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Николай Станиславович УСТИНОВИЧ родился 18 мая 1912 года в 
деревне Горелый Борок Нижнеингашского района Красноярского края . 
Рано изведал труд пахаря и охотника, проникся поэзией родных лесов, 
полей, тихих речек, сблизился с немногословными, но щедрыми на дела 
сибиряками — героями своих будущих книг.

Большое место в творчестве Н.С.Устиновича занимает природа. В 
рассказах о природе писатель раскрывает лесные тайны, повадки птиц 
и зверей, жизнь которых полна тревоги и борьбы, показывает красоту 
родных мест, сибирских лесов. Его «Таежные рассказы»  известны всему 
миру, изданы на многих языках.
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(Петренко Александр 
Викторович (псевдоним – 

Александр Ралот), 
краснодарский прозаик, 

публицист и краевед. 
Автор пятнадцати 

электронных книг, и десяти 
бумажных.  

Член Союза писателей России.  
   Лауреат многих российских 

и международных литературных 
конкурсов.

Награждён медалями: Золотой 
Есенинской, им. И. Бунина, им. 

М.Ю. Лермонтова, Андрея Белого, 
А.Т. Твардовского, “За труды в 

просвещении, культуре, искусстве 
и литературе”, имени генерала 

Брусилова, «В память 100-летия 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» 

Александр
РАЛОТ
Краснодар

Публицистика
ФОТОГРАФИЯ ИЗ КНИЖНОГО
Есть в нашем городе сакральное место. Аналог букинистического 

базара, на берегу Парижской  реки Сены.
Именно там я и обнаружил эту пожелтевшую от времени 

фотографию. 
    ***
Гумилёв познакомился с молодой поэтессой в начале двадцатого 

века, в Париже.  Купил большой букет цветов, для приглянувшейся 
девушки.  Уговорил послушать стихи, собственного сочинения. Даме 
произошедшее понравилось и осталось в памяти.

Два года спустя 
Судьба вновь свела их, в Петербурге. Между душами, увлечёнными 

литературой, возникло то, что объяснять не требуется. Молодые люди 
читали стихи, а затем,  взявшись за руки, бродили по городу. Подобные 
прогулки заканчиваются походом к алтарю, но не на этот раз. Лиза на 
предложение руки и сердца, ответила отказом, объяснив, что сосватана. 
Однако составить компанию ухажёру в поездке в Крым Дмитриева 
согласилась.

Всю дорогу простояли у окна. Придумывали прозвища друг для друга. 
Девушка называла его «Гумми». Ей никогда не нравилось банальное 
«Гумелёв». А он именовал её «Лёля». Утверждал, что именно оно более 
всего подходит Дмитриевой, так как напоминает звук, издаваемый 
музыкальным инструментом.

    
Остановились в хлебосольном доме Волошина. Лето, творческие 

посиделки, и конечно же Муза! Не влюбиться было просто невозможно. 
И она влюбилась! Бесповоротно, без оглядки!

    
 Перед Лёлей стал выбор. Вернуться назад, с воздыхателем, или 

остаться с  хозяином дома?
 Размышляла- «Гумми это весна. Он же для меня, вроде младшего 

брата. Волошин- глыба! Быть рядом-мечта женщины. И разве не счастье, 
что он обратил взор на застенчивую поэтессу, неумеху».

    
 Гумилёв возвращался один. Дамы, с именем похожим на звук 

музыкального инструмента, рядом не было.
    
В  столице из уст в уста передавали сплетни о том, что Гумилев с 

Лёлей! В общем у них, что-то было! Утверждали, что автор этих слухов, 
сам Гумми. Жених девушки всё ещё отбывал воинскую повинность 
и не мог вступиться за честь наречённой. И тогда, с его разрешения, 
наглеца вызвал на дуэль приехавший в Санкт- Петербург, Волошин. В 
мастерской Мариинского театра, в присутствии свидетелей, отвесил 
клеветнику затрещину!

Это дуэль? – спросил поэт, потирая ушибленное место.
— На старинных пистолетах!
      
 Секунданты согласовали детали. Никто из них не знал дуэльного 

кодекса.
Гумилёв требовал, чтобы стрелялись с близкого расстояния! И палили 

столько раз, сколько потребуется до смерти одного из участников!
 Секунданту Максимилиана, графу Толстому удалось убедить всех, 

что менее чем на пятнадцати шагах дуэли не проводятся, иначе это 
чистое убийство!

Вопрос о месте поединка не стоял.Только на Чёрной речке!
     
Погода в день дуэли выдалась скверная. Ветер с моря, снег! 
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Автомобиль Гумилёва забуксовал. Дуэлянт одетый в шубу и цилиндр, стоял в стороне. Наблюдая за тем, как 
друзья толкают машину.

Волошин, нанявший извозчика, тоже застрял. Выбрался из кареты и пошёл пешком. Потерял калошу. Назвал 
её талисманом! И без данного предмета к барьеру идти отказался! Кинулись искать пропажу. Нашли.Обули.

     
— Ну и шаги у вас граф! Извольте отсчитывать полагающееся расстояние нормальным размером! - Крикнул 

Гумилёв, Алексею. 
Наконец он, бросив шубу в снег, стал на указанное место.
Волошин остался в шубе и калошах. Однако шапку снял и положил рядом с собой.
     
Как правильно заряжать старинные дуэльные пистолеты никто не знал. Выяснилось —  нужны пыжи, кои 

приобрести забыли.
Выход нашёл граф. Вытащил из кармана носовой платок, разорвал пополам и протянул дуэлянтам. — Господа 

стреляем насчёт три.-Дрожащим голосом произнёс он, и отвернулся.
Гумилёв промахнулся.
А пистолет Максимилиана дал осечку.
— Я категорически требую, чтобы этот господин сделал свой выстрел! Пусть перезаряжает! Я подожду. Мне 

спешить некуда!
Волошин выстрелил в воздух. Опять осечка.
Граф подбежал к нему. Отобрал пистолет и пальнул в землю. Поднял вверх несостоявшееся оружие 

убийства.
— Господа! Видите сами! Имели место две осечки. Стрелять в третий раз,  не по правилам. Считаю поединок 

законченым!
Городские власти наказали дуэлянтов штрафом.. в десять рублей!

А виновница  дуэли покинула столицу. Вышла замуж, взяла фамилию мужа. Отныне именовалась госпожой 
Васильева. Под этой фамилией её и запомнили в моём Краснодаре.

Десять лет спустя
— Я так чую, что от гражданочки белогвардейщиной, аж за версту прёт. И будь моя воля, шлёпнул тебя. 

Аккурат возле того заборчика. — Чекист показал маузером на окно, за которым виднелась глухая стена.
Васильчикова поморщилась. Её регулярно вызывали в ЧК. Грозились арестовать или сразу расстрелять. Но 

бог миловал. Пронесёт и на этот раз.
— Мужика свого благодари. Башковитый он. Мелиоратор, мать вашу так! Нужон, понимаш, республике! 

Ставь заковыку на бумаге и вали отседова! В ссылку! В этот, как его? Екатеринодар! И тамошним товарищам 
передай! Пусть город переименовывают! Негоже царицу-эксплуататоршу в фициальных бумагах поминать! 
Проваливай! У меня контры полный подвал скопился, а я тут с тобой лясы точу.

 Лёля, с трудом, нашла работу в переплётной мастерской. По вечерам пыталась писать стихи. Своих детей 
не было. Может быть именно поэтому ей хотелось сделать что-то полезное чужим. Так появилась идея создания 
спектаклей для маленьких.

Эта тема волновала ещё одного горожанина — Самуила Маршака. В августе двадцатого года в Екатеринодар 
вернулись красные. Окончательно! Открыли университет. Там поэт выступил с докладом о Театре для юных 
горожан. Пригласил Васильеву. Спустя некоторое время была поставлена инсценировка. Затем  состоялась 
премьера пьесы о летающем предмете. Газеты взахлёб писали, что в провинциальном городе родилось первое в 
стране большое детское учреждение! Предтече будущих Дворцов пионеров.      
       В Крыму встретились дуэлянты.

Это уже были другие люди, обитающие в совершенно иной стране.
— Неужели вы тогда поверили причитаниям той сумасшедшей дамы?-Спросил один другого.-  Если что, то 

я сударь, к вашим услугам.
— Никого если, быть не может. И вы знаете об этом не хуже меня!
Так и закончился короткий диалог двух великих людей.
      
Гумелёва, несколько лет спустя, расстреляли по сфабрикованному ОГПУ делу.
      
Волошин добрый десяток лет жил в своём Крымском доме. К нему, поваляться на пляже, и покупаться 

в море, приезжали полностью ставшие советскими, литераторы. В Начале тридцатых  его настиг инсульт, от 
которого поэт уже не оправился до конца дней.

      
Молва о детском театре дошла до Москвы. Нарком пригласил Маршака в столицу.
      
А Васильеву вызвали в ОГПУ.
В доме провели тщательный обыск. Забрали дневники и стихотворения. Женщину упекли в тюрьму. 

Следователи вывезли из дома всё, что можно, после чего бывшую хозяйку высылали. В Ташкент.
      
Держу в руках старую фотографию. Всматриваюсь в удивительное лицо. Вспоминаю, как живя в столице 
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Узбекистана, пытался найти могилу поэтессы Черубины, но тщетно.
      
Вот и выходит, что творческая судьба этой женщины началась с мистификации, прошла через дуэль двух 

великих поэтов и мистификацией же закончилась.

Городок, наш Городок.
Ты хоть краснодарский,
Но тебя, наш Городок,
Знает Луначарский.
Автор стихов С. Я. Маршак
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Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

Евгений Степанов 
(1964) — поэт, прозаик, 

публицист, издатель. Родился 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков Тамбовского 
педагогического института 

и аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 

Кандидат филологических 
наук. Печатался в журналах 

«Урал», «Нева», «Звезда», 
«Дружба народов», «Знамя», 

«Наш современник», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», 

«Литкультпривет», «Волга» и во 
многих других изданиях. Автор 

нескольких книг стихов и прозы. 
Главный редактор журнала «Дети 

Ра» и портала «Читальный зал». 
Лауреат премии имени А. Дельвига 

(«Литературная газета») и 
премии журнала «Нева». Живет 

в Москве и поселке Быково 
(Московская область). 

Поэзия
ПРЕКРАСНАЯ ЭТА ЗЕМЛЯ

ПОПЫТКИ
 
                  «Услышать будущего зов…»
                                             Б. П.

Ни водки, ни вина,
Ни сахара, ни соли…
Нет больше права на
Беспечное застолье.

Деревья шелестят,
Напасть встречая стоя.
Хоть мне под шестьдесят,
Я не ищу покоя.

Еще немало дел
Я должен сделать снова.
А то, что похудел,
Так что же в том плохого?

Еще немало раз
Попытки делать надо…
И в будущее лаз
Найти в просторах сада.

  

В ИНОЙ И НЕЧАЯННОЙ РЕЧИ

От дома родного далече,
В иной и нечаянной речи,
С любимыми соснами врозь
Полжизни прошло, пронеслось.

Стараньями Боба Жан-Жака
Я не потерялся однако,
Прижился на землях чужих,
Иных постигая чувих.

Стараньями Сержа Патрика
Я видел насколь многолика
Прекрасная эта земля,
Шептавшая мне - «о ля ля!»

Я видел, а все же без дома
Я был в состояньи надлома,
А дома и редька  - халва,
О, счастье родные слова!
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МНОГО СВЕТЛЫХ ДНЕЙ

Мой день быстрее, чем окурок,
Испепеляется — дымясь.

Ты скажешь мне, что я придурок.
А я скажу: «Жизнь удалась!»

Мгновенно, нет, еще быстрее,
Бесценно, нет, еще ценней…

Любя дурацкие идеи,
Я прожил много светлых дней.

МЕЙНСТРИМ

 Вроде шумное синее море,
А по сути — искусственный пруд.
…Если б  Нобеля дали Сосноре…
Впрочем, знаю: меня не поймут.

Где успех — там не будет свободы,
Будет грех и рекламная муть.
Мутноваты мейнстримные воды.
Можно запросто в них утонуть.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

 Я был богатым, но профукал
И золото, и серебро.

Зато любовь  — в душе. Из кукол
Мне ближе остальных  —  Пьеро.

Пьеро — поэт не высшей пробы,
Но в чувствах честен и высок.

И может для своей зазнобы
То, что никто другой не мог…

БУМАЖНАЯ СТРАНА

 И это снится мне...
 А. Тарковский

А жизнь мне только снится.
И эта жизнь чудна.
Моя страна — страница,
Бумажная страна.
А смерть — точь-в-точь синица —
Стучится в лед окна.

ЧЕЛОВЕЧЕК

Тротил и псих. И снова псих.
Тротилом мир обвязан.
И шансов выжить — никаких.
Но выжить я обязан.

Я должен выжить в лепестках,
Траве, снах винограда.
И пусть мой черноземный прах
Пойдет в усладу сада.

Я должен выжить пусть как злак,
Как ДНК движенья.
И быть счастливым, как простак —
До головокруженья.

ВСЕ НЕ ТАК СЛОЖНО

Быть. Верить. Не серчать —
Плыть — глубоко ли, мелко ли.
А зло не замечать —
Ну разве только в зеркале.

Быть. Как трава. Простым.
Забыть о гиблой выгоде.
И помнить: мы стоим —
Все как один — на выходе.

ДОРОГА

Не кончаются вечные брачные игры
Камня и капли.
А со мной породнились тамильские тигры,
Муравьи и колибри, не так ли?

Я спешу, я иду к золотой антилопе
Сквозь чащобы пещерного века.
И безмерные горы Пирин и Родопи
Нависают, как брови генсека.

ЗДРАВСТВУЙТЕ

С маленьким ребенком на руках,
Вечною молитвой на устах,
Солнечным маршрутом богоданным
Я иду — счастливый — по Балканам.

