
стр. 2стр. 7

Писатель и журналист 
Александр ТКАЧЕНКО 
констатирует: 

«В современном 
мире слово стоит 
очень мало, если 
вообще чего-то 
стоит».

Остался 
несломленным, 
и ему это не 
простили.  
Ольга КЛЮКИНА  
впервые представляет 
документальную «Повесть 
о Георгии Осоргине». 
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православная газета для молодежи

Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. 
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.

Козельск, которого 
мы не замечали  
в рассказе известного 
писателя и драматурга 
Владимира ЛИДСКОГО.
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НАЧАЛО. Продолжение на стр. 3.

В 2018 году мы выпустили специальный литературный номер нашей 
газеты. Хотели посмотреть, какова будет реакция читателей, примут ли они 

современную литературу или им покажется чтение художественной прозы 
на газетных полосах скучнейшим занятием. Когда начали раздаваться 
первые звонки с вопросами: «А где можно найти литературную «Веру 

молодых?», «Могли бы вы напечатать дополнительный тираж?», мы 
поняли – наш эксперимент удался. Тем не менее, мы долго думали – 

а стоит ли в этом году делать нечто подобное? В конце концов, 
мы не толстый литературный журнал, не альманах и даже не 

прокультурное издание. К тому же подготовить литературный номер 
очень непросто, гораздо легче собрать и напечатать то, что ближе 

нам, журналистам, публицистику. И всё-таки мы решили войти в 
одну реку... И вот вы держите второй в истории нашей газеты 

литературный номер. В него вошли произведения калужских 
писателей или тех авторов, чьё творчество связано с нашей 

землёй. Иллюстрации в этот раз тоже отдельные 
произведения – они принадлежат фотографу 

Павлу ВОЛКОВУ, лауреату престижных европейских премий 
и фестивалей. Волков много раз бывал в Калуге, давал 

мастер-классы, ряд его проектов связаны с нашей областью. 
В общем, фотограф тоже наш человек.

Полезного чтения и думания, потому что – спойлер! – 
вас ждёт далеко не развлекательное чтиво.

Ваша редакция.

Каждому, конечно, выпадают ночи особенно тяжкие и одино-
кие. В болезни, в горе большом, неизбывном. Вот в такие ночи, как 
в окопах, атеистов, скорей всего, нет…

«Если есть «Троица» Рублева, значит, есть Бог». Флорен-
ский. Сказал это не художник, в художество свое погруженный, а 
математик, физик, экспериментатор, богослов… И ведь веришь ска-
занному как-то мгновенно, до размышления еще, лишь вспомнив 
«Троицу» и тем более глядя на нее. А потому, что свет от нее ис-
ходит Божественный, гармония, покой… Не мог человек лишь сам 
по себе, один, такое создать. Боговдохновенная она, «Троица», что 
и понимаешь с полной очевидностью.

Фрагменты из Книги 
Юрия УбОгОгО 

«Время ВОКзаЛа».
Из сора всякого-разного растут стихи, по мудрому слову 

Анны Ахматовой. А мудрость в том, что “сора” с научной, физико-
химической, точки зрения и нет совсем в природе. Есть тот же 
физико-химический состав всех предметов и веществ Вселенной. И 
прекрасная, голубоватая, мерцающая звезда любви Венера состоит 
из тех же молекул, атомов и элементарных частиц, что и содержи-
мое мусорного бачка. Разве что в бачке набор атомов и молекул бу-
дет побогаче... И в жизни душевной человеческой нечто подобное. 
Очень близки, а в самой-самой глубине одинаковы чувства царя и 
пастуха, полководца и солдата. И суждения о сущности природы че-
ловеческой, высказанные великими мудрецами и учеными, равно 
касаются всех, всех, всех. А уж перед Богом все равны тем более. 
Есть в этом некая высшая справедливость и утешение глубокое, по-
следнее, несокрушимое.

Сомнение в истинности своей веры в Бога беспокоит многих, 
если не большинство. Тут мысль Толстого может несколько успоко-
ить и утешить: “Искать Бога — значит уже иметь его”. И Чехов, по-
добные сомнения знавший, ему вторит: “Надо верить в Бога, а если 
веры нет, то надо ее искать, искать и искать, одиноко, один на один 
со своей совестью”. Из письма к Миролюбову, но это и ко всем-
всем можно обратить... Вера не отметка в биографии — вот теперь 
верю! — а усилие бесконечное. И опять Чехов помогает: “Между ве-
рой и неверием лежит громадное поле, которое всю жизнь проходит 
истинный мудрец”. Вот только бы не ослабеть, не упасть на долгом 
этом пути...

Интервью 
с писателем и 

психотерапевтом 
Юрием УБОГИМ 
читай на стр. 3.

