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СОЛО СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА 
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

«Соло на Ундервуде» расплескает смешные пассажи в пространстве: 
и оно станет чуть более жемчужно-серебристым.

 Если оно не улучшается от книг – зачем писать их?
Высокая фигура Довлатова плавно убывает в перспективе Невского 

проспекта, подчиняясь законам тогдашнего времени: для таких, как он, 
свободу обеспечит только эмиграция…

То есть, конечно, свобода – фикция, одна из глобальных человеческих 
иллюзий, но… тем не менее.

 Чемодан будет собран.
Другой «Чемодан» останется читателям: пока в самиздатском виде, 

много позже – в квадратуре томов.
…ведь как не зарыдать от жалости к себе: в тридцать шесть лет 

набрался всего лишь один фанерный чемодан вещей…
 Как тут не подивиться жизни, выпавшей на долю?
…за сим просыпается мысль, что и свобода выбора – не больше чем 

точечная иллюзия: организованная сиюминутной уверенностью – мол, 
выбрал ты…

 А на деле?
Рассмотрите любую жизнь: так убедитесь: обстоятельства, судьба, 

что и кто угодно – но только не вы делаете выбор.
Даже – пить, или не пить: именно обстоятельства строятся так, что не 

захочешь, а выпьешь…
Довлатов пил, как известно сильно: и сколько всего забавного, 

связанного с выпивкой, разбросано по его страницам…
Он видел трагедию: но старался писать так, будто и она преодолима; 

юмор его был великолепен: он целил.
…герой, уехавший в Америку на ПМЖ, откроет свой единственный 

чемодан только через пару лет: и каждая вещь окажется красноречивой, 
говорящей, воспоминания распустятся от соприкосновения с любой.

…отрывки из газетных статей, приуроченных к определённым датам, 
открывают каждую главу…

Или скорее –новеллу: ибо так строится повествование, наименованное 
«Компромисс»…

Вся жизнь, вероятно – один большой; но космос Довлатова включает 
в себя много житейских историй: статейки пафосны, а истории расскажут 
о том, как было на самом деле.

Пенящаяся лёгкость шампанского была присуща Довлатову: о чём бы 
не писал…

Лаконизм, включающий жизнь; истории, виртуозно изъятые из неё; 
свободное дыхание великолепного, грустного, юмором скрывающего это 
повествователя…
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Как звучит соло на Ундервуде?
Весело, чуть с грустинкой, как с перцем жизни, задорно, часто с 

чёрным юмором…
Байки литературные, анекдоты бытовые, космос юмористики, ирония, 

волокнами перехватывающая трагизм.
У Довлатова всегда одно оттеняет другое: трагизм – иронию, ирония 
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трагизм.
Довлатова не представить без юмора.
Без печали.
Без алкоголя.
Соло на Ундервуде загорается ново-старыми огнями, оживают алкоголики (один с шампанским на вы был: 

Третий раз в жизни ИХ пью! Заявлял), профессора, приятели, лорд Байрон, который был пессимистом, несмотря 
на гений, молодость, богатство – в отличие от глупого и старого доцента, который оптимист; вращается 
великолепный калейдоскоп типажей, образов, времён.

Разумеется, это не самая главная книга Довлатова.
Какая самая?
Может быть «Чемодан»?
…всё, что накопил за жизнь – уместится в один, коли отправляешься в безвозвратную бездну эмиграции.
Грустно?
Конечно.
Логично, если ты писатель?
Вполне…
В общем, Довлатов не любил пафоса: как он возможен, когда известна Зона: норов её, безнадёжность, когда 

живописано всё это…
 Может быть, «Заповедник» главная книга Довлатова?
…кризис среднего возраста наползает на творческий, и за маской ироничного цинизма скрывается душа, 

сильно израненная явью, печаль, заливаемая алкоголем…
Вероятно, все книги Довлатова главные: они строят его космос: неповторимый, удивительный: и 

стилистически, и интонационно, по-всякому; великолепный космос красивого, талантливейшего человека, 
делящегося со всеми – своими наблюдениями, экзистенцией, онтологией…

3
Стихи Довлатова можно выудить в интернете: очевидно – поэтом он себя не считал, однако, без стихов в 

тогдашнем питерском космосе, в какой он был погружён, как же обойтись…
 Или это поздние стихи?
Уже из Америки – из совсем инакого: крупного, литого, тяжелого, шарового опыта?

Кончается история моя.

– глубокие, интонационно насыщенные, 
нас самих: отдаёт тайной тайн, по

Но поздно, поздно что-то изменить…
В последнюю минуту рвется нить.
Ее узнаешь ты в последний миг
все это бред. Разгадка в нас самих.

Мы не постигнем тайны бытия
вне опыта законченной игры.
Иная жизнь, далекие миры —

Очень искренние, не слишко

 А след по снегу катится
Как по листу строка
И смерть висит как капелька
На кончике штыка
Под ветром лес качается
И понимает лес
Что там где след кончается
Сосновый будет крест

А здесь уже – в стихотворение «Погоня» - глаз становится остёр на деталь, всегда столь живописную у 
Довлатова в прозе, и любая играет, включённая в ритм, в общий замысел…

 …посвящения женщине: грустные, образные, со снами, вторгающимися в реальность.
Поэзия Довлатова хорошо дополняет его портрет…
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СВЕТЛЫЕ СОЗУЧИЯ СЕРГЕЯ ПРОХОРОВА
Возраст, нарастающий на человека метафизическими, не зримыми, почти древесными кольцами, может 

восприниматься иронически: сколь бы ни было серьёзно отношение к жизни; совмещая метафизику, иронию и 
тёртую прозу бытия, Сергей Прохоров даёт интересный поэтический результат:

Как лягу спать, так молодость приснится:
Вдвоём с любимой в лодочке плывём,
А просыпаюсь – ноет поясница,
И надо к терапевту на приём.

От листопада и до снегопада,
От светлых зорь до жуткой темноты
Живём с тобою мы в стране распада,
Где строят и минируют мосты.

Поэзия – алхимическая смесь в таинственном сосуде: поэтому гражданственность, влитая в неё крепким 
раствором соответствующих строк, как нельзя более уместна.

…дым посулит красивую музыку, ежели уметь 
загадочными кольцами: настолько символизирующий собою 
колец становится очевидна.

И – тем не менее – музыка:

Вы слышали, как дым поёт в трубе,
Как на ветру звучит, звенит по крыше
То флейтою, то будто на тубе?
Как часто эту музыку я слышу.

Сергею Прохорову присущи особая оптика и акустик
стихи выделяются своеобразной гармонией, 

отношением к процедуре бытия: в которую необходимо 
поэтичности: чтоб не захлебнулась в мутных потоках 
практицизма…

…весна, сад, дороги: вечные, верные понятия и 
жизни: Прохоров наполняет их своими образами, своеобразным 
видением реальности, знанием наждачной правды жизни: 
необходимо, подвергая соответствующей обработке, перев
созвучия.

И созвучия Сергея Прохорова сияют: тем, кто спо
ценить красоту и гармонию высокого слова.
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РАСШИФРОВАННЫЕ МИРАЖИ 
НИКОЛАЯ ЕРЁМИНА

Миражи, дающие чудесные картины, наслаиваются 
на сознание, требуя расшифровки орнамента…

…где ребёнок, замирая, глядевший на звёзды?
Память – тоже один из вариантов миражей: всё 

мерцает не чётко, будто залитое кислотой времён; и поэзия 
– в подобном контексте яви – один из способов удержать 
промелькнувшее: зафиксировать полёт бабочки, или…
космический простор:

Очарован звёздными путями,
Сзади – церковь, впереди – погост,
Я в России – инопланетянин,
Освещённый светом вечных звёзд...
И вокруг – куда ни кинешь взор,
И в душе – космический простор...

Миражи Николая Ерёмина отличаются 
метафизической красочностью и полновесными гроздьями 
звука.Виноградный сок сладок: но, умножаемый на 
различные смыслы – равно смыслы, рассмотренные с 
разных ракурсов – он становится ещё и философской 
категорией.

Миражи расшифрованы – и поэтические формулы, 
которые предлагает Ерёмин вполне подтверждают оное:

Что такое происходит?
Все, кому хотел помочь,
Неожиданно уходят
Прочь – в космическую ночь...
Где Магнитный Млечный путь

Светит так, что не свернуть...
Его поэзия исполнена прекрасной игры –смертельно всерьёз: и витражи, прослаивающие расшифрованные 

миражи, отзывают опаловым блеском Млечного пути…
Есть особая млечность стихов: их духовная питательность, равно способность утешить душу, слишком 

подвергнутую растравам наших времён: столь равнодушных к поэзии…
…а – и отчаяние должно быть принято с улыбкой, и оно полезно для суммарного опыта проходящего 

тропами юдоли поэта:
- Прекрасен и огромен
В конце тоннеля свет!
Но знай, поэт Ерёмин,
И там спасенья нет. –
Сказал я сам себе
С улыбкой на губе...
        Коли спасенья нет – остаются стихи.
Стихи-зигзаги молний, стихи-бабочки, стихи-лёгкие листы бумаг, плавно опускающиеся на реальность из 

запредельных высей; стихи-мерцающие звёздочки космоса, стихи, стихи…За ними – образы: и Вавилонский 
башни, забытой, недостроенной, покрываемой бородатыми мхами времён, и золотой, выкупанной в счастье 
веры Византии, и разных троп всевозможных войн: боя сундуков с копилками, к примеру: так мощно вынутого 
Брейгелем из пределов своей яви…И различные образы, включённые в расшифрованные миражи Н. Ерёминым, 
интересно ложатся в современность, столь быстро становящуюся прошлым, чтобы – через поэзию – сделаться 
будущим.
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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). 

Проза

СПАСЕНИЕ
(Рассказ)

На исторический факультет в областной педагогический 
институт я поступил сразу после школы. Это было в 1981 году.

Учился хорошо и непринужденно, без «удочек». Легкие, как 
ласточки, студенческие годы пролетели быстро.

В 1986 году меня распределили в сельскую школу в 
Кубиковскую черноземную область.

В отличие от многих своих сверстников, я за областной центр 
не держался — у меня складывались сложные отношения с моей 
девушкой-однокурсницей, мы изводили друг друга взаимной и не 
знающей пощады русской ревностью, спортивную боксерскую 
карьеру я к тому времени завершил и готов был уехать куда угодно. 
Да и в армии служить не шибко хотелось. А на сельских учителей 
распространялась бронь.

…Я приехал в район в августе, накануне учебного года. 
Прошелся по селу. Увидел огромные колхозные поля, свежие 
не вырубленные просеки. Село состояло из двух больших улиц, 
вдоль которых виднелись низенькие одноэтажные бревенчатые 
избы с мезонинами. Магазин был один. Туда привозили белый 
хлеб (который местные жители ласково называли булочкой), 
черный ржаной хлеб, водку, жигулёвское пиво, мыло. Еще 
иногда на прилавки выбрасывали консервы. За всем остальным 
приходилось ездить в райцентр.

Я шел через поле к старой двухэтажной деревянной школе, 
комья жирной, питательной черноземной земли прилипали к 
моим нелепым городским туфлям.

Поле перерастало в лес. Я зашел и в лес — красивый, сосновый, 
правда, немного загаженный. Повсюду валялись пустые бутылки 
из-под водки и жигулёвского пива…

Директор школы — сорокавосьмилетний стареющий бородатый 
математик Сергей Иванович Хорин — встретил меня очень 
радушно, я оказался вторым (кроме него) мужчиной в школе; он 
предоставил мне в пользование пустующую избу, газа и телефона 
в ней не было. Удобства — во дворе. Но посередине небольшой 
комнаты стояла внушительная русская печь с лежанкой.

Я стал обустраиваться.
Дрова мне приходилось колоть самому, но я не расстраивался. 

Это была хорошая физкультура. Березовые чурбаки горели долго 
и хорошо, хотя и оставляли опасную копоть в дымоходе. Печка 
нагревалась нескоро, но держала тепло до утра.

Когда печка протапливалась, я прислонялся к ней спиной и 
блаженствовал.

Во время топки иногда открывал задвижку и смотрел на огонь. 
Дрова умирали в печке быстро, как мои молодые дни и ночи здесь, 
в деревне.
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В школе, помимо того что я стал вести историю в средних и  старших классах, за мной закрепили 
пятый класс как за воспитателем группы продленного дня. Мне положили очень приличную зарплату 
— сто сорок рублей. Это со всеми прибавками.

Кроме того, директор школы Сергей Иванович раз в квартал привозил мне бесплатно мешок пшенки 
и мешок картошки.

До ближайшего райцентра было недалеко — километров пятнадцать. Я туда ездил на выходные 
— занимался в районной библиотеке, смотрел подшивки газет, покупал крупы, сухари, сухофрукты, 
грецкие орехи, хурму… В нашем райцентре делали замечательные куры-гриль, и, отстояв в очереди 
часа два, можно было запастись местным деликатесом.

На центральной площади в райцентре функционировали горком партии и горком комсомола. 
Напротив стоял величественный храм, куда в основном ходили старушки.