— Здравствуйте! — нам говорит трава.
— Здравствуйте! — нам шепчут дерева.
— Здравствуйте! — приветствует нас море.
Вольно тут и просто, на просторе.
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ЕМКОСТЬ И ГЛУБИНА 
В ПОЭЗИИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА

С ветвей верлибра осыпаются серебряные звезды 
смысла: срываются смысловые листки, чтобы нечто 
прояснить в запутанном, сумбурном мире:

вспышки памяти
пра-памяти
тоннель
выход в
свет-свет-свет — ослепляющий
лица
глаза
свет-свет-свет — освободительный

Память, чьи механизмы так сложны, словно 
раскрывает — приоткрывает — свои лабиринты, 
тоннели, и ощущение реинкарнации становится 
более отчетливым: как закон, не сформулированный 
наукой…

Антропологией, например.
Но вектором более сильного сияния остается в 

своде творчества Евгения Степанова рифмованный 
стих, связанный с классической традицией, которая, 
в сущности, и дает хлеб, насыщающий алкающую 
душу.

— Я не пожелаю и врагу
Времени, когда судьбу итожишь.
Господи, я больше не могу.
— Можешь.

— Господи, я больше не хочу
Горького земного шоколада.
Больше не хочу ходить к врачу.
— Надо.

— Господи, я жить устал в борьбе,
Мучает нечаянная рана.
Господи, возьми меня к себе.
— Рано.

Стих сделан жестко и четко, он не допускает 
альтернатив и дышит мужеством — и мужество это 
отливает синеватой сталью: которую не согнешь.

Или сверкает огнями стоицизма: простого, как 
вода, сложного, как устройство космоса.

Космос в нас: о чем хорошо пишет Евгений 
Степанов:

Это надо тебе, это надо
Уяснить как последний наказ.
Нет, похоже, ни рая ни ада.
Если есть — исключительно в нас.

Этот космос достаточен и велик, разнообразен и 
насыщен, и полыхающие адские полосы вполне могут 
наслаиваться на великолепные картины малинового 
рая…

Сознание — особенно человека нашего времени — 
двойственно, амбивалентно, плюс бесконечные ленты 
ассоциаций, ассоциативные ряды, где одно цепляется 
за другое, все сложно соединяется, переплетается, 
увеличивая сложность бытия; и Степанов хорошо 
фиксирует это в стихах, внешне простых, строго 
исполненных, внутренне — углубленных, тяготеющих 
к безднам.

Я прошел сквозь года.
Накопилась усталость.
Кроме чувства стыда,
Сильных чувств не осталось.

Кроме чувства стыда
За грехи и огрехи.

Слово о поэте
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…Нет кромешней суда
И печальнее вехи…

Своеобразна и религиозность, пронизывающая 
стихи поэта: она как будто не имеет ничего общего с 
церковностью: но — более высокой меры: судить себя 
предельным судом, не дожидаясь высшего…

Интересен и иронический аспект поэзии Степанова: 
недопустимо для него соскальзывание в стеб, в низовую 
иронию — поэту присуща скорее самоирония. Вот уж 
над кем он с удовольствием посмеивается — так это 
над самим собой. Еще интереснее, когда линии иронии 
проникают в пространство метафизики: живописуемая 
картина становится выпуклее, объемнее:

Скрипит колымага моих полушарий
И катит — незнамо куда.

Чем юность безумней, тем старость кошмарней.
Так было и будет всегда.

Евгений Степанов зажигает яркие звезды своих 
стихотворений — и хочется надеяться, что свет от них 
будет исходить долгие гирлянды лет.

   II
Картина, нарисованная просто — с виртуозным 

использованием инструментария поэзии, завершается 
феноменально-неожиданно: дыханием булыжников, 
как доказательством того, что все одушевлено:

Идет сам к себе и пытает судьбу,
Не зная тепла и почета,
Невзрачный старик. И бубнит «Бу-бу-бу…»,
Невнятное, странное что-то.

А может, он шепчет святые слова,
Которые нынче не слышат?
А ветры гудят, и скрипят жернова
Времен, и булыжники дышат.

Старик, привлекший внимание поэта, точно 
получает другую жизнь: или — продолжается в жизни 
стихотворения, живущего сложными смыслами…

Скрип жерновов времени — это лейтмотив многих 
стихотворений поэта.

Евгений Степанов часто использует контрасты — 
для большей яркости зажигаемых огней.

…Ибо стихи, не вспыхивающие огнями, 
бессмысленны; ибо неоправданная творческой 
сверхзадачей словесная игра чревата дебрями 

бессмыслицы, в которых бедная мысль будет плутать 
без толка…

Краткость верлибров?афоризмов напоминает полет 
стрелы:

На каждом шагу предательство.
На каждом шагу любовь.
Что ты увидишь?

Туго спущенные с тетивы таланта стрелы поражают 
цель с математической точностью: убивая штампы, 
обогащая мировосприятие читающего.

Евгений Степанов использует все средства 
выразительности: от классического стиха до верлибра, 
от палиндрома до белого стиха; и естественность 
дыхания поэта создает картины столь изначальные, 
будто стихотворение существовало всегда:

Жизнь бежит, полосатая зебра,
Огибая леса и моря.
Я иду вдоль родного Несебра,
На декабрьские волны смотря.

Здесь зима не зима, просто слякоть,
Просто на сердце грустно чуть-чуть.
И не хочется много балакать
О годах, что уже не вернуть.

…Ко всему прочему — жизнь бессмысленна, 
если не зафиксирована в слове, и то, как делает это 
Евгений Степанов, заставляет — через эстетические 
переживания — задуматься о многом.

   Александр БАЛТИН
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ПРОХОРОВ

          Нижний Ингаш МОЖЕТ, УСПЕЮ

И всё чаще с каждым днём, как на смех,
Забываться стали имена
И все дни, что прожиты мной наспех,
Как просыпанные на пол семена...

Соберу по зёрнышку, успею,
Может. Посажу и там, и тут.
Даже, если где-то не поспеют,
То хотя бы где-то прорастут.

ДЛЯ СЕБЯ

Береги себя ты, ради Бога,
Говорят нам, искренне любя,
Но таких, как мы, у Бога много,
Не хватает у самих себя.

Потому-то,  может, нам важнее
Друг для друга ради, для себя:
Быть чуть-чуть терпимее,  нежнее,
И чуть-чуть надёжнее любя.   

СКОРЕЕ ЗЕЛЕНЕЙ!

То дождь, то снег 
То снег, то дождь
Кричу Весне: 
-Ядрёна вошь!
Когда согреешь
Сырость дней?
Давай скорее 
Зеленей!

ТВОРЧЕСТВО

Где   наудачу,
Где вслепую,
Где в глаз, где в бровь
С утра наждачу 
И шлифую
Болванки слов,
Стих хрупок, тонок,
Не оплачен,
Читатель строг…
Я как рёбёнок
Смеюсь  и плачу
Удаче строк

ЗАЛЕТАЙТЕ В ДОМ ВЕТРА

Распахну  окно с утра,
Настежь двери:
-Залетайте в дом ветра -
Ваш теперь я.

Бейте в грудь мне, бейте в лоб –
Удержаться б,
Вольным  воздухом взахлёб
Надышаться б,

ПоэзияМГНОВЕНЬЯ ДНЯ 
УЖЕ НЕ ПОВТОРЯТСЯ
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Родниковой бы воды
Из колодца,
От нагрянувшей беды
Уколоться.

И продлить себе года
В этом свете.
Остальное – ерунда,
В поле ветер.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Мы все когда-то, где-то
Однажды родились,
И детство, как планета
В нас кружится  всю жизнь,

То, удаляясь к звёздам, 
То, возвращаясь вновь,
Наматывая вёрсты
Космических годов.

Простое  чудо света
Земное волшебство -
Далёкая  планета,
Шар детства моего.

Прекрасная  планета
Счастливых детских лет.
На свете ярче нету
Других таких планет.

НЕТ ВАКЦИНЫ ОТ СУДЬБЫ

А век земной непрочен,
И в нём бывает плесень,
И старость, между прочим,
Такая же болезнь.

Приходит без причины, 
Судьба ей с нами быть
И нет ещё вакцины
От вируса судьбы.

МГНОВЕНЬЯ ДНЯ

 ***
И снега отопрели,
Травы тянутся вверх.
8-е апреля,
День обычный – четверг.

8-е апреля.
Просто день и число.
Да скворечные трели
С утра над селом.

 *** 
В белой роще по весне
Где берёзы, как страницы,
По молочной белизне
Сок берёзовый струится.

Драгоценнейший нектар,
Что земля дарит весною.
Звоном нот стеклянных тар
Оживит зеро лесное.

  *** 
Минус, плюс, минус, плюс.
И чего я боюсь?
И зачем я томлюсь?
Может быть, помолюсь...

Эх, была не была!
Может, сажа бела 
И судьба мне дала
Шанс. Пойду, уколюсь.

  ***  
Всего лишь день. Неважно, как он начат
И как прошёл, и завершился где.
Всего лишь день, но он чего-то значит
В твоей многоступенчатой судьбе.

Жить и дышать взахлёб, мечтать, влюбляться,
Как бы в последний раз и как дитя…. 
Мгновенья дня уже не повторятся, 
Обдав собой, как ветер улетят.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ГУСЬ
 Поэтам пушкинской эпохи

Без лишних умственных усилий,
Без вечных дум – оставить след,
Писал стихи пером гусиным,
Эпохи пушкинской поэт.
И стал бессмертным. Знает каждый.
Хотя бы строчку наизусть   
Стихов,  которым не однажды
Своё перо приложил гусь.
А мы всё шариковой ручкой
Или по клавишам стучим.
Уж завести гусей бы лучше
И быть бессмертным без причин.

  *** 
Часто  во сне я пытаюсь взлететь
                Автор

Разрезая небеса
И ветра тугие,
Мысли в космосе несли
Смелое решение.

Я мечтал когда-то сам,
Но смогли другие
Оторваться от земли, 
Сбросив притяжение.

Что мечта? – 
Забава, вздор! – 
Отрываюсь до сих пор.

  *** 
Я не люблю, когда хоронят,
Когда в конец -
В могилу горестно уронят
Судьбы венец,

Когда ушедшего помянут,
Приняв по сто,
И кто-то даже скажет спьяну
Заздравный тост.
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Был и не стало человека
И в том беда,
Что не продлить  уже нам  века
Его года.

Я не люблю, когда хоронят,
Увы! А вы?
Ведь есть дела важней и кроме
Дел гробовых.

МНЕНИЕ ПИССИМИСТА

Может, где-то я и циник,
Недоверием грешу,
Но довериться вакцине
Я пока что не спешу.

И, как овощ, верой зрею,
Перезреть не убоюсь,
Ну, а если не успею,
На том свете уколюсь.

ВЗГЛАД ОПТИМИСТА

Когда вдруг станет тебе пофиг
Проблемы жизненной изъян, 
Ты встань, умойся, выпей кофе
И позвони своим друзьям.

Они, конечно, не помогут
Решить проблем, но отвлекут.
И ты поймёшь, и, слава Богу,
Что ещё жив и нужен тут.

СОВЕТ ЮМОРИСТА

Мы обижаться все умеем, 
Обида в нас второй интим:
От всякой пакости немеем,
По всякой подлости грустим.

Да пусть вас где-то и надули,
В сердцах послали в «твою мать» -
Сложите пальцы в обе дули, 
Чтоб от души похохотать.

УСМЕШКА ПРОТЕЗИСТА

Стоматологу протест
Предъявляю я великий –
У меня зубной протез
Неземной, увы, улыбки.

Чудо-челюсти потом
Я в стаканчик на ночь сложу,
Но весь день зубастым ртом
Буду корчить дамам рожу.

КАКОЙ-ТО ПУСТЯК

Не  всё на уму.
Ведь где-то чего-то не помним, 
Однажды пойму,
Я то, что когда-то не понял.

Какой-то пустяк,
А так вдруг душа разболится,
Что это не так,
Но только уж не повторится.

Тот день и тот час,
Минута, мгновенье раздора,
Когда сгоряча
Решить не сумели мы спора.

Как часто порой
Мы в жизни бываем не правы,
А жизни паром
Не ждёт уже у переправы.

Однажды пойму
И вспомню и время, и лица…
Не всё на уму,
А в сердце, подишь ты, хранится.

В СКВОРЦОВОМ МАЖОРЕ 

Хочу услышать пенье соловья,
Я так давно не слышал его трелей,
Что волновали так меня в апреле
На крымском взморье, где бывал и я.

Хочу опять. Могу, в конце концов,
Купив билет, вновь посетить то взморье,
Хотя могу послушать и скворцов,
Что за окном шлют трели мне в мажоре.

 
СВЕЧА

Жил на виду, желаний не скрывая,
Не думал, куда выведет кривая.
А вывела туда, о, Боже мой!
Куда, казалось, шёл я по прямой.

И, вот, дошёл. К судьбе претензий нет –
В её тоннеле я увидел свет!
За солнце его принял сгоряча,
А догорала жизни всей свеча.

НЕ НАДЫШАТЬСЯ

Как будто дар господний
Хватаю воздух ртом.
Как хочется сегодня 
И завтра, и потом,

Как бы последним шансом,
Что предложить могли,
Дышать – не надышаться
Мне запахом земли.

           ***  
Ах, юности годы! Ну, где вы?
Почили давно уже в бозе,
И мне скоро семьдесят девять,
А я всё в житейском навозе.

Копаюсь, ищу бриллианты
Средь судеб людских, адресов.
И тише звонят всё куранты
Поэта сердечных часов
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СПАСИТЕЛЬНАЯ  ИСТИНА 
  ***
К творчеству позывы часты…
Боль + нежность + любовь…
В авторучке вместо пасты –
Музы донорская кровь…

  ***
От колючек по Запретным зонам
Током бьёт… 
Мир наэлектризован
Так, что не случайно, спору нет,
Вспыхнув,  
Гаснет  в сердце Белый свет…
И в душе не видно ни черта…
И вокруг - такая темнота!

  ***
Всюду – ведьмы! Вот те на…
Сказочные  времена…
Василисы – Боже мой!  -
А прекрасной – ни одной…

  ***
Ах, почему сейчас, 
На самом деле,
Нас нет ни в Ялте и ни в Коктебеле?
И юная -
Прекрасна  без прикрас –
Пицунда вновь не ожидает нас…
Ведь было ж всё когда-то по уму…
Где мы сейчас? 
Я что-то не пойму…

  ***
Одинок,
В больничном здании
Я мечтал о сострадании
В предынсультном  состоянии…
В предынфарктном состоянии…
Так, 
Что, поменяв места,
Стала памятью мечта…

Поэзия
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  ***
Для меня ты осталась 
Тайной…
Я болею тоской витальной…
И, рифмуя Любовь и  Вновь,
Согреваю холодную кровь…
И всё реже и реже пою,
Вспоминая 
Улыбку твою…

  ***
Просыпаюсь 
Еле-еле…
Две подушки на постели…
Меж луной и мной –
Ого! –
Тень – и больше никого…

  ***
Я был в Москве.
Я видел Ленина в гробу.
Привет молве!–
Я слышал снайперов стрельбу…
И вот – в мольбе,
Чтоб это всё не повторилось,
Пишу стихи тебе …
Стихи!
Скажи на милость!

ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ

Отменили привычные рейсы…
Разобрали
Трамвайные рельсы…
Роют штольню в Земное нутро…
Говорят,
Что здесь будет Метро…
А ведь пел я:
- Трамвайчик, качайся! –
Пел: – Мой путь, никогда не кончайся! –
Где он, путь?
Котлован за углом.
Все трамваи ушли  в металлом…
Я остался с душою  пустой,
А в округе 
Царит Метрострой…
Год за годом, такой и сякой
Андеграунд,  застой,
Долгострой…
По-иному – 
Прогресса процесс,
У которого  свой интерес…

…А когда-то здесь был санаторий…
Под названием 
«Солнечный рай»
…А теперь  здесь дымит крематорий
Под названьем 
«Последний трамвай»

  ***
Из Космоса 
Зрачки веков
Меня разглядывают пристально…
…Круги  спасательных зрачков,
В любом – 
Спасительная истина…

    апрель 2021-г.
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 НЯНЕ 

Ты спишь не в горнице у зимнего окна... 
В том состояньи, в тайной сени сна, 
Без чёток, – обвораживанья вроде, 
Твоя душа вздыхает и мельчит
По ходикам, что тикают в ночи. 
На шёпот половиц – Морфей свой мак изводит.
 
Я чуткостью по юности сорил. 
С причудой нрав ли нас с тобой мирил
Заботой кровной обо мне. Прости, 
Что был далёк, когда ты оставалась
В немом краю. Свиданий наших малость
Служила светочем на всём моём пути. 

Спи няня, чистая подруга прежних дней. 
Пусть тьма морозная под стать томит длинней, 
Чтобы сошёл угар нестихшего накала:
Обид, разлук, сомнений и тревог;
А утро б засветло (увидит только Бог!)
Твоим глазам вполсилы потакало.

И масленичной суматохе впредь
Открыла б память... поварскую клеть, 
Готовясь угощать блинами с чаем, 
Что будет возвещать имбирный дух... 
И в честь твою прочту с грустинкой вслух, 
Как я люблю и без тебя вовек скучаю. 

Пенаты милые, ухоженность полей, 
Река с молвой о здешней Лорелей... 
Сплелось незримо, Муза, между нами –
Сродством прикормленное и без суеты, 
Простой и гениальной красоты
(Из сказок добрых в ширь твоей мечты!), 
Теперь граничащее с райскими стенами. 

 МОЙ ГОРОД 
   (Калининграду) 
“Мой город перестраивают турки, 
Весь, Боже мой, в затейных кренделях, 
Бурлит Сарай, там где цвёл полис. Гулкий 
Опаранджёван “новых римлян” шлях.

И новодела высится громада, 
У берегов снимаются мосты, 
Из древнего зелёного фасада
Останутся, боюсь, одни кусты. 

От чистой красоты
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Наверно, и религии подтексты
Имеют основание ломать. 
Молитвенные наши с ними жесты
Расходятся, сулят перенимать. 

Софию словно мыслят в тень Сераля
Поставить, не от зодчих лезет прыть. 
Без боя мы взирали, как карали –
Жилищам плебса при базаре быть.

Молюсь тебе, Андрей, апостол истин, 
Чтоб первый камень оказался сбит, 
И просвещённый град с небес очистил
Насущный дождь, прервав срамной гамбит...”

Из строчек восемнадцатого века
Для третьего тысячелетья весть. 
Роман такой-то пишет имяреку, 
Оплакивая Византии честь. 

...Мой город перестраивают реже. 
Не суховеи трепят мыс Таран. 
Генпланом роста штадт “в умах” подвержен
Страдать, терпя эклектику и кран.

И Кантова тропа пересекалась, 
Латалась, перекраивалась в хлам, 
Немного из спасённого осталось, 
Прошу: шабаша, не “залесьте” Храм. 

Другой Андрей, по-светски избран даже, 
Но не меняется строителей размах. 
Квартирные с маржой цветут продажи, 
А пядь газонов выдрал рынок-шах.

ОЭЛОВА АРФА

Эолова арфа дрожать не устанет, 
В назначенный срок дождь на флейте споёт. 
Весна наступает, и чувства не ранит 
Оркестрик стихийною силою тот: 

Сзывает всю живность из-под покрывала, 
Перины зимы улетучив в ручьях. 
Созвучного нежности в жизни немало, 
Как зайчиков солнечных в беглых лучах. 

Синички растенькают, повод сорваться –
Погода природе даёт бенефис. 
И будням придётся с искусством считаться, 
Идя с цветомузыкой на компромисс. 

Под грохот раскатного, зычного неба, 
От слякоти тёплой, упавшей на твердь, –
В грудь вдарит озоном и запахом хлеба, 
Что будет в колосьях по лету звенеть. 

Добро, в такт вложившись из божьего слова, 
По вещим мотивам земных берегинь
С людским придыханием грянуть готово
На отпуск и, как колокольчик, – “динь-динь”.

Игру ароматов, цикад и напевов 
Эолова арфа разбавят с дождём:
И встретится парню заветная дева, 
И дева узнает того, кого ждёт. 

Всему своё время: и шуму, и тиши; 
Черёд наслаждения сменит покой. 
Нашёптывать любящий выберет вирши
Любимой над чуткой к поэзе щекой. 

Сбаюкает месяц истому и трепет, 
От ночи и страха – за чудо внутри. 
А знающий ветер с губ мамы есть лепет, 
Что душу под сердцем смирит до зари. 

Сигналы мирские и вечные – в связке, 
В содружестве, к благу, под стать селяви. 
Танцуют осенние тени, как в сказке, 
Звучит (по-шопеновски ль?!) вальс о любви.

Чу, рыжая медь под багряным закатом
Спадёт, разбиваясь о птичий косяк. 
Морозом  трескучим в хрустальные латы
Оденется тусклый декабрьский голяк.

<Каминные тайны издревле уютны,
Блеск новой звезды зреет в окна сойти. 
В Сочельник, Бог даст, огорошит на лютне 
Муж спутницу фугой “На Млечном Пути”. 

А в общем: зима по иронии века; 
На круги своя возвращается год, 
Проверить на стойкость к судьбе человека 
И сколь на антрактах протянет народ.>

...Не тронет “флейтист” кожух струнных Эола, 
Притихнет концерт до весенней поры, 
Чтоб с криком близняшек обоего пола
Вручила супруга супругу дары. 

 *** 
Не бывает много тишины,  
Как и жизни не бывает много,  
По которой без беруш в дороге 
Часто мы ступаем, как слоны,  
Слабо представляя уши Бога. 
 
 Не жалеем, совестим и плачем,  
Нарушая просто без вины,  
Со своей взываем стороны,  
Чтобы не остаться наудачу 
В лабиринтах чуждой тишины.  
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 Нынче все возможности даны,  
Строится реальность виртуально.  
Мы свидетели одной и страшной тайны 
О великой силе тишины,  
Одинокой, странной, неслучайной. 

Потому и в принципе ценны: 
Статусов взамен из соцпространства,  
Тихие для слушанья богатства,  
Громкие сокровища страны.  
Только бы своё не слышать чванство.  

Для душевной тоненькой струны 
И для судьбоносной, в общем нитки,  
В пущей громкости порой одни убытки.  
Чтоб достичь предвечной тишины,  
Жизнью ограничена попытка.  

  *** 
Ищите и обрящете, просите и получите,  
Стучите и воздастся всем – и чувством, и судьбой.  
А вы потомков прячете и неугодно учите.  
Какой быть и каким остаться, только не собой.  

И днём, и ночью надо бы, так совестью положено.  
Так истина написана, и так предрешено.  
Понятно, время скорбное, зовущее и сложное.  
Но, как и встарь, чудесное, оно любить дано.  

Жизнь по заветам лучшая, чуть грустная и светлая.  
Пусть трудная, кипучая и в общем селяви.  
Мы зимами и летами, прощаньями с приветами 
Мечтаем, мыслим, трудимся и сохнем от Любви.  

Ненастное, тревожное, мятежное сомнение  
Под небом в меру пасмурным... нависнет где-то там.  
Цените и обрящете, младое поколение,  
Упорство добродушное – достойная черта.  

  *** 
Жизнь у мрамора, как у людей, наверно,  
Для кого-то он прилажен, стёсан, 
Выгодный, подчёркнутый, примерный.  
С пьедестала привлекает косо.  

По естественной причине исключенья, 
Век иной скульптурного созданья, 
Ценного, как правило, творенья, 
Как и человек у мирозданья. 

Трудное стояние пророчат,  
Так бы он себе лежал в породе,  
А теперь зимой пылит и ночью,  
Вроде пугала в столичном огороде.  

На дожде, под ветрами и птицей,  
Осмелели птахи, божьи чада, 
Норовят по несколько садиться,  
Может, в честь пернатого парада. 

Шутки шутками, статУя засияет.  
Раз в году сбывается программа,  
Что обученный уборке натирает,  
Как таджик на стройке стеклорамы.  

 И всё чаще, так и в планах было,  
В турсезон с учётом обстановки,  
К мраморной “высотке” масс наплыло, 
В нём влечёт, чью позу принял ловко.  
 
Вспышки камер, шёпот, разговоры, 
На поверку доверяют много,  
Мрамор с виду мёртвый для укора, 
Но с возможностями слышать – бога.  
 
Жизнь течёт, не старится заметно  
Грузный постамент под глыбой мускул: 
Вспоминает в новых лицах тщетно,  
Отраженья чьи в веках потускли. 

 *** 
Нас время не щадит и обстановка,  
Сгущается предвечная гроза.  
Смолкает преходящая массовка,  
И мэтров закрываются глаза.  
 
На классике, что прожита душою,  
От криков сердца и эстампов воли,  
Артист из кинохроники большой 
Жизнь покидает, не устав от роли.  
 
Жгут слёзы, это в образах играют  
По памяти воскресшие мгновенья.  
Ушёл свидетель после ада рая,  
Оставшись вне духовного забвенья. 
 
Осиротело выглядит твой зритель,  
Художник жеста, слова и души.  
Аплодисменты заслужив, учитель 
Вновь смерть (посмертно) отыграть решил.  
 
Ведь матереем мы достойным делом.  
Геройство и хорошие поступки,  
Здоровый дух и даже крепость тела – 
Часть истин добрых для созданий хрупких.  
 
И каждый раз, взглянув со старой пленки,  
К всепродолженью сопричастен мастер: 
Актёрскую работу сделав тонко,  
У времени столь заручился властью. 
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 Им свечи ставятся, горят и не сгорают.  
Всевышний и игру, и жизнь рассудит,  
Но так уже сегодня не играют: 
Не лицедеи поменялись – люди.  

 *** 
Паук в искусстве свойском знает сроки,  
На стыке двух миров сплетая нить:  
Что дух промозглый обещал казнить, 
Голубит воздух лета в поволоке.  
Хмарь назревает. Тонкостью даров,  
Проворством секреторным и по звёздам 
Рисунок паутины внове создан – 
Вскрыть ветру неслучайное таро.  
Колоду листьев перебором ост  
Снимает к принимающим былинкам, 
Паучье кружево (и шалость, и нарост)   
Изводит: отлетают с паутинкой 
На осени отгулянной погост 
Несклеенные чувства-половинки.  

*** 
Есть только небо, там с Аустерлицем,  
И подвиг лишь отсрочит нам покой.  
Наверно, стоит заново родиться,  
Чем в облаках зависнуть высоко.  

В горниле боя князь сошёл в солдате,  
Вся жизнь слегла в пылу сознанья вмиг.  
За жертвенность так точно не фанатик,  
Но и от рвенья доброту ль постиг,  

Как воин одинокий и народный,  
В пене от битвы и в чужой крови.  
Когда ещё придётся знать угодно 
Как неизменном высшем – о Любви.  

Там где-то виноград сажают, ценят 
И семя, и лозу, в их долгий век.  
И время то со светом мир изменит,  
Замедлив рваный и нечуткий бег.  

Тулон до Лысогорья – много ль чести,  
Походный добровольно выбран плен. 
Безвестно не пропал, финал известен,  
Глазам бы – Родины с молитвенных колен  

 Наташи... Чётче б счастье в сущем видел,  
Чем сон, где мир не суета спасёт: 
В беззлобии, с порядком, не в обиде,  
В каждом мгновеньи, всякий день и год.  

 О лучшем ты мечтал, о бренном славном,  
Благое думал – быть полезней всем; 
Как человек другому в общем равный –  
В различьях частных самых чуждых тем.  

 И так всегда пусть будет, если болен,  
Когда и воли нет к чему стремиться.  
У Бога есть одна из истин в роли 
Тихого неба над Аустерлицем.  

 ОТ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ

Какой природы женщина в миру?!  
Из пены Афродита выходила...  
А наша баба – лихо, по добру 
Тянула хату, пела и чудила.  
 
Так в нынешнее время, как и встарь,  
Когда ей подносились мадригалы,  
В сан “император” возводился царь,  
Респект интеллигенция слагала. 
 
И барышня, крестьянка ли мадам,  
Завуалированная как есть Татьяна,  
Премудрая уже не по годам,  
Любила и воображала рьяно.  
 
Ты русская – и сердцем, и умом,  
Сплетаешь косу, как дорожку к тайне,  
В себе бы стимул выведать самом – 
Быть ближе и не стать вполне случайным.  
 
Затейница, прелестная едва ль,  
Вторичны оба свойства, пусть в довесок. 
Я благодарен за твою печаль,  
Я каюсь, что бываю чувством резок. 
 
На плечи запрокинь, о Муза, шаль.  
То не каприз, стоическая дива,  
Смотрящая из окон в бездны даль,  
С молитвой за весь мир и без надрыва. 
 