Литературное 
одичание.

Фото александра егорцева.
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наВеяЛО сПециаЛьный разгОВОр
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ПОЧЕМУ исчезает 
литература?

–Рынок, рынок, и еще раз 
рынок. В тридцать седьмом году, 
в год репрессий, необыкновенно 
широко праздновался столетний 
юбилей со дня смерти Пушкина. 
Хотели эту жуткую ситуацию ре-
прессивную, которую люди все-
таки чувствовали, замазать. 

В стране были широчайшие 
празднества, и было постанов-
ление о широком преподавании 
русской классики в школах. И 
когда об этом узнал известный 
философ-эмигрант Георгий Фе-
дотов, он написал буквально та-
кую фразу: «Спасена Россия». 
Другими словами, грозило оди-
чание. Если бы мы тогда чита-
ли только про Павку Корчагина 
и всю эту макулатуру, которую 
требовала власть, — это было бы 
одичание.

Сейчас многие тоже говорят 
об одичании, некоторые 

даже боятся заглядывать в 
БУДУЩЕЕ…

–Дальше будет вот что. 
Люди сейчас поменяли чте-
ние на картинку. А ведь чте-
ние художественного текста — 
это работа, это душевное на-
пряжение, это переживание. Го-
раздо легче и приятнее, отрабо-

тав день на нелюбимой службе, 
смотреть эту жвачку навозную, 
вместо того чтобы взять «Бесов» 
Достоевского или ту же «Войну 
и мир» Толстого. Иногда де-
лают всякие разные опросы – 
результаты ужасают. Я вот не 
помню, не то четверть, не то треть 
опрошенных на улице людей 
считают, что Солнце вращается 
вокруг Земли. Куда мы приехали? 
Это же буквально одичание.

И писать, похоже, скоро со-
всем перестанем. В Финляндии 
вон уже не учат писать от руки. 
На кнопках же проще. Может, 
тогда и разговаривать не будем? 
Потому что я вам там настучал в 
телефоне, вы – мне. Фразы будут 
короткие: «приходи», «дай сюда». 
Ну а «я тебя очень люблю» — это, 
может быть, станет самым длин-
ным текстом.

С точки зрения психотерапевта, 
можете объяснить, ЧТО 

ТАКОЕ чтение? Неужели это 
действительно так важно?

–Я вам скажу: есть в пси-

торая гложет человека. И защиты 
нет. Раньше были профкомы: на-
чальник сам был не рад, что он 
кого-то выгнал. А теперь искать 
защиты негде.

Например, когда на меня 
грусть-тоска наедет, я читаю са-
мые мрачные вещи (у меня такая 
натура). Или что-нибудь такое 
очень трагическое, которое вдруг 
показывает тебе, что вообще твои 
проблемы — это совершенные 
пустяки по сравнению с тем, что 
у героев. И они же живут!

Я родился в сороковом году. 
Когда началась война, мне был 
год, и я помню войну: кое-
какие эпизоды, я их описал в 
книге «Вторая жизнь». Плохо 
было ужасно, но все равно была 
жизнь. И когда были эти прокля-
тые девяностые годы, мы пош-
ли спасаться. Картошку шесть 
лет выращивали на пяти сотках, 
которые из целины вскопали в 
овраге. Жуткие были времена. У 
меня и об этом тоже есть в по-
вести «Овраг». И все равно была 
жизнь. Такие произведения мож-
но почитать, чтобы подбодрить 
себя: бывает хуже, и все-таки 
люди выдерживают. Вот это би-
блиотерапия.

ПОЛЕЗНА ЛИ духовная 
литература для психического 

здоровья?

–Вот моя любимая рели-
гиозная книга – Семен Франк 
"С нами Бог», вот Бердяев лежит. 
Вот Сергий Булгаков… Вот и Би-
блия тут неподалеку. Ну а как? 
Без этого трудно выживать. Как-
то к Богу надо подбираться. Я же 
вырос в сугубо атеистическом 
обществе. Поэтому поздно при-
шлось об этом задуматься.

Огромное количество людей, 
чувствуя тягости жизни, начина-
ют искать веру, чтобы облегчить 
себе существование. И вера по-
могает. Не помню, кто из мудре-
цов сказал, по-моему, это слова 
Толстого: "Искать веру — значит 
иметь веру". И вот я тоже чув-
ствую, что, находясь в состоянии 
поиска веры, я ее как бы имею. 
Вот Валентин Распутин писал, 
что мы в общем-то и не верим 
по-настоящему, а просто хотим 
верить. «Верю, Господи! Помоги 
моему неверию». У Чехова есть 
такие слова: "Между верой и не-
верием лежит огромное поле, 
которое всю жизнь проходит 
истинный мудрец". А мне при-
шлось через мудрецов разбирать-
ся, потому что изначально заро-
дыш веры в детстве должен быть. 
Если это время упущено, как у 
нашего поколения, то потом по-
верить очень трудно. Приходится 
читать, книги помогают. Вот та-
кие дела.