В райцентре я набирал домой побольше книг и уезжал. Больше развлечений у меня практически не 
было. Но и не читал я никогда так много, как в те годы.

С детьми я ладил, относились они ко мне неплохо.
Я оставался с ними на продленке, мы делали вместе уроки, я кормил их в столовой, собирал взносы 

за питание. Сделав уроки, мы играли в футбол или писали сказки.
Дети у меня были не самые развитые, многие из них состояли на учете в психоневрологическом 

диспансере как умственно-отсталые. Они были запущенные. Многие жили без отцов. Это были очень 
интересные дети, совсем непонятные мне. Как, наверное, и я был непонятен им. В общем, можно 
сказать, что они наблюдали за мной, а я наблюдал за ними.

Особенно шалопаистых было несколько — Володька Сухотин, Серёжа Чижиков, Пашка Тиханов… 
Но обижаться на них я не мог. По ряду причин.

Как-то я вел урок истории в пятом классе, а маленький, низенький Володька Сухотин все время 
елозил на парте, болтал с соседкой. Я ему пригрозил:

— Володька, прекрати! А то родителей вызову.
Он спокойно ответил:
— А у меня их нет.
Он не солгал. Он жил с бабаней (так он говорил); она получала пенсию и тянула на своей шее 

единственного внука.
Серёжка Чижиков вдруг ни с того ни с сего во время того же урока снял штаны и залез на парту. 

Класс зашелся смехом.
Я опешил:
— Ты что, у/о? Ну-ка живо сядь на место — иначе я тебя в дурдом определю.
Серёжка спокойно ответил:
— Я там уже был.
…Иногда к нам в школу заезжал врач местного психоневрологического диспансера Юрий Иванович 

Селезнёв. Он проводил с нами, педагогами, занятия, как воспитывать ребят, как не травмировать их 
психику, приучать к труду и занятиям.

У меня не очень получалось.
Во второй четверти к нам прислали двух молоденьких учительниц — литературы и французского 

языка. Мне стало повеселее. Хоть за кем-то можно было приударить.
…Больше всех на продленке я занимался с Пашкой Тихановым. Жалел его. Он был какой-то 

вечно голодный, тощий, неприкаянный. Я учил его правильно говорить. Занимался с ним историей, 
математикой. Я жалел его и не хотел, чтобы его опять отправили в интернат для умственно отсталых.

Бабушка Пашки меня любила. Как-то принесла утром молока.
— Евгений Викторович, попей, парное. Только что надоила. Такого в городе небось не пил.
Я долго отказывался. Но бабулька уговорила.
…Прошло два года. За это время директор районо несколько раз предлагал мне стать директором 

школы в другом селе, но я отказывался. Я не чувствовал в себе административной жилки.
Жизнь текла спокойным и размеренным образом.
Я вступил в связь с учительницей русского языка Еленой Васильевной. Она приезжала к нам в 
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деревню каждый день на рейсовом автобусе из райцентра. А на выходные я приезжал к ней в райцентр. 
Свои отношения мы тщательно скрывали, но, разумеется, все все знали.

Лена заводилась:
— Про нас даже пятиклашки шушукаются, обидно. Когда же мы поженимся?
Я отшучивался. Тянул время. Мне было с ней все-таки скучновато, я не мог поверить: неужели это 

то, о чем я мечтал?
Однажды я засиделся с учениками на продленке и пошел домой после вечерних занятий часов в 

десять вечера. Вдруг почувствовал острую боль в голове. Успел обернуться: сзади было несколько 
парней в масках. Меня повалили и стали бить ногами.

Когда пришел в себя, то обнаружил, что я весь в крови.
Когда меня утром увидели коллеги, они сразу же вызвали милиционера. Он приехал на следующий 

день на мотоцикле. Расспрашивал меня об инциденте. Потом отвез меня по доброте душевной в 
районную больницу. В больнице мне искололи задницу шприцем, положили в стационар и через 
неделю отпустили.

Когда я лечился, Лена приходила каждый день, приносила мне сухофрукты, яблоки, лимоны, бананы 
(где-то доставала) и опять талдычила про женитьбу.

Вернувшись в школу, я продолжил работу. Вел историю, «Этику и психологию семейной жизни», 
возился с детьми на продленке.

Поздно вечером занимался с Пашкой Тихановым, который уже перешел в седьмой класс, историей. 
Гонял его по средним векам. Он отвечал неохотно, бубнил что-то себе под нос.

А потом неожиданно признался:
— Я знаю, кто вас тогда избил.
— Кто? — изумился я.
— Это мы с ребятами — с Володькой Сухотой и Серёжкой Чижом…
— Зачем?! — изумился я.
— А мы не знали, как поступить. Ведь вас возле дома ждал Еленин жених. Он наш, местный, и 

раньше е.ал Елену. Он хотел вас убить. А мы не знали, как вас остановить, как отвадить вас от Елены, 
вот и скумекали… Мы думали, что принесем вам спасение… Хотели вас спасти. Но он скоро опять 
приедет. Так что будьте осторожны!

— Во?первых, не произноси матерных слов. Во?вторых, не надо сдавать товарищей. А в?третьих, 
иди домой, — сказал я. — Завтра разберемся.

Я шел домой и не знал, что делать.
Дело разрешилось само собой. В субботу в своей квартире в райцентре Лена холодно приняла меня 

и сказала:
— Ты знаешь, я выхожу замуж. Володька Синицын, мой земляк, сделал мне предложение и увозит 

меня в Тюмень, он там работает на нефтеразработке. А ты ко мне больше не приходи.
Мы расстались. А в школе я проработал еще три года. Когда мне исполнилось двадцать семь лет, я 

решил вернуться в областной центр, где меня ждали родители. В армию меня уже взять не могли. А в 
школе перспектив никаких больше не было.

2000, 2020
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ПоэзияГлавный подарок небес
* * *

Щеки зима щиплет в утреннем сумраке,
Автомобили летят мимо шумные.
На остановке стоят люди сонные,
Тускло экраны горят телефонные.

Мы разгадали загадки и ребусы
Теплых автобусов, знойких троллейбусов,
Тайны познали мирские и тонкости
Где-то в районе Балтийской и Войковской.

Снег рассекая резными подошвами,
Благодарим настоящее, прошлое.
Греет любовь — и погода меняется,
В людях вокруг нежность чувств просыпается.

В светлом метро едем в поезде тесном:
Сам по себе каждый, мы с тобой — вместе.
В памяти вновь освежив наши встречи,
Руку твою я сожму еще крепче.

* * *
Ночь длится дольше чем вчера, 
Земля укрылась снежной блузкой. 
Мы превращаем вечера 
В произведения искусства. 

Изящество изгибов тел.
Белеют отблески на коже.
Отбрасываемая тень 
На маленький шедевр похожа. 

Из окон льется свет скупой,
Им в сумраке очерчен плавно
Прекрасный, гордый облик твой 
Будто с картины Тициана. 

Жизнь так ничтожно коротка, 
Но мы не думаем об этом. 
Пока Творец снисходит к нам, 
Мы наслаждаемся моментом. 

И, кажется, понять смогли 
Что наша истинная сила
В пронзившей тишину любви 
И нежном, искреннем “спасибо”.

* * *
Мне повезло понять, что боль — 
Период, полоса,
Что счастье — ошибаться в том,
Чего не хочешь сам.
Поэтому борюсь с собой
За уголок в раю,
За радость слышать голос твой
И за любовь твою.
Всё для того, чтоб мы могли 
Идти одной тропой.
Готова хоть на край земли,
Но главное — с тобой.
И лучше не смотреть вперед
Ни далеко, ни вблизь.
Ведь для тебя — всего лишь год,
А для меня — вся жизнь.

* * *
Начало. Легкий, мерный барабанный стук,
Стальные тембры инструментов электронных.
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Играет гранями кристалла каждый звук, Не подвиги великие вершить,
Течет поток холодный нот металлофона. А тихо делать то, что просит сердце?

Среди худого мира и стремлений хлипких Не надо вспоминать, что все мы смертны,
Сияет музыка как звездочка вдали, Доказывать себе, что ты храбра.
И вместе с ней моя душа прекрасной скрипкой Не стоит приносить пустые жертвы,
Звучит пронзительно под клавиши твои. А лучше просто пожелать добра.

* * *
Культурный город. Я и ты.
Над нами небо с белым сводом.
Вдали от лишней суеты
Здесь вдохновенье и свобода,

Прогулки вдоль каналов, рек,
По историческим проспектам;
Ты — мой любимый человек —
Меня за руку держишь крепко.

Сквозь морось облик городской —
Как солнца теплого свеченье:
Янтарный цвет, металл витой,
Дворцов роскошных золоченье;

Ажурный кремовый декор,
Скульптуры на пастельном фоне;
Резной и красочный собор —
Он словно лёг на небосклоне.

Вселяет трепет гордый дух
Архитектурного барокко,
Морские волны нежат слух,
И светел горизонт далёкий.

Там видели мостов развод
И обнимали мы друг друга,
И солнца встретили восход
Под белым небом Петербурга.

* * * 
Так много светлых мыслей, чувств 
Рождает образ этот с детства. 
Его я знаю наизусть, 
Но сложно быть чему-то вместо: 

Шум улиц, в темноте фонарь,
Свет окон и огней проспекта,
Стук каблуков о тротуар,
Домой спешит как будто некто; 

Приятный летний ветерок, 
Несущий запахи прогресса;
Дымок душистый от костров
И хвойный аромат из леса; 

Улыбки молодых людей 
И девушек, идущих рядом, 
Уставших от хлопот за день 
И погрузившихся в прохладу;

Мелодии их голосов 
И хлесткая, смешная фраза. 
Мир и спокойствие во всём.
Мой дом родной, со мною связан.

Я знаю, что меня здесь ждут 
И держат кулаки всё время. 
Неважно, что года бегут —
Со мною все, и я со всеми.

* * *
Что, если не бороться — просто жить?
Не выводить законов, квинтэссенций,

* * *
Ты для меня совсем родной,
С тобой спокойны ум и совесть,
И греет сложной красотой
Твой мужественный, мягкий голос.

В ком сердце доброе живет,
Тот остальных чуть-чуть виднее.
Он душу родственную ждет;
Душа — сигналит, как умеет.

Каким-то чудом ты пришел
На зов глубин моей всей сути,
Моим стал смыслом жизни — он
Единственным навеки будет.

Мой страх любовью поборол,
Мой сильный ангел, стражник рая,
Спаситель мой и мой герой,
И лишь тебе я доверяю.

* * *
Мы мечтаем об одном:
Чтобы мир был добр и чист,
Чтобы свет струился в дом,
Грелся в нем фиалки лист.

Чтоб задорный детский смех
Возвращал из мрака дум.
Было радостно за всех,
Что в раю все — не в аду.

Чтоб любимая семья
Навсегда осталась жить.
Чтоб  Бог всему судья, 
И мы всё могли решить.

Чтобы яблоня цвела,
На дворе была весна,
Жизнь путем своим вела
И была такой одна.

* * *
Твой смех ручейком в мыслях льется
Под тенью рук нежных родных.
В их радужках — белый свет солнца,
Небесная вера — в твоих.

Лишь близкие — наше спасенье,
Лишь с ними любим каждый миг,
И близкие строгим прощеньем
Нам в силах вернуть нас самих.

А сердце притихшее радо:
Ему биться есть для чего.
Родные, ты, я — как часть плана,
И кажется, знаю, Чьего.

Вниму согревающим мыслям,
В них спрячусь, как в дождь под навес,
И буду беречь своих близких
Как главный подарок небес.
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Не станешь лёжа на кровати
Ласкать мои кривые логти,
И не заляпаешь ты платье,
Не разорвёшь платок со злости.

Ты станешь медленной и скучной,
И глупою чуть-чуть, немножко,
Ты станешь вредною колючкой
Моя стареющая кошка.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ 

В реанимации четыре дня.
И мир перевернулся черепахой.
Предупреждала добрая родня,
Но я гулял с есенинским размахом.

Я падал вниз, а надо мной врачи 
Спасали мной запущенное тело. 
Свой карандаш души я не сточил, 
Ещё не жил, и ничего не сделал. 

Я темнотой дышал и запах стен 
Впитался в кожу и в мои сосуды. 
Я выжил, я стерпел больничный плен. 
Исправлю всё я, и начну с посуды.

ПИОНЕР

Когда-нибудь мне станет все равно,
Закончатся все встречи и эфиры.
Я прочитаю, наконец, “Оно”,
Послушаю последний диск Земфиры.

Я научусь вязать и вышивать,
Готовить плов и чебуреки жарить.
На даче в клетку заведу тетрадь,
И отмечать в ней буду урожаи.

Пускай душою вечный пионер —
От старости мне некуда ни деться.
Куплю футболку “Я — пенсионер”,
И в двери постучит седое детство.

МОРЖ 

Когда я пёк оладьи и
Готовил вкусный борщ.
У берегов Ирландии
Очнулся старый морж.

Приплыл на чёрном айсберге
В холодную страну.
В порту ирландском “Абигейль”
Чуть не пошёл ко дну.

И на корабль животное
Подняли рыбаки,
И тело инородное
От гибели спасли.

