с его духовно-
нравствен¬ными воззрениями, во многом определившими идейно-
тематическое содержание творчества, его уникальную художественно-
образную систему, а также независимую писательскую позицию в 
различных общественных вопросах. Лесков был убеждён в том, что книги 
должны «не только занять внимание читателя, но дать какое-нибудь доброе 
направление его мыслям».  Это «доброе направление» писатель связывал 
с христианством, отмечая: «я имел в виду <…> важность Евангелия, в 
котором, по моему убеждению, сокрыт глубочай¬ший смысл жизни»  
.  «Истина, добро и красота» (V, 88) - в этой триединой формуле Лесков 
выразил идеал, к которому необходимо стремиться.

Обладая редкостным художественным диапазоном, незаурядным по 
широте охвата явлений действительности, писатель сумел эстетически 
воплотить многокрасочную полноту мира. Как былинного богатыря 
русского эпоса, Лескова, по его словам, «“тяготила тяга” знания родной 
земли» (XI, 321), которая получила завершённое художественное выражение 
в создании объёмно-стереоскопической, порой мозаично пёстрой картины 
жизни России. Писатель «насквозь русский»  , знавший русского человека «в 
самую его глубь»  , воплотил в своих героях - с их речью, мироощущением, 
душевными порывами - все существенные  особенности национального 
характера. В прозе Лескова, «как ни у одного другого писателя нашей 
земли», открывается «целый мир невиданной красоты, неповторимых 
образов, сверкающей фантазии, расписной, причудливый мир, где Русью 
пахнет - и сладко, и горько, и нежно, и дымно»  .  

В то же время Лесков имел, говоря его словами, «сознание человече¬ского 
родства со всем миром»  . Лесковская художествен¬ная вселенная вырастала 
из тесного сплава с крупнейшими достиже¬ниями мировой литературы, 
русской и зарубежной социально-философской мысли. Проповеднически 
утверждая свои идеалы, писатель опирался на «поистине всечеловеческую 
культурно-нравственную традицию»  . Томас Манн справедливо отмечал, 
что Лесков писал «чудеснейшим русским языком и провозвестил душу 
своего народа так, как это, кроме него, сделал только один - Достоевский»  .

Лесков вступил на литературное поприще в 1860-е годы, будучи уже 
зрелым, сформировавшимся человеком с большим жизненным опытом и 
огромным запасом житейских наблюдений. Не завершив образования в 
орловской гимназии, «свои университеты» будущий писатель постигал 
«самоучкой» (XI, 18). В возрасте 15-ти лет он поступил на казённую службу, 
трудился в мелкой должности писца и уже здесь почерпнул немало живого 
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и интересного материала для творчества. Орловские впечатления легли в основу множества лесковских произведений, 
и не случайно писатель подчёркивал: «в литературе меня считают орловцем».  

Неистощимым источником литературных материалов стала также работа Лескова в коммерческой фирме «Шкотт 
и Вилькенс». Впоследст¬вии в «Заметке о себе самом» (1890) писатель вспоминал, что «изъездил Россию в самых 
разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений» (XI, 18). 

Вначале творческого пути Лесков вступил как публицист. Он со¬трудничал в различных периодических изданиях 
Москвы и Петербурга, и уже первые публикации «новейшего орловца» привлекли внимание читателей актуальной 
проблематикой,  живой достоверностью и объёмностью знаний, честной авторской позицией, искренней интонацией. 

Знаменательно, что самое начало литературного труда Лескова означено постановкой духовной христианской 
темы. Его первым печатным произведением явилась заметка <«О продаже в Киеве Евангелия»> (1860). Автор, ратуя за 
распространение в русском обществе христианского духа, высказал озабоченность по поводу того, что Новый Завет, 
тогда только появившийся на русском языке, доступен не каждому из-за высокой стоимости издания. С тех пор о 
«важности Евангелия» Лесков размышлял, говорил и писал постоянно - до последних дней своих. На склоне лет 
маститый автор признавался в том, что именно «хорошо прочитанное Евангелие» (XI, 509) открыло ему истинный 
путь и его человеческое призвание.

В своей дебютной публикации Лесков верно полагал, что ситуация коммерческих спекуляций с Евангелием 
препятствует широкому распространению слова Божия в понятной и всякому доступной форме. Реализация этого 
задания - распространять слово Божие в понятной и всякому доступной форме - явилась впоследствии главной 
созидательной установкой всего лесковского творчества, которое современный писателю литературный критик М.О. 
Меньшиков справедливо назвал «художественной проповедью»  .

Стремясь, по его словам, «пролить в массы свет разумения», Лесков - публицист-просветитель поднимал множество 
тем: «О рабочем классе», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России», «Полицейские врачи в России», 
«Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Торговая кабала», «Очерки винокуренной промышленности», 
«Русские женщины и эмансипация», «Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному просвещению», 
«Русские люди, состоящие “не у дел”», «О переселённых крестьянах», «О литераторах белой кости» и др. 

В своих заметках, статьях, очерках, многие из которых и сегодня воспринимаются как остро актуальные, автор не 
просто высказывал собственное мнение по животрепещущим социально-экономическим, политическим, культурным 
вопросам, но и обращался к самой сути жизни России, ни на минуту не забывая об ответственной позиции «глашатая 
истины», призванного к активной борьбе со злом, произво¬лом, деспотизмом, невежеством, косностью и другими 
пороками. 

30 мая 1862 г. в газете «Северная пчела» появилась ставшая злопо¬лучной для Лескова его статья о петербургских 
пожарах <«Настоящие бедствия столицы»>. Автор публикации справедливо призывал бездействующую власть 
опровергнуть слухи о поджигателях или - если толки небеспочвенны - найти и наказать злодеев. Однако в раскалённой 
политической атмосфере тех лет эти призывы были истолкованы превратно. Лесков оказался в положении «между 
двух огней». «Пожарная статья» вызвала суровые нападки «справа» и «слева»: со стороны правящего лагеря своё 
неодобрение выразил Александр II, радикальная критика фактически объявила Лескову бойкот. Писатель, по его 
словам, был «распят заживо», стал мишенью  для насмешек  и издевательств. 

С тех пор он прокладывал себе «третий» путь - «против течений», искал «противоположную всем дорогу». «Не 
подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям» (XI, 222), Лесков отказывался «с притвор¬ным благоговением 
нести мишурные шнуры чьего бы то ни было направленского штандарта» (XI, 234). «Своё уединённое положение» 
(XI, 425) писатель подчёркивал в показательной самохарактери¬стике: «Дело просто: я не нигилист и не аутократ, не 
абсолютист и не ищу славы моея, но славы пославшего мя Отца» (XI, 425).

Истоки писательства, заявленные в публицистике Лескова, вылились в его раннюю художественную прозу: весной 
1862 г. в периодической печати были опубликованы рассказы «Погасшее дело», «Разбойник», «В тарантасе».

Знаменательно, что первым героем лесковской беллетристики стал сельский священник - отец Илиодор. В 
подзаголовке дебютного своего художественного произведения «Погасшее дело» (впоследствии: «Засуха») (1862) 
автор указал: «Из записок моего деда». Дед  Николая Лескова умер ещё до рождения  внука, но будущий писатель знал 
о нём от родных: «всегда упоминалось о бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова» (XI, 8). 
В  характере героя «Засухи» многое   предвещает центральную фигуру романа-хроники «Соборяне» (1872) - Савелия 
Туберозова, на прототип которого прямо указал писатель в «Автобиографической заметке» <1882 - 1885?>: «Из 
рассказов тётки я почерпнул первые идеи для написанного мною романа «Соборяне», где в лице протоиерея Савелия 
Туберозова старался изобразить моего деда» (XI, 15). Важно заметить, что дневник Савелия - «Демикотоновая книга» - 
открывается датой 4 февраля 1831 года - это  день рождения  Лескова (по старому стилю). Так писатель биографически 
«включает» себя самого в заветный текст дневника своего героя - бесстрашного проповедника слова Божия, являет 
свою родствен¬ную и духовную сопричастность «мятежному протопопу».   

Отец Илиодор в «Засухе» - столь же привлекательный и мощный художест-венный образ. Это настоящий 
батюшка для крестьян, живущий их нуждами; бескорыстный, готовый без всякой мзды отпевать молебны о дожде, 
дабы предотвратить неурожай и голод; доброжелательный, участливый, отечески заботливый. Но он может быть и 
настойчивым, и гневным, когда отговаривает крестьян от их  варварского языческого плана - сделать свечу из умершего 
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от пьянства пономаря с целью  прекратить засуху. 
Рассказ позднее был объединён автором с рассказом из народной жизни «Язвительный» (1863) под общим 

заголовком «За что у нас хаживали в каторгу». «Засуха» - также прелюдия к поздней «рапсодии» Лескова «Юдоль» 
(1892), в которой писатель ровно тридцать лет спустя показал то же дикое невежество «малосмысленной» крестьянской 
массы - при сходных обстоятельствах (место действия - Орловская губерния, время - голод 1840-х годов и 1891 года). 

О пастырском служении - «учить, вразумлять, отклонять от всякого <…> вздора и суеверий» (1, 114) - размышляет 
герой дебютного рассказа Лескова. Эти раздумья продолжаются в его первой большой повести «Овцебык» (1862). 
Главный герой носит знаменательную фамилию - Богословский – «носитель слова Божьего». Сын сельского дьячка, 
выросший в горькой нужде, выучившись в семинарии, отказался от поприща священника, однако не сделался 
атеистом и нигилистом. Искренне желая просветить народ, Василий Богословский в конце жизни сожалеет, что не 
стал священнослужителем, к авторитетному слову которого люди привыкли прислушиваться: «Васька глупец! Зачем 
ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель - народу шут, себе поношение, идее - пагубник» 
(I, 94). 

«Овцебык»-Богословский - «странный зверь в пределах нашей чернозёмной полосы» (I, 34) - списан с натуры  
. Прототипом эксцен¬тричного героя послужил Павел Иванович Якушкин - известный фольклорист и этнограф, 
образ которого вошёл в поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» под именем «Павлуша Веретенников». 
Впоследствии Лесков посвятил своему земляку очерк «Товарищеские воспоминания о П.И. Якушкине» (1884). 

Наивная попытка героев и повести, и очерка вести пропаганду в народе осталась нереализованной. Сама «идея», 
с которой они идут в народ, неясна: «В готовности <…> его жертвовать за избранную идею никому и в голову не 
приходило сомневаться, но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего Овцебыка» (I, 32). Богословского не 
раз именуют «шутом», «чудаком», даже «отставным комедиантом» (I, 88). Якушкин для мужиков - «кто-то ряженый» 
(XI, 73). У героев нет уверенности в правильности избранного пути: «О, когда б я знал, что с этим можно сделать!.. Я 
на ощупь иду» (I, 49). 

«Новые люди» - революционные демократы в романе Н.Г. Черны¬шевского «Что делать?» (1863) - по 
замыслу автора, знали, куда идти. Писательская интуиция Лескова, не разделявшего позицию революцион¬ных 
«нетерпеливцев», подсказывала ему, что это трагический путь. Судьбы его героев обрываются тупиком, 
многозначительно поименован¬ным в повести «Овцебык» словом-символом «некуда». Убедившись, что жизнью 
правят «мужи кармана» (I, 85), подобные коммерсанту Александру Свиридову, Василий Богословский приходит к 
безнадежному выводу: «некуда идти. Везде всё одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь» (I, 85). Герой 
кончает жизнь самоубийством. 

Выход из тупика и подстерегающей человека трагедии был намечен в лирическом отступлении автора - одном 
из самых поэтичных фрагментов художественного мира Лескова - в описании впечатлений от его детских поездок 
по монастырям, собственных первых опытов православного благочестия, чистой, не замутнённой разъедающим 
скепсисом веры, общения с монастырским людом, который знает, что разгадки смысла жизни не существует вне Бога.

Исследование вопроса о социальных преобразованиях русской дей-ствительности, проблем освободительного 
движения писатель продолжил в «полемическом» романе «Некуда» (1864). Здесь трагическое слово-образ, ранее 
прозвучавшее в «Овцебыке»,  демонстративно вынесено в заглавие. 

Вслед за романом Тургенева «Отцы и дети» (1862) Лесков исследует общественно-исторические противоречия 
переломной эпохи, проблему нигилизма, столкновение «отцов» и «детей», консервативной и радикальной среды, 
«старой»  России и «новых людей», горящих стремлением переустроить общий уклад жизни. Задача автора - «отделить 
настоящих нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами» (X, 21). 

Ранее - в статье «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе ’’Что делать?’’» (1863) - Лесков сочувственно 
отзывался о «настоящих нигилистах», которые «терпеливо идут к своей предположенной цели, заботясь прежде 
всего о водворении в общине самой широкой честности» (X, 20). В то же время писатель беспощадно заклеймил 
«грубую, ошалелую и грязную в душе толпу пустых и ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и 
опрофанировавших идеи нигилизма» (X, 19). 

«Чистые нигилисты» представлены в «Некуда» в образах Виль¬гельма Райнера (его прототипом явился Артур 
Бенни, которому Лесков посвятил очерк «Загадочный человек» - 1870), Лизы Бахаревой, Юстина Помады. Это 
великодушные, самоотверженные, героические натуры, готовые жертвовать собственной жизнью ради идеала 
«неугасимой жажды света и правды» (4, 159). Райнер погиб как мученик. Лиза отправилась в путь, чтобы в день  
казни своего возлюбленного быть рядом с ним. Пережив сильнейшее нравственное потрясение, на обратном пути она 
простудилась и умерла от воспаления лёгких.

Самозваные нигилисты с их вульгарной профанацией чистых идеа¬лов, призывами «залить кровью Россию» 
способны только «засорить путь». С такими попутчиками героям - романтикам высокой нравственной идеи «возможно 
большего блага для  возможно большего числа людей» (XI, 660) - идти некуда. Полное фиаско терпит пошлый позёр и 
прохвост Белоярцев, организовавший Дом Согласия как псевдообразчик социалистического общежития. В реальности 
такую же неудачу потерпела Знаменская коммуна   В. Слепцова, узнавшего себя в образе  Белоярцева.

Памфлетность романа, сходство действующих лиц с реальными прототипами вызвали гневную отповедь 
радикальной критики. Особенно  резко высказался идейный вождь русских нигилистов Д.И. Писарев (также земляк 
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писателя - орловец). В статье «Прогулка по садам российской словесности» (1865) он вынес Лескову обвинительный 
приговор, которому суждено было пристать к имени писателя надолго: «Двадцать лет кряду…гнусное оклеветание 
нёс я, и оно мне испортило немногое - только одну жизнь…» (XI, 659). Двери демократических печатных изданий 
для Лескова были закрыты: «Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал “Некуда”» (XI, 810). Некоторое 
время он сотрудничал в консервативном журнале «Русский вестник», редактор которого М.Н. Катков впоследствии 
заявил о Лескове: «этот человек не наш!» (XI, 509). Писатель не без оснований поименовал Каткова «убийцей родной 
литературы» (X, 412).

Лесковское творчество проникнуто подлинным, некнижным знанием народной жизни. В цикле статей «Русское 
общество в Париже» (1863) автор с гордостью заявлял: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, 
а я вырос в народе на гостомельском выгоне <…>, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его 
себе под ноги. Я с народом был свой человек» (3, 206 - 207). Детство будущего писателя прошло у речушки Гостомли 
на Панином хуторе Кромского уезда Орловской губернии. Не случайно его первые беллетристические произведения 
о народной жизни, овеянные фольклорно-песенной стихией, отличаются точностью топонимики и этнографии и 
носят подзаголовок «Из гостомельских воспоминаний»: рассказ «Ум своё, а чёрт своё» (1863), «крестьянский роман» 
«Житие одной бабы» (1863) - о красоте, талантливости, человеческом достоинстве и трагической судьбе женщин 
из простонародья. Словом «житие» автор подчеркнул высоту и святость страдальческой жизни своей героини - 
гостомельской крестьянки-песельницы Насти Прокудиной. 

Острый интерес Лескова к незаурядным, непостижимым женским характерам сказался также в очерках «Леди 
Макбет Мценского уезда» (1865) и «Воительница» (1866). 

В российской глубинке - в уездном городке Мценск Орловской губернии - писатель отыскал характер шекспировского 
масштаба. Натура «леди Макбет» - купеческой жены Катерины Измайловой, пылко влюблённой в приказчика Сергея 
и совершившей во имя этой страсти череду кровавых злодеяний и грех самоубийства, вызывает изумление и ужас: 
«Ни в какую типологию характеров не уложишь лесковскую четырёхкратную убийцу ради любви»  . Объяснения с 
просветительских позиций - губительным влиянием косной среды, страстей, вышедших из-под контроля разума, - 
будут явно недостаточными. 

Подобно Достоевскому, в чьём журнале «Эпоха» впервые была опубликована повесть, Лесков погружается в 
изучение бездн добра и зла, которые ведут непрерывную битву в душе человеческой. Борьба ангелов с демонами 
особенно очевидна в сцене убийства ребёнка-наследника. Незадолго до гибели Федя предлагает «тётеньке» почитать 
житие его Ангела - святого Феодора Стратилата: «Вот угождал Богу-то» (I, 127). «Катерина Львовна подперлась рукою 
и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались» (I,125). Демоническое 
начало одерживает верх в душе расчётливой и бестрепетной преступницы, одурманенной своей страстью, лишённой 
религиозного чувства: «уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится» (I, 130). 

С точки зрения христианских представлений, зло неуклонно ведёт своих носителей к самоуничтожению. Подобно 
тому, как в евангельской притче бесы, вошедшие в свиней, бросились в бездну, так Катерина Львовна гибнет в водной 
пучине, увлекая за собой соперницу и заставляя окаменеть от страха зрителей этой жуткой драмы. 

Драматическое в переплетении с комическим представил Лесков в «Воительнице». Героиня очерка Домна 
Платоновна - также в прошлом мценская купчиха, обосновавшаяся в столице. Эта бойкая «деловая женщина» 
посвящает себя «отяготительным трудам» и ведёт, по её словам, «самую прекратительную жизнь» (I, 149). Она 
участвует в массе мелких торговых и посреднических сделок: сватает женихов и невест, отыскивает деньги под 
заклад, ищет работу гувернанткам и лакеям, разносит тайные любовные записочки в будуары светских дам. В то же 
время эти вечные хлопоты - потребность активной, энергичной натуры: «Завистна уж я очень на дело; сердце моё 
даже взыграет, как вижу дело какое есть» (I, 150). Здесь обнаруживается своего рода артистизм даровитого характера: 
она «любила своё дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих» (I, 151). 
«Петербургские обстоятель¬ства», где «ещё больше всякий человек ухитряется» и много «пошло обманов да выдумок» 
(I, 145), вызывают негативное отношение героини: «отврат да и только» (I, 146). В то же время сама она, простая и 
добросердечная, причастна этому хищному, циничному миру, выступая в низкой роли сводни в истории с попавшей в 
беду молодой дворянкой Леканидой, чьи душевные терзания Домне Платоновне непонятны.

В конце жизни ей послано своего рода «возмездие» - безоглядная любовь к непутёвому парню Валерке вдвое 
моложе неё, которому она отдала всё, что имела.  

В «Воительнице» впервые в творчестве Лескова в полной мере проявилось его неподражаемое мастерство сказа, 
в котором писатель не имел себе равных. Повествовательная форма свободного говорения, устного рассказывания 
героя - его голосом, в его собственной манере и с характерными интонациями – представляет собой многогранную  
языковую призму. «Постановка голоса у писателя, - пояснял Лесков, - заключается в умении овладеть голосом и 
языком своего героя <…> мои священники говорят по-духовному, нигилисты - по-нигилистически, мужики - по-
мужицки, выскочки из них и скоморохи - с выкрутасами и т.д.»  .  В то же время умение «говорить» устами своих 
героев становится важнейшим художественным способом постижения самой сути характера, сознания,  психологии 
человека, а также глубинных основ национальной жизни  .  

В середине 1860-х годов Лесков создал два романа на темы из пе-тербургской жизни - «Обойдённые» (1865) и 
«Островитяне» (1866). 
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Извечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических установлений, 
представлен в единственном лесковском драматическом произведении «Расточитель» (1867). Вслед за   А.Н. Островским, 
чьи пьесы Лесков высоко ценил, он выступает обличителем «тёмного царства». 60-летний купец Фирс Князев - «вор, 
убийца, развратитель» (I, 443). Его антипод - добрый и мягкий Иван Молчанов - предстаёт в роли мученика, жертвы 
деспотического произвола. Пользуясь своим положением «первого человека в городе» и продажностью суда, старый 
купец добивается, чтобы Молчанова признали «злостным расточителем» и устранили «от права распоряжения своим 
имуществом» (I, 447), которое передаётся в опеку Князеву. Молодой человек, обращаясь к своим истязателям, обличает 
беззаконие: «Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за это 
расточительство вас все свои и все чужие люди честные - потомство, Бог, история осудят…» (I, 444).