Подготовила Юлия 
МЯЛЬКИНА. 

Фотография Юрия УБОГОГО – 
из семейного архива писателя.

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ОДИЧАНИЕ

– Я вижу глубокое падение современной литературы по 
сравнению с советской. Несмотря на то что отменили цензуру, которая, 
конечно, существенно мешала писать, теперешняя свобода и особенно 
рынок просто душат литературу. Художественная проза, что и есть 
настоящая литература, сейчас если не исчезла, то существует в 
очень-очень тонком слое и совершенно перестала оплачиваться. А 
основная масса литературы — это так называемое чтиво для скучающих 
домашних хозяек или для богатых дам, которые не утруждают мозги 
художеством.

интерВьЮ с ПисатеЛем 
и ПсихОтераПеВтОм 
Юрием УбОгим

Юрий УбОгий 

Родился в 1940 году в селе Красная 
Поляна Курской области. Окончил 
Воронежский медицинский институт 
и Высшие литературные курсы. 
Более 20 лет работал психиатром и 
психотерапевтом. Автор 12 книг прозы. 
Член Союза писателей России. 
Живёт в Калуге.

александр 
трУнин 

поэт, председатель 
калужского 

регионального 
отделения Союза 

российских 
писателей, лауреат 

премии имени 
Марины Цветаевой

РЫБАК

Сквозь город, суету – отраву
обыденности – одинок
шагает, радуясь по праву, –
удачный выдался денек –
рыбак. Ничем не озабочен,
в порядке лесы и крюки.
И шаг его ленив и точен
и в каждой точке приурочен
к течению большой реки.

Там ждут его большие рыбы,
и тишина, и плеск волны,
и ослепительные глыбы,
как будто спящие слоны,
вернее их слоновьи души,
плывущие за окоем.
И разговор воды и суши –
что только ни услышишь в нем.

* * *

Из слова выйти и вернуться в слово,
отведав жизнь по полной и без льгот.
Она текла медово и свинцово,
прозрачней и темней из года в год.

Она несла по временам и долам,
ни устали не зная, ни препон.
И становилась боль понятным словом,
сначала боль, все прочее – потом.

НА ОСТАНОВКЕ

Как холодно, как пусто
и зноек ветерок.
И на душе не густо –
всего двенадцать строк.

Проходят люди возле,
и с каждым я знаком.
А лужицы подмерзли,
хрустят под каблуком.

От ледяного глянца
какой такой уж прок?
Высокое пространство
сияет между строк.

* * *

Слеза дорогу знает –
скупа или щедра –
ее влечет земная
засохшая кора.

Она ползет морщиной
и складкой у губы
с надеждой беспричинной
достичь морской воды. 

* * *

Проснусь, окно протру,
пока свежа истома.
Морозец поутру
сочится в щели дома.

И птицы не поют,
и небо нараспашку,
и клены отдают
последнюю рубашку.

* * *

Мы вернулись на старое место,
где когда-то, за тридевять лет
жили бережно, просто, безвестно
среди радостей общих и бед,

подрастают сирень и шиповник,
а черемухи старой уж нет...
Видно, наш беспокойный садовник
потрудился на старости лет.

Затопили осевшую печку –
под не выбит и тяга жива.
И затеплили тонкую свечку –
слава Богу, успели едва.

* * *

Мышиной норки круглое начало.
Нагнемся и посмотрим, что за ним.
Там мышка полевая заскучала,
а нам с тобою весело двоим
в открытом поле, осенью подбитом,
под небом незаметным постоять,
сочувствуя убогим и забытым,
и тем, которых мы не можем знать.

* * *

Внезапно осенью повеет.
И вдруг заметишь поутру,
что солнце поднялось правее
и остывает на ветру.

А значит что-то совершится
в пространстве света и теней.
Недаром пролетела птица.
Кто будет следующий – за ней?

* * *

Странно видеть куст бересклета.
На исходе долгого лета
то ли ягоды, то ли цветы.
Хрупкий, серенький, незаметный,
ненавязчивый, безответный,
одинокий на три версты.

Не являет ни стать, ни силу.
Но природа его взрастила.
Скромник искренний, зрячий куст.
Удивишься – стоит под сенью,
излучает души веселье –
созерцатель и златоуст.

* * *

Кто я? Путник вечно запоздалый...
Вот опять на сборы полчаса,
чтоб, надеждой укрепляясь малой,
перебраться в новые места.