Пока я слушал новости
Про бедного моржа,
Борщ по закону подлости
На кухне убежал.

ЧЕРВЯКИ

Молодёжь скользит в тик-токе,
Одиноки и пусты.
Взрослые в ином потоке,
И не видят темноты.

Молодые ставят лайки
Ради хайпа и игры.
И закручивают гайки
В параллельные миры.

Угодили в паутину,
И потери велики.
Через бронзовую глину
В сердце лезут червяки.

ПАМЯТНИК

Когда шахтерский город засыпал,
И тишина плыла по всей округе,
Он от вокзала старого шагал —
Прохожий по фамилии Кольчугин.

Кудрявый снег юлил над мостовой,
А памятник одет не по погоде.
Но улыбался Николай Второй,
И строил козни Ленину Володе.

Кольчугин плакал и не понимал
Червивую несправедливость эту.
И каждый вечер в городе искал,
Где памятник шахтёру и поэту.

НАД ВОЗДУХОМ

Мне, кажется, что я завис
Над воздухом в стеклянной позе.
Кольчугинский Киану Ривс,
Качающийся на берёзе.

Ещё чуть-чуть и упаду
На матрицу своих желаний.
Ленинск-Кузнецкий трубадур,
Поющий у себя в чулане.
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Я сгруппируюсь, приземлюсь
На плюшевые лапы лета.
И словно ластиковый блюз
Сотру штрих-коды нервных клеток.

СНЕГА 

А в детстве по ночам цветут снега,
Ложатся на лохмотья тротуара.
Компот — на дне стакана курага,
Деревни воздух, повести Гайдара.

Следил за нами справедливый дед,
Чтоб с братом мы не брали в руки спички.
Мы гнали каждый свой велосипед,
И уезжали к черту на кулички.

По вечерам окрошка и кино,
Зелёный чай и шоколада плитка.
Я все равно вернусь в деревню, но
Закрылась в детство старая калитка.

ЗА ГОРИЗОНТОМ

За горизонтом детства моего
Мы на пруду зимой играем в бэнди,
Затем на лыжах я и друг Егор
Замерзшие бежим рубиться в дэнди.

Бросаем шапки, валенки, носки
Сушиться на заботливую печку.
А в это время наши родаки
Берут на шахте под зарплату гречку.

По телеку бормочет Дональд Дак. —
Программа Взгляд, Шварцнеггер и Коломбо.
Закат надел малиновый пиджак,
И начался в посёлке мортал комбат.

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ!

Год уже как я не пью.
Кто бы мог подумать!
Превращался я в соплю,
Был черней изюма.

А теперь на все смотрю
С бархатным упреком.
Утром спелую зарю
Запиваю соком.

Из души прогнал клещей,
Паразитов, прочих.
Ненавижу алкашей
И люблю их очень.

ПРОХОЖИЙ 

Я выпал из окна. Смотрел на свет.
Мне улыбался вылитый прохожий.
Я сбитый лётчик. Выцветший поэт.
А может не поэт — вагон порожний.

Прохожий гладил руки, напевал,
Хотел курить, ещё опохмелиться.
А подо мною корчилась трава,
Стучался снег в застегнутые лица.

Прохожий силуэт мой рисовал
И мелом обводил он каждый пиксель.
Моя душа мурлыкала. Сова
Летала. Было холодно в Твин Пиксе.

***
Не делай вид, что ты меня не слышишь,
Когда гора сползает с плеч моих.
Я написал тебе крамольный стих.
А поцелуй вкусней когда на крыше.

Лиловая вуаль твоих затмений
Мне закрывала радугу зрачков,
Мне не хватало розовых очков.
И я вставал на снег и на колени.

Целуй меня в мои седые щёки.
Услышь меня как бурю в пустоте.
В избытке, в щедрости и в нищете
Люби меня, в спокойствии и в шоке.

***
Человек умирает не сразу.
Он стучится в могилу свою.
Провожая из сердца заразу,
Ей с теплом говорит: I love you.

Выжигая последнее слово
На сквозном задремавшем тату,
Он в квартире своей трехлитровой
Просыпается в сладком поту.

Если каждый из нас Буратино
То останется пепел от нас.
Нашу жизнь не снимал Тарантино,
Но поставил её Карабас.

В ЗОЛЕ

Опять ищу друзей в золе
И смачиваю водкой.
У каждого свой мавзолей,
И есть своя высотка.

Слабеет пепел на руках
И путается с пылью.
И мыслей чёрная мука
Становится ванилью.
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Друзей я складываю в стол.
Эмоции инертны.
По телу стелется ментол.
Мои друзья бессмертны.

В ДАНИЮ

Не пустили болельщиков в Данию,
И задели российскую честь.
Но зато нас пускают в Агдамию,
В Бухаре наши граждане есть.

Испугались дюймовочки русичей,
Что болелы датчан заразят
Если Гамлет становится пусечкой,
Значит в людях слабеет азарт.

Задыхаясь пустыми трибунами
Навсегда замолчит стадион.
До какой бесконечности будем мы
Продолжать этот мертвый сезон?... 

ПРОЖИВАЮ

Я проживаю жизнь одну
И множество других.
Под землю словно в тишину
Спускаюсь и круги

Наматываю, и верчу
Полеозойский хлеб.
И странные стихи ворчу
В сиротской похвале.

Я засыпаю, наяву
Лунатики проблем
Я жизнь свою переплыву
На белом корабле

Я проживаю жизнь одну
И множество других.
Но перед смертью не моргну,
А вымолвлю ей стих.

***
Когда я вечерами водку пил
И брал на опохмел две банки пива,
В моей душе капризничал тротил
И жаждал поджелудочного взрыва.

Превышен градус и взрывной волной
Отбросило меня во тьму больницы.
Я оказался за двойной сплошной.
Там тишина и ничего снится.

Колючий свет царапал мне глаза, 
Очнулся я, и жизни острый запах
Почувствовал. И дочери слеза
Катилась. С возвращеньем, папа!

МЕДАЛИ

Я умерла в стране где не нужны
Ученые, философы, поэты... 
                                                  Юлия Сливина

Как надоело мне пускать соплю,
И утираться грязью бюрократов.
Я каждый год соломку им стелю,
А по итогам снова виноватый.

Чиновники в шахтёров влюблены.
Да я не против! Но я не об этом.
Мы в городе живём где не нужны
Ученые, философы, поэты.

Как пятна на кольчугинской луне
Начальники на свете исчезали...
Запомните в Республике Ине
Слова важней, чем чёрные медали.

***
Декоративные дети
Тянутся к солнцу порой.
Многоэтажные клети
Прячут их за мишурой.

Узники новой эпохи.
Не интересен Жюль Верн,
Но греет души Милохин,
Мямлит в сердцах Монгерштерн.

Времени я пограничник
Новых людей не пойму.
Декоративный опричник.
Я поклоняюсь Му-му.

КОЛХОЗ

Coco Jambы, Саptain Jackи
И прекрасная La Bouche
В зале сельской дискотеки
Отдыхает молодёжь.

На малиновой девятке
Пацаны летят в колхоз.
И у каждого на пятке
Справа надпись адидос.

За рулём Тимоха-Бумер
Прячет пику в рукаве.
Вырос он на бубль-гуме
И на песнях Руки вверх.

Но селяне наготове.
Ждут с цепями городских.
И пришел в колхоз game over.
Деревенский свет затих.
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Проза
Анатолий
КАЗАКОВ

      Братск

Анатолий Владимирович 
Казаков  - автор нескольких 

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

изданиях. Его статьи, 
рассказы, стихи о 

наболевшем, актуальном..

    БАРАЧНОЕ ДЕТСТВО
Что надобно для рассказа? Да, поди, много али мало. Кто-то всю жизнь 

проживёт и после книгу напишет, а кто-то с молодых лет пишет.
Писать я начал, когда мне было за тридцать. Думаю, повлияло на 

это происходящее вокруг, развал и разграбление родного до боли завода 
топительного оборудования. Саднило душу, ох, как саднило! Жизнь на 
дной картошке и капусте. Сложно видеть, как растут твои дети, и как рос 

ты, где было советское, хоть и барачное, но воистину счастливое детство.
Ныне мне пятьдесят пять. Поутру выглянул в окно. И увидел, как 

техника сгребает в кучу снег со двора. Куча получилась большущая 
состояла из огромных снежных комьев. Снежные пласты эти чем-

о напоминали брикеты с рыбой, только вот рыбы там не было, а был 
слипшийся, спрессовавшийся снег.

Почему же мне вспомнились именно брикеты с рыбой? Когда наш 
завод разваливался, мы обменяли котельные установки на рыбу. Прилетел 
на наш Братский аэродром огромный самолёт «Руслан». Загоняем внутрь 
две грузовые машины Камаз, и они там как два спичечных коробка в 
трёхлитровой банке – вот такая махина!.. Таскаем мы рыбу в брикетах, 
тяжеленная, брать неудобно, к тому же холодная рыба –  мороженная.

Сначала из самолёта выгрузили, потом на заводе мотыжились, в родном 
радиаторном цеху. Словом, поели мы тогда красненькой рыбки!.. В то 
время, страшенных девяностых, когда есть было нечего кроме картошки, 
которую сами и выращивали, эта рыба накормила нас. А начальство за 
разгрузку трёхлитровую банку спирта поставило. Голова после от него, 
окаянного, шибко болела.

Пусть теперь греют котельные установки наш Север, они у нас 
качественные, не пожалеете, добрые люди. Рассказывали наши мужики, 
что привезли как-то на Север американские котельные, и когда шибануло 
за шестьдесят, они не выдержали, наши же привычно работали.

В Сибири оно как, а, точнее, у нас в Братске: зима, почитай, с октября 
начинается. И вот с того времени старые иномарки, которых нынче набрал 
простой люд в кредит, утюжили этот самый пласт снежный сколько было 
им угодно. Техника сгребла снег, да и уехала.

И вот стоит гора снежная. Вижу в окошко, что уже к этой горе мужик 
подвёл маленького ребёнка. Стоят, глядят, ребятенок, жестикулируя 
ручонками, о чём-то рассказывает отцу. Смотреть на такую картину жизни 
умиротворительно. На сердце наступает покой, которого порою ждешь не 
дождёшься.

Не успел я и чаю попить, а на этой горе уже два мальчишки сидят. 
Ох, зайчатки! Забрались вы на гору-то, и не ведаете, что душу мне 
омолаживаете.

Невольно вспомнилось, как в бараке мы с другом детства Эдиком 
забрались на гору. Была она, правда, не снежная, а состояла из мелко 
обрезанных досок, кто-то на дрова привёз. Так мы на самом верху шалаш 
наспех соорудили, сидим, словно в танке. Я пошевелился, и сооружение 
наше развалилось. Эдик тут же меня пузырём назвал.

Бывает, не видимся с Эдуардом Владимировичем по полгода и больше. 
Иду к нему на День рождения, а он уж подъезд пятиэтажного дома стережёт, 
дверь нараспашку. И самогонишки домашней хватанём, друзей ушедших 
помянем. Бывает, что в июле картошка у меня дачная заканчивается, 
звоню другу, тут же два ведра с горкой, холодной, только что поднятой с 
гаражного подвала привезёт – на старом отцовском «жигулёнке». Всё это 
греет душу, ведь ежели глубже копнуть, это и есть наша Отчизна…

Вынес помойное ведро, сходил в магазин «Ёлочка». Раньше это был 
детский магазин, и люди из трёх посёлков ехали сюда за игрушками. 
Хорошие были наши советские игрушки, больно было потом видеть, как 
заводы, производящие их, в девяностые развалились. Большим потоком 
прибыли китайские аллергенные игрушки. Но прошли годы, и слава Богу, 
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появились снова и наши игрушки. Катит по улице железный Белаз мальчик, другие мальчишки просят поиграть, и 
давай его нещадно гонять, разбивать, а машина ничего, не сдаётся, хоть и морда стала помятой.

Магазин давно стал продовольственным, но название «Ёлочка» осталось. Покупаю хлеб, перловку, иду домой. 
Жена, нынче уходя на работу, наказала мне сварить перловой каши и пожарить куриные котлеты. Дело моё нынче 
таковое, что после сложной операции и наклоняться нельзя.

Но человек ко всему привыкает. Стою, кухарю на кухоньке. Дома наши деревянные, двухэтажные, 
восьмиквартирные. В начале строительства Братска построенные, и жаловаться на их старость я не буду, им уже за 
шестьдесят лет, дюжат ещё, брус заготавливали, когда тайга была экологически чистой, высушивали много.

Посёлок наш давно состоит из разных домов, но деревянная его часть состоит из улиц Радищева, Лермонтова, 
Чехова, Некрасова, Грибоедова, Пушкина, Лескова, Тургенева, Горького, Маяковского, Островского – литературный 
посёлок получается. Живёт в нём простой наш сибирский народ, поприезжавший сюда на Всесоюзную стройку со 
всего Советского Союза, и ставший волею жизни сибиряками.

Но, знамо дело, жили тут с далёких времен местные жители. Кого царь-батюшка в кандалах пригнал, кто по 
государевой службе, но главный кормилец был наш пашенный крестьянин (Шерстобоев В. Н. «Илимская пашня»). 
А ежели поглубже копнуть, то жили тут раньше буряты.