В лесковский юбилейный год хорошо было бы увидеть его  незаслуженно забытую пьесу в репертуарах театров. 
Критическое отношение Лескова к росту капиталистических тенденций, влекущих за собой падение идеалов, 

«меркантилизм совести»,  распад человеческих - в том числе родственных - связей, когда все друг с другом «на 
ножах», с особой художественной силой выразилось в его творчестве начала 1870-х годов. Романа «На ножах» (1871) 
в нынешнем году также отмечен «круглой датой» - 140 лет со дня создания. Однако при перечитывании не оставляет 
ощущение, что читаешь о происходящем в России сегодня.

У романа тоже сложная судьба. Долгое время он не переиздавался, фактически был под запретом. Воспринимае¬мый 
одними как «антинигилистический», другими - как «антибуржуазный», в своей религиозно-философской основе он 
воплощает прежде всего христианскую концепцию человека и мира. 

Невнимание к духовной природе человека, отказ от Бога, отрыв от почвы приводят к тому, что бывшие «нигилисты» 
окончательно перевоплотились в буржуазных дельцов, ловких авантюристов, мошенников, живущих по звериным 
законам борьбы за существование. Таковы в лесковском романе соучастники преступлений Глафира Бодростина 
и Павел Горданов; «подлый жид» и ростовщик Тишка Кишенский; его любовница Алинка Фигурина, обокравшая 
собственного отца; безнатурный «межеумок» Иосаф Висленёв; его сестра Лариса, одержимая гордыней и себялюбием.

Архитектоника «На ножах» сродни роману Достоевского «Бесы», созданному в том же 1871 году, с его хаотичным 
«бесовским» кружением переродившихся людей, утративших духовно-нравственную опору. Как кошмар, нарастают 
в лесковском романе преступные происки, шантаж, вымогательство, внезапные исчезновения, маскировки и 
мистификации, супружеские измены, дуэль, двоемужество, самоубийство, убийства.  

«Бесовскому» самоистреблению тёмных сил противостоит светлое созидательное начало духовно-нравственного 
мира христианской жизни. Её идеалы исповедуют праведница Александра Синтянина, человек чести и долга - 
«испанский дворянин» Андрей Подозёров, священник отец Евангел, «истинный нигилист» майор Форов и его 
многозаботливая жена Катерина Астафьевна, «умная дурочка» Паинька, «великомученица» Флора. По мысли 
Лескова, самоотверженная любовь, деятельное добро, милосердие должны стать не только ориентиром, но и  
нормой человеческих отношений, социально-нравственным регулятором общественной жизни. Следование этим 
спасительным заповедям поможет уберечься от нравственной порчи, удержаться на краю бездны.

Роман «На ножах» создавался почти в одно время с хроникой «Соборяне» (1872) (варианты - «Чающие движения 
воды», «Божедомы»). М. Горький отмечал, что после романа «На ножах» творчество Лескова «становится яркой 
живописью или, вернее, иконописью, - он начинает создавать для России иконостас её святых и праведников»  . Согласно 
народной легенде, «без трёх праведных несть граду стояния». Духовно-нравственной опорой жизни Старгорода 
(место действия «Соборян») являются три священнослужителя - «мятежный протопоп» Савелий Туберозов, кроткий 
и смиренный священник Захария Бенефактов и «казак в рясе» дьякон Ахилла Десницын (как бы новый Ахиллес - воин 
Христа). Они воплощают идеальные образы православного духовенства.

Протоиерей Савелий обладает обострённым нравственным чувст¬вом, гражданским самосознанием, могучей 
деятельной натурой: «не философ я, а гражданин <…> скорблю и страдаю без деятельности» (IV, 69). Непрестанно 
ощущая в себе горение проповеднического дара - живой речи, направляемой от души к душе, Туберозов отвергает 
официально-мертвенное и услужливо-опасливое требование церковных властей, «дабы в проповедях прямого 
отношения к жизни делать опасался, особливо же насчёт чиновников». Савелий, по его словам, «из-под неволи не 
проповедник» (IV, 44). Он стремится «насаждать в души семена добра», воспитывает прихожан не в букве, а в духе 
христианских идеалов, указывая на живые примеры самоотверженной любви к ближнему (полунищий Константин 
Пизонский призрел брошенного младенца, стал «питателем сирых»). Болея душой за судьбу Родины, Савелий 
Туберозов убеждён, что нельзя жить «без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих… это сгубит 
Россию» (IV, 183). 

Для церкви, задавленной государственно¬стью, прошло «время слов», нужны подвиги. Бесстрашный проповедник 
собирает в храме всех власть имущих и обличает их «бесстрастное равнодушие к добру и злу», «кривосудство», 
«великую утрату заботы о благе Родины», «небрежение о молитве», «сведённой на единую формальность». Отец 
Савелий порицает «наёмничью молитву» и «торговлю совестью» (IV, 231). На смену умиротворённому любованию 
«старой сказкой» (IV, 152) патриархальной жизни приходят внутренний накал и драматическая напряжённость. 

Проникнутая освободительной правдой проповедь Туберозова была воспринята чиновно-бюрократическим 
аппаратом как «революция» и «бунт». С этого момента жизнь опального протопопа переходит в «житие». К концу 
хроники умирают все три героя «старгородской поповки». Несмотря на их треволнения, страдания, муки под 
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тяжестью возложенного на себя креста, «Соборяне» оставляют благоговейное впечатление. По словам критика, «на 
глазах читателя совершается художественное таинство, граничащее с таинством религиозным» . 

Добиваясь «эпического равновесия» в обрисовке соотнесённости прошлого и настоящего русской жизни, Лесков 
всё чаще обращался к жанру хроники: «Старые годы в селе Плодомасове» (1869), «Захудалый род» (1874). Свободная 
форма не требовала, как в романе, «закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так 
не бывает» (V, 279). Напротив - «жизнь человека идёт как развивающаяся со скалки хартия, и я её так просто и буду 
развивать лентою в предлагаемых мною записках» (V, 280), - так размышлял писатель о теории жанра в хронике 
«Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» (1874).

В хронике «Смех и горе» (1871), первую публикацию которой сопровождало посвящение: «Всем находящимся не 
на своих местах и не при своём деле», - Лесков представил свою концепцию русской жизни с её мозаичной пестротой, 
калейдоскопической сменой непредсказуемых ситуаций, анекдотических «сюрпризов и внезапностей», которые 
поджидают человека на каждом шагу: «что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный» (III, 383). 

В жизни России нет никакой стабильности, постоянства, кроме «притеснений». Герой-рассказчик дворянин 
Орест Маркович Ватажков обескуражен общественным лицемерием, цинизмом, ложью, насилием над личностью. 
Вездесущий «голубой купидон» Постельников воплощает господствующий порядок полицейского государства с его 
системой предательства и провокаций. Болезненная правда заключается в том, что в жизни всё хрупко, алогично, 
абсурдно, так что становится «за человека страшно». Герой, выпоротый «невзначай» по ошибке, погибает у «здания 
новой судебной палаты».

Социально-политический, национально-исторический, религиозно-нравственный, философский аспекты 
«встроены» в систему разнополяр¬ных координат «смеха и горя». Сатира хроники подобна гоголевской - «сквозь 
видный миру смех и незримые, неведомые ему слёзы». Лесков в «открытом письме» П.К. Щебальскому подчёркнул: 
«смех мой - не смех злорадства, а смех скорби» (X, 550). Писатель показал трагикомическое  несоответствие реальности 
идеалу. Благородной натуре сложно вырваться из водоворота социологических парадоксов и метаморфоз. Человек не 
в состоянии управлять своей судьбой, его  стремления бессильны перед запутанным клубком разнонаправленных 
желаний и целей других людей. 

Это одно из этапных произведений Лескова. Позднее он призна¬вался: «Я стал думать ответственно, когда написал 
“Смех и горе”, и с тех пор остался в этом настроении - критическом и, по силам моим, незлобивом и снисходительном» 
(X, 401 - 402).

Стихия трагикомического - «драмокомедия» как выражение «трагических усмешек судьбы» - нашла воплощение 
в шедевре Лескова «Очарованный странник» (1873). Писатель проследил историю жизни Ивана Северьяновича 
Флягина - настоящего русского богатыря по физической силе и духовной мощи. «Одиссея» жизненного пути с его 
разнообразными «очарованиями» разворачивается перед «чернозёмным Телемаком» (таков был один из вариантов 
заглавия) подобно вечному странствованию человека по дорогам жизни - «от одной стражбы к другой». Внешне 
напоминающий былинного Илью Муромца «очарованный странник» столь же эпичен: герой олицетворяет 
национальный опыт и сам дух нации, эволюцию характера русского человека, его духовное восхождение. В финале он 
становится монахом. Но это ещё не конец его пути-дороги. Он жаждет эпического подвига. Последнее «очарование» 
«богатыря-черноризца» - «помереть за народ». 

«Сага» Ивана Северьяновича - затейливая сказовая речь во всей её многокрасочности - звучит на борту судна, 
плывущего по Ладоге. За год до создания «Очарованного странника» Лесков написал цикл «путевых заметок» 
«Монашеские острова на Ладожском озере» (1872) - итог своего путешествия по русскому Северу – средоточию 
православных монастырей. В воображении автор пытался восстановить истории жизни своих сопутников-монахов. 
Почему они бежали от мирской суеты? Какие беды оставили позади? Чьи грехи искупали? Что привело их к тому, 
чтобы отказаться от мира и сосредоточиться на мыслях о Боге? Ответы на эти вопросы даны в повести «Очарованный 
странник», герой которой исповедал свою жизнь «со всею откровенностью своей простой души». 

Глубинные религиозно-нравственные устои народной жизни, эмоциональную и эстетическую отзывчивость 
русского человека воплотил Лесков в общепризнанном шедевре «Запечатленный Ангел» (1873), который «нравился 
и царю, и пономарю» (ХI, 406). Это уникальное литературное творение, в котором главным «действующим лицом» 
становится икона. В тот же год Лесков написал статью «О русской иконописи», в которой указал на огромное значение 
иконы в жизни народа, ратовал за возрождение русского иконописного искусства. Сам писатель в «Запечатленном 
Ангеле» выступил как искусный «изограф»-иконописец, передавая в слове «неописуемую» предивную красоту 
русских икон, «тип лица небожительный» (1, 423).   

Своё творение автор снабдил подзаголовком «рождественский рассказ». Однако по объёму это скорее повесть, в 
развёрнутом сюжете которой соблюдены все правила и каноны святочного жанра. Писатель¬ское мастерство столь 
велико, что жанровые условности не ограничи¬вают, а наоборот - стимулируют фантазию и изобрета¬тельность 
художника.  Именно такой творческий подход Лесков сохранил и тогда, когда святочный рассказ стал постоянным 
жанром его писательского репертуара 1880-х – начала 1890-х годов. Автор гордился тем, что именно после его 
«Запечатленного Ангела» святочные рассказы «опять вошли в моду» (ХI, 406), то есть стала возрождаться и развиваться 
традиция целого уникального пласта русской культуры.

Кроме того, первый опыт рождественского рассказа воздействовал не только на литературный процесс (пасхальный 
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шедевр А.П. Чехова «Святою ночью» (1886) - этюд в лесковской манере), но и на дальнейшие творческие искания 
самого Лескова. Именно «святочная модель» – та жанровая канва, которая зарождалась в «Запечатленном Ангеле», - 
была спроецирована затем на многие лесковские произведения из циклов «Святочные рассказы» (1886) и «Рассказы 
кстати» (1886).

Непременное в святочном повествовании «чудо» в «Запечатленном Ангеле» - ключевое слово и образ. Весь 
комплекс «чудес», «дивес», «преудивительных штук» на глазах «дивозрителей» неуклонно подводит к главному чуду - 
осуществлению желания «воедино одушевиться со всею Русью»  . Прорыв старообрядческой замкнутости в большой 
мир, отказ от религиозного догматизма, соединение людей разных национально¬стей, конфессий, общественного 
положения – все эти важнейшие итоги общечеловеческой солидарности базируются на сокровенной вере Лескова в 
то, что все – «уды единого тела Христова! Он всех соберёт!» (1, 436). Писатель выводит традиционную в святочном 
рассказе идею сплочения из тесных рамок семейно-бытового круга на уровень вневременной, межнациональный, 
общечеловеческий. Это тем более важно, что Лесков с болью наблюдал распад человеческих связей: «с предковскими 
преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновлённее, как будто и весь род русский только вчера наседка под 
крапивой вывела» (1, 424). 

Однако даже в атмосфере «суетного и суетливого времени» писатель одушевлён верой в духовность человека. 
Иконописный лик Ангела остался неповреждённым под чиновничьей сургучной печатью. Праведный старец Памва 
иносказательно предсказывает грядущее «распечатление» Ангела: «Он в душе человеческой живёт, суемудрием 
запечатлен, но любовь сокрушит печать» (1, 439). Не дать порваться связи времён и поколений, восстановить «тип 
высокого вдохновения», «чистоту разума», который пока «суете повинуется» (1, 425), поддержать «своё природное 
художество» (1, 424) – таковы главные цели автора. 

Воплощением религиозно-нравственных представ¬лений русского народа об идеальном человеке - заданного в 
Евангелии христианскому идеала совершенства: «поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому 
что они в Боге соделаны» (Ин. 3: 21) - является тип праведника. Тема праведничества - магистральная в творчестве 
Лескова. Идея цикла «Праведники» (1879 - 1889) кристаллизовалась с самого начала творческого пути художника. 
Почти в каждом его произведении, начиная с ранних, оживают типы людей «высокой пробы» всех сословий и званий, 
которые представляют собой «отрадные явления русской жизни»  . В этом отношении Лесков - уникальная фигура в 
истории русской словесности. Писатель, «как очарованный, сподобился всю жизнь стоять перед чудом человеческого 
подвига и подвижничества, и до конца понял и схватил эту героическую стихию»  . Праведники, написанные по 
внутреннему заданию «оправдать Русь», своеобычные, колоритные, иногда причудливые, воспроизводят светлые 
явления русской жизни. 

В предисловии к рассказу «Однодум» (1879) с целью опровержения крайне пессимистического заявления А.Ф. 
Писемского, объявившего, что он видит во всех своих соотечественниках одни только «мерзости», Лесков возвестил: 
«Мне это было и ужасно и несносно, и пошёл я искать праведных, пошёл с обетом не успокоиться, доколе не найду 
хотя то небольшое число трёх праведных, без которых “несть граду стояния”» (VI, 642). «У нас не переводились, да и 
не переведутся праведные, - утверждал писатель в рассказе «Кадетский монастырь» (1880). - Их только не замечают, 
а если стать присматри¬ваться - они есть».

Лесковские праведники воплощают идеал ак¬тивного, деятельного добра. Самоотверженная любовь к ближнему 
в соединении с настойчивым практическим деланием - основной признак и качество  праведности. «Это своего рода 
маяки»  , - утверждал писатель в очерке «Вычегодская Диана (Попадья-охотница)» (1883), развивая концепцию «героев 
и праведников».

Лесков не устает восхищаться характерами, хранящими в себе осо¬бенные, оригинальные и высоконравственные 
черты, «живой дух веры». Персонажи, принадлежащие к праведническому типу, как характеры живые, полнокровные 
наделены индивидуальной неповторимостью: каждый из героев воплощает собственное духовно-субстанциональное 
начало, отражённое в различных явлениях социально-этического порядка. Таковы, например, неподкупность 
«неберущего квартального» Рыжова («Однодум»), бессребреничество Николая Фермора, стремление к святости 
Брянчанинова и Чихачёва («Инженеры-бессребреники»), совестливость, благородство, участливость Перского, 
Боброва, Зеленского и отца-архимандрита («Кадетский мона¬стырь»), духовный свет «русских богонос¬цев»-
священнослужителей («Некрещёный поп», «Владычный суд», «На краю света»), патриотизм и талантливость левши 
(«Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе», где Лесков достигает таких вершин мастерства узорчатой сказовой 
речи, в которой «русский дух» и «Русью пахнет», что перевод этого художест¬венного шедевра на иностранные языки 
становится неразрешимой проблемой  ). Готовы на подвиг самоотвержения во имя высокого человеколюбия герои 
рассказов «Павлин», «Пигмей», «Русский демократ в Польше», «Несмертельный Голован», «Тупейный художник», 
«Человек на часах», «Пугало», «Дурачок», «Томление духа», «Фигура» и других. 

Лесков поднимает вопрос о праведническом подвижниче¬стве на религиозно-философский уровень, связывая 
основопола¬гающие принципы религии с насущными задачами социальной жизни. Его «маленькие люди с 
просторными сердцами» не кано¬нические святые, но их «тёплыми личностями» согревается жизнь. Праведность 
возвышается «над чертой простой нравственности», и потому сродни святости  , - размышлял писатель в «Русских 
антиках» (1879). В статье «Два слова о редстоки¬стах» (1876) он говорил «об оправдании жи¬вою, действенною 
верою, т. е. верою и делами»: «Нужны подвиги, подвиги благочестия, правды и добра, без которых не может жить в 
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людях дух Хри¬стов, а без него суетны и тщетны и слова, и поклонения» . 
Проникая в существо лесковского художественного фено¬мена пра-ведничества, Б. К. Зайцев - христианнейший 

писатель XX века - подчеркнул, что это «рука, протянутая человеком к человеку во имя Бога»  .
Параллельно с рассказами о праведниках Лескова создавал цикл «проложных»  повестей (1886 - 1891) - 

«византийских легенд», «сказаний», «апокрифов», основанных на житийных сюжетах древнепе¬чатного «Пролога». 
Произведения из раннехристианской жизни Египта, Сирии, Палестины «Лучший богомолец», «Прекрасная Аза», 
«Легенда о совестном  Даниле», «Лев старца Герасима», «Скоморох Памфалон», «Зенон-златокузнец» (впоследствии - 
«Гора») и другие под своеобразной декоративно-художественной тканью древних красок и образов выводили проблему 
праведничества на уровень межнациональный, вселенский, утверждали вневременные религи¬озно-нравственные 
идеалы. 

Многие из «византийских легенд» создавались под влиянием этико-философских воззрений Л.Н. Толстого, 
с которым «совпал» Лесков. Толстой в свою очередь писал о Лескове: «Какой умный и оригинальный человек» 
(XI, 826). В то же время Лесков не принимал «крайностей» «яснополянского мудреца» и его восторженных 
подражате¬лей. Полемизируя с ними в статьях «О рожне (Увет сынам противления)» (1886), «Загробный свидетель за 
женщин» (1886) Лесков продемонстрировал «разномылие» с Толстым, самостоятельность религиозно-философской 
позиции. Православное по сути лесковское мироощущение во многом определяло своеобразие поэтики его поздних 
произведений. Так, аллегорический образ героини, истинное имя которой Любовь, в сказке-притче «Маланья - 
голова баранья» (1888), как и образы многих женщин-праведниц в творчестве Лескова, напоминает сострадательно-
одухотво¬рённые женские лики русских икон.

В рассказе «По поводу ‘‘Крейцеровой сонаты’’» (вариант заглавия - «Дама с похорон Достоевского») - (1890)  
Лесков вступил в творческий диалог и мировоззренческую полемику с Достоевским и Л. Толстым, противопоставляя 
их суровому этическому максимализму милосердный, божеский взгляд на морально-нравственные проблемы: «Бог 
вам судья в этом деле, а не я <…> победите самою себя, а не убивайте других, делая их несчастными»  . В своём 
«художественном поучении»  Лесков выступил и как проповедник христианских истин, и как духовный наставник 
своих читателей.

В циклах рассказов из жизни церковного быта «Мелочи архиерей¬ской жизни» (1878 - 1880), «Заметки 
неизвестного» (1884), поверхностно воспринятых как антиклерикальные, писатель «расчищал подходы к храму», в 
котором, по его убеждению, должны служить только чистые сердцем, наделённые высочайшей духовностью слуги 
Божии. Лесков критиковал не идею Церкви, а людей, считающих себя ей причастными, однако далеко отстоящих 
от её идеалов. «Выметая мусор» (XI, 581) из храма,  автор «Мелочей архиерейской жизни» создал в то же время 
«уповательные» образы русского православного духовенства, которые явились «болеутолителем» для Лескова, 
глубоко страдавшего при виде внутренних церковных «нестроений». 

В 1889 г. был запрещён и приговорён к сожжению отпечатанный VI том Собрания сочинений Лескова, куда вошли 
«Мелочи архиерейской жизни». Ранее за очерк «Поповская чехарада и приходская прихоть» (1883) писатель был 
уволен со службы в министерстве народного просвещения. Цензура продол¬жала преследовать Лескова. «У меня 
целый портфель запрещённых вещей», - говорил писатель.

В последние годы жизни и творчества - с 1891 г. по 1894 г. - Лесков создаёт произведения, открыто направленные 
против правящей «элиты», сурово обличающие российскую «социабельность»: «Полунощники», «Юдоль», 
«Импровизаторы», «Загон», «Продукт природы», «Зимний день», «Дама и фефёла», «Административная грация», 
«Заячий ремиз». Усиление социально-критического пафоса поздних лесковских рассказов и повестей связано прежде 
всего с созидательным «стремлением к высшему идеалу» (X, 440). Вслед за Тертуллианом Лесков был уверен, что 
«душа по природе христианка» (XI, 456). Поэтому неудивительно, что произведения, полные горечи и сарказма, 
освещаются изнутри светом Божественной истины. Знаменательны слова тёти Полли в «рапсодии» «Юдоль» (1892): 
«Надо подниматься!» (IХ, 298).