Молчи же просто, верная, молчи,  
Пронзительная манна декабристов,  
И будущих героев свет в ночи,  
И звёздочка для вовсе не артистов. 
 
Всё про тебя, воистину, всяк прав,  
Поэт и гражданин: с конём, про избу.  
Во имя грозный Зевс свой сонм поправ, 
До лебедя сходил от эротизма. 
 
Да, ты доводишь – на укус с грехом,  
Для оправданья лучших побуждений.  
Избегнув рая с первоженихом,  
Беду несла и благо всем рожденьям.  
 
Не вопреки и ради жив, люблю,  
Тебе и эти ниточки подвластны. 
Сводящая сомнения к нулю,  
Что прожитое пресное напрасно.  
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 Чаруй с душою, в чём способна ты,  
Раба молвы – до глянца наводиться, 
Ведь гений прост – от чистой красоты,  
Раз чудное мгновенье снова длится.  

 И потому, читатель, не могу,  
Да и не волен разглашать секреты; 
Лишь небу ведомо: вдруг та, что берегу,  
Причина и конец земного света.

 

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ... 

Снова холодное, рвёшь и трепещешь. 
Плаха и совесть стальных якорей,
Страсть и клепсидра стихии зловещей, –
Разве для чаек ты с гребней добрей. 

Парус белеет, надувшись от воли
Из кутерьмы, что над сушей вилась. 
Помедитировать лодочка, что ли, 
Мне для души и рассудка нашлась. 

В плеске прибрежном вот что замечаю:
Как бы ни грозно ревел этот вал, 
Берег привычно с прибоем мельчает, 
Скрыто во мне, что он вдруг открывал;

Гнев умягчается новым напором, 
Раз уж былинкой топчу променад.
Ревность, надменность, заносчивость, ссоры –
Бросятся с сердца в волнующий ад.

Не вопрошаю у неба пространно;
Тронув кашне и ослабив обхват, 
Вижу, что нет той измышленной раны, 
Нервной коросты и суетных лат. 

Не утомившись, чуть воображая,
Даже примечу кипучую кисть:
Силою Истину преображая, 
Топит Нептун всю до капли корысть. 

В пене обида и гордость о камень, 
Мол равновесия мглу разобьёт. 
Море захлёстами – моря мазками
Пишет, как жизнь ему сплин отдаёт. 

Солнце в тумане ещё щели ищет, 
Так уж февраль над водой порешил. 
Воздух, на глаз и на ощупь, стал чище, 
Точно я раньше сильнее грешил. 

Щурясь от брызг благовестной пучины, 
Взгляд в горизонт обратив не пропащий,
Строгость и нежность проветрив, мужчина
(Может и женщина впрок от морщинок.)
Курс к Музе брал за поэзией чаще.
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Владислав
БУСОВ

Кашира 
Московская область

Коротко о себе.

Родился в 1946 году в городе 
Мариуполь. Там же окончил 

школу и
технический вуз, служил 

в СА и работал на литейном 
заводе по

специальности.
Публиковался в журналах 

“Поэзия”, “Александръ”, 
“Бийский вестник”,
“Союз писателей”, 

“Фантастическая среда”, 
“Новый Свет” (Канада),

интернет-журнале 
“Причал”, в антологии “Золотое 

перо Московии” и
альманахе “Рукопись”.

    *** 
Опушка зимней рощи 
Сугробами полна. 
Здесь меряются мощью 
Берёза и сосна. 

И в высь уходят кроны, 
Несут земной покой, 
Под золотые звоны 
Стихает ветра вой. 

К истокам возвращаюсь, 
Тропинкой проходя, 
Душой я очищаюсь, 
С тобою, Русь моя! 

В час грусти и сомненья 
Где силу обрету?! 
Ответы откровенья 
У рощи я найду, 

Где русские берёзы 
Напомнят мне опять: 
“Пиши стихи и прозу, 
Но так, чтоб не солгать.” 

 
             * * * 
Что шумите, берёзы, под ветром, 
В синем небе оставив следы? 
Не дождаться от вас мне ответа, 
Всё опавшие скроют листы ... 
 
Упадут янтарём на поляны 
И зажгут золотистый огонь. 
В роще голой, осенней, усталой 
Обретут они вечный покой. 
 
В эту пору блаженные мысли 
Навещают меня иногда. 
Я смотрю в поднебесные выси 
И считаю, как листья, года ... 
 
  
              *** 
Прощайте, белые берёзы, 
Красоты русской стороны. 
В душе остались только грёзы 
Тоской щемящею полны. 
 
Из окон дальнего состава 
Пожар в лесу осенних дней. 
Вокруг шумит листвой дубрава, 
Мне звуки осени милей. 
 
Вот к югу потянулись птицы, 
На небе росчерк клиньев их. 
Мне к ним бы присоединиться 
И стать Икаром хоть на миг. 

Стать на крыло, как эти стаи 
В полёте волю ощутить. 
Тогда душа моложе станет, 
И юных лет явится прыть. 

ЧТО ШУМИТЕ, БЕРЁЗЫ?
Поэзия
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 О том, что было, не жалею, 
И молодость не возвратить. 
Остались прошлого мгновенья, 
Чтоб в памяти своей хранить. 

 Прощайте, белые берёзы, 
Мне с журавлями по пути. 
Весной прольются ваши слёзы - 
Вся зелень красок впереди. 
 
 
                    *** 
Колокольною медью звенит 
Одинокая в поле берёза, 
Листья жёлтые сбросив свои 
В ожидании первых морозов. 
 
Вот зазимок припорошит 
Серебром её ветви нагие, 
Будет платье ей белое шить, 
Наряжая в искрящийся иней. 
 
 
Словно Лебедь она проплывёт 
И закружится в танце со звоном. 
Знать, пришёл в её жизни черёд 
Обручиться с есенинским клёном. 
 
 
 СТАРАЯ РОЩА 
 
Я в старую рощу иду, здесь когда-то 
Белела она берестой, 
Но жизни мгновенья ушли безвозвратно, 
Ведь им не прикажешь: “Постой!” 
 
Стволы у берёз почернели с годами 
И отблеском “стылых зеркал” * 
Печально глядят на меня со слезами, 
Себя в отраженьи узнал. 
 
Не счесть мне колец годовых у берёзы, 
Минуло с тех пор столько лет ... 
Но поросль в лесу пробивается всё же, 
Как утренний солнечный свет. 
 
Расти ей вольготно под небом России 
В миру многоликом земном, 
Крепить возрождённую Родины силу 
В единстве духовном своём. 
 
* замёрзшие лужи 
 
 
                   *** 
Здравствуй, роща с опавшей листвою, 
Что осенним шуршаньем полна. 
От тебя, признаюсь, я не скрою - 
В эту пору ты грустью мила. 

 В эту пору ты даришь богатство 
Золотых драгоценных монет 
И, как будто венчаясь на царство, 
Оставляешь божественный след. 
 
Говори, не тревожь меня, роща, 
И печалью своей поделись. 
Буду я твою денно и нощно 
Вспоминать золотистую высь. 
 

Отшумят твои ветры лихие, 
Безотрадный покинувши край, 
Но подарит надежды благие 
Мне зелёный берёзовый май. 
 
 
 СНОВА В РОЩЕ 
 
Не долог мой путь, снова в роще 
Неспешным я шагом иду. 
Прогулка - чего ещё проще 
Себе я занятье найду? 

Морозец так градусов десять, 
Скрипит под ногами снежок, 
И гидрометцентр шлёт нам вести 
Что русской зиме пришёл срок. 

В лесу тишина, только ели 
Едва бахромою кивнут, 
Как слышно - уже свиристели 
Весёлую песню поют. 

И с ветки вспорхнёт вдруг синичка, 
В заботах о корме она. 
И вспыхнут огнём, словно спички, 
У дятла два ярких крыла. 

Мой путь среди елей и сосен 
Напомнит нежданно о том, 
Что здесь в сорок первом под осень 
Фашистов встречали огнём. 

И память об этом, как песня, 
Во славу былинных лесов. 
Надёжным они были местом, 
Подспорьем в разгроме врагов. 
 

 
БЕЛОСТВОЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ 
 
В голубую высь берёзовые кроны 
Устремились вслед плывущим облакам. 
Будто с ними улететь они готовы 
И привет прощальный передать лугам. 
 
Не спешите в дальние края, берёзы, 
В жаркие края, они ведь не для вас. 
Знаю, по душе вам зимние морозы 
И в убранстве белом рощи без прикрас. 

Там, где пальмы веер изумрудный 
Раскрывают над просторами морей, 
Не задует ветер вам попутный, 
От того тоска по Родине сильней. 
 
Облака осенние, как птицы, 
Что весной вернутся гнёзда вить. 
Время ожидания промчится, 
В череде мгновений - жизни нить ... 
 
И когда поляны оживут лесные, 
В рощу снова я приду вас навестить. 
Белоствольные вы символы России, 
С вами мне и веселиться, и грустить.
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Галина
ЗЕЛЕНКИНА 

              Кодинск 

Галина Зеленкина родилась 
11 июля 1947 года в городе 

Бресте Беларусь. С 1960 года 
проживает в Сибири (до 1984 

года в городе Братске Иркутской 
области, а с 1984 года и поныне 

в городе Кодинске Красноярского 
края). Окончила энергетический 

факультет Иркутского 
политехнического института 

в 1971 году. Специальность 
– инженер-электрик. Работала 

проектировщиком в Группе 
Рабочего Проектирования на 

строительстве Братской, 
Усть-Илимской и Богучанской 

ГЭС. С 1997 года занимается 
писательским трудом.

Поэзия
 КОЛОДА

В колоду года дни, как карты,
сложила, но ещё осталось
сложить два месяца до старта.
А это ведь такая малость
в масштабе даже жизни личной
у женщины весьма приличной.

Когда наполнится колода,
её отправит время в память.
Стартую я с начала года
и осторожно, чтоб не ранить
дни новогодние, как карты,
сложила для другого старта.

О РЕМОНТЕ

Упакую стены
в жёлтые обои.
Надо перемены,
сделать нам обоим.
Видно надоели 
мы с тобой друг другу,
если параллели
бегают по кругу.
А меридианы
искривили глобус,
и кругом обманы,
даже наш автобус
поменял внезапно
Cвой
маршрут привычный.
Время поэтапно
к людям безразличней.

НАКАЗ СЕБЕ

Ты скорбеть не спеши —
смерти нет у души.
Лучше делом займись,
чтоб продлить чью-то жизнь!
Помогая другим,
стань душой молодым.
И тогда ты поймёшь,
чем живёт молодёжь.
Ну,  а если нельзя
слушать вальс, а не рэп,
пусть помогут друзья
не впадать в ширпотреб.

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Небо побледнело как-то вдруг,
словно испугалось тьму ночную.
Ведь она ему давно не друг.
как и мне, хотя я в ней ночую.
Только вряд ли там возьмут  Иуду.
Это в нашем мире с давних пор
стало модным предавать друг друга.
Обещаний ворох не позор,
а реклама дружеского круга.
Где же вы Атос и Арамис? 
Мало ли у нас таких друзей,
языком молоть всегда и всюду.
Их бы сдать в какой-нибудь музей,
Трудно ныне выжить мушкетёру.
Честь и совесть — это ведь не приз,
а достоинство, что неизвестно вору.

ФАНТАЗИИ
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А КТО-ТО

Кто-то на колеснице,
а кто-то на телеге.
Кому-то море снится,
ну, а кому-то ‘снеги.

Где отыскать мне друга, 
чтоб  был со мной созвучен?
Нет уже больше круга
среди речных излучин.

Речка-то невеличка,
ей далеко до моря.
Вредная есть привычка
пересыхать от горя.

Нет уже больше речки,
что протекала прежде.
В храме поставлю свечки
образу и надежде.

ФАНТАЗИИ
  1
Я по звёздному небу бегу,
не касаясь ногами созвездий.
Млечный путь от разрух берегу
и планеты от вредных увечий.

Мне свою бы звезду отыскать
среди множества звёзд безымянных,
чтобы светом судьбу приласкать
и словами так сердцу желанных.

  2
Скинуть бы с плеч годов бремя,
но разрешения нет.
У каждого своё время
и на поступки запрет.

МЕЧТЫ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

За мною бродит чья-то тень
уже подряд три года.
Её я вижу каждый день,
ей не страшна погода.

Она при свете фонарей
становится длиннее.
Ей, очевидно, свет родней,
чем тёмная аллея.

Пусть лучше тень за мной идёт,
я с ней не одинока.
Где больше века длится год,
там жизнь моя без срока.

От одиночества мечты
порой в тупик заводят.
Поэтому средь пустоты
чужие тени бродят.
\

ПОЕЗД

Сяду в поезд, идущий в рассвет,
он отходит с вокзала «Мечта».
И по рельсам из памяти лет
будет мчаться за мной маета.

То и дело свербит на душе,
не избавиться мне от обид.
Понимаешь, что поздно уже.
Только сердце ночами болит.

Может, села я в поезд не тот,
и мне надобно ехать в закат.
Получается наоборот:
не вперёд еду я, а назад.

ПОТОМ

Не откладывай жизнь на потом,
может быть, что потом не случится.
Опустеет внезапно твой дом
и никто в нём не будет селиться.

Паутина повиснет в углах
и уляжется пыль толстым слоем
на немытых годами полах,
что отмечены вечным покоем.

Лучше смерть отложить на потом,
пусть она позабудет твой адрес.
И тогда оживёт старый дом,
где добра и любви будет кладезь.

ОСТАНОВИСЬ

Остановись ты, моё время!
Я каждый день тебя молю,
чтоб с плеч годов стряхнуло бремя
наперекор календарю.

Ещё не все пропеты песни,
ещё не сказаны слова
о том, что в жизни интересней
и в чём была я не права.

Остановись ты, моё время!
Дай искупаться мне в любви
и повстречаться дай мне с теми,
кто от меня сейчас вдали.

Ещё не все остыли чувства,
ещё любовь в душе живёт.
И, может быть, от безрассудства
она меня убережёт.

Остановись ты, моё время!
В грехах покаяться хочу,
не обнажая в храме темя,
молитвы всем святым шепчу.

Пока ещё остались силы
исправить прожитую жизнь,
исполни всё, о чём просила.
Остановись, остановись!         