Низкий поклон первостроителям Братска за такие названия улиц, за приобщение к литературе нашей 
классической. Город Братск был городом романтиков, комсомольцев, но и без заключённых строительство не 
обошлось…

***
Снова тянет в окно поглядеть, а там уж целая ватага мальчишек вокруг снежной горы носится, а крику-то!.. 

Гляжу, и девочки среди детворы есть. Те двое, что пришли первыми на горку, сидят наверху, другие пытаются взять 
неприступную крепость. Началась война, снежки, словно гранаты, летают по всему периметру горки. Водитель 
техники, который давно уехал, поди, и не ведает, какую радость для ребятишек сделал. А восседавшие на вершине 
горки два молодых бойца не пускают остальных наверх.

Началась баталия, а озорного, задорного, из детской души идущего, словно весенний развесёлый ручеёк, крику-
то!.. Он всегда душу радует. Сколько бы бед не предвещали умные аналитики, идеологи, политики, но растёт младое 
племя нашей России, а эти самые умные дяди всё спорят о том, о сём, де, молодёжь уже не та.

А я вам, умнейшие, скажу. Именно эта молодёжь ныне вас защищает на границе, в МЧС, молодые ребята каждую 
секунду спасают людей, молодые врачи и фельдшера лечат нас, молодые учителя учат наших детей. Хватит по 
телевизору жути нагонять, надо просто каждому сделать что-то доброе, тогда и жизнь улучшится. Наивные слова 
пишу, но они от души.

Когда я понял, что силы уже далеко не те, что были в молодости, и когда всё чаще приходило в голову понимание 
того, что в любую секунду можешь помереть, стал я ходить по школам, детским садам, дарить свои детские книги. 
В типографии цены огромные, но я по пятьдесят книжек закажу, раздам, и на душе легче.

Дети с интересом слушают о писателях нашего города, таких, как фронтовик Иннокентий Захарович Черемных. 
Он адъютанта фельдмаршала Паулюса в плен брал, всю войну в разведке провоевал, и книгу написал знаменитую 
«Разведчики». Она  выходила в советское время и была читаема. Интереснейшая книга, ибо писал её сам разведчик, 
наш сибиряк-бурундук, проползший на брюхе всю войну. А после адской войны возглавивший коммунальное 
хозяйство молодого города Братска.

Начальник Братскгесстроя, знаменитый Иван Иванович Наймушин, когда Иннокентий Захарович немного оробел 
от такой должности, ибо это было самое натуральное лобное место, сказал разведчику-фронтовику: «Только такой, 
как ты, и выдержит». Город строился семимильными шагами, квартиры распределяли более-менее справедливо, но 
это было ох, как нелегко, вот тут-то и понадобилась выдержка фронтовика.

 Надобно только от души рассказывать детям в школах об этом. А если не рассказывать, то не будут ничего 
знать. Например, на мой вопрос, кто такой фельдмаршал, шестиклассники не ответили. Рассказываю детям про 
известного всей стране братчанина, детского писателя Геннадий Павлович Михасенко. По его произведениям были 
сняты художественные фильмы «Пятая четверть», «Милый Эп». Рассказываю, как геройски погиб в Афганистане 
мой друг Андрей Орлов, и ведь слушают с интересом.

Ходят наши дети по бульвару Орлова, и не ведают, кто он был. Беда это! Так всё создано в жизни, что каждый 
может делать добро. Например, плотник может сделать табурет и подарить его нуждающимся или друзьям. Помню, 
когда работал сварщиком, то делал для друзей печки для бань, или просто буржуйки, сотнями делал, и раздаривал, 
металлу в стране было много.

Каждый год отправляли в колхоз, каждый год я сваривал по сорок буржуек, а после колхоза деревенские их с 
удовольствием забирали себе. Нынешнее волонтёрское движение – по-настоящему хорошее дело. Помоги Господь, 
нашим молодым ребятам и девчатам! При любой профессии можно помочь людям, и совсем не зря нашу Русь 
называли сердобольной.

Женщина-дворник нашла зарплатную карту девушки моего сына и отдала мне. Даже от таких простых поступков, 
верю, наша страна становиться крепче духом. Дарю той женщине свою детскую книгу «Трепыхашка», и – хорошо 
от этого.

Вот так снежная горка!.. Сковырнула в моей башке много чего.
Гляжу на снежную горку, на резвящихся детей, и знамо дело, детство своё вспоминаю, барачное. Ух и покатались 

мы с крыш сараек зимою, и горка была недалеко от нас большая, сколько раз носы разбивали, но ведь и закалялись 
тем самым, крепчали. Всеобщую любимицу двора собаку Стрелку хоронила вся барачная армия мальчишек, 
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плакали, разве забудешь такое?..
На наших глазах всё так стремительно, космически развивалось, ломались бараки, возводились многоэтажные 

дома. Стою я, щупленький, часто болеющий мальчонка, гляжу, как неподалёку от нас барак мужики разбирают, 
слаженно работают люди, прямо богатыри. А я убегаю в свой барак, и думаю: скоро наверно, и до нас очередь 
дойдёт. Разглядываю снежные узоры на окошке.

Подхожу к окну в комнате, поливаю домашние лимоны, которые радуют глаз проходящих людей – живу на 
первом этаже, всё на виду. Через дорогу пустырь, раньше там стоял такой же, как и у нас деревянный дом, но его 
снесли, людей переселили в новые дома. А вот на пустыре остался железный гараж.

Господи! Чудна память человеческая, воистину чудна! В этом гараже много лет назад стоял старый «Запорожец», 
двоюродный брат Володя опаздывал на самолёт, и мы на этом «Запорожце» едем, но ехать эта машина быстро не 
может, хозяин машины жмёт на полный газ, кажется, что сейчас взлетим или взорвёмся.

Но взлетел самолёт, и брат улетел в деревню к бабушке, поправлять забор и пить парное молоко, есть пироги 
из русской печи. Отведать бы нынче такое ёдово, но билета в детство нет, а может и есть, ведь пишу же я этот 
рассказ.

Рядом с гаражом стояли сарайки. Мы с братом ночевали в сарайке, перед рыбалкой, чтобы не проспать. Под 
утро прохладно, эта прохлада и будила нас. Поймал брат тогда щуку килограмм на семь. Тётя Зина стесняется 
идти на базар продавать, я говорю ей: пойдём со мною. Так мы даже щуку на прилавок не успели поместить, сразу 
купили. Брат учился в институте, а денег как всегда не хватало, вот и продали щуку.

Мотоцикл «Восход» находился в сарайке, дверь из тонких досок, нехитрый замок навесной, у многих так 
мотоциклы стояли в сарайках, воровства почти не было…

Поел винегрета с котлетой, которые мамочка заботливо приготовила для меня и уехала на служебном автобусе 
на железобетонный завод. Снова иду глядеть, как разбирают барак.

А в нашем бараке спокойствие, из комнаты многодетной семьи Бутылкиных раздаётся громкая музыка, 
знаменитая группа «Синяя птица», исполняет песню «Мамина пластинка». Пластинку эту крутят они целыми 
днями.

Рядом стоит огромных размеров сосновый пень. Таких огромадных пней я больше не встречал в жизни никогда. 
В соседнем бараке две семьи частенько пьянствовали, потом дрались. Помню, это были Кузевановы и Горловы, а 
для нас, мальчишек, это был бесплатный спектакль.

У Горловых была дочка Света, болела рахитом. Помню, моя двоюродная сестра Галя, работавшая медсестрой, 
рассказывала: «Спасали Светку, кислородные баллоны тяжеленные волокли, торопились, но Света умерла».

И вот через многие годы приходит понимание, что дрались Кузевановы и Горловы как-то беззлобно.
Недалеко построили трансформаторную будку, забегаем туда с мальчишками, а там шкуры собак ободранные, 

убегаем, и кто-то из многочисленных Бутылкиных, уже говорит, что это «химики» собак едят. Химиками у нас 
называли людей, которые отбывали свой срок на поселении. Становилось страшновато.

Мамочка моя работает во вторую смену, снова ночевать одному с котом Барсиком. Как же хорошо тем, у кого 
есть братики и сестрёнки. Но к вечеру родители моего друга Эдика, отпускают ночевать ко мне друга, вот так 
нежданная радость. И чёрно-белый телевизор «Берёзка» транслирует нам, как наши лучшие в мире хоккеисты 
показывают такую игру, от которой не оторваться, да так, что и поесть забывали.

Хорошее настроение было у тёти Нины и дяди Володи. Из деревни, что на Брянщине, им прислали посылку, а 
там – домашняя колбаса. И дядя Володя говорил:

– Хорошо в нашу Сибирь посылки посылать, у нас морозище, всё сохраняется, а лето жаркое, но короткое, 
а летом колбасу не делают в деревне. Скот по осени забивают. Родители наши, поди, всем троим моим братьям 
послали вкуснятинки. Ой, а ведь нас трое братьев, я старший. Надо тоже что-то послать. Нина! Придумай что-
нибудь.

***
Я стою и снова гляжу на снежную горку, время настоящее, мне пятьдесят пять лет. Интересна человеческая 

память, взяла и вмиг в детство меня возвратила. Дорогой дядя Володя ныне сильно болеет, рак почки, врачи сказали, 
если делать операцию, то не перенесёт. Встретил недавно тётю Нину, она, сердешная, и поведала об этом. О, Боже! 
Как же я благодарен Создателю, что все эти воспоминания есть в моей жизни, стоим, разговариваем о жизни с 
дорогой тётей Ниной, я прямо-таки с жадностью слушаю её дорогой для души голос. Переживает за мужа, говорит, 
что дело плохо, что в таком состоянии, а курит. Спрашивает о маме, говорю, бегает ещё, восемьдесят два года 
мамочке моей. Тётя Нина в ответ:

– Молодец! Шустрая! Так и надо.
Нынче в нашем посёлке Гидростроитель, все ходят в магазин под названием «Советский Союз», хозяин там 

армянин. С толком подошёл к делу, и большие фото советских лет по всему магазину размещены с дорогим 
Леонидом Ильичём Брежневым, и строительство легендарного, воистину героического Братска изображено, но, 
главное, продукты там всегда свежие. А Бурятская, Абаканская и Красноярская тушёнка, рыбные дальневосточные 
консервы, в особенности сайра, иваси, шпроты, фрикадельки, и килька под названием «За Родину», пользуются 
особым спросом. Скоро лето, и все Братчане запасаются к народному дачному сезону.

Заходим с тётей Ниной в этот магазин и теряемся. Она напоследок громко говорит:
– Своим всем привет передавай.
Я кричу, чтобы дяде Володе от меня поклон передала. Помню, дядя Володя, когда первый раз пенсию получил, 

говорил мне:
– Хоть теперь у жены не буду на табак просить.
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Были окаянные девяностые годы, на заводе не платили совсем, а тут пенсию принесли, и настроение дяди 
Володино понять было можно, ибо шибко выстрадано всё это.

Дорогой дядя Володя! Как же дружно мы жили в бараке. Дядя Зиновий с тётей Русей, пан Величинский с тётей 
Дусей.

Паном Величинским мама моя называла дядю Володю, родом он был из Днепропетровска. Помню, наготовит 
свиньям в огромной кастрюле, и несёт в сарайку в одной тельняшке, а на улице меж тем все сорок градусов. Сильны 
были люди!

Мамочка моя часто мирила тётю Дусю с дядей Володей, сложны характеры людские. Мама после рассказывала 
мне: «Зайдёт к нам в комнатушку пан Величинский, а мы только что со второй смены приехали, вместе на 
железобетонном работали. Ночь, я печку скорее затапливаю, гляжу, ты под тремя одеялами лежишь, спишь, ресницы 
у тебя, сынок, инеем покрылись, быстро наша печка остывала, сколько не топи, барак есть барак. Сама от усталости 
валюсь на железну кровать, маленько засну, вскочу, а в комнатушке нашей уж тепло. А пан Виличинский всё сидит 
на табуретке, грустит, рассказывает мне о том, что с Дусей поругались, а мне неудобно, ведь уснула, а как не уснуть 
– в три смены работали…

Чудна человеческая память! Встречаю недавно Геннадия Бутылкина, говорю ему, что он всех больше на отца 
похож, обнимаемся, чуть не плачем, вот и Гене уже полтинник стукнул по маковке. Он всё босоногим мальчонкой 
бегал по бараку, ой, да что же я, все мы были босоногие, и занозы не беда, любой иголкой или булавкой без обработки 
вытаскивали, и никакой инфекции, ну если только зелёнкой иногда помажут, вот уж воистину целебное на все 
случаи жизни лекарство.

Вспомнился вдруг Витя Головин, учились с ним в тридцать восьмой школе. Сидели за одной партой. Однажды 
его на какое-то время посадили наши правоохранительные органы. Потом отпустили. Заходит в класс, и снова мы 
за одной партой.

Хороший парень был. После армии работал у нас на заводе сварщиком, радиохулиганили с ним, потом поехал 
в Бодайбо, добывать золото. Там за кого-то заступился, словом убили его. Справедливый он был и сильный духом 
человек. Встретил его маму, поклонился, она обрадовалась, что помнят его Витю.