Герой «прощальной» повести Лескова «Заячий ремиз» (1894) Оно¬прий Перегуд видит «цивилизацию» в 
сатанинском коловращении «игры с болванами», социальными ролями, масками. Всеобщее лицемерие, бесовское 
лицедейство, замкнутый порочный круг обмана и насилия над личностью отразился в Перегудовой «грамматике», 
которая только внешне кажется бредом сумасшедшего и заканчивается молитвой «за всех»: «Пожалей всех, Господи, 
пожалей!» (IX, 589). 

Лесков на новом духовном и эстетическом уровне подвёл итоги темам и проблемам, которые он разрабатывал на 
протяжении всего писательского пути. Духовное прозрение героя в финале «Заячьего ремиза» знаменует обостренную 
духовную зоркость и самого автора. 

В то же время повесть требует основательной дешифровки, поскольку сам писатель предупреждал о том, что в ней 
есть «деликатная материя», что всё «тщательно маскировано и умышленно запутанно» (XI, 599 - 600). 

В «загоне» жизни Лесков ощущал настоятельную необходимость позитивных начал. Он выстраивал свою 
художественную модель мира: путь от злобы, богоотступничества, предательства, духовно-нравствен¬ного разложения, 
распада человеческих связей - к искуплению вины через покаяние и деятельное добро, следование идеалам Евангелия 
и завету Христа: «Иди и впредь не греши» (Ин. 8: 11), к единению «во имя всех создавшего Бога». 

От добровольно возложенной на себя обязанности «выметальщика сора из храма» Лесков в последние годы 
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переходит к реализации своего высокого творческого призвания к художественной проповеди. Так, в рассказе «Под 
Рождество обидели» (1890) он убеждает читателя вместе с автором приобщиться к поискам истины: «Читатель! будь 
ласков: вмешайся и ты в нашу историю <…> обдумай - с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного 
закона или с Тем, который дал тебе “глаголы вечной жизни”…»   

Лесков - писатель «непостыдной совести», которая требовала особого рода духовного призвания и творческого 
созидания. «Литература - тяжёлое, требующее великого духа поприще», - говорил он. Несмотря на критический пафос, 
вызванный горячим желанием видеть свою Родину «ближе к добру, к свету познания и к правде» (XI, 284), каждой 
лесковской строке свойст¬венна «скрытая теплота» (так называлась одна из поздних статей Лескова с эпиграфом: 
«Скрытая теплота не поддаётся измерению»  ). 

Особенность творчества Лескова такова, что за конкретно-истори¬ческими фактами русской реальности у него 
всегда проступают вневременные дали, открываются духовные перспективы, «мимотекущий лик земной» соотносится 
с вековечным, непреходящим. «Думаю и верю, что “весь я не умру”, - писал Лесков за год до смерти – 2 марта 1894 
года, - но какая-то духовная постать уйдёт из тела и будет продолжать вечную “жизнь”» (XI, 577).
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Проза

ПОЛЕ С ПРОСЕДЬЮ
На крошечном полотне земли наряду с травой росли полевые цветы. 

Живу я на белом свете пятьдесят пять лет, а всё чему-то удивляюсь. 
Хорошо это, ей-богу хорошо.  А всё одно, сколь ни живи, всё одно ничего 
не поймёшь. Сократ говорил: «Я знаю то, что ничего не знаю, но многие 
не знают и этого»– удивительно верные слова. Участок этой земли давно 
заброшен, но граничит с моей дачей. Невольно  наблюдал, как растёт 
трава и цветы на этом участке, где люди уже давно не садили картошку. 
В мае росли одуванчики, в июне– другие растения, и так– до осени. И 
насчитал я этих разных трав и цветов больше шестидесяти. А это ведь 
всего шесть соток земли!Из этих шестидесяти наименований я знал 
только несколько: полынь, колокольчик, жарок– вот и все мои познания. 
А наши предки знали все эти травы,  моя незабвенная бабушка Татьяна 
Ивановна Куванова без всякого образованияпрекрасно знала все травы. 
Да разве только травы?! Она,сердешная, как и все деревенские люди, 
ведала полный уклад деревенской жизни, а это без всякого преувеличения 
–великие познания выживания на земле. Отключи тепло, свет, воду в 
городе– это будет настоящей катастрофой! В деревне же не почувствуешь 
эту самую катастрофу. Пишу эти строки и думаю о сибирском писателе 
Анатолии Григорьевиче Байбородине, да я и приведу выдержку из его 
выступления у нас в Братске:

«Раньше была добрая традиция домашнего чтения. Читались не 
только стихи, но и проза. Это объединяло людей. Я родился в крестьянской 
семье. Были в нашей деревне охотники, скотоводы, рыбаки, ведь природа-
то состояла из лесостепей– спасали рыбой наш народ многочисленные 
озёра (их было тридцать), добывалось в них рыбы, как с половины 
Байкала. Понятие крестьянский мир – это целая цивилизация, мир очень 
сложный, непостижимый. Наши великие русские писатели В. Белов, В. 
Распутин лишь прикоснулись к этой крестьянской цивилизации – и уже 
стали Великими. Непостижимо трудно об этом говорить. Если какой-
нибудь гениальный, выдающийся художник напишет замечательную 
картину, на которой будет изображён ангарский закат или рассвет, то 
именно закат и рассвет будут намного гениальнее его картины. 

Это русская многовековая природа, она непостижима. Вдумайтесь: 
девяносто процентов живущих в России – раньше были крестьянами. 
Когда раньше говорили о народе, всегда имели в виду именно крестьянина. 
В советское время во многом чурались этого слова, крестьяне назывались 
колхозниками. Бабушка моя, когда расписывалась в ведомости, ставила 
крестик, была безграмотной, и мне маленькому казалось, что фамилия у 
неё – Крест. Но у неё в сознании были отзвуки вселенского крестьянского 
знания, она знала небосвод, звёзды. По звёздам она знала множество 
примет, ведала всякую травинку, былинку. Это академику надо было 
много и долго учиться всему этому, а бабушка моя всё это природное знала, 
была мудрее академика, хоть и не ведала книжной грамоты. В те времена 
крестьяне боялись книжной грамотности. Душа – она как чистый лист: 
или туда впишутся Божьи глаголы, или суетные порочные письмена… Я 
был тогда маленьким, а родные мои, хоть и были неграмотные, всегда с 
огромным вниманием слушали по радио спектакли. Радио было в виде 
тарелки, старенькое, вещали, например, «Тихий Дон» М.А. Шолохова, 
так казалось, все жители села в это время у приёмника – живое слово 
шло. В девятнадцатом веке было искусство дворянское, двадцатый всё 
же – искусство народное».

Вспомнив дорогого душе земляка, гляжу на удивительное разнотравье 

Анатолий Владимирович 
Казаков   - автор нескольких 

книг прозы и книжек для детей, 
многих публикаций в СМИ, в 

интернетовских изданиях. Его 
статьи, рассказы, стихи о 

наболевшем, актуальном.

АнатолийАнатолий
КАЗАКОВКАЗАКОВ

БратскБратск
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в который раз, невольно дивлюсь: окрест, в нескольких шагах от дачи, красавец сибирский лес, в нём полно 
разных птиц. У жены хорошее зрение, и она то и дело говорит мне, как выглядит та или иная птичка: «Ой! Гляди, 
Толик! Вон с красным гребешком, ой, а эта –с красной грудкой, ой, а у этой оперение и красное, и голубое, 
и синее с сереньким». Глядел на жену в очках с огромными линзами, и было просто хорошо… Но для себя 
отметил, что  почему-то среди множества разных птиц, главенствуют вороны… В лесу кто- то издаёт звуки, 
похожие на мяуканье. Жена говорит: «Может, кошка?» Я отвечаю: «Может, и кошка, а может, рысь». Смеёмся, 
но в лес идти не решаемся: уйма клещей, да и на даче, как и во все времена, полно работы.

Пять утра. Слышим с женою: кто-то ходит по крыше. Прямо в трусах и майке выхожу на улицу, а кого 
стесняться–катастрофическимало наша Сибирь населена людьми, да после окаянных девяностых тут и объяснять 
ничего не надобно. Утро. Июньское солнышко всходит за лесом, его не видно, но оно вскоре осветит всё вокруг: 
и грядки, и картоху с капустой, и кабачки с  тыквой, и смородину, сливу, яблоньки, щавель, клубничку. Все ждут 
тебя, ненаглядное сибирское солнышко, ты уж всходи, а мы не позволим крокодилу из сказки тебя проглотить. 

Нам ныне без дачи туго выжить, потому –грей нас. Клубничку ранним утром взялись кушать птички, но 
сын заказал какой-то сорт, и мы посадили гряду в другом месте. Выросла крупная, красивая, словно в сказке, 
клубника, и вот на этом новом месте не трогают птички клубнику, а на старом –клюют. Клюйте,родимые, 
надобно делиться с живым миром, Божиим миром. 

На огороде всё полито и ждёт, родимое светсолнышко, твоего тепла. Но чтобы всё было полито, шибко туго 
пришлось другу моего старшего сына Виктора Михаилу Зелепукину. Прямо из Ангары качает старый двигатель 
воду в наш кооператив, берег крут и высок, состоит берег не только из земли, но и из камня под названием 
«диабаз», который используется в строительстве дорог, но и не только, плотина наша в этот камень врезана. 
Убеждал, убеждал Миша людей, что надо давно переслужившие свой срок ржавые трубы менять, но народ 
наш трудно стронуть с места. А он, сердешный, уж третий год в прямом смысле слова сотни сварочных швов 
наваривает на эти самые ржавые трубы.

 Тяжкий это труд и бессмысленный, потому как, если в одном месте заварил, тут же лопается в другом– труха, 
а не трубы. Тыкнешь по трубе электродом– вот те и дырка новая. Беда! Сам сварщиком работал, ведаю, о чём 
говорю. Вот Михаил и рискнул– купил пластиковые трубы и проложил по двум улицам кооператива. Поглядели 
люди, как радуются те, у кого новые трубы, и наконец стали сдавать деньги. Миша по образованию инженер-
строитель. Немало они с моим сыном построили мостов и дорог, а потому как честные, то богатыми не стали. 
Мой так и мотается по Северам, а Михаил пошёл работать в МЧС и возглавил наш кооператив. До него была 
председательша, жутко и совершенно открыто  воровала, всё сделала для того, чтобы закрыли единственный 
магазин в кооперативе.

 Не получилось: люди хотят есть, и правда, как ни странно, победила– словом, избрали Мишу. На собрании 
он обратился к сибирякам: «Я по образованию инженер, работаю в МЧС, вы меня выбрали, мы пережили 
страшные девяностые, многие люди не в состоянии были платить в те годы за дачу. Кооператив выжил за счёт 
тех, кто платил, низкий поклон дорогим нашим пенсионерам, но теперь за долгие годы у таких неплательщиков 
накопился огромный долг. Сейчас обстановка другая, все мы люди, давайте простим долг неплательщикам. 
Пусть платят текущие платежи, считаю, что размер платежа нужно оставить прежним. Когда нет воровства, то 
выясняется, что пусть не на всё, но на многое хватает наших взносов». От такой речи я всерьёз забеспокоился за 
Мишу, думал, сейчас накинутся с матами. Но все одобрили Мишино предложение: сердоболен наш народ, ведь 
неплательщикам у нас никогда не отключали электричество и воду. 

Теперь Миша прилагает неимоверные усилия, чтобы сделать лучше напряжение тока. Достаётся Михаилу  
крепко, зарплата председателя шесть тысяч, но он старается, помоги ему, Господи. Мишины слова напомнили 
снова девяностые, когда мне, сварщику с четвёртым разрядом, было не на что купить хлеб. Восемь тысяч рабочих 
нашего завода выгнали на улицу, а дома меня ждали жена и двое маленьких сыновей. Были предновогодние 
дни, по телевизору Андрей Макаревич советовал: «Если вы всё ещё думаете, что приготовить на Новый год, 
то приготовьте молочного поросёнка». В юности я любил песни этого музыканта, но после этой передачи что-
то надломилось в душе–сытому голодного не понять, во все века видно так будет, только зря смеялись над 
Брежневым. В годы его правления подавляющее большинство нашего сердобольного народа имели работу, 
бесплатную медицину, путёвки в санатории и многое другое, но главное–уверенность в завтрашнем дне. Теперь 
многие миллионы людей так думают…

Но вернёмся к тому, что кто-то ходит по крыше. Обхожу домик, а надо сказать, что баня у меня прикреплена к 
дому. Вижу, как с крыши вороны сталкивают воронят–учат их летать, от этого и был шум, который нас разбудил. 
Эх,шельмы! Не дали ещё часок, другой поспать. Мы ведь работали на земле, устали, а им разве дано это понять?..

Сибирское утро. Это какая-то необъяснимая вселенская радость на душе. Тишина. Да, непременно такая, что 
всякий раз диву даёшься, как много всего дано человеку Создателем. Великий Фёдор Михайлович Достоевский 
говорил примерно следующее: «Много дано человеку, надо бы убавить». Дорогой Фёдор Михайлович! Вы, 
скорее всего, имели ввиду плохие качества характера человека. Но глядя на это утро, на встающее из-за леса 
солнышко, слушая песни разных птах, которых такое огромное разнообразие, пожалуй, не меньше, чем трав и 
цветов, которые я попытался хотя бы сосчитать, прошу Создателя ничего не убавлять. Понятие, что мир лежит 
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во зле, имеет тому массу подтверждений. Вспомнилось, как в девяностые шибко выручала дорогая сердцу дача: 
ели картошку, капусту, грибы, рыбу, спасибо Ангаре– выручила, не голодали, потому как работали на земле, 
почти все так выживали. Но отчаяние порою душу сдавливало так, что и продыху не оставляло, и вот в такие 
секунды думал: всё,отмотыжился. На хлеб денег часто не было, страшное время. А мы с Ириной растили двоих 
сыновей, тогда государство не давало денег за рождение детей, как нынче. 

Удивительно, но перемогая безвременье, всё же, хоть и далеко не часто, находили время с женою порадоваться: 
слава Богу, растут сыночки. Старший сын Виктор теперь работает по Северам ведущим инженером, построил 
и строит множество мостов и дорог в наисложнейших сибирских и северных условиях. Он, словно солдат в 
горячей точке, много чего повидал, много кому помог, и в свои тридцать лет имеет много болезней, но по-
прежнему рвётся в бой– строить дороги и мосты. Летает на вахты на старых советских самолётах, и мы с Ирой, 
глядя, как тут и там разбиваются эти самые самолёты, горестно вздыхаем и осеняем себя летучим крестом. 
Младший Сергей, отслужив в армии, тоже учится на инженера-строителя. Сначала он отучился на программиста 
четыре года, потом год в институте, но по нашим законам не положено два образования, пока не отслужишь в 
армии. Сын вернулся, из армии, но учится уже не в своей группе. Известно, что жизнь сложна и многообразна, 
и мы по-прежнему живём, переживая сердцем за родных и близких, знакомых и незнакомых людей. Простите 
меня, многогрешного, за мои размышления, Фёдор Михайлович, но то, о чём пишу, выстрадано, а стало быть, 
по моему разумению, имеет право быть.

Наш дачный кооператив расположен в двадцати километрах от посёлка, лес вокруг страшно вырубается, 
огромадные сопки стоят голые, но наш кооператив кругом окружает лес, и я молюсь, чтобы до него не добрались 
нынешние воры. Понимаю, конечно, что это всё одно случится, от этого наступает в душе тоска…

 От того, что воруют лес, народ наш не стал жить лучше, это до боли сложная тема. Но пока на этот зелёный 
островок надежды слетелись все редкие насекомые, птички Сибири. Живите, родненькие..

Порою думаешь, когда поедет техника сюда вырубать лес, то возьму двустволку и буду стрелять– не в людей, 
они не виноваты, а по технике, пули от двенадцатого калибра кого хошь остановят… Но нет у меня двустволки, 
а о её убойной силе знаю. Господи! Сохрани нашу Сибирь!..

Не ведаю, научили ли вороны летать своих воронят, а вот нас разбудили окончательно. Жена срезает кабачок, 
который посадил я в старой бочке. Эх, и мощнецкими лопухами радует кабачок, говорю ему: «Да не лопух ты! 
А кабачок! А листья-то твои лопуху не уступают, ничего, брат, расти, радовай, именно радовай нас, мало подчас 
радости-то». Ирина готовит оладушки, но раньше она добавляла больше муки, теперь больше кабачков, а муки 
совсем немного. Вкусно поели кабачковые оладьи с клубничным вареньем, попили чай из листа смородины. Не 
успел я и глазом моргнуть, а жена уж разговаривает через небольшой забор с соседкой Татьяной. Хорошо, что 
забор невысокий, рейчатый. Ныне ставят такие высоченные заборы, что не поговоришь с соседом-то. Я наблюдал 
одну картину: у двух соседей огромные заборы, и каждый забирается на второй этаж, и так они разговаривают 
друг с другом. Приходится им громко говорить, грустно от этого, а ведь раньше люди были ближе друг к другу. 
Иной раз хочется крикнуть на весь мир: «Ну все же помрём, так давайте, пока живы, соблюдать традиции наших 
стариков».

Но у нас с соседями, слава Богу, забор маленький, а стало быть, дружим и общаемся. Соседка бает Ирине: 
«У меня ныне капуста не завязывается в вилки, Сергеевна посоветовала ложку подсолнечного масла сверху на 
вилок вылить– и ведь стали завязываться». Я же говорю Татьяне, что на остановке от одной женщины услыхал, 
что она в картофельную лунку добавляет комбикорм, твердит, что ботва от этого мощная. Татьяна улыбается. 
Как-то пошёл на дачную автобусную остановку: сидит бабушка и рассуждает: «У меня пенсия двадцать пять 
тысяч, мне не хватает». Я говорю ей, что моя жена получает десять. Та, ещё совсем не старая бабушка заявила: 
«Как это так? Я получаю двадцать пять, а ваша – десять, такого не может быть». После таких слов не хотелось 
разговаривать с этим человеком, но выручил дед – Белорус, ответив ей за меня: «Ты когда выходила на пенсию, 
чосравнивашь? Те, кто сейчас выходит, мало получают, знать надо». Смотрел я на бабушку, которой не хватает 
двадцать пять тысяч и думал: «Милая моя Ирина, кормишь меня на свою десятитысячную пенсию, спасибо 
тебе, родная. Не ведал я, что, отработав с шестнадцати лет в северном регионе до пятидесяти пяти, останусь 
без пенсии. На бирже сказали потерпеть ещё три года, мол, пенсионная реформа, а так,ежели по-старому, то с 
января этого двадцать первого года получал бы пенсию. А после сложной операции на глаза вижу плохо и нельзя 
работать –запретили врачи. Инвалидность не дают, говорят, такие законы. Спасибо, дорогая моя  Иринушка, что 
не бросаешь меня…

Но мужик есть мужик. Потихоньку удобно обустроил поливочные шланги, по утрам открывал, вечером 
закрывал теплицу. Дров напилил, пока был здоров, и теперь топил баню. Дровишки ношу по одной, две штуке 
–тяжёлоеподнимать нельзя, иначе, врач сказал, глаз снова может ослепнуть. Ходил в лес, заготовлял берёзовые 
веники, а по мелочам сколько всего наберётся.Словом, был я хоть и никудышным, но всё же помощником у 
жены. Хотя из- за плохого зрения побил немало посуды– стал часто спотыкаться, сильно падать. Огромная линза 
на глазу спасает, но глаз быстро устаёт. Ирина, побыв выходные на даче, уезжала, а я оставался. Известно, когда 
живёшь на даче, то и лучше всё растёт. В прошлом году посадили яблоньку, старший сын заказал в питомнике, 
называется «президент», и действительно похожа она на нашего президента: небольшого роста, но коренастая, 
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живчик такой, поливаю, разговариваю с «президентом»:
– Президент, президент! Хоть и кинул ты нас с пенсией-то, а вот я, горемыка, тебя поливаю, чтобы не засох. 

Я, слава Богу, не один живу, а ежели кто одинокий, да ситуация как у меня? Вот о чём надобно подумать. Только 
ведь тогда – подыхай.