НЕТ ОТВЕТА

Чем больше тебе лет,
тем краски дня бледнее.
Где мне найти ответ
на то, как стать сильнее?

Изнашиваешь жизнь
и зрение теряешь?
За веру ты держись,
тогда не проиграешь.

В погоне за мечтой
ты можешь заблудиться.
Сражаясь с суетой
нетрудно ошибиться.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ

Нет имён у убитых
в том бою у чужой высоты.
На могилах забытых
расцвели полевые цветы.

К ним никто не приходит
и родные слезу не прольют.
Лишь ветра хороводят
и с дождями на пару поют.

На крестах деревянных
стёрло время давно имена.
Километры обмана
поглотила навеки война.

Нет в живых очевидцев,
сном последним уснули в боях.
Тридцать шесть пехотинцев
полегли кто в лесу, кто в полях.

Нет имён у убитых
в том бою у чужой высоты.
На могилах забытых
расцвели полевые цветы

О СНАХ

Сны я вижу чёрные
много лет подряд.
С тьмою обручённые
мысль моя и взгляд.

А когда-то видела
радужные сны,
но судьбу обидела
за обман весны.

И теперь наказана 
за неправоту,
с темнотою связана
за провинность ту.

КТО ПОНЯЛ

«Кто понял жизнь, тот больше не спешит».  *
Зачем спешить, когда итог известен?
Кто над собой суд праведный вершит,
тот не ловчит, когда вердикт нелестен.

Кто понял жизнь, тому нет смысла лгать
и смысла нет друзей наживы ради
предать или по свету раскидать,
чтоб самому остаться не в накладе.

Кто понял жизнь, становится мудрей.
А мудрость это лучшая подруга,
она тебе поможет стать добрей,
не выходя из дружеского круга.

          *) Омар Хаям

О ДРУГЕ

Когда вспомню я о нём,
сердце больше не болит
и не жжет меня огнём
память лет, в ней нет обид.

Притупляет время боль
и уносит её ввысь.
Друг мой бывший, как король,
скрасил счастьем чью-то жизнь.

Не подвластно время мне, 
тот, кто дорог, не спасён.
Фото друга на стене,
как укор былых времён.  

ОДИНОЧЕСТВА ПЕЧАТЬ

Вот и стала я одинокою,
нет надёжной и верной руки.
Разлучила нас  жизнь жестокая
у таёжной сибирской реки.

В гороскопы напрасно верила,
зря надеялась я на успех.
Мне судьба втихаря отмерила
век печали и горечи смех. 

Только я из породы каменной —
не умею рыдать и стонать.
Не зажечь меня речью пламенной
и напрасно на гордость пенять.

СУЩНОСТЬ

Я сама себя простила,
только ты простить не смог.
Одинокая могила —
слёзы горя между строк.

Ни тропинки, ни дороги
нет к тому, кто одинок.
Только старость на пороге
жизни ‘прожитой итог.

С головою окунаюсь
в мир несбывшихся надежд
и в грехах напрасно каюсь
перед сборищем невежд.

Их двуличие не красит,
но такой уж ныне бренд.
Современной ипостаси  *
ни к чему интеллигент.

    *)  сущность

МОЛЬБЫ

Как нестерпимое стерпеть
и всех простить причастных к злобе?
Как разлюбить не захотеть
тех, кто давно уже во гробе?

Дай силы, я тебя молю
мой повелитель и советчик!
Наперекор календарю
живу я, пред тобой ответчик.

Как мне найти свой путь к добру,
чтоб исцелить больную душу?
В какую мне сыграть игру,
чтоб горесть выплеснуть наружу?

Боль и обиды я стерплю,
когда пойму в чем ошибалась.
Дай алый парус кораблю,
чтоб жизнь мою украсить малость.

Мне клевету не победить,
она, как плесень, повсеместно.
Мой Бог,  дай силы, чтобы быть
самой собой средь неизвестных.
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О ЧАСАХ

Все часы бегут по-разному
даже, если старт один.
Я не верю несуразному,
если нет на то причин. 

Не бегут, куда им хочется,
не везде открыта дверь.
Жить в пространстве
                   в одиночестве
невозможно без потерь.

Нет  в пространстве нашем
                           времени,
что тоскует по тебе.
Лишь тик-так стучит 
                          по темени,
как ошибки по судьбе.

О НОСТАЛЬГИИ

С головой окунаюсь в прошлое,
чтоб почувствовать радость встреч.
Про меня говорят — я дотошная,
если память  смогла сберечь.

А другие живут без памяти,
что им горе людей и боль.
Не дай Бог, вы их просьбой раните.
Это словно на рану соль.

СКАЖИТЕ — КАК?

Как позабыть, не вспоминая,
как разлюбить и не любить?
Чужого мужа обнимая,
как мне беспамятною быть?

Ловить кругом чужие взгляды
и понимать, что не права.
Когда вокруг одни преграды,
найду ль я нужные слова?

Иль будет так, как было прежде
на перекрёстке двух веков,
когда доверившись надежде
жила я без обиняков?

Увы! Сейчас другие нравы,
но времена здесь не причём.
Мы пьём словесные отравы
и лечим мозг параличом.

Как позабыть, не вспоминая,
как я жила в чужом краю?
Сбежав по глупости из рая,
я жизнь по-новому крою.

ПЕРЕУЧЁТ

Пересмотрела свою жизнь
и недовольною осталась.
Когда кричали мне — держись!
Я почему-то не держалась.

Всё делала наперекор
советам добрым и полезным
и часто  затевала спор,
а он всегда был не любезным.

Так и плыла по воле волн
и то и дело окуналась
в то море жизни, где мой челн
разбился об утёс Усталость.

Пока не видно берегов
придётся вплавь искать причала.
Он там, где будущий мой кров,
в нём надо жизнь начать сначала.

В СТАРОМ САДУ

В нашем старом саду отцвели хризантемы,
ветер пляшет с листвой, убежавшей с дерев.
Мы с тобою уже обсудили все темы
и сидим у камина, слова не согрев.

Осень жизни всегда к нам приходит нежданно,
день прихода её невозможно  засечь.
Знаем только одно, что она не желанна
и игра с ней не стоит ни денег, ни свеч.

Ну, а если пришла, надо встретить как должно.
В гости к нам теперь редко заходят друзья
оттого, что с небес им сойти невозможно,
а прийти по-другому, наверно, нельзя.

Вот и старый наш сад заскучал и заждался,
скоро выпадет снег и засыплет скамью,
на которой со мной ты когда-то встречался,
а теперь у камина играешь в семью.

ТО ЛИ СОН, ТО ЛИ ЯВЬ

Остаться тонкой ивой у пруда
и слушать крики журавлей летящих
на юг, где не замёршая вода
и пара лебедей по ней скользящих.

Там птицы иноземные поют,
перелетая с веточки на ветку.
Там радуги на небе и уют,
и солнца свет, меняющий расцветку.

Не знаю — то ли явь, а то ли сон —
порой осенней чувства колобродят.
А всё же у пруда стоять резон —
красивые стихи на ум приходят.

Я СМОТРЕЛА В ОКНО

Я смотрела в окно сквозь ажурные шторы,
а на улице ветер в обнимку с дождём
рисовал на асфальте простые узоры.
Ведь не каждый из нас живописцем рождён.

Я смотрела в окно то с надеждой, то с грустью.
Сердце болью щемит от непрошеных дум:
нашей жизни река приближается к устью.
Только я в то не верю, живя наобум.

Я смотрела в окно на проказницу осень,
оборвавшей листву с пожелтевших берёз.
Полинявшее небо утратило просинь,
словно кто-то пролил на него море слёз.

Я смотрела в  окно на туман, что сгущался
и украдкой жевал покрасневший закат.
Он как будто бы с ним навсегда попрощался,
как и я с милым другом полвека назад.
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Евгений
ТАТАРНИКОВ

           Ижевск 

Проза

 «Первомайский поход на Клязьму» 
            МВТУ 3 курс май 1978г. Собинка 
 
Приближались теплые майские праздники. По всему Лефортово 

вывесили красные флаги, в том числе и на нашей общаге, она даже 
как-то преобразилась, и не выглядела так нелепо, как до этого. Ветер 
теребил красный стяг, показывая, что на нем есть серп и молот- 
гордость Советского Союза. Комендант Римма Дмитриевна всегда на 
патриотические праздники, а их то всего было три: 1 и 9 мая и 7 ноября, 
вывешивала этот флаг. Остальное время он пылился у ней в каптерке 
и скучал по хорошему ветру, чтобы тот потрепал его шелк. Мы с 
Мишкой как раз шли из школы (МВТУ) в приподнятом настроении, 
посетив по пути пивняк «Мутный глаз» на Солдатке, в котором пиво 
всегда - дрянь. Со 2-го этажа ДК МЭИ в распахнутое настежь окно на 
улицу, в народ вырывалась популярная песня Льва Ошанина: 

«А у нас на потоке есть девчонка одна, 
Между шумных подруг неприметна она. 
Никому из ребят неприметна она. 
Я гляжу ей вслед: 
Ничего в ней нет. 
А я все гляжу, 
Глаз не отвожу…» 
-Душевная песня, да Мишка?- просил я.  
-Да, самое главное жизненная и настроение поднимает сразу. Как 

пиво…,- ответил Мишка. Мы подошли к нашей общаге. Взглянув 
на флаг, что реял над входом в общагу, подумали: «О! Скоро ведь 
праздники. Не сходить ли нам в турпоход на природу? А куда? На 
речку!» Стали перебирать по памяти речки: Москва, Яуза, Синичка 
- левый приток Яузы. Мишка вспомнил, что она длиной около 4 км 
текла у кинотеатра «Спутник», и давно уже заключена в трубу. Тут с 
облезлого еще тополя слетел ворон и начал нам каркать: 

-Ну, два бестолковых бауманца. Че вспомнили, блин Синичку. 
Вспомнили бы еще Чечерку, дурни. 

-Какую еще такую Чечерку?- переспросил Мишка. И ворон опять 
закаркал:  

-Немецкая слобода то возникла на правом берегу Яузы, еще раньше, 
в XVI веке, когда на берегах ручья Чечёрки поселили ливонских 
пленных. А в 1652г., поддавшись уговорам духовенства, царь 
Алексей Михайлович выселил сюда всех иностранцев, не принявших 
православие, они должны были разобрать и перенести свои дома на 
новое место и образовать иноверческое поселение за пределами города 
– в Новой Немецкой слободе. Границами территории Новонемецкой 
слободы были: на севере – Покровская дорога, на востоке и юге – река 
Яуза, на западе – река Чечёра. Это были представители почти всех 
стран Западной Европы, однако русский народ собирательно называл 
их «немцами», то есть не способными объясниться, «немыми. 

-Ладно, ворон не умничай, без тебя разберемся. Кыш,- сказал 
Мишка. А ворон не унимался: «Иш, че удумали, в поход они собрались. 
Скоро зачетная неделя, идите лучше закон Гука учите» 
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Мишка долго не молчал, и ответил ему: 
-Эх, ворон, мы давно уж сдали Гука! 
Неясно, почему молчит наука. 
Мне представляется совсем другая штука — 
Хотели сдать матан в макулатуру, а сдали Гука. 
А через два дня мы пойдем на Клязьму в Собинку 

на родину моего отца. Она недалеко от Москвы во 
Владимирской области. Сначала поедем на электричке 
с Ярославского вокзала, а потом на автобусе, дорогу я 
знаю, места там отменные.  

Начались сборы, а они всегда хлопотные, но 
приятные. 

 
Женька наш комсорг в пункте проката на 

Авиамоторной взял брезентовую палатку, чугунный 
котелок. Хотел еще взять байдарку. Но подумал, что 
далеко на ней уплывем, а еще хуже - утопим ее к чертям, 
и от нее отказался. И, слава Богу. Магомед принес 
удочку, хотел еще взять бредень, но побоялся, что сами 
в нем еще запутаемся, и от него отказался. И, слава 
Богу. Ну, а мы купили мясо для шашлыков, и Магомед, 
как истинный ингушский джигит, его замариновал. 
И, слава Богу, а то бы оно у нас протухло еще в пути. 
Купили колбасы, всякой закуски в консервах. Ну, и 
конечно водки с пивом и хорошего вина «Катнари» 
для девчонок. Ну, куда без «Московской» водки и 
столичных девчонок. Это уже не поход на природу. В 
поход хотели сходить чинно - важно, чтобы запомнился 
на всю оставшуюся после учебы, жизнь. И он, ребята, 
поверьте, запомнился. 

 
«Вечерняя рыбалка» 
Без всяких приключений добрались до места. Я 

стоял на поляне и читал стихотворение Ивана Бунина: 
«Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной, 
Стоит над светлою поляной» 
Подошел трезвый еще Мишка. Нет, не хозяин леса, 

а мой одногруппник, и спросил, разглядывая в руках 
бутылку «Катнари»: 

-Жень, ты че? Весна ведь наступила, а ты осень 
вспоминаешь, иди лучше водочки жабни. Вся лирика 
мигом пройдет. Ну, сука романтик…ты Женя. 

В первый же вечер выпили всю водку, и я пошел, 
нет, не в магазин, а на рыбалку. Нет, не на Клязьму. 
Я ее вообще не видел. А дошли ли мы до нее? Вот 
в чем вопрос. Я просто нашел, какую - то большую 
лужу в лесу, похожую на небольшое озерцо, в котором 
местные аборигены - лягушки, устроили в мою честь 
большой концерт. Я размахнулся удочкой, чтобы 
опустить крючок с червяком в лужу, но он ухватился за 
дерево, и начал орать: «Я не хочу в это болото к жабам, 
они страшные» Я порвал леску, и на этом моя рыбалка 
закончилась. Червяк оклемался на дереве и орал кому-

то: «Слава Богу, Женька - дурачок нарыбачился» 
Хорошо, что в моем рюкзаке были консервы «Бычки 
в томате» Лягухи, закончив свой концерт, смеялись 
надо мной так, что чуть не надорвали свои животы. 
Я плюнул три раза в их сторону и пошел к нашему 
табору, вернее к палатке, которая сиротливо стояла 
посреди леса, входом на поляну, задом к озерцу. Было 
уже темно. На черной ели сидела какая-то большая 
птица и смотрела, нет, не на Луну, а на меня. Глаза у 
нее горели, как угольки костра. Может, это была сова, 
или филин. Мне стало страшно от ее взгляда и от ора 
червяка. Сука, лес то оказался сказочным, не хватало 
только белки. И, слава Богу, что ее не было. Я заорал 
на весь табор: 

-Ребята, аа-ууу! Вы где? 
 