…Жена моя, Ирина, уже пришла с работы, и громко говорит мне:
– Ты что к окну- то присох?
И я нехотя очнулся от своих воспоминаний. Перловка с котлетами готовы, чай с шиповником, который в конце 

августа собирали в нашем Сибирском волшебно-красочном лесу запарен. На горке дети по – прежнему весело 
трезвонят. Играйте, кричите, трепыхайтесь, и веселитесь наши хорошие…
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ВОДОЛЕЙ ЮРА   

В один из весенних мартовских дней, когда на наших сибирских погостах снег выше колена. За мною 
заехал друг Вадим. Он только вернулся из Якутии, обслуживал самолёты, вертолёты, всю свою жизнь он этим 
занимается. Когда почти совсем рухнул в экономическом плане наш Братский аэропорт, друг ушёл на БРАЗ. 
Пять лет работал на самой тяжёлой в физическом плане работе. Называется эта профессия электролизник. 
Потом снова вернулся в авиацию. И я пожалуй вставлю стихотворение о друге в этот рассказ:

«Мой друг на Талакан собрался, Там вертолёты ждут его ума. С Якутии мне звонит, что добрался. И этому я 
очень рад весьма. На лётчика он поступал в начале, Но строгая комиссия как бастион. Теперь он техник, нервы 
на накале, И взор его уставлен в небосклон. За электронику и вертолётов, самолётов. Несёт ответственность 
мой друг. Встречает он борщом пилотов, И лечит этим свой недуг. В работе всё давно известно, Но вот душа его 
болит всегда. Идёт Вадим по жизни честно. А голова давно лыса, седа. На Севере летают вертолёты, Полезных 
ископаемых ни счесть. С надрывом друг встречает самолёты, Как хорошо Вадим, что ты у меня есть. Наивно, 
может быть, простите… Но годы дружбы – это твердь. Родных, друзей своих любите, Эх жизнь! Ты вечно 
круговерть!»

В этот день он попросил меня съездить с ним на наш правобережный погост, навестить мамину могилку. 
День выдался солнечным, и так уж по традиции обошли многие могилки, друзей, знакомых. Подошли и к 
могилке Славы Сизова, здоровенный был парень, поступал в лётное, судьба распорядилась по - другому, теперь 
у него взрослая дочь, а он вот тут лежит. Когда заказали такси, увидел мужика, он усердно убирался на чьей – то 
могилке откидывая лопатой снег. Такси не было довольно долго. И мужик этот откидав снег, подошёл к нам. 
Был он сильно вспотевшим от работы, он то и дело снимал шапку, и вытирал ею лицо. Его, что – то томило, и 
он начал разговор:

- Это же наш знаменитый спортсмен похоронен, а могилка не прибрана, почему такое твориться. Я 
неверующий в Бога, только с тюрьмы освободился, но думаю не должно такого быть.

Мы довезли мужика до посёлка, по дороге он о чём – то рассказывал из тюремной жизни. Ныне уже осень, 
а вот погляди - ко, запомнилось, как забедованный мужик снег на могилке откидывал. В начале лета проводил 
сына Сергея в армию. Картошку на даче посадили ещё с сыном, и он просил своих друзей, чтобы они помогли 
нам выкопать два участка. Мама моя Анастасия Андреевна когда узнала об этом сказала:

- Что мы столетние пенсионеры, сами справимся.

Мамочке моей уже за восемьдесят, но боевой дух её поражает многих земляков, я к сожалению в этом 
плане не в неё. В кооперативе нашем «Клубничка», впрочем, как и во всех дачных кооперативах, водопроводные 
трубы давно проржавели, и сгнили. Если заменить хотя бы центральную трубу, нужны большие деньги. Стоит 
эта самая труба вся в бандажах. Каждое утро идёт наш водолей Юра к Ангаре, запускает мотор, и дачники 
поливают свои будущие урожаи, набирают в баню воды, моют посуду. Давление Юра большое не даёт, хотя 
мощность мотора это позволяет, понимая, что старые трубы разорвёт во многих местах, и тогда неминуемо 
люди будут возмущаться. Людям будет наплевать на то, что надо бы давно скинуться на новые трубы, но если 
воды не будет вовремя, то тут без скандала не обойтись. Потому Юра внимательно следит за давлением. Я не 
был знаком с этим человеком, но жизнь она не спрашивает на то твоего разрешения, с кем сведёт тебя извечная 
житейская суета. На нашей даче прорвало трубу, и если бы это были трубы которые расположены на моём 
участке, я бы перекрыл, и начал бы думать о ремонте. Но прорвало центральный водопровод. В диаметре труба 
большая, и вся эта вода стала топить мою картошку. Сказал старшему сыну Виктору, он позвонил другу Мише 
Зелепукину, тот дал телефон, словом, через час к нам пришёл Юра. Был он ростом ниже среднего, в простой, 
давно поизношенной одежёнке, в которой ходят нынешние охранники, пятнистая такая. Вошёл в ограду, тихо 
поздоровался, я повёл его к месту прорыва трубы. К тому времени уже четверть огорода было сильно залито 
водой, картошка была окучена, так вода заполняла до краёв всю нашу окучку, настроение было паршивое, 
ибо картошка для нас это же выживание без всякого преувеличения. Юра подошёл к трубе, я подстелил ему 
доску, он присел на колени, пощупал сильный свищь, поднялся, сказав, что всё понятно, и ушёл, обещавши 
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вернутся в пять часов вечера. Воду нам подавали утром два часа, и вечером так же. Вскоре вода с трубы бежать 
прекратила, но воздух в себя заглатывала громко, словно не могла надышаться. И вот о чём я думал в тот момент, 
я вспомнил свой родной до боли радиаторный цех, случись такой прорыв в то время, я бы на мотоцикле ли, 
рейсовом автобусе домчал до завода. Сделал бы там бандаж за пятнадцать минут, все приспособы были под 
рукой, целая без преувеличения машиностроительная индустрия была. Живо промелькнули в памяти знакомые 
лица слесарей, большинство из которых ныне покоиться на погостах. Ныне и рейсовый автобус ходит совсем 
плохо, а после дождя рейсы вообще отменяют. Наш радиаторный цех ныне, как после бомбёжки. Ровно в пять 
пришёл Юра, с большим, грамотно сделанным бандажом, живо его установил на трубу, и закрутил мощными 
болтами. Достаю двести рублей, протягиваю Юре, твержу, что, мол, спасибо, человек я небогатый, прими от 
души. Юра присел возле приступка, и попросил воды, поговорили о жизни, и вот его рассказ: « Я в тюрьме сидел, 
потом вышел, пил сильно, и вот сбила машина, на десять метров от удара отлетел. Как жив остался не знаю, 
десять дней без сознания в больнице пролежал. Врачи думали всё мне конец». Затем мой загадочный сантехник 
немного помолчал, еле, еле заметно улыбнулся чему – то, и продолжил свою спокойную речь: « Я когда очнулся, 
пришли по - проведать друзья собутыльники, и знаешь что они мне сказали. Говорят везёт тебе Юра, ты теперь 
пенсию будешь получать по инвалидности. Первый год я лежал, ноги совсем не ходили, к тому же совсем не мог 
говорить. Потом постепенно начал учиться разговаривать, и ноги разрабатывать. Один врач мне сказал, что если 
бы я жил в большом городе, то у меня бы была первая группа инвалидности. А здесь в Братске мне дали только 
третью. Сам видишь, еле хожу. Пенсия моя восемь тысяч. Вот подрабатываю водолеем, да трубы у кого потекут, 
кто что даст, я всему рад. Здесь у нас с мамой дача». Затем Юра снова немного помолчал, рядом с нами через 
дорогу шумел лес, дул свежий ветер, а воздух такой, что мы с радостью, словно ложками его глотали. И видимо 
свежий воздух придал силы Юре, он заметно оживился, и продолжил: « Вот с мамой живу, мне около сорока, 
семьи нет, кому я нужен».  Я в один голос с женой Ириной сказали:

- Нам нужен. Что бы мы делали без тебя, картошку бы затопило, и всё, зимой не чего было бы есть, макароны 
мы не шибко любим.

Юра улыбнулся, и пошёл по своим делам. На следующий день подойдя к бандажу, я увидел, что вода стала 
бежать в два раза меньше. Снова связались с Юрой. Он быстро пришёл, и под давлением устранил сильную 
течь. Я было стал разуверять его, что, мол, надо бы после, как воду отключат, а он уверенно сказал: « Под 
давлением лучше, теперь я точно знаю, что не побежит, я ещё резины добавил, а болты, и бандаж мощные». На 
этот раз Юра пришёл с магазинной бутылкой кваса, и снова я слушал его речь: « Я после того как сбили меня 
не пью спиртного совсем. Назначили таблетки, они дорогие, я их экономлю, пью только когда хуже станет. Мы 
снова разговаривали с Юрой. Подъехал наш друг Володя Алпатов, а жена Ирина ему говорит:

- Вот Толик мой себе нового друга завёл.

Попили травяного чая. Зимой такого не попьёшь, Вот не попьёшь и всё. Глядишь на зелёный листочек 
смородины в твоём стакане, и легше на нутре деется, ей Богу. Каждое утро спускается к Ангаре неприметный 
человек по имени Юра, спуск там крутой, высокий, сразу можно догадаться, что Ангара раньше шире была. 
Запускает Юрий мотор, и вода идёт по старым трубам к дачникам, кто – то моет посуду, набирает воды в баню, 
поливает теплицу, вода нужна людям, и Юра нужен всем нам. Недавно он показал мне в пакетике грибов на 
жарёху. Приду говорит домой с маманей нажарим. Мы живём в нашем извечно суетливом мире, многого не 
замечаем, сложен наш людской мир с его вечными проблемами, и я действительно рад, что написал о Юре 
рассказ, хотя получился он неровным, сначала о Вадиме, потом о Юре. Не смотря ни на что в нашем мире есть 
любовь, совершаются хорошие поступки. Мы конечно все грешные люди, но вот живёт на белом свете такой 
человек по имени Юра, и кто знает, может из – за таких людей Господь терпит нас, кто знает…
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-

литературно-художественного 

Поэзия

-

журнала «Литкультпривет!» с 
2012 года

. 

Кто его, когда придумал?

Знать, не думая о том,
Что нам всем задачу за’дал.
И живём, порой, умом
Все мы этим самым – задним.

ЧУДО НА ДОМ

Кто-то верит в чудеса,
Кто-то сомневается.
В чудо верю я и сам,
Когда дурью маюся.

Ну, а если уж всёрьёз?
На башку на трезвую?
Чудо, в общем, не вопрос,
Если его требуют
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.Ведь оно не воплоти. 
Если чудо надо -
Нынче только заплати
И доставят на дом.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ГОМОСАПИЕНС!

В мире хаоса и грёз
Череп мыслями оброс,
Шкурой, волосами –
Это же мы сами

Все из мяса и кости,
Фу, ты, Господи прости!
Что мы живы, что мы есть -
Здравствуй, гомосапиенс! 

ВСЁ-ТАКИ ПОЖИЛ!

Не рвался жить я из последних жил,
И не заметил, как года минули.
Умру, вслед скажут:
Всё-таки пожил!
Иные и того не дотянули.

ЗНАК

И был мне сверху вещий знак:
-«Борись!»
И знак тот слал мне Пастернак
Борис.
Поверить в то хватило сил,
Меж тем,
Его я всё-таки спросил:
Зачем?
И с грустью глянул на меня 
Поэт 
И лился звёздный среди дня
Мне свет.Но зазуммерил телефон,
О ё-ё-ё!
И это был всего лишь сон,
Моё
Освобожденье ото всех
Забот 
Всего на миг я их отсек
Собой,
Лишь на мгновенье прикорнув 
Средь строк,
Как бы страниц перешагнув 
Порог,
Туда, откуда от Богов  
Мне знак 
И томик старенький стихов,
И Пастернак

ПОБУДЬ ЕЩЁ

О, мир земной
и солнечный,
и звёздный,
Ты был со мной
и в ранний срок,
и в поздний.
Побудь ещё

и дай мне насладиться,
Как жизнь течёт,
как реет в небе птица.
Мы все уйдём,
куда уходит солнце,
И пусть дождём
оно на нас прольётся,
Согрев теплом земным, 
как в поле семя,
Когда к мирам иным 
умчит нас время

НЕ РАЗЛОЖУСЬ

Не хватает что-то лени,
Чтоб не думать о другом,
А не о треклятом тлене,
Разлагающим кругом. 

И меня, как многих, в плен
Взял треклятый этот тлен.
Только я клянусь, божусь –
Ни за что не разложусь!

ТЫ НЕ ОДИН

Жизнь, как бы ни хотел, 
Есть жизнь, а не кино,
Где с ней ты заодно
Хоть и не первый. 
Средь миллионов тел 
Твоё всего одно,
И только лишь оно –
Сплошные нервы.

И радость и недуг,
Зажатые в кулак,
И не разжать никак
Сплетенья эти,
Но ощутишь ты вдруг,
Что это всё не так -
Ты не один, чудак,
На всей планете.