Деревце это без веток. Сын говорит, что прямо на стволе яблоки должны быть через сколько-то лет. Одно 
слово –Сибирь»…

 Утром поливаю капусту, вдруг слышу встревоженный голос соседки Татьяны:
– Толик! Толик! Иди скорей, Володе плохо.
Володя сидит на крыльце, но заваливается, смотрит отрешёнными глазами.Мы спрашиваем, что с ним, но 

он ничего не отвечает, лишь мычит. Я держу его, Татьяна измеряет давление, оно оказалось страшно высоким. 
Жена даёт мужу таблетку от давления, но он выплёвывает, тогда она пихает её вновь ему под язык. Выносит 
подушку, и мы потихоньку кладём Володю, заносить в дом побоялись. Скорую Татьяна вызвала сразу, позвонила 
сыновьям, и вскоре один из сыновей приехал с другом. Погрузили в машину соседа и увезли. Потом узнали, что по 
пути встретили скорую, пересадили Володю туда. Дорогой мой сосед Володя! Всегда участливый, совестливый: 
давал мне плуг, сам показывал, как удобнее пахать, попросишь инструмент какой, тут же бежит и приносит. 
Всю жизнь отработал токарем, и лишь когда стали сильно болеть ноги, бросил работать. Татьяна ходила по 
даче потерянной, словно мать ребёнка потеряла. Едва уговорил её выпить таблетку феназепама, которая у меня 
имелась в запасе. Татьяна через какое-то время немного успокоилась, я же, понимая, что в такие сложные часы 
жизни крайне необходимо быть рядом с человеком, слушаю слова соседки:

–Сколько раз говорила: пойдём в больницу. А он, мол, я умру, как отец, и годы жизни отца называет. Я ему: 
что ты такое говоришь?! Вот дочка на отдыхе с семьёй, не знаю, сообщать ли.

Я посоветовал пока не сообщать. Ведь она с маленькими дочками, как бы не напугать детей, они всё чуют 
по матери-то. Несколько дней реанимации, и нет Володи на белом свете. Всё вокруг по-прежнему: так же 
шумит листва на деревьях, а человека, который много лет слушал  этот замечательный шум листвы, нет. Любил 
кормить курочек, радовался, что у него такая дружная семья, даже курить бросил. Всё вспоминал, как лихо они 
играли в футбол, выступая в заводской команде. В прошлом году Володя долго лежал в больнице, и его врачи 
подлатали, теперь, глядя на Татьяну, невольно думал: хорошо, что у них два сына и дочка, и живут меж собой 
дружно. Господи! Как же это во все времена, сколько бы ни жило человечество на земле, ВАЖНО. И вот уже две 
внучки щебечут у Татьяны на даче, и веселее нам от этакого действа на душе: молодая поросль бегает своими 
махонькими ножонками по земле, и уж смотришь, друзьями обзавелись, стало быть, жизнь продолжается. 
Вышла у меня новая детская книжка «Спасилушка», и я уж скорее везу её на дачу, чтобы подарить  Татьяниным 
внучкам. И вскоре слышу, как Татьяна говорит мне:

–Внучка спрашивает, почему дядя Толя пишет о себе, а имена меняет, мы же знаем, что кота их зовут Васькой. 
А я им отвечаю, что до этого был Бонифаций, отец этого Васьки.

Дети, услышав, что у меня вышло шесть детских книг, просят почитать. Вот где приходится расстраиваться, 
ведь раздал всё детям, но будем жить надеждой, во все века веселее так-то. В Первопрестольной живёт 
писательница Светлана Замлелова, она иногда публикует мои рассказы, и раза два в год присылает мне за это 
по пять тысяч. Низкий ей поклон! Вот на эти десять тысяч и издал я пятьдесят экземпляров «Спасилушки». 
В типографии «Полиграф» работает замечательный человек Марина Хомченко, берёт за издание с меня мало, 
говоря при этом: «Другие продают, а ты, знаю, всё раздашь детям».  Низкий поклон тебе, Марина! Низкий 
поклон и художнику Лене Фабричниковой, которая не берёт с меня денег, рисунки же её воистину волшебны и 
сказочно прекрасны. Низкий поклон замечательному писателю и редактору Лидии Сычёвой за то, что публикует 
мои работы на замечательном сайте «Молоко», всем редакторам нашей милой сердцу Отчизны, которые меня 
публиковали и публикуют, огромное спасибо и низкий поклон, скромно от души! В памяти Василий Ирзабеков, 
известный телеведущий православных телеканалов «Спас», «Радость моя», он сейчас болеет, но когда был 
здоров, всегда меня поддерживал и публиковал мои работы на своём сайте «Живое слово». Дай Бог здоровья 
этому праведному человеку. Ирина моя обо всём этом знает, низкий ей поклон! За то, что терпит меня,дурака. 
Невольно вспомнилось, как однажды, увидев мою детскую книгу, моя знакомая спросила: «А какой у тебя 
выхлоп»? Я поначалу не понял, о чём это она, потом догадался, что она имеет ввиду, сколько я получаю выручки 
от продажи книг. Я ответил ей, что дарю книги. Женщина удивлённо сказала: «Если бы я была твоей женою, я 
бы тебя убила».

Совсем рядом –дача участницы нашего народного хора «Русское поле» Натальи. Бедная, сердешная женщина, 
потеряла от коронавируса мужа и сына. Пошёл в магазин, разговорились:

–Знаешь, Толик, муж-то в больнице инфекцию эту подхватил, он с печенью лежал, а сын быстро сгорел. 
Страшная эта болезнь, страшная.

Глядя, как ловко управляется Наташа на даче, подумал, может, даст Бог, легче ей горе перемогать будет, 
работая, а Наталья, словно услышав мои мысли, говорит:

–Работаю вот, и легче, домой приезжаю – вою, и снова на дачу, тут всегда работа, она спасает, да дочка с 
внучкой и зятем. Я тебе свёклы давала, взошла?
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–Взошла. Спасибо.
Иду в магазин да вспоминаю, как сын мой старший на Севере в Мирном болел коронавирусом. А он, хоть 

самому было очень плохо, делился с болеющими людьми медикаментами, которые брал всегда с большим 
запасом. С медикаментами в Мирном было плохо, точнее, их не было вообще. Сын мой уж с жизнью прощался. 
За год до коронавируса, а может, и больше, среди моих знакомых стали умирать люди, внешне диагноз–
воспаление лёгких. И умирали молодые, теперь думаю, может, и раньше эта страшная инфекция к нам пришла, 
а пока распознавали, люди погибали и продолжают гибнуть. Всех очень жаль, именно всех… Боже! Спаси нашу 
забедованную Отчизну!..

Снова наступило утро у нас в Сибири. Большая у нас, милая сердцу Отчизна. Сколь писателей и поэтов 
о тебе, родна сторонушка, написали, сколь песен люди спели да напели! Мы, помню, в хоре «Русское поле» 
пели песню, которая была написана в 1840 году, чудно это всё. Где-то люди спят, потому как ночь, а где-то 
вовсю уж солнышко красно глаз людской радоват. Огромна Русь, и никогда на территории России не заходит 
солнышко:ежели где-то погасло, значит, где-то взошло. Нет, это в самом деле удивительно, ведь во время 
Великой Отечественной войны в нашей стране строились гидроэлектростанции. Нет, я об этом знал, но всё одно 
удивительно же: шла самая страшная война в истории человечества, гибли тысячи городов, миллионы деревень, 
сёл… Прочитал биографию нашего легендарного начальника легендарного Братскгэсстроя Ивана Ивановича 
Наймушина, тут тоже есть чему удивляться, ежели внимательно читать и думать. Нет, не удержусь, приведу 
выдержку из  биографии:

«Родился 25 марта 1905 года (по другим данным –15 июня 1904 года) в Котельниче (ныне Кировская область). 
Рано остался сиротой. С 1920 года – в батраках, также работал крепильщиком на шахтах Кузбасса, затем работал 
в Грузии. Самостоятельно выучил грамоту и решил учиться. Поступил в МГИ и окончил его в 1937 году. Как 
один из лучших выпускников был направлен в НКТП СССР. В 1939 –1941 году работал в Главгидроэнергострое 
и занимался проектированием и строительством гидроэлектростанций.Был женат. Жена Анна. Дети: сын 
Анатолий и дочь Марина.В начале Великой Отечественной войны Наймушин руководил строительством 
оборонительных рубежей вокруг Москвы. Затем был назначен начальником строительства ГЭС на реке 
Кокшага близ Йошкар-Олы (Марийская АССР), проработал там до 1943 года. После окончания строительства 
этой станции был направлен на реконструкцию Брянской ГРЭС, взорванной фашистскими оккупантами. После 
восстановления Брянской ГРЭС руководил строительством каскада Нивских ГЭС в Мурманской области. В 
1950 году Наймушина назначают начальником строительства Камской ГЭС в Молотовской области.

В 1954 году Наймушин был направлен на строительство Братской ГЭС в селе Братск Иркутской области 
РСФСР.Иван Иванович Наймушин возглавлял Братскгэсстрой с 1954 по 1973 год. У невиданной по масштабам 
Братской ГЭС было много противников: у страны не хватало ресурсов одновременно на космическую, ядерную, 
авиационную гонку и испытания, которым Советский Союз подвергла холодная война. Гидроэнергетики 
убеждали правительство в том, что использование Ангары и Енисея помогло бы ликвидировать хронический 
дефицит электроэнергии в Сибири, до этого времени жившей на угле. Кроме этого, в Братске планировалось 
строительство крупнейшего в стране алюминиевого завода, которому требовалось много энергии. А алюминий 
нужен для авиации, космоса.

Первоначально перекрытие Ангары для плотины ГЭС предполагалось делать традиционно, летом. Решение 
о ледовом перекрытии ради сокращения сроков строительства приняли Иван Иванович Наймушин и главный 
инженер Арон Маркович Гиндин. Это революционное решение решило судьбу Братской ГЭС: Наймушин 
и Гиндин были уверены, что если «влезут в реку», то Москва будет вынуждена продолжить строительство. 
А побудило к этому то, что зимой 1956–1957 года стояли морозы доминус 45, и толщина льда на Ангаре в 
Падунском сужении достигла 2,5 метров. Поэтому пришла мысль, что рубить на таком толстом льду можно 
ряжи прямо над местом посадки на дно. Для этого было разработано специальное инженерное решение.

За проектирование взялась группа учёных и инженеров во главе с РоальдомГодассом. Проектированием 
руководил лауреат Сталинской премии Г.К. Костюченко.

30 марта 1957г. впервые в мировой гидроэнергетике со льда была перекрыта правобережная часть Ангары. 
За 9 часов 30 минут эту операцию провели 8 экскаваторов и 220 автосамосвалов.

Под руководством Наймушина на севере Иркутской области были построены такие предприятия-гиганты, 
как Братская ГЭС, Коршуновский ГОК, Братский алюминиевый завод, Братский ЛПК, Усть-Илимская ГЭС, а 
также города Братск, Усть-Илимск и Железногорск-Илимский.

«Простоватый с виду человек, он был великолепным психологом с удивительной способностью безошибочно 
разбираться в людях. Так что Братскгэсстрою повезло на руководителя, –сказал о нем А. Н. Марчук. –Наймушин 
выстраивал иерархию, назначал людей, которым он абсолютно доверял, и они это доверие оправдывали. 
А сейчас это какая-то невнятная горизонталь. Договора, тендеры, весь производственный процесс разбит 
на куски, разные фирмы выигрывают тендеры, и свести их в единый ансамбль, работающий слаженно, как 
симфонический оркестр, не получается. Все понимают пороки этой системы, и она будет совершенствоваться. 
Но ценой огромных потерь. Братская ГЭС стоила 760 миллионов рублей, мы ввели её с 300 миллионами 
экономии. Было много рацпредложений».
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Сметная стоимость Братской ГЭС составляла 1 020,8 млн рублей, и при строительстве, благодаря новаторским 
инженерным решениям и рационализаторским предложениям, окончательные затраты составила 736, 8 млн 
рублей, при этом мощность Братской ГЭС увеличилась с 3,6 млн квт до 4,1 млн квт. Правительственная комиссия 
при приёмке Братской ГЭС поставила ей общую итоговую оценку «отлично».

Ну кто после этого скажет, что наш воистину многострадальный народ не Великий… Он самый Великий и 
есть, и к тому же очень скромный и гостеприимный…

Как-то года три назад сын повёз на берег Братского моря искупаться. Вижу: по песчаному берегу идёт 
большой верблюд. Мне, родившемуся в 1966 году в холодных, насквозь продуваемых и промерзающих бараках, 
(а морозы тогда всю зиму давили за сорок градусов), было удивительно вдруг спустя много лет увидеть живого 
верблюда, который идёт и смотрит на просторы Сибири. Верблюда, как потом я выяснил, звали «Маргоша». В 
этот день я был совершенно трезв, в доброй памяти, но спросил сына:

– Витя! Это правда верблюд, или я с ума сошёл?
– Правда, отец!
Подошёл к хозяину верблюда, а тот говорит:
– Плати триста рублей и прокатишься.
– Эх, торгаши, торгаши, – думаю, – всё у них на деньги переводится…
Но надобно возвращаться к рассказу…
 Выкапываю куст картошки – ныне картошка плохая. Земля у нас песчаная в этом месте, а лето засушливое, 

хоть и старался поливать, но разве с дождиком сравнишь? После дождя всё прёт, как на дрожжах. Выкопал 
морковину с луковицей, срезал кабачок. Кормит дача человека, то бишь, земля-матушка. На втором этаже висели 
всю зиму сушёные грибы на нитке, гляжу на грибы, баушку родимую поминаю(писатель Виктор Петрович 
Астафьев именно слово «баушка» баял). Вот и я эдак говорю, дивно… Вот и супишко спроворю, а на второе 
– тушёные кабачки, много ли мне одному надобно? Есть в православном языке слово «окормление», а у меня 
получается «кормление» самого себя. Жена приедет только на выходные. Вдруг погас свет, соседка Татьяна с 
тревогой обзванивает знакомых, оказывается, у них свет есть. Обхожу свою улицу, вижу, что после сильного 
ветра перехлестнулись провода, звоню Мише, пообещал приехать. Странное создание человек, как переменчиво 
в нём настроение. Вроде бы, опыт жизненный не малый, сердце говорит: будь спокоен, ну и что – света нет, 
можно на мангале приготовить еду, но есть расхотелось. Хожу по обесточенной улице, люди переживают, и мне 
тревожно на душе, ведь на других улицах свет был, а людям только повод дай, кто-то и председателя уж костерит; 
разный он у всех, этот самый нравственный уровень-то. Приехал Миша с товарищем, с помощью специальных 
когтей быстро залез на столб, передёрнул провода, подтянул, да как ловко у него получается. Вспомнил свою 
тётю Дуню из деревни Леметь. Когда к ней в гости приехали мой Виктор с Мишей, она нарадоваться не могла. 
Известно, в деревенской жизни – одна работа, и тётя моя только успевала всплескивать своими натруженными 
руками, восклицая: «От рукастый парень! От рукастый»! За свою жизнь мне довелось видеть много мастеровых 
людей, но Мишу, пожалуй, на первое место бы поставил, заслуженно это, и пусть другие не держат обиды – 
всем работы хватит,робяты. И вот уж Михаил слез со столба, объявив мне благодарность:

– Спасибо, дядя Толя! Место указали, а то бы искать пришлось, кооператив большой, и получается, где-то 
есть свет, а где-то нет, а замыкание – штука серьёзная.

Вскоре свет появился. Соседка Татьяна о чём-то радостно разговаривает с внучками. Ладно, думаю, потушу 
кабачки, суп грибной завтра сварю. Вот уж и вечер, день прошёл быстро. Сын мой ставит брагу на ягоде ирге, 
потом гонит самогон, прогоняет два раза. Получается хороший, ни с чем несравнимый напиток, и когда на душе 
бывает тоскливо, я иногда выпиваю.Пишу и невольно думаю, сколь людей по России так же живут, а чо, мы на 
своей земле живём, можно иногда и пригубить. Рюмки у меня старинные – сразу деревню вспоминаю, как пили 
из таких мужики да всё ругались на эти рюмки, не признавая их, а хозяйкам говорили, чтобы тащили стаканы 
гранёные. Ахнул рюмку иргинского, поел кабачков с лучком, на сковородке жаренных, вкусно: «Хоришь – 
моришь – хо – хо – хо» –  так, бывало, говорил один рыбак, а я запомнил, да после детский рассказик с таковым 
названием написал. Дети в школах говорят словеса эти да смеются, а мне радость от этого, нечаянная радость… 
Топлю баню, ныне у меня ещё и стирка белья. 

Вороны по утрам не будят, видно, научили молодёжь свою летать. Младший мой, Сергей, когда я ему говорю, 
как было раньше, твердит: «Батя! Как раньше, как раньше… Нам, молодым, думаешь, не охота, как раньше? 
Но ведь видишь: ты вон слепой почти, и тебе ничего, хотя ты всю жизнь работал, с шестнадцати лет на заводе 
– сварщиком, и тебя государство бросило. Я хочу, чтобы было движение вперёд, чтобы наш Братск и страна 
развивались. У меня в группе учится шесть инженеров-строителей, в группе Вити было двадцать, а я на пять 
лет младше брата, и видишь, куда идём». Я теперь уже не говорю сыну о том, как было раньше, до боли в сердце 
и душе жаль нашу молодёжь, до нестерпимой боли в груди жаль. Раньше, когда умирал близкий или знакомый 
тебе человек, было не по себе, болела душа. Ныне из-за коронавируса у меня лично умерло немало близких 
и знакомых людей. Пишу рассказ этот в конце октября, написала знакомая женщина Людмила сообщение в 
«Одноклассниках», что умерла Ольга Шлыкова, работала охранником в большом магазине, приболела, думала 
– отлежится, и вот нет Ольги. Терпеливый, воистину терпеливый наш многострадальный народ! Завсегда вот 
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так думаем, что отлежимся, скорую вызываем в последнюю очередь, когда совсем плохо. Ольга работала в 
Литейном цехе, одна растила сына, муж в девяностые пропал без вести, она думала, что убили. Я видел сам, как 
она ходила, открывала железные люки колодцев, искала мужа, страшно это всё, страшно… Ольга! Вечная тебе 
память! Переболев в ноябре прошлого года ковидом, недавно поставил прививку от этой заразы. Когда болел, 
думал – подохну, никогда так не болел. Ныне много кто против прививок этих, но я сделал, и будь что будет… 

Переключаю мысли на кота Ваську. Ему на даче вольготно. Много значит для человека кот, вроде не один 
живу, умные они, коты-то. Сядет рядышком, мурлыкает, только вот мышей нынче не таскает, а взялся птичек 
приносить. Ругаю его, окаянного, а что толку –  инстинкты, язви их! Посердишься маненько, и всё, снова 
дружим. Соседская собачка Милка каждое утро стоит возле моей калитки, ждёт угощения, Татьяна кормит свою 
собачонку хорошо, а она всё одно ко мне ныряет. Невольно вспомнил, что в детстве одно время был у меня 
плохой аппетит, и тётя Нина обменивалась тарелками с супом с моей мамой, я ем  суп тёти Нины, друг Эдик – 
суп моей мамы, и ведь съедали…

Каждый год наши родители возили нас из Сибири на запад в деревни. Многие тысячи людей, уже давно 
ставшие взрослыми, об этом будут вспоминать всю оставшуюся жизнь. Это свято, ведь там, уже в далёкой 
памяти, бабушка, молоко коровушки, курочки, да и первый стакан вина, чего уж греха таить. Сколько раз 
замечал, как радовались, нас встречая, в основном старухи на деревне, стариков было мало – война покосила их. 
Великая и мудрая это радость – память детства. Вспомнились строчки из моего стихотворения:

Бельё там женщины устало полоскают.
Коровушки на водопой бредут.
Воспоминания всё чаще навещают.
Сердечный ритм нарушен будет тут.
Томится чугунок в печи там русской.
Вкусней еды ты сроду ненайдёшь.
Растёт рябинушка у тропки узкой.
И с милой до утра гулять идёшь…

Вот и ночь приспела, звёзды. О Боже! Сколь ни живи человек, а чистое тёмное небо, Большая Медведица, 
Лунушка будут всегда сказочно удивлять человека. Стою, дышу. На выходные приедет моя Ирина, и мир станет  
светлее, ведь ежели мало ныне радости, то надобно её выдумать в душе, вот выдумать – и всё…

Настали выходные у моей Ирины, она трудится в теплице, я помогаю, чем могу. Зашли в гости соседи 
Кротовы. Олега знаю давно, наши родители трудились на железобетонном заводе. Помню, когда хоронили его 
маму, он нёс её большое фото и плакал – такое не забудешь. Ведь наши родители строили овеянный заслуженной 
славой легендарный Братск, и мы, их сыновья, успели в этом поучаствовать. Олег с Любой вырастили и 
воспитали троих сыновей. В девяностые, когда дети были маленькие, сделать это было величайшим подвигом. 
Всё чаще думаю: именно им, нашим выросшим детям, продолжать Россию, бывает, и всплакнёшь ненароком – 
старею, как ни крути. Оказалось, Олег с Любой накоптили куриных крылышек и вот теперь зовут к себе. Курица 
ныне недорогая, ей Богу, народная еда. Едим крылышки, пьём самогонишку, говорим о жизни. Олег работал 
бригадиром на Отопительном заводе, серьёзный и ответственный мужик, побольше бы таких…

Теперь, в начале ноября, гляжу в окно на снег, вспоминаю слова песни легендарного певца и музыканта 
Сергея Дроздова:

Рано выпал снег в поле с проседью,
Разлучил меня с рыжей осенью.
До утра снег, снег, снег, а в душе – лёд, лёд, лёд,
Нежность губ, тихий взгляд унесла с собою осень…

Фонари в ночи тени бросили,
Не найти зимой тропку к осени.
На висках снег, снег, снег, в памяти – силуэт,
Нежность губ, тихий взгляд закружил в метели этой...