«Табор уходит в сон» 
Из палатки на коленях выполз пьяный в дымину 

Мишка. Нет, не хозяин этого леса. И, слава Богу. А 
наш отличник учебы - Мишутка, и еле шевеля, языком 
промямлил:  

-Ти-ииххо, ты! Не види-шшь, мы с-сспим! 
И тут же упал с колен. Рядом с палаткой тлели угли. 

Нет, палатка еще не сгорела, сгорел только костер. 
Вокруг костра валялись в обнимку пустые бутылки 
«Московская» с «Катнари» и мои  пустые консервы 
«Бычки в томате» Самой рыбы там уже не было, 
были только бычки «Беломора» и «Родопи», которые 
курила только Светка. Это было все, что осталось от 
праздничного первомайского стола. Самого стола тоже 
не было, был большой пень, и на нем сидел, я сначала 
его и не заметил, Женька наш комсорг группы. Он спал 
мертвецким сном. Потухшая «Беломорина» прилипла 
к уголку рта, и мешала ему дышать. Дышал он через 
нос, издавая свист какой-то страшной птицы. Может, 
это был чибис или даже чиж. Чтобы как-то себя 
успокоить, я тихо запел: 

«У палатки чибис, у палатки чибис, 
Он кричит, волнуется, чудак: 
«Ах, скажите, чьи вы, ах, скажите, чьи вы 
И зачем, зачем идёте вы сюда?» 
Не кричи, патлатый, не тревожься зря ты, 
Я не сяду в твой зелёный пень» 
Я нечаянно ткнул Женьку остатками удилища. 

И он упал, как «Ванька-встанька», и больше до утра 
не вставал. «А где девчонки, я требую продолжения 
банкета»,- подумал я про себя. И заорал опять на весь 
табор:  

-Девки, аауу-уу, вы где? Спрятались, да? Играем в 
прятки? 

На корячки с трудом опять встал Мишутка - 
отличник учебы, тупо смотря на Луну, а подумал, 
сейчас он завоет. Оно так вышло, он завыл:  

-Т-т-тиихоо, ты ты. Сп-ют они. 
При свете Луны, которая от его воя чуть не 
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перевернулась рогами вниз, я увидел, что у Мишки 
расцарапана левая щека. Спрашивать его, что с ним 
случилось, я не стал, бесполезно. Я залез в палатку, и 
уснул на чем-то мягком. Мне снилась Клязьма, которую 
я, так и не видел. Сильно хотелось пить. Я пил-пил из 
Клязьмы большими глотками, но напиться так не мог, 
как напился вчера водки. И тогда я заорал: «Хочу пить. 
Пить!» Тут я проснулся. Передо мной стоял Магомед 
с бутылкой пива.  

-На, пей, только не ори,- сказал он. Рядом лежали 
девчонки и Мишка с расцарапанной щекой. 

 
«Картина Шишкина «Утро в сказочном лесу» 
-Мишка» у тебя болит голова?- спросил я его, 

облизывая, пустую бутылку из-под пива.  
-Нет, я ведь не дятел. У меня, почему - то болит 

только щека. Может, какая тварь меня вчера укусила. 
Я покосился на девчонок, которые уже не спали.  
-Я имею в виду насекомых,- поправился Мишка.  
-Меньше надо было пить вчера и приставать к нам,- 

ответила Светка, на пятой точке которой, я лежал, 
как падишах. Мишка привстал на колени и пополз к 
выходу.  

-Ну, а ты че тут присюсенился?- обратилась ко мне 
Светка незлобно. Я привстал и на четвереньках, как 
пес Барбос, пополз к выходу. Было уже утро. Рядом с 
пнем стоял «Альпенист» и тихо хрипел, потеряв свою 
волну. Нет, этот Альпенист не хотел взобраться на пень 
и покорить этот Эверест, просто в нем, наверное, уже 
садились батарейки, вот он и хрипел. Этот транзистор 
Магомед купил недавно в комиссионке на Садовой. 

 
«Пень - пнем. ПНОМ-ПЕНЬ» 
На пне сидел, нет, не Женька наш комсорг. На пне 

муравьи водили хоровод, вертя во все стороны своими 
несуразно большими головами, и пели: «Как прекрасен 
этот мир, посмотри…» Смотреть на этот мир не 
хотелось. Женька обнимал зеленый замшелый пень, 
представляя во сне то ли бутылку пива, то ли Светкину 
шею. Наши меньшие братья- муравьи, раздухарились 
то ли от запаха шашлыков, которые жарил Магомед, то 
ли от пробки «Московской», которая валялась на пне, 
и они по очереди все ее нюхали.  

-Шашлык готов!- прокричал Магомед, и вереница 
наших меньших братьев поплелась, шатаясь к костру 
на запах. «Старшие» тоже поползли к костру и уселись 
вокруг него. Началась похмельная медитация. 

Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей, 
Только помню, ту лужу с лягушками. 
Помню, Светка была и подруга при ней, 
Целовался в палатке с обеими. 

 А наутро я встал, 
Мне давай сообщать: 
Что я Светку ругал, 
Всех хотел застращать, 
Будто голым скакал, 
Будто песни орал, 
А отец, говорил, 
У меня генерал. 
 
Ой, где был я вчера - не найду днем с огнем, 
Только помню, палатку с одеялами... 
И осталось лицо, и побои на нем. 
Ну, куда теперь выйти с побоями? 
 
Если правда оно, 
Ну, хотя бы на треть, 
Остается одно: 
Только лечь, помереть. 
Магомеду через полчаса надоела наша медитация, 

и он по-армейски скомандовал: «Хватит выть. Быстро 
встали, собрались. И домой шагом, марш!» 

 
«Дорога без конца и края» 
По шоссе шли, гуськом молча и сосали сушки. 

Только Мишка один раз сказал, что здесь в Ликино 
делают автобусы ЛИАЗ. «Вот смотрите, он едет» Мимо 
нас проехал полупустой автобус сообщением Собинка 
- Москва, обдав нас гарью выхлопных газов. После 
этих газов Магомед вытирая гарь со лба, высказался 
в наш адрес отборным матом, смысл которого был 
такой: «Я с вами придурками, больше ни в какой поход 
на природу не пойду. Только, в зоопарк вас поведу!» 
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Сибиряк-бурундук и немец
 

– А он-то меня сразу бы срезал, младой фашистик-то. Да тут и 
калякать, то бишь, баять, нечего. Вмиг бы захлестнул автоматной 
очередью, и фамилию бы не спросил. По нашим же робятам 
фашистёнок энтот все патроны истратил, по нашей, так сказать, 
воистину многонациональной стране. А чо! Со всеми довелось 
повоевать, якуты, буряты, удмурты, узбеки, казахи, грузины, чеченцы, 
ежели всех вместе вспомянуть, то много национальностей немца 
било. И как я его не пристрелил?.. Не пойму сроду.

Всю оставшуюся, отпущенную Богом жизнь, думал так сибиряк-
фронтовик, Степан Васильевич Фёдоров…

«Ох, девка, не убежишь. А куда ты денешься? На острове живём. 
Так наши предки определили. А если к лодке подбежишь, дак я тебя 
на Ангаре поймаю, хошь вплавь сам кинусь, хошь на шитике, обниму, 
расцелую. Ну, а чего же поделаешь, любовь, ёна Матрёна!» – думал 
Степан, ища Клавдию.

«В телятнике нет, коровы напоены, сыты. К Ангаре бегал – нет. 
Не иначе как в деревне, али в поле. А думы в молодую голову идут, 
словно рыба на нерест, удержу нет.

На большом острову деревня наша, вокруг Ангара. Всё работа, 
работа, а о любви неколи побаять. Вы правители наши хитрые, знамо 
дело. Вам план по сдаче мяса, молока, и всего что шевелиться подавай. 
Последнюю курицу забей и отдай, а сам голодный сиди.

А когда любить?.. Да вот беда, бедные мы. Не только от того, что 
свадьбу не на что справлять. Бедные, потому как бед с избытком на 
нашу землю сыплется.

Ну начальство начальством, хрен с ними, дадим стране план по 
сдаче зерна, рожь выручит. А с Клавдией надо сходиться и жить. 
Люди поймут. На что свадьбу гулять? Штаны все в заплатах. Как там 
про Федула-то: «Федул, Федул, что губы надул? – Кафтан порвал. 
– Велика ли дыра – то? – Один ворот остался».

Вот и я вроде того Федула. Вру. Всё одно соберутся земляки. 
Принесут, у кого что есть, самогону, браги спроворим, на мёрзлой 
картохе, нагоним самогонишку едрёного. В одной деревне баяли, 
большой самогонный аппарат прям на ручье установили, и вся деревня 
им пользуется, охлаждение отменное. Ну чо сказать, молодцы.  

Но всё одно с ума можно спятить. Зверь, рыба, хлеб, скотина – всё, 
всё сами, и одёжу сами. На полном своём обеспечении. Но государству 
вынь да положь. В городах без нашей кормёжки попередохли бы все. 
Не в обиде я. Вру. В обиде. От государства тоже должна деньга быть. 
Да видно не получается всем дать, но в городе почему-то лучше 
живут, и уж точно меньше работают…»

Клавдию Степан отыскал уж затемно, работа на деревне круглый 
год, без выходных, закрутился. Знал, что к ночи Клавдия дома будет, 
где ей, сердешной, быть. В четыре утра снова в телятник, надо и ей 
поспать, хоть часа четыре дать. «Ух, девонька у меня!.. Телятник 
высоко на берегу, а она кажинный день телятам ненасытным воду 
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таскает на себе, а сколь вёдер? Со счёту собьёшься. Мошкара падлючая, спасу от неё нету, один дёготь выручает. 
А телята – они чо, пьют и пьют. Вот и темнеет в глазах от надсады у Клавы моей ненаглядной, а я тут ещё со 
своей любовью привязался, ирод окаянный, чо говорить».

И вот сидят два молодых человека на лавочке, налюбоваться друг на дружку не могут.
– Клава! Милая Клава! Бедные мы, конечно. Но страна-то, вишь, поднимается. Ежели мы с тобой будем 

ждать, коли подымется, состариться можно.
Степан улыбнулся, обнял покрепче невесту и поцеловал.
Свадьбу гуляли всей деревней, как и было принято в старину. На картошке, квашеной капусте, рыбе, грибах, 

браге и самогонке свадьбу спроворили, самогон не больше двадцати градусов был, на мёрзлой картохе, не на 
сахаре, сахар-то роскошь. Да поросёнка одного забили в честь этого дела. Теперь председателю думай, как 
отчитаться за мясо, ничего, придумает, на то он и председатель.

А страна действительно поднималась по всем направлениям. И вот война! Клавдия через два месяца должна 
родить ребёнка, а ей, сердешной, предстояло провожать мужа на войну окаянную. Бабы бегут по краешку берега 
Ангары, рёв на всю округу страшенный стоит. Бежит и брюхатая Клавдия, детишки вокруг плачут, ветхие 
старухи кричат на баб «Пошто вы детей-то пужаете? Эк, растрезвонили. У, окаянные».

Мужики отплывали всё дальше, все хмельные, но суровые. Сибиряки! Сибиряки! Сколько же вас родимых 
полегло в страшной мясорубке?..

Степан воевал, и думал: кто же у него народился на Божий свет? Писем пока не было, сплошные переброски. 
И только когда ранило, в госпитале узнал, что родился у него сын, и что назвала Клавдия его Алёшенькой в честь 
отца мужа. В госпитале холодина, хоть и топили. Те, кто из южных краёв, шибко мёрзли, Степану было всё же 
привычнее это дело.

Когда под самой Первопрестольной одолели фашистов, все без исключения с облегчением вздохнули, 
вздохнул, и Степан. В окопе в часы затишья думал: «То, что выживу, в это поверить сложно. Вон уж сколько 
новеньких прислали, а первые мои боевые сотоварищи лежат все на земле нашей. После бомбёжки, обстрелов 
окаянных, многих присыплет землицей, и хоронить не надо. Меня ведь тоже присыпало, и ежели бы случайно 
не отрыли, червей бы точно кормил. Ну теперича хошь знаю, что Алёшка растёт. Подрастёт когда, будет мамане 
вёдра помогать таскать в телятник. А ежели возвернусь, то Клавдию свою, буду любить сильнее прежнего. 
Любовь она не только, чтобы с бабой спать. Тут душа человеческая наружу шибко видна, да так видна, что без 
следователей всё понятно, хотя яснее ясного, что ничего непонятно, и сколь не живи на белом свете, всё одно 
удивительно всё энто дело».

Два серьёзных ранения пережил за войну сибиряк, оба раза лежал в холодных госпиталях. Когда становилось 
легче, помогал отапливать госпиталь, врачи ругали, де, слаб ещё. Но не могла глядеть сибирская душа Степанова 
на то, как порой неумело топили печку. Раны от движения начинали сочиться кровью, и врачи строго приказали 
лежать. Тогда Степан утайкой подходил к санитарке и говорил тихо, тихо:

– Верочка! Ну куда ты сырых-то натолкала, ну-ка, милая, вытаскивай. Вон ту полешку бери, вот эту, а уж 
теперь можно сыроватую положить, теперь, кажись, эта более-менее подсушенная, да лучины поболе. Запоминай, 
сестрёнка, как надобно, я на войну уйду, а ты меня, может, добрым словом вспомянешь.

  Печка начинала хорошо топиться, в госпитале становилось теплее, и многие раненые солдаты знали, что 
без Степановых советов тут не обошлось. Радовались и санитарки.

Казалось подчас невыносимой человеческая, солдатская надсада, и вот, пройдя по отчей земле, поглядев на 
горнило войны до блевотины, воевал теперь Степан в самом Берлине. Говорили ему, конечно, и отцы-командиры, 
и сотоварищи, что Гитлер мальчишек в бой посылает, думал, может, преувеличивают. А вот атаковали один дом, 
вбежал он в помещение и увидел действительно молодого фашистика. Автомат у него валялся рядом. Молодой 
немец в новеньком, полном боевом обмундировании глядел на Степана. Форма на нём была великовата. В глазах 
страх. Оглядевшись вокруг, русский солдат подошёл к немцу:

– Чо немчура! Не успели подогнать-то одёжу под тебя, неколи было. Понятно. Все патроны на робят наших 
потратил. Гитлер капут! Язви тебя в душу! Придушу как лягушонка, патроны на тебя тратить.