И, хитро подмигнув
Тому, с кем не знаком,
Но он, как ты пешком,
Такого ж  роста,
И, пальцы разомкнув,
Уронишь нервов ком,
И станет вдруг легко,
Светло и просто.

 *** 
Каждой ветке, травинке, кусту
Поклониться готов я утрами,
Даровитому месяцу .августу.
Благодарный земными дарами

И от этого, чувствую сам,
Щедротою душа прибывает,
Потому что утрами роса
Чистотою своей омывает.
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Поэзия
ЗВЕЗДА  к ЗВЕЗДЕ

Николай
ЕРЁМИН
 Красноярск 

Николай Николаевич Ерёмин - 
член Союза российских писателей 

и русского ПЕН-центра 
международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин».автор нескольких 

десятков книг, коллективных 
сборников, лауреат многих 

литературных премий. 
Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты»

***
О! Как – звезда к звезде –
Рука в руке –
Люблю  -
На Марсианском языке
Поговорить с  тобой, моя зазноба!
Глаза к глазам –
И - счастливы - мы оба
Бормочем  - несусветное,
Как встарь,
И не скудеет нежный наш словарь...

***
Бабочки 
Вращаются
Из последних сил...
...Так же, получается,
Я тебя любил...
Страсти не тая,
Бабочка моя...

***
Впереди дорога
Счастья и прогресса:
Жизнь по воле Бога...
Смерть 
По воле Беса...
Позади –
Регресса
Скорбная дорога:
Жизнь по воле Беса...
Смерть 
По воле Бога...

***
Умереть – чтобы снова родиться?
Не хочу!
Не хочу умирать...
Но - что делать?
Родимые лица
Вспоминаются вновь и опять...
Потому что – пригож,
Я на деда похож...
А потомков родня –
Неспроста – на меня...

***
Я тебя ревную к Богу,
Потому что
От меня
Ты выходишь на дорогу
Ночью
И средь бела дня...
- Ты куда опять? Постой!
Впрочем, ладно,
Бог с тобой...

***
Съели муравьи мой старый дом...
Покосился –
Держится с трудом...
Дунет ветер – 
Ах! – 
И рухнет он...
Чуть дыша, вхожу...
Знакомый сон –

Неспроста – при солнце и луне
Он всё чаще, чаще снится мне...

***
Мама, мамочка, мамулька -
Папа, папочка, папулька –
Брат и старшая сестра
Пели песни
До утра...
Так, что я совсем не спал,
Звёзды над собой считал...
А когда проснулся - 
Ой! –
Кроме солнца – ни одной...

***
Целебная вода...
В воде –
Кусочки льда...
В любые времена –
От старости 
Она...
Я старость не люблю...
Я лёд грызу, и пью...
- Верни, верни! – молю –
Мне молодость мою!

***
Ты чего-то захотела,
Как тогда,
 Давным-давно...
И голубкою 
Влетела
В приоткрытое окно...
Заколдованную птицу,
Я тебя
Поцеловал –
И, как в сказке Царь-девицу,
Колдовство 
Расколдовал...
Вспыхнув,
И душа и тело
Так  пылали – Бог ты мой! -
...И голубка 
Догорела
В алой дымке
Надо мной...

ИМПЕРАТИВНЫЙ РОМАНС 

Читай стихи!
Играй на фортепьяно!
Танцуй и пой, ни слова не таи!
Зови непоправимо и упрямо –
Мне по душе
Фантазии твои!
Вперёд! Сквозь вдохновенные года...
Откуда не вернуться
Никогда...

***
Я
Остановил мгновенье,
Ретро-ветра  дуновенье...
Музы милой
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Нежный взгляд...
И с тех пор 
Безумно рад,
Что хватило  мне, - Эх, ма! –
И уменья,
И ума...

***
Я жил в подвале
И на чердаке...
Я жил в бараке,
То есть в бардаке...
И в коммуналке,
И в хрущёбе жил...
И выжил –
Будто подвиг совершил...
И доказал,
На практике уже:
Что значит –
«С милой рай и в шалаше!»

ИЗ РОМАНА «ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!»

В округе колокол звонил
По тем, 
Кто перепил «чернил»...
...Вновь колокол звонит -
По ком?
О, как мне  звон его знаком!
...Когда ввели  Сухой закон,
Повсюду спирт сухой в таблетках
В продаже был...
Но даже он
Преследовался: люди в клетках
(Народ к смертельному привык)
Таблетки клали под  язык...
...Над банкой с бражкою перчатка
Взрывалась грозно,
Как взрывчатка...
А что осталось,
Как закон,
Перегонялось в самогон...
Который  
- Нет его полезней! –
Лекарством был от всех болезней...
И я – во сне и наяву –
Там
Жил, и выжил, и живу,
Давно забыв Сухой закон...
А колокол звонит...
 По ком?
По тем,
Кто,  стар и знаменит,
Вколол себе Антиковид...

***
Я не был там.
Но я хотел там быть!
С Богами на Парнасе водку пить
И петь вакханкам страстные сонеты...
Зачем я был тогда
Не там, 
Где все поэты?

***
Бродский был тогда ориентиром 
Потому,
Что смело правил миром...
И недаром от постылых  дел
Сослан был туда, 
Куда хотел...
И куда хотевшие – 
За ним
Не смогли попасть... 
...О, славы дым,
Щекотавший ноздри – час за часом –
Всё острей –
Стреноженным Пегасам...

***
Мелодия звучит во сне
И наполняется 
Словами...
Гармония во мне и вне
Важней,
Чем хаос между нами...

***
Давай взлетим с тобой в аэроплане 
Над нашим старым домом
И двором!
Где музыка стихов –
На первом плане...
А все жильцы-соседи – на втором...
Застывшие –
На третьем, на четвёртом...
Глядят на нас, прикрыв ладонью бровь...
Семейный плен – в хвосте, за самолётом...
А впереди –
Свобода и любовь...

НОВОСТЬ  из ФЛОРИДЫ

С 1 июля указом губернатора Рона ДеСантиса Флорида 
полностью снимает все ковидные ограничения: 
«Мы хотим, чтобы люди вернулись к работе. 
Мы хотим, чтобы наши дети ходили в школу. 
Мы хотим, чтобы наша экономика и наше общество снова 
было здоровым», - сказал ДеСантис.
журнал «Флорида-RUS».

ПРИВЕТСТВИЕ Рону Де Сантису 

Урра!
Прекрасная Флорида
Сняла с себя гипноз Ковида:
Очнулся
Мудрый человек –
И акт безумия пресек:
- Свободны всюду и всегда,
Снимите маски,
Господа!
Николай ЕРЁМИН  Сибирь – Флорида июнь 2021г
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Евгений
ТАТАРНИКОВ

Ижевск

Проза
«МА-НЕРВЫ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ»

Татарников Евгений 
Феликсович.

Родился в Удмуртии в 
1959 году. После школы в 

1976 году поступил  МВТУ 
им.Баумана, которое закончил 

в 1982 году и работал на ПО 
“Ижмаш” в отделе главного 

технолога, печатался в 
заводской многотиражке 
«Машиностроитель» на 

производственные темы. 
В 1988 году закончил высшие 

курсы МВД СССР и был направлен 
в МВД Удмуртии на оперативную 

работу, где и проработал до 
пенсии. Подполковник милиции в 

отставке. 
 Печатался в журналах 

«Литкультпривет», «Автограф», 
«Чайка» (США), в газете «День 
Литературы». Любимый жанр 

– юмористические рассказы. 
Любимые писатели: Шукшин и 

Гоголь.

Военные сборы под Светловодском авг.1981г.
Звёзды очень далеко чтобы озарять путь и облегчать нам бремя 

службы (армейская мудрость).
«Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля…»,- 

пел какой- то чудак, проходя мимо палатки, в которой мы мирно спали, 
а над нашей палаткой развивался красный флаг с белыми буквами 
«МВТУ», флагмана СССР. Капитан разбудил всю нашу большую 
палатку и заставил построиться перед ним.

Мы стояли, как истуканы с острова Пасхи перед ним, и испуганно 
смотрели в звездное небо, а огромная и бесконечная Вселенная смотрела 
на нас, пугая своей таинственностью, но капитану все было по фиг. 
Хотя капитан своим безумным видом, пугал нас больше и похоже был с 
большого бодуна. Он кричал во Вселенную: 

-Мы - земляне, не одни у тебя, есть еще кто там? Хотелось спать, а 
еще больше - шарахнуть этого кэпа по башке, чтобы его мозги встали на 
место, а не веселились в его черепушке, как цыгане на свадьбе. А еще 
его хотелось отправить во Вселенную, к другим мирам, чтобы он там, 
«сеял» доброе и разумное не земному РАЗУМУ.

Не думай, ты о звездах с бодуна,Настало время, понял сам, наверное.
Плесни в стакан дешевого вина,Ты знаешь сам, что это средство 
верное.

Не думай о Вселенной с бодуна,Стряхни с ресниц рассветную 
усталость.Скажи спасибо, что башка цела,И в ней еще мозги твои 
остались.

И вот этот офицер, видимо, большой романтик и выпивоха, обратился 
к нам со словами: 

-Товарищи студенты! Поднимите головы и посмотрите: прямо над 
вами находится Полярная звезда. Земля вращается вокруг своей оси -
это позволяет нам измерять время суток. 

-Товарищ капитан, когда мы смотрим на звезду, пилотки спадают,- 
сказал Игорек, наклоняясь к земле за ней. 

Этот офицер - романтик был не слегка пьян. И пьян не красотой 
звездного неба, а пьян от украинской горилки, которая надо сказать была 
хороша. Мы ее тоже пробовали. Нет, ее не в нашем магазине продают, ее 
делает дед Корней в селе, что недалеко от нашего дивизиона находится. 
К нему за ней все бегают и офицеры, и мы иногда в самоволку тоже за 
ней бегали, пока начальник штаба нас не изловил с поличным. А именно 
с трехлитровой банкой с мутной жидкостью.

Так вот это капитан, видимо, решил сначала нам прочитать лекцию 
и начал ее так: 

-Чем звезды отличаются от планет? А не знаете? Планеты круглые, 
а звезды пятиконечные,- и сам засмеялся: «Ха-хаха» Посмеявшись, 
серьезно так сказал: 

-Смеюсь перед боем и это хорошо. Лучше обсикаться от смеха, чем 
от страха!

Мы молчали, а он продолжал: 
-Ночью надо ориентироваться по МедведЯм на небе, а не по затылку 

впереди идущего Сусанина. Ночью имеется естественное освещение от 
Луны, звезд и других небесных светил аналогичного плана.

Мы стояли под звездным небом, где-то под ногами цыкали цикады, 
которых мы никогда не видели, и этот астроном нам рассказывал про 
Вселенную. Мне кажется, его жена сегодня выгнала из дома, и он 
приперся к нам в палатку, чтобы скоротать с нами время. После звезд 
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на небе, а может и с этикетки трехзвездного армянского коньяка «Арарат», его немножко перемкнуло, и от 
Вселенной он резко перешел к армейской теме, а конкретнее к маневрам, вспомнив, что он не Коперник, а 
капитан, нет, не космической ракеты, а советской армии, хотя в ней тоже есть ракеты всякие. Маневры были, 
видимо, его коньком, как и армянский коньяк. И он с упоением начал так: 

-Выступаем вечером, на рассвете. Пора, товарищи, брать коня за рога. Цель мА-нерва – выбрать выгодное 
положение для удара по наиболее уязвимым местам противника. Ввести информацию в курс дела.

Мы насторожились, понимая, что украинская горилка, а может даже и армянский коньяк, добралась до его 
самого уязвимого места - мозга и теперь его там в его черепушке взрывает. А он продолжает нести околесицу, 
даже сука, цикады притихли и слушали, куда понесет его дальше. А его натурально несло. 

-Внимание! Ориентирую вас на местности. Ориентир №1 - Луна. Нет, постойте. Ориентир – у нас неподвижно 
летящая птица. Ориентирами коровы и лошади не назначаются, иногда, как исключение, можно назначить 
трактор без колёс. Показываю Вам севеp. Он на фоне отдельно стоящей сосны. Первый ориентир - сосна с 
березовой верхушкой, второй - одиноко стоящая корова. Сначала, когда он рассказывал про Вселенную и звезды, 
я думал, что он слегка пьян. Как я ошибался, он был пьян в дымогаз, а вернее в хлам. Он рукой показал куда-то 
в сторону села и чуть не упав, сказал: 

-Здесь у нас находится гора - куполообразное возвышение местности. Назовем, ее высота Круглая, или, 
если хотите Квадратная. В квадрат Д высадился вражеский десант. Найти его и отметить флажками. Только 
отметить, а не выкапывать. Проверьте компас на наличие стрелки, иначе выход к объекту будет затруднен. Север 
- в направлении восходящего солнца. 