Снег, снег, снег,
Вот уже много лет...
Тихий взгляд, звук шагов, прощай!

Эх, и покрутил я песни в твоём неповторимом исполнении, дорогой Сергей. Был радиохулиганом. 
Нынешним певцам и музыкантам не помешало бы поучиться у тебя простой человеческой скромности. А ведь 
тебе подпевала вся наша страна: «Там, где клён шумит// Над речной волной, // Говорили мы, // О любви с тобой». 
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Всматриваюсь в коротенькие интервью с тобой, Сергей, невольно до глубины души был поражён, оказалось, 
ты сильно заикаешься, но твой неповторимый голос в прекрасных песнях семидесятых, восьмидесятых годов 
будет с нами,покуда мы живы. А ещё ты начинал в молодости с инструмента под названием балалайка, и у тебя 
хорошо получалось. Невольно вспомнил своего музыкального учителя Александра Васильевича Корсанова, 
который тоже обучал меня игре на балалайке. Удивительно греющий душу древний инструмент. Я рискнул и 
показал твои песни младшему сыну Сергею. Он неплохо играет на гитаре русский рок, и несмотря на то, что 
это совершенно разные направления, слушал мой сын «Синюю птицу» с уважением, немножко завидовал нам, 
горестно вздыхая о настоящем. Легендарный коллектив «Синяя птица» оставил большую, мало с чем сравнимую 
душевную радость. Вечная тебе память, дорогой Сергей! Вечная память!..

Соседний с моей дачей участок тоже поле. И как в песне – с проседью. Мало ещё снега, но знаю наверняка, 
что придёт время и укроет белое покрывало все эти шестьдесят с лишним видов трав, и перезимуют они нашу 
суровую сибирскую Зиму.Травы не болеют коронавирусом… Не вышептать, не высказать, не выкричать, 
как жаль людей, умерших от этой заразы. Господи! Пресвятая Богородица! Святые угодники! Спасите нас, 
многогрешных! Дорогой мой друг, батюшка Андрей, помолись о нас там, на небесах. На прощание с тобой 
пришли тысячи братчан, приехало немало священников со всей страны. Скольких ты спас от бед, скольким 
помог! Ты – праведник! У твоей могилки получают исцеление люди. Дорогой мой друг, помолись о нас, я знаю, 
твоя молитва дойдёт до Бога…

Сентябрь и октябрь ели мелкую картошку, теперь в ноябре сыновья привезли из гаража крупную. Жена 
Ирина говорит, де, не знаю теперь, сколько на суп чистить надо, мелкую-то всё чистишь и чистишь, и, кажется, 
всё мало, а тут – пять картошин, и на суп хватает, непривычно после двух месяцев. В этом году собрали хорошую 
капусту, мама моя очень вкусно солит капусту, нашенское это ёдово. Слава Богу, не голодные, это действительно 
во все времена важно. Набираю чеплышку посоленной мамочкой капусты, пробую, балдею от вкуснотищи, 
варю свекольник. Проходит два дня, достаю из холодильника солёные огурцы. Ох, мои хорошие! Пупырчатые! 
Завсегда вы глазоньки радоваете. Цельно лето поливал вас, родимые, на даче, теперь вы окажите любезность, 
покормите. Ныне надумал рассольник спроворить. Стою, варю, перловочка кипит в кастрюле, разбухает, опять 
же радоват мой полуслепой глаз – с помощью толстенной линзы варю ёдово. А в глазах стоит снег и поле с 
проседью, где кажинный год растёт более шестидесяти разных трав, милое душе сибирское поле с проседью…
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Проза
            З У Б Н А Я   Щ Ё Т К А     
     Зубная щётка уже давно привыкла к одиночеству. Она даже научилась 

находить преимущества в такой жизни – во-первых, просторный пластиковый 
стаканчик без соседей, пусть не очень чистый, но она же понимает, что Хозяин 
мужчина и не знает, что там смертоносные микробы на дне заводятся… Во-
вторых, зубная паста только для неё одной – часто, конечно, засохшая, ведь 
колпачки у этой породы людей всегда бесследно исчезают... Она вообще 
подумывала, что и весь ванный мир принадлежит только ей, хотя там жили ещё 
бритва, одеколон, мыло и полотенце, но эти предметы не часто, но менялись, а она 
была долгожительницей. Да что говорить – зубная щётка пережила даже крем для 
рук, вместе с которым здесь и поселилась!  

     Подруги, правда, у неё изредка появлялись – розовые или беленькие, с 
яркими разноцветными щетинками, а одна, вся в блёстках и с красивой надписью, 
продержалась около месяца. Хозяин по утрам смотрел на них хмуро, доставал из 
стаканчика и забывал ставить обратно, а иногда просто забирал и уносил куда-то 
в сторону кухни, где, наверное, находился рай зубных щёток. А с той, которая в 
блёстках была и с надписью, Хозяин вообще некрасиво поступил – взял, ботинки 
ею почистил и в раковину бросил. Потом какая-то девушка вся в слезах забежала, 
схватила её и исчезла навсегда. Зубная щётка даже всплакнула, так жалко было 
расставаться… И снова наступало одиночество. Были и сложные времена – 
как-то вечером, например, на полочке вдруг появилась надменная и пафосная 
электрическая зубная щётка, а долгожительница отправилась в тёмный шкафчик, 
где и проплакала недели две рядом с новой, но совершенно невостребованной 
пилочкой для ногтей. Пилочка её успокаивала, просила потерпеть, приводила 
в пример себя, свою никому ненужность в этой жизни, говорила, что это всё 
временно, что Хозяин побалуется электрической и вернётся к ней, к испытанной 
старой щётке. Так всё и вышло – она вернулась в свой стаканчик, а электрическое 
чудо отправилось в тёмный шкафчик к пилочке.

     А как-то к ней в стаканчик подселилась очередная беленькая подружка 
и зубная щётка почему-то сразу решила, что это надолго. Вскоре им поменяли 
стаканчик с пластмассового на керамический, зубная паста теперь была всегда 
закрытой, а вокруг появилось много разных интересных предметов непонятного 
предназначения. Подружка постоянно менялась – то она была беленькой, то 
зелёненькой, то худой, то полноватой, но Хозяйка у неё была одна и та же. Хозяйку, 
кстати, зубная щётка побаивалась – пару раз эта девушка пыталась отнести 
её на кухню, но выручал Хозяин, отнимал, ругался, подравнивал маленькими 
ножницами щетинки, мыл и ставил обратно в стаканчик. И подружкина Хозяйка 
смирилась.

     А через много-много дней, после страшного и пыльного ремонта их 
ванного мира, который они пережили на кухне, к ним в стаканчик неожиданно 
пришла маленькая и забавная зубная щёточка с рисунком котёнка на корпусе…

     Щёточка эта росла, меняла цвета и рисунки, пользовалась сначала только 
детской зубной пастой, потом перешла на взрослую, была очень сообразительной, 
никогда не выскальзывала из ладошки своей Хозяйки и очень быстро стала 
большой. И её милая Хозяйка выросла, и однажды забежала, счастливая, в 
ванную, схватила свою щётку и пропала. Они расстроились, конечно, сильно, но 
погоревали и снова стали жить вдвоём, как прежде. Хотя по маленькой и забавной 
зубной щёточке очень скучали…

     А потом исчезла Хозяйка её подруги… Грустный постаревший Хозяин 
заходил в ванную, но зубы не чистил, просто смотрел в зеркало и уходил. А как-то 
вечером зашёл, взял щёткину подружку, постоял и ушёл вместе с ней на кухню. 
Зубная щётка поняла, что Хозяйка больше не появится и её подруга отправилась 
в рай…

     Вскоре в ванной, рядом с её керамическим стаканчиком появилась простая 
кружка, куда хозяин на ночь клал зубные протезы. Зубной щёткой он пользовался 
уже редко, но она не огорчилась – чистить протезы было совсем неинтересно. Да 
и Хозяин стал уже не тот – руки у него ослабели, умываться он почти перестал и 
частенько забывал, зачем нужны эти искусственные челюсти. А потом он вообще 
прекратил заходить в ванный мир. Женщина какая-то заходила, но очень редко и 
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только для того, что бы помыть руки.
     Так и жили они – зубные протезы в кружке без воды и высохшая старая зубная щётка, которая уже не знала, зачем живёт.
     А через время в их ванном мире последний для них раз зажёгся свет. Зашла бывшая Хозяйка маленькой зубной щётки – 

она изменилась, потолстела и подурнела, но зубная щётка её всё равно узнала – по голосу. «Дай мне пакет!» - крикнула она кому-
то и ей протянули пакет для мусора: «Тут хлам один…».

     Честно прожившая свой век зубная щётка не обиделась, что её назвали хламом. Она уже всё поняла и тихо радовалась 
предстоящей встрече со своими подружками. И с той маленькой и забавной зубной щёточкой… 

     С рисунком котёнка на корпусе.

                                                                    
                   К А Р Т И Н К А   Н А   Ш К А Ф Ч И К Е     
     Жизнь Лепёшкина была предопределена картинкой на его шкафчике в детском саду. 
     Что бы он не делал, куда бы он не стремился – он всегда утыкался в этот яркий наклеенный рисунок. На занятиях по мелкой 

моторике дети лепили из пластилина то, что было нарисовано на их шкафчиках, и Лепёшкин с ненавистью ваял свой дурацкий 
овощ, который воспитательница потом отдавала умилённым родителям. Сок из него он с отвращением пил дома и на полдниках, 
на детсадовских грядках маленькому Лепёшкину всегда доставалась грядочка с ним, а про праздники и говорить нечего – на всех 
маскарадах и Новых годах Лепёшкин красовался в уже очень поддержанном костюмчике картинки cо шкафчика. Лепёшкин 
пытался бунтовать – там, в садике, он ещё не знал, что с судьбой спорить бесполезно. Однажды, перед прогулкой, он подошёл к 
шкафчику с наклеенным фиником, где лежали вещи Леночки Кругловой и нагло надел на себя её платье, колготки и туфельки. 
Был скандал, стояние в углу и потом Лепёшкина ещё долго водили к детскому психологу, опасаясь за его ориентацию. Психолог 
отклонений не нашёл, но посоветовал развесить дома такие же картинки, как и на шкафчике – «что б мальчик не путался в 
овощах и фруктах». И Лепёшкин смирился…

     Все школьные годы он сидел на задней парте, в учебники не заглядывал, с одноклассниками не дружил, а постоянно и 
задумчиво глядел в окно на «Гастроном» по соседству со школой. «Куда ты всё смотришь, Лепёшкин?» - иногда спрашивали 
учителя, и Лепёшкин отвечал: «Вон, в «Гастроном» овощи привезли, разгружают…». «Хоть бы книжку какую прочитал, так и 
вырастешь овощем…» - пророчили учителя, ставя ему тройку. И прозвище в школе у Лепёшкина было соответствующее.

     После школы Лепёшкин не стал никуда поступать, отслужил в армии и, вернувшись, устроился в «Гастроном» 
грузчиком. Там он познакомился с будущей женой, продавщицей из овощного отдела Наташей. Искра между ними пробежала 
за бутылочкой вина, когда оказалось, что Наташа ходила в тот же садик, что и Лепёшкин. И шкафчик у неё был тот же, с овощем. 
Они поженились, Лепёшкин даже предпринял попытку вырваться из овощного круга и решил пойти учится на какого-нибудь 
машиниста, но проспал собеседование. Он не расстроился, он уже знал, что всё в его жизни предопределено.

     Иногда, после смены, они с женой брали семечки, пару бутылок недорого вина, приходили к своему детскому садику и 
садились на лавочку неподалёку. Им нравилось мечтать, что бы было, если бы картинка на их шкафчике была другой. «Вот у 
Ленки Кругловой был финик нарисован и она в Израиль уехала, к евреям и пальмам… Вот дура… Был бы у меня на шкафчике 
финик, я бы тоже у евреев жил…» - говорил Лепёшкин. «А у нас у Ольги у Ивановой две дыни были нарисованы и у неё грудь 
пятого размера выросла. Её депутат замуж взял, сучку такую. Я так хотела с ней шкафчиками поменяться, как чувствовала!» - 
отвечала Наташа. И Лепёшкин наливал вина. 

     А потом «Гастроном» превратился в сетевой супермаркет, в него пришли грузчики из далёких стран, а Наташу повысили 
до менеджера торгового зала. Но Лепёшкина не выгнали. Ему выдали костюм овоща и он ещё долго раздавал в этом костюме 
всякие бумажки про акции.

     Он и умер там, внутри этого костюма.
     Так что это был за овощ? 
     «Сидит девица в темнице, а коса на улице, что это, дети?» – спрашивала воспитательница. «Морковка!» - хором кричали 

дети и на сцену выходил трёхлетний Ванечка Лепёшкин в костюме морковки. С этой сцены, не снимая костюма, он и шагнул в 
свою длинную сумрачную жизнь…

     Интересно, а какая картинка была на моём шкафчике в садике? Мама говорит, что белоснежный морской парусник с 
полными весёлого ветра парусами, а тёща – что серое и унылое здание Бутырской тюрьмы.

     Я больше верю маме…   

                                          Ф О Т О Г Р А Ф И Я
     Я случайно наткнулся на эту фотографию. Она, видимо, очень давно провалилась в какое-то внутришкафное пространство, 

а шкафу этому исполнилось пятьдесят лет и я понял, что он своё отжил. Хотя мама страшно сопротивлялась и вспомнила даже 
название югославского гарнитура, частью которого шкаф когда-то был – «Мануэла». Или «Изабелла», или вообще «Мемфис», 
надо в чеке посмотреть, сказала мама и пошла искать чек. А я решил быстренько шкаф разобрать и отнести туда, где ему самое 
место – к мусорке во двор. Там, на дворе, век лофта, хай-тека, японского и скандинавского стилей, эклектики, а тут – «Мануэла». 
Или, не дай Бог, «Мемфис». Уже и страны такой нет, Югославии, а шкаф всё стоит, памятником Иосипу Броз Тито. На совесть в 
те времена шкафы делали наши югославские друзья… Но что югослав сделал, русский всегда поломать может, да и разборщик 
мебели я, в отличие от сборщика, отличный. Вещи вытащил, дверцы с трудом и с треском отодрал, потом какую-то фанеру 
сзади, по боковой стенке ногой долбанул, а тут эта фотография и вылетела. Большая, чёрно-белая, слегка помятая, со срезанными 
уголками… Я взял её, сел на пол у недоубитого шкафа и…

     Мой класс! Идём куда-то, как и положено – парами. Вот мальчик, симпатичненький, в белой рубашечке, глазки умненькие, 
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но я этого мальчика не помню. А рядом Дима Солдатов - отличник, на золотую медаль претендовал, не помню, получил или 
нет… Сейчас доктор, говорят, очень хороший. А на фотографии – полненький, смешной… Мне бы сейчас хороший доктор 
знакомый не помешал бы, в связи с возрастом и с болезнями от этого возраста. Жаль, я с ним не очень дружил, хотя жили рядом... 
Но так бывает – Дима книги по анатомии читал, готовился, о медицине мечтал и шёл к этой мечте, а я мечтал о батнике, как у 
Тыниса Мяги. И о чём нам дружить, если он и слова-то такого не знал – «батник»? А я в учебнике анатомии только картинки 
смотрел и пририсовывал к ним всякое… В итоге у Димы хорошая работа, уважение и почёт, медсёстры в подчинении, а у меня 
плакат Тыниса Мяги в туалете висит. Со времён Олимпиады-80...

     За Димой Солдатовым - Федя Карпов, черноволосый, щёки такие, галстук пионерский… Недавно встретились случайно 
– автомобилями торгует, какой-то главный менеджер. Как увлёкся машинами классе в 7, так с ними по жизни и идёт. Я в 7 классе 
хотел на лошади скакать, как неуловимые мстители и эшелоны подрывать, как армия Трясогузки… Поэтому, наверное, у Феди 
Карпова Land Rover последней модели, а я вчера карту «Тройка» в трамвае потерял, когда на рынок ездил. Подорвать бы этот 
трамвай к чёртовой матери! Жаль, нечем, нету среди моих друзей Трясогузки…

     Боря Гусев в паре с красавицей Наташей Резниковой… Он все 10 лет её любил, как и я, а она свою любовь нашему 
однокласснику отдала, Марату, а замуж вообще за другого вышла. Предала нашу с Борей любовь… Она и сейчас красавица, я 
с ней в «фейсбуке» дружу, счастлива, муж с неё пылинки сдувает… А вышла б за меня, ходила бы вся в пыли, я с бабами строг, 
хоть их и нет у меня давно. Зато пыли навалом…

     Наташенька Ельникова… Её я тоже все 10 лет любил, но она меня даже не замечала. Та Наташа, которая Резникова, хотя 
бы здоровалась иногда, а эта вообще – небожительница. Самые стройные ноги школы… У меня даже её телефон сохранился, я 
как выпью, постоянно звоню, с турком с каким-то разговариваю. Нет, говорит, здесь твоей Наташи, это ресторан турецкой кухни, 
заходи, гостем будешь, а Наташу мы тебе найдём. Другую. Телефонный номер-то городской, старый, я его со школы помню, а 
Ельникова моя уж давно уехала в какую-нибудь Голландию…

     В паре с Наташей Ельниковой – Дима Шувалов, высокий, в джинсах… Самолётами занимается, кто-то рассказывал. То 
ли строит их, то ли летает, то ли продаёт… Странно, все думали, что он в науку пойдёт, очень сообразительный мальчик был. 
Хотя какая наука, наше ж поколение на эпоху перемен попало, не до науки было… Вот все думали, что я в артисты пойду, очень 
уж хорошо я сценки всякие показывал. И что? Хотя я считаю, что кассир в магазине «Пятёрочка» работа очень артистичная. 
Попробуй, вбей в чек килограмм бефстроганов себе на ужин, чтоб покупатель не заметил… 

     Расстроился, о карте «Тройка» вспомнил, пошёл покурить в туалет, на Тыниса Мяги посмотреть. Успокаивает он меня… 
«Спасите, спасите, спасите разбитое сердце моё…»… Или это Яак Йола? Да хватит об этой карте «Тройка» переживать! Зачем 
она мне? Всё равно ездить некуда, «Пятёрочка» вот она, в соседнем доме, а без рынка и обойтись можно…

     Шура Дымова… Её я любил в 8 классе, где-то с февраля по апрель. Всё мечтал, как после школы встретимся – я подхожу 
к ней на улице, весь в жёсткой щетине, с лицом, обветренном пассатами и муссонами, в потёртой кожаной куртке, пахнущий 
болгарским дезодорантом «Зелёное яблоко»… В прошлом году увидел её в своём магазине, еле убежать в подсобку успел, 
хорошо, кассу сдал уже. Как её из красивой жизни в нашу убогую «Пятёрочку» занесло? Хотя всё так удачно сложилось, чтобы 
подойти – и лицо у меня как раз обветренное было, правда, не пассатами, и куртка потёртая, правда, не кожаная, и пахну я до сих 
пор болгарским дезодорантом… Испугался, не подошёл... Зачем ей пожилой кассир магазина «Пятёрочка»? А, с другой стороны, 
если б я её бефстрогановами каждый день угощал… Бесплатный бефстроганов любое женское сердце растопит, даже самое 
недоступное, я уже пробовал один раз. Еле избавился потом от этой дуры, там вместе с сердцем и мозги растопились… 

     В паре с Шурой – Макс Обухов, весь в зелёнке. Или в йоде, фотография-то чёрно-белая, не поймёшь. Хулиганистый был 
парень, учился плохо, а сейчас – батюшка. Я его по телевизору часто вижу, выступает на каком-то церковном канале. Я тоже 
как-то в телевизоре мелькнул – зрителем на концерте Петросяна, на пару секунд. Это я с мамой ходил, в прошлом веке ещё, у 
меня и билеты сохранились. Я-то хотел на Тыниса Мяги сходить, но мама выбрала Петросяна… И правильно - Петросян очень 
смешной оказался, мы так хохотали... 

     Наташа Ковалёва и Лена Макарочкина… Они все десять лет дружили, да и сейчас подруги… Вика Гацко с Серёжей 
Ворониным, с Вороной… Лена Хлопонина, тоже моя школьная любовь, тоже неудавшаяся… Все весёлые, улыбаются, у всех 
жизнь впереди, разноцветная, интересная, с путешествиями и с возвращениями домой, с открытиями и с приключениями… 
Весь мир лежит перед этими ребятами, влекущий, незнакомый, огромный, как океан, ждёт, когда они зайдут в него… А 
там, в этом мире-океане… Любовь, счастье, принцы и красивые платья у девочек, принцессы и подвиги у мальчиков, и 
никаких ссор, никаких расставаний, никаких печалей… Не ожидали ничего плохого от взрослого мира те ребята со старой 
фотографии… И они были правы… 

     Все, кроме того симпатичненького мальчика в белой рубашечке, которого я не знаю. Откуда мне его знать, если я ним 
ни разу не разговаривал… Потому что это я, будущий кассир магазина «Пятёрочка». Захлебнулся этот мальчик во взрослой 
жизни, нырнул в океан и сразу на дно опустился. Ну, может, не сразу, года два-три побарахтался… И сидит сейчас возле 
поломанного шкафа из гарнитура «Мануэла», или «Мемфис», какая разница, и вспоминает, и глаза чего-то защипали, и 
муторно как-то стало, от зависти, наверное, и в душе осень, и карту «Тройка» потерял ещё, а там рублей сто было…

     И пятьдесят лет между тем мальчиком и этим седым кассиром… А были они, эти пятьдесят лет? И, если были, 
почему ничего хорошего не оставили? Шкаф только, да плакат Тыниса Мяги… А счастье где? 