Ожесточённые бои в Берлине шли к завершению, все понимали, что ещё чуть-чуть, и войне конец. Степан 
хотел пристрелить гадёныша, но что-то не давало. Нет, ни за что в мире не объяснил бы Васильевич: почему не 
поднималась у него рука на этого, в сущности, мальчонку. Отведя свой автомат в сторону, сказал:

– Вот, фашистёнок, скоро Гитлер капут, стало быть.
Молодой немец закивал головой и быстро заговорил:
– Я. Я. Гитлер капут. Гитлер капут.
Степан, видя как немчурёнок не сводит своих испуганных глаз от дула автомата, сказал:
– Запомни меня, фашист. Хоть ты и молод шибко, а всё одно – фашистёнок. Я есть Сибиряк. С реки Ангары. 
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Зовут меня – Степан Васильевич Фёдоров. Убивать я тебя не стану. Война вот-вот закончится, может, после 
вспомянешь.

Степан задумался.
– Да нет, ты вспомянешь. Милую тебя, гада. Милую. Вставай. Шнеля, шнеля.
Вернулся в родную деревню солдат Степан Васильевич Фёдоров. В деревне их из пятидесяти четырёх 

мужиков вернулись только восемь, вскорости один фронтовик от ранений помер.
Обнял Клавдию свою любезную, да, кажись, и не отрывал бы от себя никогда. «Так нужна ты мне нынче, 

Клава». А тут и Алёшка набросился на тятю:
– Тятечка миленький! Ух, ждали! Ух, не спали! Ух ты, какой солдат! Ух, мама, давай тятю щами кормить, 

чаем на травах поить.
Не сразу вернулся с войны Степан Васильевич Фёдоров, задержали на год. И вот весна, Ангара уже начала 

потихоньку трогаться, красивая, величавая картина. А русский солдат-сибиряк стоит на берегу, и думает. Если 
побегу, может и проскочу, а ежели провалюсь, загибну. Вот обидно-то будет. И вот бежит солдат по тронувшейся 
Ангаре, и один раз чуть было не провалился, но добежал.

Тятю, маму, Клаву с сыном, всех земляков родненьких хотел обнять, удержу не было, вот и побёг. Всем 
деревенским вмиг стало известно об этом. Кто материл солдата, кто головой качал, руками махали, дескать, 
солдат, чего поделаешь. Клавдия не ругала мужа за его переход, долго плакала, а Степан не мог найти слова 
утешения, виноват, едрёна корень, виноват, как есть виноват.

Встречали фронтовика земляки скудным столом – одно слово, всё для фронта, всё для победы. Но рыба 
солёная была, грибы, капуста квашеная, картошка да припасённый Клавдией самогон. Впрягся как лошадь 
Степан в колхозную жизнь, три дочки и ещё одного сына народили они с Клавдией. Выкраивал моменты и для 
рыбалки, так после обязательно всех, у кого мужиков нет, рыбой угостит. Так было принято их прадедами, и 
Степан не раз говорил, что это Господний обычай.

Годы шли, али бежали, кто их там разберёт. И вот пришли на Ангару строители Братской ГЭС. Плотина 
оказалась самой огромной на планете земля. Сколько песен композиторы сложили, со всего Советского Союза 
люди ехали на Всесоюзную стройку. Но под затопление попало много сёл и деревень Сибири. Об этом конечно не 
писали, было непринято. Но когда шло подтопление, не только не сгоревшие избы с банями и сараями плыли по 
Ангаре, рассказывали люди, что плыли и гробы в которых лежали умершие сибиряки. Не ведали их дети, какая 
страшная судьбина после смертушки их родителям выпадет. Степан плакал навзрыд от всего происходящего на 
его глазах. Потом обо всём этом очень выстрадано напишет писатель Валентин Григорьевич Распутин…

Хоть дома их деревенские пожгли, довольно значительная часть острова после затопления осталась. 
Пройдёт много лет, и деревенские потомки поставят памятный крест на родном острове, а священник прочитает 
молитвы.

Жизнь бурлила, словно Падунские пороги, да и они такие мощные после затопления перестали быть таковыми. 
Все, кто попал под затопление, переехали жить в молодой город Братск. И вот уже работает на полную мощь 
Братская ГЭС, работает самый мощный в стране Алюминиевый завод, самый мощный в стране целлюлозно-
бумажный комбинат, наимощнейший железобетонный завод, огромный завод отопительного оборудования, 
прославленный пивзавод и многое другое. Братск являлся наимощнейшим донором для экономики всей страны. 
Всех, кто переехал из подтопленных деревень, называли «бурундуками», то бишь, местными. Многие перевозили 
свои дома из-под затопления. Отличить их было просто, идёшь по посёлку, видишь, стоит дом, а брёвнышки 
пронумерованы краской.

Так перевёз свой дом и фронтовик Степан Васильевич Фёдоров. Жил, работал, дети давно повыросли, внуки 
уж большими стали, правнучка появилась на белый свет. Быстро проходит человеческая жизнь. Вот и пенсию 
стали с женою получать.

Жил старый солдат с Клавдией, и не ведал, что ищет его давно тот самый фашистёнок. Как удалось Августу 
Краузе отыскать Степана – неведомо. Только известно наверняка, что в перевезённом уже давно из-под затопления 
дому, пили русский солдат и немец неделю.

Степан не знал немецкого, но на его радость Август немного владел русским, и этого было достаточно. 
Каждый день топила Клавдия баню, старики парились, но после трёх дней, силы их поистощились, стали просто 
обмываться. Выйдут из бани два старика, а Клавдия им по кружечке разливного Братского пива наливает. Немец 
бает «Гут», а сильно постаревший Степан Васильевич заводит такую речь:

– Как я тебя фашистёнок, тоды не пристрелил, не знаю. Гляжу, уж больно молоденький. Вот, думаю, как 
Гитлера-то вашего прижало, мальцов на бойню посылат. А война, она всё одно кончилась. Слава те, Господи!

Август рассказывал, как умел:
– Я фас Степан долгё искать. У нас в Германии, можьно найтить людей со всьего мира. Ты спас меня, 
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Фьёдоров. Спасибо за жизнь! У меня семья, я счастливый чьеловек.
После этих слов немец начинал плакать, затем под хмельком снова начинал говорить одни и те же слова. 

Видя немца уже пожилым, Степану почему-то казалось, что перед ним сидит по-прежнему тот же фашистёнок, 
из тех уже таких далёких годов, только краску на голове сменил. Васильевич обнимал немца и говорил:

– Ну, чо поделашь. Такая судьба нам выпала, стало быть. Не думал, не гадал, что вот так свидеться-то 
нам, едрёна корень, придётся. Ты немчура, не плачь. Ты кто тогда был? Подросток, считай. А у нас в России 
не принято младое племя забижать. Пойми ты! Дурья твоя голова. Хотя, говоришь, семья у тебя в Германии, 
счастливый человек ты! Ну тоды не дурак ты, а, напротив, умный. Семью создать, энто, паря, великий труд по 
жизни. Сколь не живи человек, ничё неясно, факт.

Немцу по нраву пришлись братское пиво, водка, и Степанов самогон на кедровых орешках. Старый сибиряк 
с Клавдией отведали немецких консервов, и какую-то долго хранящуюся колбасу.

Через неделю немец уехал, когда прощались, два старика плакали так, что Клавдии пришлось успокаивать 
их изо всей силы, а Степан Фёдоров пропил и вторую неделю, и закончил пить, потому как всё закончилось, и 
надо было снова ставить брагу.

Сын привёз целую грузовую машину чурок и надо было колоть дрова. Степан пробовал. Расколет одну, 
вторую, стоит за спину держится, весь потом обливается. Клавдия говорит:

– Иди, Стёпушка, в дом, телевизор погляди. Дети на выходные приедут, дрова переколют.
Вспомнила в эту минуту Клавдия, как недавно показывали по телевизору одну женщину, она рассказывала, 

что когда к ним в посёлок привезли военнопленных немцев, то наши русские женщины подкармливали их. 
Степан, глядя на телевизор, с волнением произнёс:

– Вот едрить твою.
Помянула Клавдия и ещё одно высказывание Степана, он тогда, сильно волнуясь, говорил:
– Жизнь прожил, и дивлюсь нашему народу. Сколько сволочей видел, но большинство-то хороших людей. 

Так вот, ежели где появляется хороший человек-начальник, не на словах, а на деле за народ, такого обязательно 
сожрёт падлючее меньшинство, и поставят такого, которого им надо. И все повозмущаются и на том дело 
закончится. А мне обидно, что мы такие. Вроде бы заступ прими, народ, за праведного человека! Нет, поговорят, 
хороший, мол, был человек, и всё. Вот с этим я никогда не соглашусь, что молчать надо, да сколь из-за этого 
страдал сам. Жаль мне хороших людей, а плохим-то на хороших наплевать, лишь бы им всласть было.

Одно радует, что помнят люди добрым словом хороших начальников. Иван Иванович Наймушин, яркий 
пример тому, жаль до смерти, что на вертолёте разбился. Хошь и печалюсь я шибко за затопленные деревни, 
рана на всю жизнь, факт, но Иван был хорошим мужиком, чё зря говорить. Лично довелось поработать. Глыба, 
возглавлял самый мощный в стране Братскгэсстой. Он понимал всех, и нас, бурундуков, тоже. Ты, Клава, знаешь 
эту мою оказию. Одному стукачу морду набил, так чуть не посадили, и правильно что набил, мужики потом 
спасибо сказали, таких не перевоспитаешь, ну, может один только на миллион станет по совести жить. Такое 
тоже допускаю, жизнь сложна.

Клавдия видела, как после её слов, 
чтобы Степан оставил затею с дровами, 
Фёдоров пошёл в дом, говоря жене:

 – Ты, Клава, тройным одеколоном 
спину мне натри, хорошая штука. 
Легше будет, ежели отдубит спинушка, 
веселее жить.

Потом, повернувшись лицом к жене, 
добавил:

– Вот бережёшь ты энтот тройной 
одеколон, запас сделала немалый, а я 
ведь не притрагиваюсь к нему. Значит, 
не такой уж я пропащий.

Подмигнув жене, Степан, 
поднявшись на крыльцо, отворил дверь 
в дом. Клавдия с любовью глядела на 
мужа, и улыбалась…
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              СМЕРТЬ СТАЛИНА
Умер вождь от болезни или его убили? Ответ однозначный, конечно же 

убили. По-другому и быть не могло. Все тираны умирают насильственной 
смертью, это аксиома, в виде редкого исключения от болезни (например, 
как Наполеон от язвы желудка). Сталин же как самый великий из тиранов 
всех времён и народов никак не мог попасть в число исключений и был 
обречён умереть насильственной смертью. 

Некоторые возмущаются когда европейцы сравнивают Иосифа 
Виссарионовича с Гитлером, но возмущаются напрасно. Они два сапога 
– пара. Схватка этих монстров была неизбежна и являлась всего лишь 
вопросом времени. Каждый видел себя единственным императором 
единолично управляющим миром. Каждый получи первый ядерное оружие 
и имей достаточное его количество не моргнув глазом превратил бы 
половину земного шара в лунный ландшафт ради достижения абсолютной 
власти. Почему же всё-таки Сталин величайший? Иногда некоторые вещи 
трудно объяснить.  За всю историю существования бокса были и есть 
талантливейшие спортсмены. Но спросите профессионалов: «Кто же самый 
великий?» Большинство ответит: «Мохаммед Али». В нашей стране были и 
есть уникальные, потрясающие певицы. Но спросите: «Кто же самая самая 
самая?» Большинство скажет: «Пугачёва».  

Так же и в вопросе о величайшем тиране. Трудно сказать почему лично 
для меня именно образ Сталина возвышается главной фигурой над всеми 
диктаторами как возвышался его прижизненный 57 метровый монумент на 
Волгодонском канале. Величие тирана определяется не только количеством 
замученных им людей (по этому показателю Гитлер опережает Сталина 
поскольку все жертвы второй мировой войны на его совести), но есть и 
другие показатели. Почему из двух несомненно самых великих Гитлера и 
Сталина последний всё-таки первый? Хотя бы потому что из схватки между 
собой победителем вышел именно он. Хотя бы потому что Гитлер убивал 
коммунистов, евреев, цыган, славян и всех прочих как он считал для блага 
своего народа. Сталин же уничтожал миллионами граждан своей страны.

Итак вывод о насильственной смерти вождя согласно аксиоме о 
смерти узурпаторов сделан. На этом можно было бы поставить точку, 
но остались вопросы: кто, как и почему? На них также есть ответы, ибо 
«Нет ничего тайного что не станет явным».  Одним из исследователей 
раскрывшим тайну этого тёмного дела является замечательный историк 
Эдвард Радзинский. Эдварду очень повезло и не потому что он был один из 
немногих получивших допуск к архивам Сталина, а потому что в 89 году 
ему посчастливилось встретиться с единственным оставшимся в живых на 
тот момент из всех охранников дежуривших в ту ночь после которой вождя 
обнаружили лежащим на полу в предсмертном состоянии. Показания 
этого охранника по фамилии Лозгачёв позволили Радзинскому понять что 
Иосифа Виссарионовича ликвидировали. 

Какова хронология событий той роковой ночи согласно этих 
показаний? 

Вечером Сталин как обычно проводил время на ближней даче что 
находится в 30 км от Москвы в компании Берии, Маленкова, Хрущёва и 
Булганина. После того как гости уехали вождь был в хорошем настроении 
и самочувствии. Никаких крепких спиртных напитков за ужином не 
употреблялось. Перед отходом ко сну через старшего охранника по 
фамилии Хрусталёв Сталин якобы отдал всей группе охраны следующий 
приказ: «Мне от вас ничего не нужно. Я иду спать и вы все также идите 
спать». После чего все охранники пошли спать. Замете, это имеет большое 
значение, что эти слова охрана услышала не от самого вождя. В чём фишка? 
В том, что мог ли тиран страдающий шизофренией подозревающий всех и 
вся, более 90 процентов головного мозга которого было занято вопросом 
личной безопасности действительно отдать распоряжение не охранять 
себя? Подобных приказов никто и никогда от него не слышал. И именно в 
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эту ночь когда внутренняя охрана была снята и произошло 
несчастье с великим и ужасным, на следующий день 
вечером его обнаружили в полумёртвом состоянии на 
полу и через несколько дней он умер. 