Скоро начнет всходить солнце, хотелось спать, когда же горилка, а может даже коньЯк, полностью заблокирует 
его мозг. Капитан, хватаясь рукой за кустик, орал: 

-Взвод вышел на опушку деревьев. Короткими перебежками от меня и до следующего дуба по-пластунски 
бегом марш! Слева находятся березы, сосны и другие кустарники. Прямо по фронту - кустарники, кустики 
и другие деревья. Куст - это совокупность веток, произрастающих из одной точки. Ориентирую: ориентир 
первый - сосна с березовой верхушкой. Маскируемся так, чтобы ни одна собака не нашла нас. Даже замполит. 
Чтобы заблудить противника, нужно с разбегу лечь и отползти вправо и влево. Противник чувствует, что ты 
его и спереди, и сзади, и ты это тоже должен чувствовать. Дозорная машина высылается вперед на расстояние 
зрительной памяти. Радиостанция должна находиться в голове начальника колонны. Даю сигнал к атаке - три 
зеленых свистка вверх.

Он достал из штанов свисток свистнул в него три раза и рухнул на землю под тот самый куст, горилка, а 
может даже коньЯк, сделала свое дело, мА-Нервы закончились. Облако поднялось и пошло в сторону ветра. 
Направление ветра изменилось на 360 градусов. Вселенная уснула мертвецко- пьяным сном.
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Проза
Ефим

ГАММЕР
Иерусалим

Ефим Аронович Гаммер 
– член правления международного 

союза писателей Иерусалима, 
главный редактор литературного 

радиожурнала «Вечерний 
калейдоскоп» – радио «Голос 

Израиля» - «РЭКА», член 
редколлегии израильских 
и российских журналов 

«Литературный Иерусалим», 
«ИСРАГЕО», «Приокские зори». 

Член израильских и международных 
Союзов писателей, журналистов, 

художников – обладатель Гран 
При и 13 медалей международных 

выставок в США, Франции, 
Австралии. 

Живет в Иерусалиме. Родился 
16 апреля 1945 года в Оренбурге 

(Россия), закончил отделение 
журналистики ЛГУ в Риге, автор 

23 книг стихов, прозы, очерков, 
эссе, лауреат ряда международных 

премий? по литературе, 
журналистике и изобразительному 

искусству. 

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 
Утесов пел: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не 

ждешь».
Я слушал и думал: «Как это правильно!»
Когда человек идет в школу, он не знает, что его там ждет. Одного 

ждет пятерка. Другого – кол с плюсом за поведение. А третьего? Третьего 
ждет любовь. Но парадокс в том, что школа мальчишеская! Ни одной 
девчонки на горизонте, даже если смотреть в полевой бинокль. 

Какая же, спрашивается, любовь? 
Большая! 
И, по всей вероятности, на всю жизнь.
– Ну! – скажет какой-нибудь взрослый человек, сходивший ради 

женитьбы разок, а то и два в ЗАГС. – Загнул малец! Сколь бы прочной 
не казалась любовь сначала, все равно со временем покрывается 
ржавчиной.

Скажет и не подумает, что не прав. 
Есть на свете любовь, что не ржавеет. Причем, не одна. Я насчитал три 

подобные любви. К маме и папе. К жизни. И к первой учительнице. Но 
что интересно, маму и жизнь я полюбил, можно сказать в несознательном 
возрасте, сразу же с появлением на свет. А учительницу? Да-да, угадали, 
в первом классе, на первом уроке, сидя на первой парте бок о бок со 
своим двоюродным братом Ленькой. 

Утесов бы спел по этому поводу: «Любовь нагрянула с первого 
взгляда, когда училка была совсем рядом». Правда, никто ему таких слов 
не придумал, кроме меня. А у меня не было еще знакомого композитора, 
кроме папы, кого имело бы смысл познакомить с этими поэтическими 
перлами.

Я познакомил с ними Леньку. Тихонько. На ухо.
Он скорчил гримасу. И сказал, тоже на ухо:  
– Не рядом, а напротив! Не видишь?
Евдокия Евгеньевна сказала:
– Мальчики, не шушукаться! Если хотите что-то сказать, поднимите 

руку, и я вас вызову к доске.
Я немножко испугался слова «вызову». Обычно вызывали не меня, 

а маму, чтобы пожаловаться на ее непослушного киндера. И притих. Не 
поднял руку, не стал «вызываться» к доске и признаваться в любви с 
первого взгляда. И правильно сделал! Ибо на переменке, под несусветный 
галдеж, выяснилось, что любовь случилась не только со мной, но почти 
со всеми первоклашками, кроме Леньки, конечно. 

Почему – «конечно»? Потому что он был на год моложе и поступил 
со мной в первый класс за компанию, лишь бы не быть баклуши, как 
говорила бабушка Ида. Что такое «баклуши» он не имел понятия, но 
разбить что-то невзначай боялся, затем и рвался в школу – от греха 
подальше.  

Ленька не догадывался, что и в школе можно что-то разбить. 
Что? Сердце! 
Чем? Любовью! 
Не даром наша общая тетя Софа говорила, что она разбила сердце 

дяде Мише, и он скоро на ней женится.
Ленькино сердце оказалось прочным, так как было на год моложе. 

А вот мое… 
С первого взгляда… на первом уроке… 
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Что оставалось? Быть последовательным и не забывать о серьезных намерениях, если даже потерял голову 
от любви.

Поэтому на первой же переменке я выдал одноклассникам тайну своего сердца и провозгласил на весь 
коридор: «когда вырасту, обязательно женюсь на нашей учительнице!»

Ко мне подошел Жорка Потапов и сказал:
– Не ты, а я.
Затем подошел Сашка Дергачев и тоже сказал:
– Не ты, а я.
Потом вспыхнула свара: кулаки – туда, зубы – сюда. Зубы были молочные – их не жалко, вырастут новые. 
В разгар бучи – боевой кипучей – со второго этажа спустился к нам Гриша Гросман, читающий, когда не 

дрался, книги из серии «Жизнь замечательных людей». Он раскидал кучу-малу, вытащил помятого младшего 
брата Леньку, который пострадал за чужую любовь. И спросил:

– Что не поделили?
– Учительницу первую мою, – сказал я, вынимая кулак из глубокого рта Жоры Потапова.
– Разве вы каннибалы? 
– Кто-кто?
– Это те, кто кушает людей. Дикари, если по-русски, – пояснил начитанный Гриша. – Они съели капитана 

Кука.
– Кого-кого?
– Кука! Это еще тот капитан! Мировой! Ходил в кругосветное плавание, пока на Гавайях его не сожрали со 

всеми потрохами местные каннибалы.
– Кто-о?
– Я уже объяснял, дикари! Они проголодались, а кушать было нечего. Тут и подвалил к ним на корабле по 

имени «Резолюшн» капитан Кук. «Здравствуйте! – сказал, – добрые люди!»
– А они?
– Облизнулись.

– И ответили: «Ам-ам, вкусно нам»?
– Фима, пятерка за сообразительность. 

А теперь, если серьезно: что все же не 
поделили?

– Училку. Я думал, что влюбился первый. 
Вот и сказал: когда вырасту, обязательно на 
ней женюсь. 

– А выясняется?
– Все влюбились, все хотят жениться. 
–Этоимыпроходили,–покровительственно 

произнес Гриша, будто уже вырос и женился 
на своей первой учительнице. – Вот что я 
вам скажу, идите на второй урок и забудьте о 
своих глупых мыслях. Помните мысли умные: 
жениться никогда не поздно. А влюбиться тем 
паче. Знаменитый художник Микеланджело 
влюбился в восемьдесят восемь лет, и ничего 
не потерял.

– А женился?
– Не успел. Сначала умер. Это посмертно 

его женили.
– На первой любви?
– На мировой славе! Идите учиться, 

это тоже никогда не поздно, как сказал поэт 
Державин. Этот тот старик, кто «в гроб сходя, 
благословил» Пушкина. Идите-идите, а то на 
всю жизнь останетесь дураками.

Тут прозвенел звонок, и мы двинулись 
в класс, опуская глаза, чтобы не влюбиться 
повторно – и опять с первого взгляда – в нашу 
прекрасную учительницу.
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Яков
ШАФРАН

Тула

Проза

Член Академии российской 
литературы, Российского Союза 

писателей, Союза писателей 
и переводчиков при МГО 

СПР. Лауреат всероссийских 
литературных премий:  им. Н. 

С. Лескова «Левша» и «Белуха» 
им. Г. Д. Гребенщикова, лауреат 

премии русских писателей 
Белоруссии им. Вениамина 

Блаженного. Его имя внесено 
в «Тульский биографический 
словарь. Новая реальность» 
и в биографический словарь 

«Писатели земли тульской». 
Заместитель главного редактора 

— ответственный секретарь 
литературно-художественного 

и публицистического журнала 
«Приокские зори», главный 

редактор альманаха «Ковчег» 
журнала «Приокские зори», член 

редакционных советов: Вестника 
Академии российской литературы 

«Московский Парнас», 
музыкально-поэтического 

альманаха «На лирической волне» 
(Тула, журнал «Приокские зори») 

и музыкально-литературного 
альманаха «Тульская сторонка».

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

    ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Был вечер. Весна, хотя недавно ещё шёл снег, уже полностью 
утвердилась и по температуре воздуха, и по обилию зелени как на 
земле, так и на деревьях, и по душевному настрою, свойственному 
человеку в это время года, обещавшему быть благоприятным.

Роберт со своим спаниелем Гошей вышел из подъезда на 
очередную вечернюю прогулку. Взглянул на небо, где уже 
поблёскивали первые звёзды, и посмотрел на часы, определив 
для этой цели, как обычно, ровно час. Пёс, видимо, так же 
воспринимал весну — более обычного вилял хвостом, вертел 
головой и радостно повизгивал.

Вокруг никого не было —наступил час обычных телесериалов, 
а молодёжь в такое раннее время не собиралась. Тропинка, 
по которой они шли, начиналась прямо от детской площадки 
и спускалась в небольшой овраг или котлован, оставшийся 
после стройки, который всё планировали засыпать, но воз, как 
говорится, и поныне там, и затем снова поднималась вверх. Это 
был обычный их маршрут, ведущий к небольшой роще недалеко 
от автотрассы. Роберт хотел отстегнуть поводок и окликнул Гошу, 
который бежал впереди, уже спускаясь в овраг, но вдруг… пёс 
исчез. Нет, не из поля зрения, а вообще! Поводок был натянут, но 
собаки не было. Роберт, стоя на месте, подёргал его, почувствовал 
обычное сопротивление, однако Гоша не издал ни единого звука. 
Тогда хозяин стал звать пса — тот не отзывался, только поводок 
шевелился в руке. 

Озадаченный Роберт сделал несколько шагов вперёд и 
неожиданно увидел собаку. Однако он не узнал окружающее — 
всё стало другим. Кругом была тьма, только не чёрная, а тёмно 
фиолетовая. Они висели в пространстве. Глаза заслезились, 
Роберт трясущейся рукой вытащил носовой платок и тут же 
обронил его, но искать не стал. Гошу он видел едва светящимся. 
Ещё минуту тому назад был родной двор, и вот… Они с псом 
сделали несколько шагов вперёд, однако им это только показалось, 
ибо они не шагали, а плыли в этом тёмном фиолете. Света и 
каких-либо огоньков ни слева, ни справа, ни спереди, ни сзади, 
ни вверху, ни внизу — нигде не было. Вокруг колыхались лишь 
какие-то тени.

30



Вдруг раздался чей-то голос:
— Куда мы попали?
— Кто здесь? — спросил Роберт.
— Только ты да я,— прозвучало в ответ рядом с ним.
Он огляделся, но никого не увидел. И тут его осенило:
— Гоша, это ты сказал?
— Да. Понимаешь, здесь я могу не только понимать тебя, но и говорить с тобой! Ну, не в прямом 

смысле говорить, ведь у меня нет речевого аппарата,— раньше я понимал твои мысли, а ты мои нет, 
теперь же ты читаешь их, воспринимая как слова.

— Ах ты, моя умница, как мне этого не хватало раньше!
— Мне тоже. Но не будем терять времени, нужно кого-то здесь найти, чтобы всё-таки разузнать, 

куда мы попали и как нам отсюда выбраться.
— Да, ты прав,— ответил Роберт, чуть сбитый с толку, не каждый же день приходиться разговаривать 

с собакой, да ещё с чистейшим московским произношением.
— Вот там, ближе к нам, маячит какая-то тень, и моя чуйка, хозяин, подсказывает, что у него мы 

что-то узнаем.
Это слово «хозяин» привело Роберта в чувство, расставив всё по своим местам. И они направились 

к этой ближайшей тени. 
При приближении оказалось, что тень имеет облик мужчины. Лицо его было серым, выглядел он 

подавленным, весьма угнетённым и измождённым и двигался, казалось, отмахиваясь от кого-то или 
чего-то. Сочувствие шевельнулось в сердце Роберта, настолько удручающее впечатление производил 
тот. 

На вопрос «Кто вы?» мужчина ответил, что его зовут Стив. Было видно: он так измучен, что даже не 
поинтересовался, кто его спрашивает. В разговоре выяснилось, что тот был наёмным киллером в Сан-
Франциско и ему «заказывали» многих людей, которых он высокопрофессионально отправлял на тот 
свет, причём в заказе часто значились пытки — для получения ценных сведений, изъятия материальных 
ценностей и пр. Но вот «оприходовали» и его, и он сам оказался в мире ином… 

«Значит, мы в загробном мире!» — «Да, совершенно верно»,— послышалось в ответ. Только теперь 
Роберт окончательно понял, что не произносит слов, а только думает их, но они с собеседником, 
наверняка не знающим русского языка, отлично понимают друг друга. Значит, всё происходит на 
уровне мысли… Мужчина продолжал всё так же странно двигаться. 