     Надо было на Наташе Резниковой жениться. Она мне батник бы на свадьбу подарила, а я б её в «Пятёрочку» 
товароведом устроил.

Два килограмма бефстроганов лучше, чем один. И по выходным мы бы Петросяна смотрели и смеялись. И, может 
быть, случилось бы счастье…

     Хотя это вряд ли.
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Тхан Хай
НГУЕН

    Вьетнам, провинция Тхиензянг

Поэзия   

НГУЕН ТХАН ХАЙ - член 
Ассоциации литературы и 

искусства провинции Тхиензянг, 
в настоящее время работает в 
отделе образования и обучения 

района Кайбе, провинция 
Тхиензянг.

Занял первое место на 
6-м конкурсе поэзии в дельте 
Меконга в 2020 году; выиграл 

поэтический конкурс Lucbat 
«Тысяча лет вьетнамской души», 

организованный lucbat.com в 
сотрудничестве с газетой Nguoi 

Cao и Вьетнамским поэтическим 
клубом. Среди литературных 
наград Национальные призы 

в поэтическом конкурсе, 
посвященном 40-летию полного 
освобождения Юга и 30-летию 

национального возрождения, 
организованному Ассоциацией 

литературы и искусства 
провинции Тхиензянг. 

Его стихи переведены 
на многие языки, такие как 

английский, сербский, узбекский, 
испанский, русский, иврит.

ДОЖДЬ ИДЕТ ОДИН СЕЗОН, 
НО СЫРО ТУТ ВСЕГДА

Туда, куда ведет последний путь, 
И нет уж силы повернуть,
Есть место солнца и тепла,
То место, где печаль прошла.
Но что случилось? Тьмы рука 
Пронзила душу, как ветра…

Мы предсказали ураган,
Но и не знали, что капкан,
Осенним ветром отворен,
И навсегда стал затворен. 
И потемнела та река, 
Что человека вниз несла. 

Но к вечеру и света ход,
Как лодка среди мирных вод,
Прохладой с веток падал вниз,
И днями скучными повис
Он встал стеной, вниз бежал он, как река 
Дождь, только один сезон, но сыро тут всегда…

НЕ УЛЕТАЙ ДАЛЕКО

Давайте останемся тут, мои птички,
Песня поможет нам по привычке.
И разливая звуки на небе,
Отразятся они в речной мутной пене.

Цветок на странице и в этом сезоне,
И лавра листок, и ночь в звездном фоне,
И я вдруг проснулся, почувствовав ветер,
И тишина за дверью без петель…

Ветер напомнил о долгих дождях,
Жду я воды, как червь на полях,
Все измеряя озера круг,
Ищу облака, пережить сей недуг.

Пар улетающий, вод, что ушли,
Несколько капель на дне мертвой реки,
Но я прошу птиц, что в садах,
Не улетать, а остаться в ветвях.
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Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

Евгений Степанов — 
поэт, прозаик, публицист, 

издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

института и аспирантуру 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Кандидат филологических 

наук.  Печатается с 1981 года. 
Публиковался в центральной 
периодике. Автор нескольких 

книг стихов, вышедших в 
России, США, Болгарии, 
Румынии, а также книг 

прозы и научных монографий. 
Главный редактор журнала 

«Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат 

премии имени А. Дельвига 
«Литературной газеты» 

и премии журнала «Нева». 
Живет в Москве и поселке 

Быково (Московская область).

А ЧТО ЖЕ ДАЛЕЕ?
НЕ ТОРОПИСЬ

Бетонная, как слово «никогда»,
пришла беда.

Пришла беда и уходить не хочет.
А если отойдет, то вновь наскочет.

Огромная, серьезная беда,
бетонная, как слово «никогда».

А есть ли место, где не будет бед?
Не торопись туда.

На тот не стоит торопиться свет.
…Беда, беда.
2022

ВСЕГДА

А глаза такие синие,
А душа такая нежная…
Словеса мои бессильные,
Но любовь моя безбрежная.

Сорок лет с тобою под руку
Мы прошли. А что же далее?
Мы пойдем с тобою по небу.
…Нет мне счастья без Наталии.
2022

А ПОКА

Жизнь закончится – боль закончится.
Это понятно. И это нормально.

А пока?

А пока есть о ком заботиться и кого защищать –
и это удивительно.

А пока у меня – третий день подряд – не болит сердце –
и это прекрасно.

А пока у меня есть продукты в холодильнике –
и это великолепно.

А пока я что-то еще пишу.
2022

Поэзия   
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ДИАЛОГ

 — Бей своих, чтобы чужие боялись,
Бей чужих, чтобы свои боялись,
Бей своих, чтобы свои боялись,
Бей чужих, чтобы чужие боялись.

— Нет, я не буду, мне нравится жить иначе,
Нравится жить в лесу, на подмосковной даче.
Но если ты нападешь  — то получишь сдачи,
У меня в роду — индейцы апачи.
2016

ТОРГОВЦЫ ВОЗДУХОМ

Торговцы воздухом так любят маскарады,
Торговцы воздухом так любят болтовню.
Торговцы воздухом лохам наивным рады.
В ряды лохов идти повременю.

Торговцы воздухом не знают передышки,
Торгуя тем, чего на белом свете нет,
И складывают в тайные кубышки
Неправедные пригоршни монет.
2020

ДОРОГИ

Америка, Германия, Балканы…
Дороги далеки и непрестанны,
Куда-то все идем-бредем
И лишь во снах мы видим дом.

А дома сосны высоки,
А дома реки глубоки,
И топоры
Остры.
1992, 2022

СПОСОБ

одни и те же мысли
одни и те же слова
одни и те же размеры
одни и те же безобразные устаревшие рифмы
отдающие нафталином и ХIХ веком

и все же

миллионы людей каждый день пишут стихи

зачем мы все это делаем

потому что стихотворчество хороший способ
спрятаться от больших и маленьких проблем

очень хороший способ

не хуже чем водка
2022

БОЛЬШОЕ СПАСИБО

ни одной напечатанной стихотворной строчки в 
журнале «Знамя»

ни одной напечатанной стихотворной строчки в 
журнале «Новый мир»

ни одной напечатанной стихотворной строчки в 
журнале «Октябрь»

ни одного полученного гранта

спасибо
большое спасибо

все-таки я не такой уж сытый кот литературного 
процесса

успешный поэт это неслыханная пошлость
2019

ПОЭЗИЯ
исповедь
покаяние
проповедь
молитва
отповедь
это и есть поэзия
все остальное —
игра слов

2013, 2022



26

Поэзия
СОНЕТ  АПОФЕОЗ  

Страна выходит из колхоза
Внушённого извне психоза…
И без особого труда
Снимают маски господа.

И, чуть хмельная,  выгнув бровь,
Идёт навстречу им любовь…
И в страстных жилах к сердцу вновь
Течёт вакцина, а не кровь…

И от колхоза  Ильичёва,
И до колхоза Горбачёва,
И дальше - посреди  молвы,
Мол: «Мы - умы, а вы - увы»
Все-все, приняв сухой закон,
Поют, что вирус покорён!

ДОНСКОЙ КАЗАК

-  Не понаслышке с волею знаком,-
Свободен  от рожденья,
Ай  да  ну! -
Как хорошо, что я ростовщиком
Не стал, как все,
В Ростове-на-Дону!
Жить на проценты? Нет! Как бы не так! –
Сказал мне у костра донской казак.
И я, увы, прикинув, что к чему,
Смолчал, не в силах возразить ему.

* * *
Посмотрел я вдаль и ввысь…
Новый год…
Куда податься?
Все желания сбылись.
Больше
Нечему сбываться…
Карма - год Двадцать Второй.
В пиджаке
Карман с дырой…
И до счастья -
Даль чиста -
Вновь двух тысяч не хвата…

Из романа «Прощай, спиртное!»

СЕСТРИЦА  АЛЁНУШКА

- Не пей, Иванушка, вино,
Увы, отравлено оно!
Не пей ни водку и ни спирт…
Кто пил – уже в могиле спит…
Не пей сивушный самогон -

Николай
ЕРЁМИН
    Красноярск

Николай Николаевич 
Ерёмин -член Союза российских 

писателей и русского ПЕН-
центра Международного ПЕН-
клуба. Кавалер Золотой медали   

«Василий Шукшин».

Автор  нескольких десятков 
книг, коллективных сборников, 
лауреат многих литературных 

премий.

Автор и составитель 
проекта «Миражисты»
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Легко с копыт сшибает он
Всех, кто желает стать козлом,
Увы, в борьбе добра со злом…
А впрочем, пей! Ни там, ни тут
В России долго не живут…

ИГРА НА ГИТАРЕ

Актёр играет на себе…
Трубач
Играет на трубе…
Поэт играет на судьбе…
Отдельно –
Сами по  себе…
И всё же
Вместе водку пьют,
Встречаясь тут, в кафе, когда
От одиночества
Бегут
Втроём, не ведая, куда…
А я играю на гитаре,
Вокруг меня –
Гурьба девчат…
И все, в мечтательном  угаре,
Не подпевают,
А кричат…
Ах, кто кого перекричит…
И лишь одна из них
Молчит…

***
Представь, что я – твой муж,
Что я объелся груш...
А ты – моя жена -
Пьяна, как сатана...
А я с тобой не пью:
Прощальную пою:
- Прости, жена, прости,
На волю отпусти!
На воле - благодать,
Мир далеко видать... -
Но ты меня опять
Не хочешь отпускать!
Поскольку – жажда, сушь,
В садах не видно груш...
А вне садов – война
Идёт из-за вина...

ПОД НОВЫЙ ГОД

Я выпил с Дед-Морозом стопку виски…
И с каждым –
От души - по рюмке рома,
Когда заговорили по-английски
Со мной снеговики у гастронома…
И, помню,
Предлагали две красотки-

Снегурочки «уыпить русской уодки»,
И звали по–французски на вокзал…
Но я им по-китайски отказал…

ВОКРУГ СВЕТА

Над землёю красивой
Высоко пролетая,
Засыпаю в России –
Просыпаюсь в Китае…

Рядом – ангелов стаи,
Крылья – в райской истерике…
Засыпаю в Китае -
Просыпаюсь в Америке…

Весь в делах, обессиленный,
Словом каждым израненный,
Засыпаю в Бразилии -
Просыпаюсь в Израиле…

Рядом бесы косые…
И опять, как в бреду,
Засыпаю в России -
Просыпаюсь в аду…

Тесно в мире, в эфире,
В счастье или в беде…
Засыпаю в Сибири,
Просыпаюсь нигде…

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Гоголь в детстве Яновским
Был…
Но Гоголем стал…
Кедров был Бердичевским.
Но
Челищевым стал…
Да и я не забыл,
Как
Святителем был…
С букварём
В детстве спал…
И –  Ерёминым стал…

ТЕЧЕНИЯ и НАПРАВЛЕНИЯ

Я пережил
Реализм,
Романтизм,
Акмеизм,
Футуризм,
Дадаизм,
Имажинизм,
Абсурдизм,
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Модернизм,
Концептуализм,
Нонконформизм,
Сюрреализм,
Соцреализм,
Ранний репрессанс,
Поздний реабилитанс,
Постмодернизм…
И тебя, миражизм,
Обязательно переживу!

МОСТЫ

Есть мосты воздушные –
Новые и древние.

Есть мосты бездушные,
Есть мосты душевные…

Есть мосты понтонные
Или же подъёмные…

Или наведённые,
Или разведённые…

Железнодорожные
И автомобильные…

Пешеходно сложные,
Невозможно длинные…

Ой, не стой на мосту
И не падай с моста!

Память чти и мечту…
Жизнь дана неспроста.

БАСНОПИСЦЫ

Пенсионеры пишут басни…
Миссионеры пишут песни…
Увы, мне с ними всё опасней.
Но им со мной всё интересней…

Я понимаю, не тупой,
Зачем они твердят: - Ты пой! -
Чтоб в новой басне, ум ценя,
Представить также и меня,

Поющего, - в борьбе со злом –
Бараном или же козлом…
Вот почему – кум королю -
Я баснописцев не люблю

И короля прошу опять
Им, нищим, пенсию поднять,
Чтоб только басен не писали
И в мире век свой доживали…

И хором пели во хмелю:
- Мой дом - Россия.
Роддом – Россия!
Дурдом- Россия…
А я, Мессия,
Тебя хвалю!

ХОЧУ-НЕ ХОЧУ

«Я хочу умереть молодой!»
Мирра Лохвицкая

Не хочу
Умереть молодым!
И вообще – не хочу умирать…
А хочу
Сквозь туман или дым,
Возникать - точно ветер – опять
Между небом, землёй и водой –
И сейчас,
И всегда - молодой!
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Сергей Прохоров – автор 
15 книг стихов и прозы, член 

Союза писателей России, член 
Международной Федерации 

русскоязычных писателей,  
основатель и редактор 

литературно-художественного 
и публицистического журнала 

«Истоки», выходящего с 
2006 года, и электронного 

литературно-художественного 
журнала «Литкультпривет!» 

(с 2012 года). Продолжаем 
публикацию  из  новой книжки 

для детей Сергея Прохорова 
«Хорошо иметь друзей»

Сергей
ПРОХОРОВ

          Нижний Ингаш

ПАМЯТЬ
 
А прошлое мелькнёт, порой, как всполох,
Как молнии на небе яркий всплеск,
И вспомню я, лишь на мгновенье вспомню
И серость будней, и открытий блеск.

И кто-то вдруг отчаянно окликнет
Меня, как эхо в мареве пустом,
Захлопнув, как роман прочтённой книги, –
Единственный, без продолженья том.

ЛУЧШЕ НЕКУДА

Живём мы теперь лучше не’куда,
С какой не смотря стороны,
А думать о худшем нам некогда
На радость любимой страны.

Ну, что ещё в мире нам нынешнем?
Есть всё: и свобода, и труд
В пути изначальном и финишным
В потоке земных амплитуд.

И недра у нас не измерены,
И планы  - других поновей,
А то, что пугает Америка,
То танки у нас броневей. 

Да всё у нас в общем-то здорово,
Ну, разве что вирусный бум,
Спасёмся мы все от которого,
Сняв к страху ковида табу.

А если насчёт продовольствия,
У нас с этим тоже ништяк –
Хрустящий цемент удовольствия
На прочных вставных челюстях.
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НУ ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ
ПРО САХАЛИН ?

Да, я бывал на Сахалине,
Но что об этом говорить? –
Изгибы волн багрово-синих
На фоне утренней зари,

Судов тесненье у причала,
Да чаек тра’пезничих крик.
Где моё флотское начало
И опыт лет, и счастья миг,

И всплеск пролива Лаперуза,
И порт Корсаков, как во сне
От поэтического груза
Вдруг пробуждаются во мне,

Так сохранённые доныне,
Как будто посмотрел кино…
Да, я бывал на Сахалине,
Но это было так давно.

ОДНАКО

Однажды поманила
Меня к себе Манила,
Прекрасная Манила
Далёких Филиппин,
Где плещут океаны,
Где пальмы и бананы,
И я средь них, как пьяный,
А, может, перепил?
А, может, показалось,
Что где-то заплескалось,
А, может, лишь икалось
Про то, ядрёна фень.
А океан лишь лужа,
Или ещё похуже,
А, может, просто стужа
У нас в морозный день.
А хочется тепла ведь,
Позагорать, поплавать,
Да сколько ещё планов,
Хотя в карманах – нуль.
Но грезится, однако,
Манила ли, Монако,

Бананы и макака,
И пляжи, и июль.

КАК ПО ТРАССЕ

Стихов сложенье,
Как переключение
На трассе дня
Коробки скоростей,
Где строк скольженье,
Словно фар свечение,
Как блеск огня
Во тьме ночной страстей.
Коробка счастья –
В ней всего две скорости
И задней нет,
Как нет и тормозов.
Поэт, отчасти,
В нём ещё не скоро стих
Птенцом на свет,
Услышав сердца зов,
Родится как-то -
Рифм и слов содружество
В сплетенье тем,
Под мнений дня углом.
И жизнь покатит,
Как по трассе мужества,
Хотя, меж тем,
Всё больше под уклон.

ЛЯ ФИНИТА

Такая выпала тоска -
Лепить себя мне из песка,

А это так непросто -
Песок сыпуч, как просо,

Такой, увы, пустяк, –
Не лепится никак.

Песок везде и возле,
А что поделать – возраст.
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Уже не до гранита,
Такая ля финита.

А образ, ведь, былинный.
Слеплю себя из глины.

ПОДУШКА – ПОДРУЖКА

Я завёл себе подружку
На всю старческую мочь –
Распуховую подушку,
Сладко спим мы с ней всю ночь.

Не стареет, не линяет
И не просит, есть и пить,
Мне ни с кем не изменяет,
Только просит на ночь взбить.

И так ласково обнимет,
К голове моей прильнув –
Всю усталость сразу снимет,
Уводя меня ко сну.

Вот такая есть подружка
У меня теперь одна –
Распуховая подушка,
Как любимая жена.

  ***
Опять сверлит мне нерв в мозгу,
Напоминая о хворобах
И прочих вирусных микробах,
Вгоняя в душу грусть-тоску.

Шкалы давления кривая
То вверх, то вниз,
то вверх, то вниз…
Живу, в надежду уповая,
Что это лишь судьбы каприз.

В ОКНЕ

На улицу не выхожу,
Боюсь заразы,
В окно замерзшее гляжу –
Идут КАМАЗы

И прочий автосамоход
По главной трассе
И только редкий пешеход
Собой украсит

Эскиз январский за окном
В морозной раме,
А пешеходу всё равно
В час этот ранний

Про состояние души
Моей в квартире,
Он по делам своим спешит,
Он в своём мире.
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Проза

СТАРИК И ОБЛАКА
Заскрипели половицы, и донеслось покашливание. Сергей 

Иванович, заложил руки за голову, заскрипел продавленной кроватью 
и покосился на хозяина дома, который промелькнул в проёме двери и 
загремел ведром, что стояло на широкой лавке возле входа, забубнил 
под нос, а потом принялся что-то искать на широкой полке, прибитой 
к стене. Он покосился на старика и снова нахмурился, посматривая 
сквозь щели на блёклое небо, подёрнутое серой пеленой. Вздохнул. 
Он снял большую веранду на лето, где можно было бы переночевать, 
а остальное время хотел побродить по окрестностям да заняться 
пейзажами, благо, здешняя природа манила, чтобы её перенесли на холст. 
Горы и всхолмья, перелески и берёзовые  колки, извилистые речушки и 
ручейки, а цветущие луга и поля с пшеницей такие необъятные, аж дух 
захватывало… 

Он случайно наткнулся на эту забытую богом деревушку, когда 
сбился с дороги и долго колесил по грунтовкам, которые как раки 
расползались в разные стороны, пока наконец-то не наткнулся на 
небольшую деревню, затерянную среди лесов, полей и лугов. Он полдня 
просидел на пригорке. Дома там и сям разбросаны по пологим холмам. 
Огороды упираются в речку, что протекала позади деревни. Сонные 
улицы. Замерла деревня, но в то же время жизнь в ней теплилась. Вон 
неторопливо потрусила собака по своим собачьим делам. Остановилась 
возле какого-то двора, лениво гавкнула, может здоровалась, а может 
соседскую собаку пригласила на прогулку, а потом снова уткнула нос в 
тропку и дальше пустилась. Загремело ведро. На улицу вышла старуха. 
Приложила ладошку к глазам, долго всматривалась вдаль, видать 
кого-то ждала, но не дождалась, заглянула через забор в соседний 
двор, кого-то окликнула, но там была тишина и она снова вернулась в 
дом. Гоготнул гусь, но тут же смолк, когда неожиданно заорал петух, 
взлетел на забор и захлопал крыльями, а вслед за ним ещё несколько 
отозвались. Живёт деревня — это хорошо. Сергей Иваныч долго 
наблюдал за сонной деревней, за маревом, что нависло над горизонтом, 
за стайками берёз, что взбегали по горе и за яркими всполохами рябин. 
К вечеру, не выдержав, спустился к крайней избе и долго разговаривал с 
неуступчивым ворчливым старичком, одетым в засаленные пузырястые 
штаны, в выцветшую рубаху навыпуск, в вороте которой виднелась 
толстая чёрная нить с простеньким крестиком, а на клювастом носу 
едва держались очки с толстыми стёклами и дужкой, замотанной 
синей изолентой. Наконец, сошлись в цене. Сергей Иванович уплатил 
аванс. Старик сразу же запрятал деньги в необъятный карман, а потом 
повёл его на веранду, где в дальнем полутёмном углу стояла  кровать с 
большими тяжеленными подушками и цветастым ватным одеялом, из 
которого торчала клочкастая вата. Рядом раскорячился сундучище, в 
таких раньше приданое держали да прятали под амбарный замок одежду, 
накопленную за долгие годы. К нему притулились два-три мешка с 
прогрызенными дырками, и рассыпавшейся пшеницей. На стене, на 
вбитых толстых гвоздях висели старые фуфайки, облезлый тулуп, тут же 
громыхнул жестью брезентовый плащ — обычно такие пастухи носят 
— от жары спасаются да от дождя можно укрыться. А чуть наискосок 
было широченное запыленное окно. Свисали клочья старой паутины. 
Сквозь дырявую крышу пробивались тонкие лучики света, в которых 
кружилась пыль, поднятая стариком, когда он стал наводить порядок 
на веранде, сметая сор да пшеницу потёртым чилиговым веником в 
щелястый пол, из-под которого радостно загорланил петух, созывая 
несушек к обеденному столу…

— Что валяешься, мил-человек? — дед Гриша поправил очки, 
прошёлся по веранде, присел на край кровати, достал самосад, сделал 
самокрутку и закурил, выпустив ядовитое зеленоватое облако дыма. — 
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Вторые сутки бока отлёживаешь да на облака поглядываешь. Глянь, какие погоды стоят. И облака подросли. 
Повзрослели, можно сказать, силушкой налились.