Могло ли это быть простым совпадением? Данный 
вопрос перетекает в другой: были ли рядом с вождём 
люди заинтересованные в таком результате? Ответ: 
практически всё его окружение. Видя как он расправлялся 
со своими бывшими соратниками с которыми всё 
начиналось да и не только с ними каждый прекрасно 
понимал что в любой момент могли прийти и за ним. 
Неприкасаемых при Сталине не было, над каждым 
висел топор и мог опуститься в любой момент. Но 
особое предпочтение Иосиф Виссарионович отдавал 
руководителям органов безопасности и имел привычку 
периодически их расстреливать. Ягода, Ежов, Абакумов 
поочерёдно были назначены сакральными жертвами. 
Поэтому руководитель на тот момент Министерства 
госбезопасности товарищ Берия прекрасно понимал что 
в очереди козлов отпущения он стоит под номером один 
и как никто был заинтересован чтобы товарищ Сталин 
как можно быстрее прекратил своё существование в этом 
мире. По сути он был загнан в угол. Отважиться на то 
чтобы организовать смертельно опасное покушение 
на вождя всех народов могли только исключительные 
обстоятельства. И такие обстоятельства были именно у 
Берии. Вопрос на тот момент для него стоял буквально 
так: кто быстрей, ты меня или я тебя? Возможно у него 
были сообщники, но мотивирован больше всех был он, и 
это во-первых. Во-вторых, лаборатория бесследных ядов 
находилась под его контролем. И тут уместно сообщить 
об одном интересном факте. Ещё при Ленине в СССР 
была создана секретная лаборатория по разработке 
бесследных ядов, то есть веществ которые убивая не 
оставляют в организме своих следов. Человек умирает а 
непонятно от чего. В-третьих, как руководителю службы 
госбезопасности ему было гораздо проще чем кому-либо 
найти исполните

Что же касается сообщников то вряд ли можно 
представить что в той атмосфере всеобщего страха 
реально было организовать заговор против вождя хотя бы 
только потому что даже заикнувшись на эту тему нельзя 
было быть уверенным что тот с кем ты завёл этот разговор 
сразу же тебя не сдаст. Но сообщники у Берии нашлись 
как говорится «по ходу пьесы», то есть «почувствовали 
кровь» узнав что произошло, поняли что это шанс 
избавиться от тирана и сделали всё чтобы он исчез с лица 
земли. В подтверждение тому есть два косвенных факта. 
Первый: довольно долго вождю не вызывали врачей. 
Как рассказывал ещё один свидетель тех событий: «Мы 
звонили и Игнатьеву (начальнику службы охраны), и 
Булганину, и Берии, а было такое ощущение что вокруг 
стена: никто не едет и врачей не вызывают. Затягивание 
оказания медицинской помощи пострадавшему – это 
тоже фактически соучастие в убийстве. Второй факт: 
как-то довольно быстро стал лишним и опасным для 
правящей верхушки организатор убийства Берия. С одной 
стороны его расстрел есть следствие борьбы за власть. Но 
с другой – почему в этой борьбе погиб только он один из 
всех руководителей? По большому счёту Берия не очень 
уж сильно отличался от остальных членов правящей 
банды. А вслед за ним по удивительному стечению 
обстоятельств ровно через год практически день в день 
умер далеко не старый непосредственный исполнитель 

убийства охранник Хрусталёв. Все напоминало логику 
действующих лиц одного известного фильма когда 
двое случайных свидетелей убийства просили убийц: 
«Не убивайте нас, мы никому ничего не скажем, будем 
молчать как в могиле!» На что им было сказано: «Лучше 
в могиле, для верности». Может быть те кто пришли к 
власти после смерти Сталина были заинтересованы в 
том чтобы непосредственные организатор и исполнитель 
убийства вождя молчали в могиле, для верности?      

Теперь следующий вопрос: «Каким способом 
убили?» Поскольку голова узурпатора была на месте как 
и другие части тела, огнестрельных, колотых и резаных 
ран не наблюдалось как и прочих следов насилия, 
то единственным оставшимся вариантом является 
отравление. Отравить можно несколькими способами: 

1. Непосредственно вводя яд в кровь, то есть путём 
инъекции.

2. Через кожу путём соприкосновения с ядом. 
3. С пищей и питьём.     

      4. Через органы дыхания.      
       

Радзинский предполагает, что попрощались с вождём 
путём инъекции, но в этом моменте он ошибается. 

Во-первых, этот способ был бы крайне опасен для 
исполнителя а следовательно и заказчика. Поскольку укол 
довольно болезненная процедура то Сталин скорее всего 
бы проснулся как только стали колоть. Стал бы кричать, 
сопротивляться. Преодолевать сопротивление пришлось 
бы силой, в результате чего на теле остались следы 
насилия. Шум и крики могла услышать и скорее всего 
услышала бы внешняя охрана. И хотя внутренняя охрана 
в этот момент была снята, то внешняя дежурившая под 
окнами дома в абсолютной тишине услышала бы крики. 
Ведь под окнами Сталина и внутри помещения никто не 
шумел, тишина всегда стояла такая о которой говорят: 
«Упадёт лист на воду – и то слышно». А на должность 
охранников подбирались люди с безупречным здоровьем, 
стопроцентным зрением и прекрасным слухом.

Во-вторых, все кто знаком с медициной знают что 
след от укола легко обнаруживается на теле человека. 
Оставленный не в том месте куда обычно колют он 
вызвал бы подозрения. Ведь убийца не мог попросить 
убиваемого чтобы тот закатал рукав рубашки для 
внутривенной инъекции или приспустил штаны и оголил 
верхнюю внешнюю часть ягодицы для внутримышечной. 
Так что в темноте пришлось бы колоть куда придётся, а в 
дальнейшем этот след легко бы обнаружили.

В-третьих, если бы было решено отправить 
генералиссимуса на тот свет всё-таки этим способом то 
организатор данного мероприятия не пожалел бы для 
него яда и зарядил в шприц такую дозу которая быстро 
убила даже слона, и Сталин скончался бы практически 
мгновенно. Но он как известно прожил ещё несколько 
суток после покушения.

Поэтому по совокупности всех обстоятельств этот 
вариант исключается.

Убийство путём нанесения яда на кожу имеет тот же 
недостаток что и предыдущий способ. Где гарантия что 
Сталин не проснулся бы от прикосновения к своей коже? 
Данным путём яд поражает человека гораздо медленнее 
чем все остальные варианты и вовремя оказанная 
медицинская помощь могла бы его спасти. Что бы 
произошло затем с заговорщиками нетрудно представить. 
Быстрая смерть для них была бы большим счастьем.
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Итак, остаются два способа: с пищей, питьём или 
через дыхательные пути. Есть версия что отравили 
подсыпав яд в бутылку с «Боржоми». Можно было бы 
покончить с вождём и через отравление воздуха. На тот 
момент в СССР уже имелись противогазы и средства 
распыления. Всё что нужно было преступнику, войдя 
тихо в апартаменты надеть на себя противогаз и подойдя 
к комнате где спал Сталин распылить яд не заходя в саму 
комнату. Очень просто и безопасно. Даже если бы Иосиф 
Виссарионович не спал или случайно проснулся то ничего 
бы не понял. В случае если бы убийство не состоялось 
и вождь бы выжил то внезапное ухудшение здоровья 
списали бы на возраст или обострение многочисленных 
болезней.

В принципе это и не важно каким именно способом 
отравления избавили российский народ от диктатора. То 
что он умер не от болезни а именно был убит более ясно 
видно если обратить внимание не только на саму смерть 
но и проследить всю цепочку событий до и после неё. 
Первым шагом в этой цепи было отстранение от Сталина 
самого преданного телохранителя – начальника службы 
охраны Николая Власика. Пока он находился рядом с 
тираном вряд ли можно было совершить это покушение. А 
устранили Власика очень просто: путём оговора зная что 
вождь очень подозрительный. Убрав главное препятствие 
следующим шагом сняли внутреннюю охрану что 
позволило Хрусталёву ночью зайти незамеченным 
в апартаменты вождя. После смерти Сталина со 
всех охранников взяли расписки о неразглашении. И 
завершающим звеном стали смерти непосредственного 
организатора и исполнителя преступления. Именно вся 
цепочка событий даёт понимание что после снятия охраны 
Сталин не случайно оказался на полу в предсмертном 
состоянии.

Также убийство вождя подтверждает один из моих 
любимых авторов которому бесконечно доверяю – 
Даниил Леонидович Андреев в своей книге «Роза мира» 
написанной примерно около 70 лет назад. То что этому 
писателю можно доверять подтвердило само время. 
Одно из его пророчеств: «Объединение мира начнётся с 
объединения Европы» наполовину сбылось. Европа уже 
объединена. Вторая его часть судя по скорости с которой 
интегрируется наша планета безусловно также сбудется. 

Ещё один интересный момент описанный в его 
книге: события произошедшие с царём Александром 
Первым, с тем под руководством которого в войне России 
с Францией 1812 – 1814 годов был побеждён Наполеон. 
По официальной информации Александр Первый 
скоропостижно скончался в Таганроге ранней зимой 
1825 года. В действительности он инсценировал свою 
смерть. В книге Даниила Андреева Александру Первому 
посвящена целая глава в которой подробно описаны не 
только причины его оставления престола но и вся его 
дальнейшая жизнь начиная с момента когда он в одежде 
простолюдина вышел из Таганрога и направился в город 
Саров. На сегодняшний день исследователями биографии 
царя факт фальсификации его смерти подтверждается.  
Сталину в своей книге Андреев отвёл целых две объёмных 
главы. Привожу выдержку касающуюся смерти вождя и 
участия в этом Берии: «… несколько человек сновавших 
у смертного ложа постарались чтобы он не вернулся 

к жизни. Мотивы руководившие этими людьми были 
различны. Некоторые боялись что он развяжет войну. 
Но был среди приближённых и тот кто столько лет стоял 
у руля механизма безопасности. Он знал что вождь 
уже наметил его как очередную жертву, подачку глухо 
ропщущему народу. На него должна была быть возложена 
в глазах масс вся ответственность за миллионы невинно 
погибших. Кончина Сталина приоткрывала для него шанс 
к тому чтобы самому занять его место…» 

Итак, вопросы: кто, как и почему? закрыты. Закончить 
статью мне хочется тем с чего начал: «Все тираны умирают 
не своей смертью». Интересно что данная аксиома касается 
не только их но и разного рода злодеев, представителей 
криминального мира так называемых «воров в законе», 
просто воров и разного рода преступников хотя многие из 
них не пятнают свои руки кровью. Так происходит потому 
что большая совокупность относительно нетяжких 
преступлений приводит к тому же результату что одно 
очень тяжёлое и тянет преступников на дно с той же силой. 
В этом механизме всё просто как в арифметике. Если 
представить образно одно тяжкое преступление объектом 
весом, скажем, в тонну, то двадцать относительно лёгких 
преступлений каждое по 50 килограммов дают в своей 
совокупности тот же самый вес. Я ради интереса изучал 
биографии элиты преступного мира. Имена Япончика, 
деда Хасана, Сильвестра, Монгола, Крыла, Васи 
Бриллианта, Джема, Росписи, Кэмала, Бабона известны 
многим. Список этот можно продолжать очень долго. 
Их судьбы то поднимаясь вверх к шикарному образу 
жизни, то опускаясь в самый низ к тюремным нарам, 
причудливо петляя и переплетаясь друг с другом в конце 
концов сходятся и заканчиваются в одной точке. И эту 
точку ставит как правило пуля, онкология или инсульт. 
Биографии генералов преступного мира ценны тем что у 
всех на виду и хорошо изучены, по ним можно сделать 
соответствующий вывод. И вывод этот такой: закон 
возмездия охватывает довольно значительную часть 
нашего общества – всех кто погряз в преступлениях. Его 
можно было бы сформулировать следующим образом: «Те 
кто приносят зло в этот мир, от этого зла и погибают».    
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ПамятьНеутолимый краевед
В мае Александру Петровичу Демидовичу - почётному 

краеведу Красноярского края, публицисту исполняется 80 лет 
со дня рождения. 11 месяцев не дожил   до юбилея неутомимый 
и неутолимый краевед, 65 лет отдавший своему любимому 
увлечению и назначению жизни.

А увлекаться краеведением он начал в седьмом классе 
Нижнеингашской средней школы  Изучал и описывал в своих 
школьных рефератах  историю предприятий и организаций 
своего посёлка,

Хотел поступить на исторический факультет, но перетянула 
тяга к математическому мышлению..С дипломом учителя 
математики, физики и черчения он вернулся на родину, стал 
работать в школе, а на общественных началах вёл кружок 
“Красные следопыты”, совершил несколько десятков походов с 
учащимися по району.. 

В районной газете и краевых СМИ стали появляться 
краеведческие статьи за подписью А. Демидовича, затем 
увидели свет его книги. Всего  у Александра Петровича - более 
50 книг, сборников и брошюр, тысячи публикаций в прессе. 
Своими находками он активно делилсяся с музеями школ, 
библиотеками, районными музеями.

Много    сил отдавал общественной работе, собирая материалы 
по истории своей малой родины, родной школы,  где учился; 
завода «Сибтяжмаш» и Красноярского машиностроительного 
техникума. где преподавал. Неутомимый краевед  принимал 
активное участие во многих краеведческих мероприятиях 
города, форумах, конференциях. Еще совсем недавно участвовал 
и в мероприятии «ЕнИРА»- круглый стол, посвященный 100-
летию    гражданской войны в Сибири. Подготовил и издал к 
этому событию свой многолетний труд - книгу «Кучеровская 
партизанская республика» Книга стала хорошим пособием 
для школ Нижнеингашского района в изучении истории своей 
малой родины.

      Сургей Тинский
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В библиотеке имени известного сибирского писателя-земляка Н.С.КУстиновича.в Нижннем Ингаше
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