На мысленный вопрос, что он всё машет руками и шарахается из стороны в сторону, Стив ответил: 
когда он попал сюда, то не мог понять, что творится. Вначале он увидел себя в детстве и затем мысленно 
в течение нескольких мгновений прошёл по всем годам своей жизни вплоть до настоящего времени, 
причём с моральной оценкой всего делавшегося. Это совершалось так быстро, что невозможно было 
отвлечься и переключиться на что-то другое. Но потом начался сущий кошмар — люди, которых 
убил, начали беспрерывно нападать на него со всех сторон, лезть в душу и всё время спрашивать: 
«Зачем?» — «Почему?» — «За что ты это сделал?» Также мысли и чувства, которые он испытывал во 
время совершения своих прошлых действий, как живые сущности, налетали на него. Одновременно 
с каждым таким нападением он испытывал удар, сопровождавшийся очень сильной душевной болью. 
Так происходит всё время, и сейчас, это просто невыносимо!.. А в короткие, мгновенные, промежутки 
он видит, как в свете вспышки фотоаппарата, картины прошлых событий, во всех подробностях, и не 
со своей, а именно с позиции жертвы. И это не менее тяжело, чем нападки. 

До того, как оказался здесь, Стив и знать не знал, что такое совесть, а тут узнал. Узнал, как она 
нещадно укоряет его во всех злодеяниях. Это адски мучительно, и внутренне его охватывает отчаяние 
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— мало того, что нет ни мгновения, чтобы это не совершалось, так нельзя уйти от происходящего 
никуда, и уже ничего нельзя ни исправить, ни забыть! Когда его самого убивали, он успел подумать, ну, 
вот теперь, мол, вся эта «работа» кончится. Однако «та» работа кончилась, но началась другая работа 
— над ним. Нескончаемые мучения, и неизвестно, что ещё ждёт впереди. Похоже, он ни о чём ином 
говорить не мог, как только об этом… 

— О, мистер! — воскликнул он.— Теперь я понял, что лишить жизни другого человека — значит, 
нарушить Божий план об этом человеке. И если бы я снова стал живым, ни за что не стал бы заниматься 
тем, чем занимался, зная как искалеченные души могут стать постоянно точащим червём и неугасающим 
огнём, жгущим тебя со всех сторон! 

Не зная, возможно ли это здесь, где они находились, но Роберт, одновременно с осознанием всей 
справедливости происходящего, почувствовал, будто слёзы навернулись на его глазах.

Говоря это, Стив продолжал совершать те же движения, видимо, те, о ком он говорил, действительно, 
не отпускали его ни на миг, причиняя невыносимые страдания. «Его душа, не имея тела как защиты,— 
подумал Роберт,— от этих наскоков получает удары, сравнимые с ударами электрическим током, потому 
он так и шарахается…» Роберт оглянулся вокруг и увидел много таких же теней. Он повёл рукой в их 
сторону, и его собеседник понял, о чём тот хотел спросить. Оказывается это такие же несчастные, как 
и Стив. Там и обманщики, клеветники и доносчики, грабители и убийцы, насильники и садисты… И 
всех донимают невыносимыми мучениями их жертвы, ибо здесь место такое. Роберт вопросительно 
взглянул на собеседника. Тот ответил, что да, это всё то же: их потерпевшие, а также мысли, чувства 
и желания, испытываемые его собратьями по несчастью в жизни. Выяснилось, что выйти из этого слоя 
он не может, пока не избудет всё, однако в пределах этого пространства он в состоянии передвигаться, 
не освобождаясь, конечно, от своих мучителей. И этому слою, оказывается, края нет…

— А что вам препятствует перейти отсюда в более благоприятное место?
— Тут есть своего рода охрана, которая не позволяет это сделать…
И как только они заговорили об этом, к ним приблизилось существо, не дёргающееся и не 

шарахающееся из стороны в сторону, излучающее свет, но не яркий и не распространяющийся 
далеко в этой юдоли, по всей видимости, долженствующей быть тёмной. Роберт понял, что это и есть 
представитель охраны, и они с Гошей поприветствовали его, и тот ответил тем же. Они поинтересовались, 
как долго душа умершего будет находиться в этом тяжёлом для неё слое. На что был получен ответ 
— так долго, сколько понадобится, чтобы своими страданиями искупить вину перед жертвами и чтобы 
аура очистилась от всего негативного, связанного с преступлениями, о чём будет свидетельствовать её 
цветовая окраска. Вообще, каждый человек, попав в «загробный» мир, сам  вершит суд над собой и за 
совершённое, и за то, как он повлиял на других людей. И тут все достигнутые в жизни социальные и 
экономические успехи, награды и прочее — не имеют никакого значения. Теперь о самоубийцах, сказал 
охранитель, уловив мысль Роберта, вспомнившего трагический случай на работе. Да, всё, слышанное 
вами здесь до сих пор, было о тех, кто причинил тот или иной вред другим. Самоубийцы — особая 
категория людей, они причинили самый страшный вред самим себе, самовольно лишив себя жизни. 
Тут они осознают, что происходящее с ними есть наказание за преступление против необходимости 
для каждого терпеливо пережить свою долю страдания в земной жизни. Своевольно отказавшись нести 
это бремя, самоубийцы несут в потустороннем мире еще более тяжкое…

— А как, собственно вы сюда попали с этим милым созданием? — спросил охранитель, закончив 
объяснение и указывая на Гошу.

Роберт, не переставая сострадать всем этим несчастным множествам теней, окружавшим их, поведал 
о том, что с ними произошло, и в свою очередь спросил у него, как отсюда выбраться. Тот ответил, что 
они попали во временно образовавшуюся межслоевую дыру, и она будет существовать, пока они не 
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выйдут через неё в свой физический мир. «Где вы, Роберт, должны будете поведать людям обо всём, 
увиденном и услышанном здесь,— добавил он.— А выход отсюда вы найдёте в том же месте, через 
которое и попали сюда». На сообщение Роберт с Гошей утвердительно кивнули. Они поблагодарили, и 
пёс потянул хозяина за собой.

— Я всё понял,— проговорил он.— Когда мы попали сюда, ты сразу же обронил свой носовой 
платок. И если здесь не убираются, то по нему, то есть по его запаху, я быстро найду то место, где 
мы провалились.— Гоша стал, перемещаясь, по-собачьи принюхиваться, и вскоре радостно сообщил: 
— Нашёл!

И правда, Роберт, не отстававший от собаки, увидел свой платок, висящий в пространстве. Они 
переместились к этому месту и стали описывать вокруг платка концентрические круги, пока не 
оказались у себя во дворе, на том же склоне оврага, в который спускались. Роберт посмотрел на часы, 
оказывается, прошло не более двух минут, как они вышли из подъезда.

— Как хорошо здесь, Гоша! — воскликнул он, оглядываясь вокруг и глубоко с удовольствием вдыхая 
свежий вечерний воздух. Пёс стал повизгивать, вилять хвостом и радостно гавкнул. «Нужно сделать 
всё, чтобы люди больше не попадали в слой мучений! И первое — это рассказать, а ещё лучше написать 
обо всём»,— решил Роберт и посмотрел на небо. Как бы в ответ на его мысли, звёзды, светившие 
слабым, неровным, колеблющимся светом, стали ярче и интенсивно замигали.

Май — август 2021 г.
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Наша история
АРХИТЕКТОР РОДОМ ИЗ ТИН

Очередной номер журнала был уже свёрстан, когда поступила 
информация из исторического музея города Канска о Викторе Матвеевиче 
Волчеке, которую прислала в журнал наш постоянный читатель и автор 
Лариса Витальевна Захарова. Оказывается ведущий зодчий Узбекской 
Республики, заслуженный архитектор Белорусской республики, автор 
проекта мемориала Брестской крепости Виктор Матвеевич Волчек наш 
земляк родился 9 июня 1910 года в с. Тины Нижнеингашского района 
Красноярского края, (Редактор)

Родился Виктор в многодетной семье. 
В 1928 – окончил школу с педагогическим 
уклоном в г. Канске.Работал учителем.

1929 – направлен в Москву на учебу 
в Высший художественно-технический 
институт. После реорганизации 
Института переведен во Всероссийскую 
Академию художеств. Его наставниками 
стали известные мастера советской 
архитектуры. 

1936 – направлен в Узбекскую ССР. 
В соавторстве разрабатывал генеральный план центральной части 

Ташкента, участвовал в архитектурном оформлении гидросооружений Ката-
Курганского водохранилища.

В рядах КА с 1941 г. Призван Октябрьским РВК г. Ташкента Узбекской 
ССР.

8.1941 – с 5 курса института мобилизован РВК Москвы и зачислен 
слушателем Инженерной академии. 

4.1942 – окончил ускоренный курс ВИА им. В.В. Куйбышева. Лейтенант. 
1942 – окончил Московское ВИУ в Болшеве (Р.И. – не совсем корректная 

запись).
С началом Великой Отечественной войны и приближением фронта к Москве 

Московское ВИУ было частично эвакуировано. На его болшевской базе с 7.1941 г. работали Центральные курсы 
заграждения (ЦКЗ) и Курсы усовершенствования командного состава (КУКС).

1942 – возможно, окончил ЦКЗ (2-2,5 мес.) или КУКС на базе Московского ВИУ. Направлен под 
Сталинград.

Участник Великой Отечественной войны.
В Действующей армии с 15.2.1943 г. 
Воевал на Центральном (с 15.2.1943), 1 Украинском фронтах. 
Фронтовыми дорогами шел от Сталинграда через Курскую дугу – на Запад. Сражался под Орлом 

(8.1943), форсировал Днепр (9.1943). Освобождал юг Белоруссии, Украину, Польшу, Восточную Германию и 
Чехословакию.

Помощник командира 100осапб по снабжению 181сд.  Старший лейтенант.
В период подготовки и форсирования Десны и Днепра под интенсивным огнем противника обеспечивал 

оборудование переправ подручными средствами и подсобными материалами. Части дивизии успешно 
форсировали водные преграды. Командиром батальона майором Лебедевым представлен (18.10.1943) к медали 
«За отвагу», награжден медалью «За боевые заслуги» (пр. № 219/н от 15.12.1943 г. 13А 1 Украинского фронта).

Старший адъютант 21осапб 8сд.   
В наступательных боях руководил инженерной разведкой. Лично участвовал в разведке переднего края 

обороны противника, попадая под огонь вражеской артиллерии и минометов. Умело организовал работу 
штаба, обеспечивая выполнение заданий командования в указанный срок. Командиром батальона майором И. 
Табачниковым представлен (20.12.1943) и награжден медалью «За отвагу» (пр. № 045/н от 8.4.1944 г. 60А).

Получил легкое ранение (1944).
Помощник начальника отделения штаба 60А. Капитан.
В короткие сроки освоил обязанности. Интересуясь деталями боевой обстановки и поведения противника, 

часто следуя в боевых порядках, производил фотографирование и зарисовки отбитых у противника сооружений 
заграждений и способов их преодоления нашими войсками. Материал представлял большой интерес при 
организации последующих операций. Начальником оперативного отдела полковником Пупышевым представлен 
(3.6.1945) и награжден орденом Отечественной войны 2 ст. (пр. № 167/н от 6.6.1945 г. 60А).

12.1945 – возвратился в Ташкент. Наиболее значительной работой стал проект памятника узбекскому поэту 
А. Навои совместно со скульптором Л. Дитрихом. Был представлен к Сталинской премии.

4.1953 – переехал работать в Минск, стал главным архитектором проектов Института «Белгоспроект». 
Первой его работой в Белоруссии стал проект памятника на братской могиле воинов польской дивизии им. 

Тадеуша Костюшко в д. Ленино Могилевской области. Затем проектировал здания облисполкома на Центральной 
площади Минска и Литературный музей Янки Купалы, жилой дом ЦК КПБ на углу улиц Я. Купалы и К. 
Маркса. 
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– 

1958 – по его проекту построено здание Минск

доцент кафедры кино и телевидения, руководитель курса 
режиссеров-аниматоров Белорусской государственной 
академии искусств (1992-97).
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Брюховецкий Р.И., Сухачев В.Е.

Более 20 лет свой архитектурный опыт пере
политехническом институте.

В последние годы работал в Институте «Минскмет
Архитектурные заслуги отмечены 4 Почетными 

Узбекской ССР и Почетной грамотой ВС Белорусск
архитектор БССР (1978). 

В старости отпустил рыжую бородку и и сильно 
революции, чем шокировал многих этой схожестью. 
даже так шутил: “Когда я умру, из моей могилы 
дым”.)

Виктор Матвеевич умер и похоронен в Минск
года. 

Его сын Игорь продолжил славную фамилию Во
Игорь Викторович всемирно известный 

мультипликационных и игровых фильмов киност
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