И ткнул скрюченным пальцем в окно.
Приподнявшись, Сергей Иванович прислонился к спинке кровати.
— Я уж второй день смотрю, как облака растут, — недовольно буркнул он. — Мне ветер нужен, ветер, чтобы 

немного отогнал облака от деревни и тогда утренние лучи солнца другими будут, а не такими, как сейчас — 
блёклыми и безжизненными. Едва солнце начинает всходить, едва мелькнут первые лучи и тут же скрываются 
за облаками, которые нависли над деревней и словно приросли к горам — ничем не сдвинешь. Может тяжёлые, а 
может, ветер нужен, чтобы их чуточку отогнал и тогда утреннее небо станет ярким и глубоким, словно умоется, 
а лучи будут его подсвечивать, вот тогда-то облака заиграют. Мне нужны эти лучи, чтобы наружу вытянуть свет, 
а сейчас…

Не договорил, удрученно махнул рукой.
— Вот те на, я думал, он облакам обрадуется. Не каждый день над нашей деревней такие собираются. 

Наверное, смотрят, как люди живут, как я ворчу, как ты на кровати валяешься. Смотрят и удивляются, что люди 
— это лодыри. Ты, мил-человек, облакам радуйся, потому что они живые, — взглянув поверх очков, сказал 
старик, — а ему лучи подавай. Хе-х, насмешил! Где же взять эти лучи, мил-человек, если облака не по дням, а 
по часам растут? Время для них настало, силушку набирают…

— Меня зову… — раздражённо заворчал художник.
— Да знаю, мил-человек, знаю, как тебя зовут, — отмахнулся дед Гриша и, затянувшись, опять скрылся в 

облаке едучего дыма. — Привычка такая у меня — мил-человек. Даже выговор получил за это, когда самого 
секретаря райкома на собрании назвал мил-человеком и носом при всём народе ткнул в его ошибки. Обиделся! 
Он молодой был, с гонором. Расфырчался, что я ничего не понимаю в его работе и вместо того, чтобы слушать 
и помогать, я палки в колёса вставляю. Так и сказал. Да! Ну, меня наказали, а толку-то? Выговор влепили, 
а с работы-то не сняли. Секретарь укатил, а я остался и мне его выговор, как мёртвому припарки. Он душу 
успокоил, а я даже не расстроился. Хе-х! — он встрепенулся и привычно ткнул в очки, поправляя. — Что 
хотел узнать-то… Вот ты, Серёжка, малюешь картинки, а я наблюдаю за тобой и удивляюсь, неужто эту мазню 
покупают, а? — и, поднявшись, он подошёл к мольберту, картинно отставил ногу в рваном носке, почёсывая 
реденькую седую поросль на груди, склонился и прищурился, стараясь понять, что на холсте, сделал несколько 
шагов назад, опять взглянул и небрежно махнул рукой. — Мазня-мазней! Помнится, я в детстве так малевал, а 
потом батя хворостиной задницу расписывал. Хе-х! — и, поглаживая венчик седых волос, хрипловато хохотнул 
и снова спросил. — И покупают?

Он взглянул на постояльца.
— Покупают, дед Гриша, покупают, — усмехнувшись, сказал Сергей Иванович. — На хлеб с маслом хватает. 

Бывает, икоркой балуюсь.
— Неужели? — удивился старик и опять подошёл к мольберту, словно хотел понять, за что платят такие 

деньжищи, долго стоял, качал головой и снова пожал плечами. — Вот убей — не пойму! Натыкал кисточкой, 
размазал по всей картине и считаешь, мил-человек, что красиво. Хе-х! — склонившись, выглянул в окно, 
зыркнул глазами туда-сюда, приложил руку лодочкой, прищурившись, долго смотрел на берёзы, что стояли за 
речкой, взглянул на тяжёлые, этажные облака, которые, казалось бы, зацепились за верхушки деревьев и никак 
не хотели уползать за горизонт, потом ткнул скрюченным пальцем, показывая. — Вот ты говоришь, что облака 
не нравятся, что лучи тебе подавай… А что ты знаешь про облака, мил-человек? — и, хитро сощурившись, 
взглянул поверх очков на постояльца.

Прислонившись к высокой спинке, художник усмехнулся, поглядывая на ершистого старика, с которым чуть 
ли не каждый день приходилось спорить о чём-либо, потому что у старика был свой взгляд на жизнь и всё, что 
его окружало.

— Что могу сказать, — Сергей Иваныч запнулся, думая, как бы вспомнить и более доступно объяснить, 
а потом просто сказал. — Ты, дед Гриша, говоришь, будто облака живые, а я скажу — это вода превращается 
в облака — это мы ещё в школе проходили. Вода испаряется из морей и океанов, да отовсюду, где она есть и 
поднимается вверх, а там свои законы, по которым в облака превращается.

Дёрнув за венчик волос, дед Гриша тоненько засмеялся.
— Я в школах не учился, как ты, к примеру, — он погрозил пальцем и снова ткнул в окно. — Сызмальства 

пришлось работать. Закорючку ставлю заместо росписи, но меня не проведёшь. Моя бабка Агриппина, царствие 
ей небесное, — он крутанул рукой перед собой, словно перекрестился и посмотрел на икону, что висела в углу. 
— Она могла на любой вопрос ответить. Всё знала! И ведь тоже не училась. Да и какая учёба в деревне, если 
семеро по лавкам?! То люльку качают, то за малышнёй присматривают, потом с батей в поле уходишь или в леса, 
а то на реку. Оглянуться не успеешь, самого оженили, и тоже семеро по лавкам сидят и все кушать просят. А ты 
пластаешься день и ночь, чтобы семью содержать. Так всегда было, мил-человек. А сейчас… Эх… — старик 
сокрушённо покачал головой. — Одного еле-еле народили, и плачутся, слезами заливаются, что жизнь тяжёлая, 
а сами-то и не видели ещё — эту жизнь, зато научились жаловаться. Измельчал народ. Не люди, а так, людишки 
пошли… 

И старик махнул рукой, а потом полез в карман, доставая свой любимый самосад.
— О, как! — рассмеялся Сергей Иванович. — Начал за здравие, а закончил за упокой. Обещал про живые 

облака рассказать, а сам…
И, продолжая смеяться, он замолчал.
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Старик ткнул пальцем в переносицу, поправляя съехавшие очки. Покрутил головой и, заметив запыленную 
пустую банку, поплевал в неё, и ткнул туда окурок.

— Вот, ты, умный человек, — подняв палец вверх, сказал старик, — а говоришь, что облака — это вода 
из морей-океанов. Там вода горькая, как слышал, а дождевая вода — сладкая. Почему так? Ты же должен всё 
подмечать, а тут с облаками опростоволосился. Хе-х! — дед Гриша торжествующе посмотрел на постояльца. — 
Ты подумай своей головой, мил-человек, как должен закипеть океан или море, к примеру, чтобы этот самый пар 
добрался до небес, а? Вон, кастрюлька стоит на огне, из неё пар вырывается. Чуть повыше подними руку и не 
почуешь его — этот  пар, потому что он исчез, в обычный воздух превратился, а ты говоришь… Хе-х! — и тонко 
засмеялся, махнув рукой, а потом прищурился, посматривая на постояльца. — А ты видел, какие облака бывают, 
к примеру, зимой, а весной или летом и осенью? Что говоришь? Разные… Я без тебя знаю, что они разные, 
а почему? Ты, хреновый художник, если не можешь объяснить, почему они разные… Ничему тебя жизнь не 
научила и ваша школа — тоже. Это я, болтун? Да ты… Да ты… — старик возмущённо запыхтел, он поддёрнул 
штаны и ткнул пальцем. — Сам ты, балаболка городская! Тебя учили, учили… Кучу денег потратили, а в твоей 
голове, как был сквозняк, так и остался. Вот и получается, что пустили деньги на ветер. Ещё неизвестно, кто из 
нас — болтун. Вот так, мил-человек! — и, махнув рукой, хлопнул дверью. — Ишь, говорит, из горького моря 
делаются облака, а дождик-то сладкий идёт. А почему — не может сказать. Меня болтуном выставил, а сам-то... 
Пустомеля!

Старик продолжал ворчать, медленно спускаясь по ступенькам крыльца.
Проводив взглядом старика, художник усмехнулся, заложив руки за голову. Долго лежал, прислушиваясь 

к разноголосому кудахтанью кур, что возились в пыли, к ворчливому голосу старика, который, скорее всего, 
сидел на лавочке возле калитки и с кем-нибудь разговаривал и вспоминал его разговор. Не удержавшись, зная 
обидчивый характер старика, художник поднялся, потянулся, насколько можно было на невысокой веранде, 
поддёрнул старенькие штаны, перепачканные краской, и вышел на крыльцо, присев на высокую ступеньку. 
Взглянул на дальние холмы, на зелёные склоны, длинные тени от берёзок и низкое солнце, которое едва было 
видно сквозь мутную пелену, нависшую над горизонтом.

— Дед Гриш, — крикнул он, заметив его замызганную фуражку за забором. — Может, поужинаем? 
Накормишь голодного и хренового художника, а? 

И, не удержавшись, опять засмеялся, вспоминая, как старик обозвал его и, запыхтев, ушёл на улицу.
Фуражка зашевелилась и приподнялась. Из-за забора выглянул дед Гриша и, грозно сдвинув густые седоватые 

брови, взглянул поверх очков и погрозил.
— Я те дам, передразнивать! — сказал он, открыв калитку, и быстро засеменил к дому. — Ишь, пустомеля! 

Сам в трёх соснах заблудился, а меня выставил болтуном. Эть, ну, дал боженька постояльца! Теперь замучает, 
пока не умотает в свой город, — и тут же ткнул пальцем. — А я скажу так, мил-человек, что моя бабка Агриппина 
намного умнее всех вас, нынешних, хоть и была неучем… — он запнулся, постоял, подёргивая бровями, о чём-
то думая, и махнул рукой. — Ну ладно, так и быть, заходи. Покормлю тебя, хоть и не заслужил, но если будешь 
обзываться, голодным оставлю. Понял? 

И, прихватив головку чеснока и пучок лука, скрылся в избе.
Посмеиваясь, Сергей Иваныч отправился за ним.
Ужинали неторопливо. А куда спешить, если вечер на дворе. На столе несколько варёных картофелин, пара-

тройка яиц вкрутую, лук лежит рядом с солонкой, ломти хлеба, мяса нет, но есть немного пожелтевшего сала, 
но всё равно вкусное и две щербатые чашки с вермишелевым супом, который дед Гриша сам приготовил. Жена 
давно померла, а дочка и сын в город перебрались. Его звали, он отмахнулся. Родился в деревне и пусть здесь же 
закопают. И место приготовил. Рядышком с женой. Сказал, рядышком уляжется, хоть ей веселее будет. Закатится 
смешком, а глаза-то грустные. Сколько лет один, но так никого в дом не привёл. Говорит, негоже, чтобы на 
жинкиной кровати спала другая баба, негоже. Сколько пытались ему невесту найти, он отмахивался. Своей не 
стало, а другая не нужна. Так и живёт с той поры один, да редкий раз дети навещают и всё на этом. И Сергей 
Иваныч, когда поселился у него, заметил, старик ворчит-ворчит, всё не так ему, а глаза радуются. Видать, всё 
же надоело одному-то в пустой избе. А то, что брюзжит, так возраст такой — ворчливый, можно сказать. Всё 
истории рассказывает. Заслушаешься. Много знает. Откуда, даже непонятно. И вот сейчас, зацепился за облака. 
Утверждает, что они живые. Значит, опять начнёт рассказывать историю. Интересно его слушать. Кажется, 
небылицы плетёт, а в то же время, правдиво. Вот и задумываешься над его словами. А вдруг не обманывает?

После ужина, Сергей Иванович со стариком пили чай с печеньем и простыми карамельками. Долго пили. 
Старик любил из блюдца чаи гонять. Чуточку плеснёт. Покатает во рту карамельку, подует на горячий чай и 
шумно отхлёбывает. Швыркаю, как он говорил. Так и швыркали с ним, пока крупные капли пота не потекли. 
Наконец, дед Гриша поднялся. Серым застиранным полотенчиком вытер вспотевшее лицо и принялся убирать 
со стола. Сергея отправил во двор, чтобы не путался под ногами.

Сергей Иваныч вышел на улицу и присел на ступеньку, тоже утираясь полотенцем. Так было всегда, когда 
они пили чай. Словно старались друг друга перегнать, кто больше выпьет. И всегда старик побеждал. А потом 
посмеивался над постояльцем, мол, слабый народишко пошёл, даже чай пить не научились. И хекает сидит, а по 
глазам видно — доволен. 

Повесив полотенчик на перила, Сергей Иваныч привычно принялся осматривать окрестности, останавливая 
взгляд на каких-либо мелочах, и снова смотрел, стараясь всё запомнить.

Заскрипели половицы, раздался кашель, и рядом уселся старик, доставая кисет, и закурил, разгоняя сизый 
вонючий дым.
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— Всё лучи свои ищешь или ворон ловишь? — сказал он, подтолкнул постояльца и не удержался, зашёлся 
в долгом кашле, потом сплюнул и просипел. — Сидит и башкой вертит во все стороны. Ну, чисто сорока, да и 
только!

— Привычка смотреть, — пожимая плечами, задумчиво сказал художник. — Что-нибудь заметил и сразу в 
памяти откладывается, а то в блокноте или в записной книжке почиркаешь, да на любой бумажке, что под руку 
попала, лишь бы не забыть. У меня таких почеркушек немеряно собралось! И запоминаешь детальки, всякую 
мелочёвку, а из этого уже постепенно начинаешь мозаику выкладывать. Потом, когда в голове сложился образ 
или картину представил, тогда берёшься за работу. И таких задумок в голове — не счесть! И так всегда…

— Твоя правда, мил-человек, — закивал головой дед Гриша и аккуратно стряхнул пепел в заскорузлую 
ладонь. — Я вот тоже, к примеру, увижу, какую-нить железяку, сразу думаю, что из неё можно соорудить, куда 
бы приспособить. Всё в хозяйстве сгодится. Так и собираю, где и что лежит и тащу домой. Вон уже, сколько 
добра навалил, — и кивнул на большую кучу возле баньки. — Моя бабка ругалась, что двор захламляю, а потом 
махнула рукой. А когда мне что-нить нужно, я прямиком туда отправляюсь и начинаю кучу ворошить. И нахожу!

И начинался долгий и неторопливый разговор. Да какой разговор, если больше молчали, чем говорили. Так, 
изредка перебрасывались словами, да курили, иногда спорили, но тут же умолкали и каждый вспоминал о чём-
нибудь своём, а когда молчание затягивалось, снова скажут и сидят, о своём думают. И так каждый день…

— Скажи, мил-человек, вот намалюешь свои картинки, а потом что с ними будешь делать? На рынок 
понесёшь или как? — попыхивая цигаркой, сказал дед Гриша. — Наверное, уже вся квартира завалена, да? 

Сказал и, хитро прищурившись, взглянул поверх очков.
— Почему на рынок? — удивлённо взглянул Сергей Иванович. — Бывают выставки, правда, редко. Иногда 

заказывают картины, а ещё есть такие любители, кто приезжает, смотрят и забирают, что им понравилось. Пока 
не жалуюсь, а что дальше будет — время покажет, — он задумался, потом покосился на старика. — Дед Гриша, 
что ты говорил про живые облака? Вижу, опять какую-нибудь небылицу намереваешься рассказать, да?

И покосился на старика, посмеиваясь.
Старик пошевелил бровями, наморщив и без того морщинистый лоб, снял фуражку, пригладил венчик волос 

и опять стал скручивать цигарку, отмахнувшись от папирос, какие подсунул художник.
— Что суёшь всякую дрянь? Сколько смолю, но так и не привык к вашим папироскам и сигареткам — одно 

баловство и только, — поморщившись, он махнул рукой, потом провёл языком по газетке и удовлетворённо 
осмотрел самокрутку. — Вот это конфетка! И вкусная, и запашистая, и для здоровья полезная, как говорил мой 
дед. Зимой, бывало, подхватит какую-нибудь лихоманку. Кашлем исходит. Дохает, как собака. Никому покоя 
не было. Тогда он брал самый крепкий самосад. Был у него такой. Горлодёром называл. На всякий случай 
выращивал. Я мальцом был, стащил у него и решил посмолить. Так чуть концы не отдал! Ага… О чём я говорил? 
Ага… — он опять повторил. — Дед возьмёт этот горлодёр, скрутит здоровенную цигарку и на улицу подаётся. 
А там мороз, аж деревья трещат! Он смолит цигарку и ходит туда-сюда, а сам кашлем исходит. Опять скрутит и 
снова бродит — морозным воздухом дышит, а ещё этим самым горлодёром. Вот несколько цигарок изведёт, до 
самых кишок прокашляется, вернётся и быстрее в баню идёт. Напарится так, едва до избы добирался. Зайдёт, а 
ему бабка Агриппина стакан самогонки подаёт, а туда ещё медку добавит. Не ради сладости, а для здоровья. Дед 
опрокинет его и лезет на печку. Укроется одеялом, бабка сверху на него всякое тряпьё навалит, и он притихнет. 
А на ночь бабка возле печи ведро с водой ставила. Дед очнётся, ковшичек опрокинет, мокрое исподнее скинет, 
сухое натянет и снова лезет под одеяло. Утром глядишь, а он здоровёхонек бегает. Вот и получается, что наш 
горлодёр лечит, а ваши папироски один вред приносят и больше ничего. Дрянь да и только!  Что говоришь? — 
опять зашевелились широкие кустистые брови. — А, живые облака… Ты, Серёжка, когда картинки малюешь, 
только летом или постоянно? Ага, понял, как время есть, так и мотаешься за картинами… Мил-человек, можешь 
сказать, когда облака появляются на свет божий? Ну, рождаются…

Сергей Иванович удивлённо мотнул головой, пожимая плечами, как облака могут рождаться, долго думал, а 
потом пожал плечами.

— Сразил вопросом, дед Гриша, — развёл руками художник. — Право, не знаю… Не соображу, почему они 
рождаются. Мне кажется, они всегда были, есть и будут, потому что круговорот воды в природе, как говорится. 
Одни уходят за горизонт, а другие появляются.

— Это всё брехня — ваш водоворот, — старик поднял палец вверх, и поправил очки. — Я был мальцом, 
когда услышал эту побасенку, а может это и не сказка, но всю жизнюшку поднимаю голову и смотрю на небо 
и ещё ни разу не видел, чтобы моя бабка обманула. Всё сходится, как она рассказывала. Значит, она правду 
говорила. Я что говорю, бабка Агриппина неграмотная была, а столько знала, что любого профессора за пояс 
заткнёт. Правда! К ней многие обращались. Одни за травками приезжали, другие за советом и она никому не 
отказывала. Всем помогала. Так вот, как бы тебе попонятливее сказать-то… — он задумался, поглаживая венчик 
волос, потом продолжил. — Каждый человек это видит, но не всякий замечает. Взгляни на человека и его жизнь 
со дня рождения и до последнего дня, как из мальца становится стариком, а потом сравни с облаками. Всю зиму 
небо белесое от морозов или закрыто тучами. Даже при ясной погоде по небу пелена раскинута. Правильно? 
Ага, точно… Весна наступает, теплом потянуло, и небо становится чище, и там появляются тоненькие лёгкие 
пёрышки-облачка — это детишки родились. Что? Наверное, перистые — не знаю… Летом эти облачка-детишки 
растут не по дням, а по часам, наливаются силой и к концу лета становятся огромными и высокими — это 
уже взрослые по небу гуляют. Так говорю? Вот, правильно! Наступает осень. Облака начинают темнеть или 
потихонечку состариваются, ежели по-людски сказать. Расползаются во все стороны, всё чаще заволакивая 
небо до самого горизонта. А в конце осени, они почти сплошь растянулись над головой и стали чёрно-серыми, 
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тяжёлыми и медлительными, будто наверху собрались пожилые облака. А зима наступает, небо закрывается 
серыми — седыми облаками — это старость пришла к ним и, лишь изредка появляется солнце, но это солнце 
всегда в какой-то пелене. А начинают исчезать седые облака в начале весны, а на их месте снова появляются 
лёгкие перистые облака, как ты назвал. Человека хоронят в землю, а седые облака уходят в небесную синь, 
чтобы дать новую жизнь другим облакам. Вот и подумай, мил-человек, откуда берутся облака. Они рождаются! 
И с весны до весны — это их жизнь. С одной стороны — короткая жизнь, а с другой, если подумать, длинная, 
потому что они очень много пользы приносят людям. Как, кто родил? Эта… — старик покрутил головой, 
ткнул пальцем в очки и подёргал венчик волос. — Как её… А, вспомнил! Природа — это она родила, так 
моя бабка Агриппина говорила. А не верить ей не могу, она умнее всех была. Убедился! И ты, ежли умом 
пораскинешь, тоже поверишь. Гляди на небо, мил-человек, жизнь не только на земле, но и на небесах — тоже! 
— и, поднявшись, он громко зевнул, направился в избу, но приостановился. — Да, вот ещё… А моря и океаны — 
это слёзы людские. Для кого-то слёзы радости, кому — горести, У каждого человека свои слёзы. Это мне бабка 
Агриппина говорила. Как-нибудь расскажу тебе, а сейчас что-то меня сморило, — и опять протяжно зевнул. — 
Пойду, чуток подремлю, — и захлопнул дверь.

И снова дверь заскрипела. Дед Гриша вышел и взглянул на небо.
— Забыл сказать… Слышь, мил-человек, — он ткнул пальцем, показывая на небо. — Можешь готовить свои 

краски. Завтра будет ветер. Утром лучи по небу пробегут и оно станет таким, каким ты его видишь. Поторопись… 
Сказал и направился к двери.
— Дед Гриша, — Сергей Иваныч посмотрел на небо. Оно было блёклым и безжизненным. — Дед, откуда 

знаешь, что будет ветер?
— Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, — буркнул старик. — К примеру, после обеда начнётся гроза. 

Сильная. До нитки вымокнешь, пока до деревни доберёшься, но ты не заболеешь. А я, пока тебя не будет, баньку 
протоплю. Попаримся, чай пошвыркаем, а потом посидим, за жизнь поговорим...

Сказал и притворил дверь.
Сергей Иваныч опять взглянул на мутное небо. Казалось, облака стали ещё больше, словно подросли за 

эти дни: тяжёлые, высокие и неповоротливые, они зацепились за вершины гор и ничем не сдвинешь. Редко 
проглядывало тусклое солнце. Он пожал плечами, задумался, вспоминая рассказ старика, и сравнил человека с 
жизнью облаков, от первого и до последнего дня, удивлённо хмыкнул, поражаясь сходству. Потом махнул рукой, 
заторопился на веранду и стал собирать краски с кистями. А вдруг, правда, старик не обманывает, и завтра будет 
долгожданный ясный день и тогда он снова возьмётся за картину? Всё может быть… 

А вечером, как обычно, они будут сидеть на крыльце и вести долгие разговоры. Даже разговорами назвать-
то нельзя. Так, изредка перебросятся словами, но в основном будут молчать и курить, иногда спорить, и снова 
молчать, и каждый будет о чём-то своём вспоминать, а когда молчание затянется, снова перебросятся парой 
слов, а если настроение будет у старика, он что-нибудь расскажет, к примеру, о море людских слёз или ещё о 
чём-либо…



37

 

Григорий
ЖЕЛУДКОВ

Нижний Ингаш

Григорий Кириллович 
Желудков родился 27 января 
1927 года в деревне Каменке 

Нижнеингашского района 
Красноярского края. Окончив 

Нижнеингашскую семилетнюю 
школу, трудился в колхозе, затем 

- в промартели. В 1944 году был 
призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией. 

Служил в группе Советских 
войск в ГДР до июня 1951 года. 

После возвращения в родную 
Каменку работал в промартели 

до 1956 года. Много лет был в 
лесхозе лесником, помощником 
лесничего, инженером лесного 
хозяйства, главным лесничим, 

директором лесхоза.
В свободное время писал 

стихи, прозу, участвовал в 
заседаниях литературного 

объединения «Родники». После 
выхода на заслуженный отдых, 

Григорий Кириллович занялся 
литературным творчеством. В 

1997 году вышла в свет первая 
книга Григория Желудкова 

«Исповедь в ночи» - единственное 
прижизненное издание автора.

В краеведческом отделе 
Нижнеингашской центральной 

районной библиотеки
хранится солидная стопка 

папок с машинописными 
рукописями Григория Желудкова. 
огромное наследство его мыслей, 

повествований
о жизни, о человеческих 

судьбах, о природе в повестях, 
романах, рассказах,

бережно хранящихся в архиве 
библиотеки.

  ЗАСТОЛЬЕ
Паук стремительно спустился с потолка изавис перед 

самыми глазами сидевшего на пастели старика, будто 
раздумывая, что делать дальше.

- Ишь ты! Вещун! Ты откуда такой взялся? – проворчал 
незлобно старик. – Никто не придет ко мне. И вести никто 
не подаст. Никому уже не нужен Евдоким Бугров. Никому. 
Стар, больно, стал. Ослаб. А кому такие нужны?

Старик перевел взгляд на часы.Старые, приобретенные 
еще в самом начал пятидесятых годов“ходики”, в деревянной 
коробке“под орех”, с бронзовым маятником, старательно 
тикали. Они показывали без тринадцати минут семь утра, 
время, когда по старой привычке старик поднимался с 
постели, независимо оттого,были у него какие-то срочные 
дела или нет.

- Вот и дожил ты, Евдоким Бугров, до своего конца, - 
продолжал рассуждать старик вслух. – И ничего тебе уже не 
страшно… И ничего не жаль. Да и сердце…Не пружина у 
часов. Не заведешь его, чтобы приступило к работе с новой 
энергией.

После того, как умерла его старуха, и Евдоким остался 
один, чтобы как-то отгонять от души тоску, он стал 
разговаривать сам с собой. Беседовал с котом, с собакой и 
даже с предметами, укоряя их за то, что они быстро пылятся, 
а у него мало уже сил, чтобы содержать их в надлежащей 
чистоте и порядке.

Покашляв, покряхтев болезненно, поднялся, подошел к 
окну с не выставленной еще второй рамой и рассеянным 
взглядом посмотрел на улицу.Сделал это старик, скорее по 
сложившейся уже привычке, чем по надобности. И не глядя, 
он хорошо знал, что на улице – ни души.

Дом, что напротив, пустует уже третий год. После того, 
как бросив подворье, а разом и родную деревню, уехал в 
город лучший комбайнер колхоза Митька Прохоров, дом 
начал умирать медленной смертью чахоточника. Сначала 
кто-то прибрал к рукам оконные рамы. Потом сняли 
двери. Увезли с подворья совсем еще новую, построенную 
Митькой года за два перед тем летнюю кухню с баней. А 
потом пошло и поехало. Прошлым летом, где-то на Спасов 
день, разыгрался ураган и тоже приложил свою силушку к 
разорению. Снес почти половину крыши. И стоит дом теперь 

Проза
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сиротиной. Смотрит пустыми глазницами оконных проемов, безмолвный и жалкий, на этот 
жестокий и разом беспомощный, забытый Богом и людьми сельский мир…

Все это, запечатленное памятью, в одно краткое мгновение проплывает перед взором 
страшным видением, и старик вздрагивает.

- Сегодня такой день! А собраться некому у памятника тем, что не пришли сюда с войны. 
А их, горемычных, за три десятка перевалило.

Старик тяжело вздыхает.срывает календарный листок за восьмое мая, еще раз окидывает 
взглядом пустынную улицу и направляется к умывальнику. Умывшись, он открывает шкаф 
и достает оттуда бутылку самогона. Бутылка припасена еще неделю назад. Старик достал 
ее у Ксюхи Панариной, известной на всю округу самогонщицы. Уплатил за бутылку десять 
рублей. А что оставалось делать? В деревне магазина нет. А как же в такой день-то без 
“нормы”?! Без наркомовской, какую даже во время войны давали солдату в окопах?!.. До 
чего дожились!.. До чего докомандовались эти пустозвоны с партийными билетами! 

Старик тяжело вздыхает, шлепает к столу и ставит на него бутылку. Затем он снова 
возвращается к шкафу, достает рюмки,споласки- вает и тоже ставит на стол. Рюмок – девять 
штук. Так старик делает каждый год в День Победы. Сначала ставил восемь. Пока был жив 
Миша. Единственный его сын. А когда в пятьдесят шестом убили Мишу в Венгрии, на столе 
прибавилась еще одна рюмка. Называл Евдоким Бугров такое застолье – “Застольем памяти”. 
И никогда никого не пригла- шал. Чтобы не мешали говорить ему с родителями, с братьями, 
которых отняла война. Потом, позже – с сыном… А еще позже, когда остался совершенно 
один от некогда большой Бугровской семьи… и с женой, с которой душа в душу прожил 
пятьдесят пять лет.

После своего семейного застолья Евдоким шел туда, где намечалось общее празднование, 
поставил рюмку в общий круг. Закусил, вытер воспаленные губы, разгладил отбеленную до 
синевы окладистую бороду, помолчал с минуту и сказал:

- Теперь я сообщу вам главную новость. Добился я все-таки своего. Узнал истину. Мне 
сообщили, что нашего татку, Гаврилу Павловича, полностью оправдали. Или, как это теперь 
называется, реабилитировали. А судила его “тройка”. Третьего марта. Присудили к расстрелу. 
И пятого марта того же тридцать восьмого расстреляли. Расстреляли в городе Канске. Вот 
только где лежишь ты, татка, - не сообщили. Говорят, что пока еще никто не знает. Сообщили 
и состав преступления. Обвинили в агитации против колхозного строя. Что отстаивал свое 
товарищество. Даже то, что партизанил против Колчака, не взяли в зачет. Удивляюсь: как мы 
с тобой, Кирюха, не загремели вместе с таткой.

И вторая новость: сказывают, что нашу деревню купили. Теперь, когда голодуха охватила 
Россию, а деревня разрушена, разрешают такое. В аренду берут или как там у них называется. 
Я толком не знаю. Только думаю, что напоминает оно то же товарищество, какое создавал 
тогда еще ты, татка. Что выйдет, – не знаю. В деревне помощников им нету. Одни старики. 
Из сотни почти дворов всего одиннадцать осталось. Какой, скажем, из меня помощник, если 
семьдесят восемь стукнуло. Вон, зимой дело было, умер Иван Голощап, а могилу рыть некому.

То будет и со мной. Чую, что скоро встретимся с вами на вечном покое. Скоро. И к лучшему 
будет. Затосковал я один. Шибко затосковал. Не дай Бог как.! Немногим больше года как 
умерла моя Клавдеюшка, а мне он, второй год, вечностью показался. Потому один, как 
перст. Деток – никого. Валюшка, доченька моя, вы помните, умерла маленькой. От коклюша. 
Мишеньку – убили.  Я же рассказывал вам. А больше не родила мне Клавдеюшка никого. 
Надсадилась под мешками во время войны. Вот и ослаб наш род. Умрет он разом со мной. 
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Некому продлить его. Вы – неженатыми полегли. А ты, Василек, даже нецелованным, небось. 
Мальчиком загубила тебя война. Вот и не перенесла вашей гибели наша мать. Умерла, не 
дождавшись даже Дня Победы. Сказывают, заговариваться шибко стала. Все звала нас. На 
дорогу выходила, чтобы встретить. Так и умерла за околицей. Сердце, знать, не сдюжило…

Старик умолк на минуту, чтобы собраться с мыслями. Вспомнить, какие новости он 
собирался поведать сегодня семейному застолью, и вспомнил о сестре Варваре.

-И у Варвары, у няньки и сестры вашей старшой, тоже никого нет, чтобы продолжить 
род Бугровых. Живут они с Иваном своим в дружбе. Живы еще, хотя со здоровьем тоже не 
ахти. Годы. Старость. От них не отмолиться, не откупиться. Варвара-то двумя годами только 
младше меня. Вот и получается, конечно, срублено дерево Бугровых. Только два корча торчат 
еще над землей. Да и те скоро сгниют. Скоро уж теперь. Одряхлел и я , ребята…Совсем 
одряхлел. Тут… Почти с самого Нового года с постелью, считай, не расстаюсь. Раны шибко 
болят.

Вот и прожита жизнь. Даже не верится, что когда-то молодым был. Давно ли, кажется, с 
войны вернулся. Будто вчера только. Героем себя чувствовал. Героем. Вся деревня сбежалась 
смотреть на мои награды. Принес я их, слава Богу… Только орденов – четыре. Не знаю, как 
у вас, а у меня знали, кому следует, что я сын “врага народа”. Вот и приходилось доказывать, 
что не держу я зла за отца. Да и на кого злиться-то? Правителей много, а Родина одна…

Старик задумался… Обняв голову, он склонился на стол и застыл неподвижно, словно 
окаменел над своим горем, над горем народа, безропотно тянувшего непосильную лямку 
произвола тех, кто, строя свое личное благополучие, упорно не вглядываясь в будущее, не 
оглядываясь назад, вел великую страну к страшной пропасти. И привел. И поставил на самом 
краю, словно приговоренногок смерти расстрелом над могилой, вырытой собственными 
руками.. Осталось только дать залп, только подтолкнуть чуть-чуть, выбить из под ног 
последнюю точку опоры… И прекратит свое самостоятельное существование страна, которая 
спасла весь мир от фашистского погрома…И кто ее отведет от той пропасти, кто укажет ей 
верный путь – сказать трудно.

- Ну что мне еще рассказать вам? – сказал старик выпрямляясь. – Не могу знать, как 
для других, а для меня самое страшное в жизни – узнать, что семь десятков лет мы жили, 
постоянно одурманенные обманом. Семьдесят лет! Только подумать! Да и теперь не понять: 
где правда, где ложь. Крикунов всяких развелось! Все кричат. Все обвиняют. Кого угодно, 
только не себя. Включишь телевизор… Кино домашнее такое… И с утра до вечера только и 
видишь, как заседают. Как грызню между собой ведут. А жизнь все под уклоном. Байками, 
ясно, дело не поправишь. Нужен разум. Нужно делать так, а не лаяться по-пустому. А 
делать-то и не умеют. И не желают. Все на дармовщину прожить норовят. А все потому, что 
нету хозяина в стране. Нету его! Потому и пошли просить за границей Бога ради. Позор-то 
какой! А Европа напрочь прогнала строй-то тот, что позаимствован был у нас. В один год 
расправились. И всех вождей своих главных – напрочь. А кого и засудили. А Германия… 
Эта опять единой страной стала. Оно-то и верно. Один народ – и ощеренный штыками друг 
против друга. Это нехорошо. Да  только, сдается мне, что снова она затеет бойню. А это 
значит, что миру конец. Только, видимо, мне до этого не дожить.

Нет. Не доживу я. Не доживу. А тут, на днях, по телевизору, все к тому же, показывали…
Какой- то учёный, крупная, знать, шишка, толковал, что без войны скоро будет миру конец. 
Сильно уж отравляется воздух. Если, говорит, не остановить распыление отравы – на полвека, 
не больше, хватит для мира кислорода. И начнут задыхаться люди.Умирать медленной и 
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мучительной смертью. Поняли о чем он толкует?! Да только все слушают и ничегошеньки не 
делают для спасения. Моря, понимаете?! Моря уже начали гибнуть! А откуда человеку сил 
брать?! Воздух – заразный. Пища, даже та, какая еще есть, - тоже заразная. Вот вам и конец 
света на подходе!

Я тут говорил, что страна обнищала… Чтобы вы поняли, до какой степени, - поясню кое 
что. Хлеб еще есть – не голод. Вот только в деревнюнам возить не желают. А сами печь, как 
было раньше, разучились. А, скорее, разленились. Сахар – по талонам. По килограмму на 
месяц. Иногда по два дадут. Про мясо – забывать можно. Нам, инвалидам войны, дают паек. 
Иногда, сказывают, ничего – бывает мяско… А зачастую такое, сказывают, что хоть сразу 
Шарику выбрасывай. Кости одни.

Я почему так говорю, что “сказывают”. Я пайка этого нищенского не просил еще. Да и 
не привозят его в нашу деревню… В деревне голода не знают. Кто любит трудиться, у того 
все есть. И хлеб. И к хлебу. И деньги водятся. Хоть и не в большой они цене - рублик наш 
потерял силу, здорово потерял - но водятся. А вот город, сказывают, шибко голодает. Шибко! 
Зато спекулянты цветут. И никакой борьбы с ними. Так. Одна болтовня.

Законы пишут, а их никто не выполняет. Оттого и голод... И спекуляция... И разбой... Да-
да! Самый настоящий разбой! А с выпивкой... Запился народ. Не весь, ясно. Однако много. 
Даже очень много развелось алкоголиков. Придумали борьбу с ними. Наценили в три раза 
водку. Запретили самогон…Брагу… Сухие вина из винограда и других фруктов делать… А 
в итоге? В итоге виноградники повырубили. Фрукты подскочили в цене. Да и нет их почти в 
магазинах. А как пили, так почти и пьют. Разумеется, те, кто в алкаши переметнулся. А какие 
очереди за водкой! Берут и не смотрят, что дорогая. Сказывают, что в райцентре мужика в 
очереди задавили. Насмерть задавили. Ни выпивки… Ни курева… Страх один, что творится!

И дружба между народами пропала. Резню устраивают нация с нацией. Многие требуют 
отделения от России. Выхода, значит, из состава Союза. А на фронте-то… Там все равны были 
перед бедою. Вот и встает вопрос: кто сотворил такое?! Почему не наказывают виновных за 
разлад?! За разруху… Почему?! Ведь они как правили страной, так и продолжают править! 
Только на словах вроде бы перестраиваются. Новую хитрость придумали, чтобы отвлечь 
внимание народа. А перестройки-то нету! Не видно!… Пять лет уже перестраиваемся, а 
страна все ближе и ближе к пропасти! Пять лет! Шутка ли?! Боюсь, что такой перестройкой 
и новую гражданскую затеют. У народа терпение на пределе. Ох, что будет тогда! Страшно 
и подумать. А поправки дел ждать трудно. Не налаживают свои дела, а в долг лезут за 
границей! Закупают хлеб, а свои урожаи убрать не могут. Не могут сохранить убранное! 
Закупают фрукты, а свои сады уничтожают. А что и снимают – гибнет на базах. В вагонах 
неразгруженных гниет. Вот до чего докомандовались наши правители! Чую, душой чую, что 
залезут сейчас в долги, чтобы поправить, да так и не пустят в хорошее дело эту помощь. 
Потому как не могут никак от барства отказаться. Не знают, как нужно делать, чтобы страну 
вывести из тупика. А власти другим, знающим, не хотят отдавать. Вот и промотают то, что 
дадут для спасения народа России за границей.

Ну… Кажется, все, что наболело на душе. Вот поговорил с вами и как бы легче стало. 
Днями один. Неделями, после того, как занемог. Вы уж извините меня… Оставлю вас. Надо 
до Григория Панкратича сходить. Надо попроведывать однополчанина. Сказывают, совсем 
занемог. А ведь моложе меня годков так на восемь. Он, кажись, с тобой, Ефимка, одногодок. 
А сдал… Крепко сдал… Доконали раны его. Не встать, видно, больше мужику. Ну… пошел. 
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Оставайтесь тут без меня. А стол завтра уберу.
Евдоким встал, поклонился всему застолью,сделал шаг и почувствовал резкую боль в 

сердце. В глазах его замутилось, он пошатнулся, нащупал рукой кромку стола, спинку стула 
и упал навзничь,увлекая за собою стол…

…Не дождавшись однополчанина, Григорийсказал жене:
- Что-то Евдокима нет. Сходила бы ты, Люба, до него. Попроведовала бы. Может, плохо с 

ним. Иначе пришел бы.. А если сможет – пусть придет. Много ли осталось нам встречаться?!
- Хорошо, Гриша. Схожу. Я быстренько…
Войдя в комнату, Люба замерла от ужаса. Евдоким лежал на полу, широко раскинув некогда 

могучие руки. Правой он крепко сжимал спинку опрокинутого стула, в котором искал свою 
последнюю опору на земле. Он был мертв.

А в окна, пробиваясь сквозь мутные непромытые стекла, смотрело щедрое майское солнце. 
Полоска его яркого света легла на грудь старого солдата и озарила высокие боевые награды, 
какими был он награжден за свой великий солдатский подвиг.
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