Время длится, как всегда, простое.
У пространства предпочтений нет.
И осенним лиственным настоем
переполнен поднебесный свет.

Надо мною ветер безутешней,
и тревожней облачный закат.
И глядят высокие скворечни:
не вернется ль кто-нибудь назад.

ОСЕННЯЯ ИДИЛЛИЯ

Хорохорясь с опавшими листьями,
одинокий шуршит ветерок.
Два бомжа, утонувшие в истине,
напряженно глядят на восток.

Безмятежны мамаши с колясками.
Дева виснет на шее юнца.
На скамеечке с лицами ясными
старики поджидают конца.

А в колясках чуть только намечены –
ничего о себе, ни аза –
судьбы теплятся человечьи,
обратившие к небу глаза.

* * *

Все пережить, во всем дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить –
все это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго, медленно стареть,
а значит – жить, любить, и верить.

Фрагменты из книги 
Юрия УБОГОГО 
«Время вокзала».

Есть в Евангелии два места, 
которые говорят примерно об 
одном и том же и потому в оди-
наковой степени непонятны для 
многих современных читателей. 
Одно – о клятве золотом храма 
(Мф. 23, 16-22), другое – тоже о 
клятве отдать на храм средства, 
в которых нуждаются родители 
отдающего – «корван» (Мк. 7, 
9-13).

В обоих случаях Иисус Хри-
стос гневно обличает фарисеев 
за эти клятвы, из чего легко сде-
лать вывод об их неуместности. 
Но почему в ту пору людям при-
ходили в голову такие странные 
идеи – поклясться золотом хра-
ма или сказать своим родителям 
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александр 
тКаЧенКО 

известный православный 
писатель, автор 15 книг 
в серии “Жития святых 
для детей” и нескольких 

сборников прозы, 
номинант патриаршей 
литературной премии, 

живёт в Жиздре.

В сегодняшнем мире люди не клянутся ничем. 
и даже честного слова друг другу не дают. 

только контракт, только договор, скреплённый 
подписями, печатями и заверенный у нотариуса. 

ну или на худой конец – хотя бы расписка. 
Обещание, произнесённое устно, давно уже 

перестало иметь какой-нибудь вес.
совсем не так было в евангельские времена, 

когда слово или клятва были не просто 
гарантией исполнения договора, но также могли 

стать и предметом мошеннической спекуляции.

ДВЕ КЛЯТВЫ
слово «корван», обрекая их на 
нищету, – сегодня понять труд-
но. А между тем обе клятвы были 
частью обыденных денежных от-
ношений в тогдашнем Израиле и 
ни у кого из жителей не вызыва-
ли протеста.

Вот что пишет об этом бла-
женный Феофилакт Болгарский: 
«...по учению фарисеев, кто по-
клялся золотой утварью, тель-
цом или овцой, принесенными в 
жертву, а потом нарушил клят-
ву, тот обязан уплатить стои-
мость того, чем клялся. А дар они 
предпочитали жертвеннику из-за 
выгоды, получаемой от жертв. 
Но кто, поклявшись храмом, на-
рушал клятву, тот уже не мог 

создать ничего, равного храму, и 
потому освобождался от клят-
вы. Так, из-за корыстолюбия фа-
рисеев клятва храмом считалась 
более ничтожною».

С «корваном» дело обстояло 
так же неприглядно. Слово это 
буквально означает «дар Богу, 
жертва». Еще так называли само 
хранилище в храме, куда склады-
вались пожертвования. Все, что 
объявлялось таким даром, изы-
малось из обычного употребле-
ния как принадлежащее Богу. И 
если человек объявлял, что часть 
его денег или имения — корван, 
их уже нельзя было потратить 
никаким другим способом.

Казалось бы, хорошая идея — 
пообещал Богу дать что-либо в 
жертву и честно сдержал свое 
обещание. Мужик сказал – му-
жик сделал. Но не все было так 
просто. Например, иудейские 
кредиторы пользовались этим 
обычаем для выколачивания 
долгов. Если должник не хотел 
или не мог вовремя вернуть взя-
тые деньги, кредиторы объявля-
ли его долг — корваном, кото-
рый они обещали принести Богу 
по возвращении.

И тогда должнику, хочешь не 
хочешь, приходилось перезани-
мать и возвращать деньги, в од-
ночасье вдруг ставшие священ-
ными. Оказаться святотатцем в 

древнем Израиле было попросту 
опасно для жизни.

Но что же делали после этого 
кредиторы? Вместо того, что-
бы отнести полученные деньги 
в храмовую сокровищницу, они 
спокойно шли к законникам, 
которые имели право отменить 
публично данный обет. Там они 
без всяких угрызений совести 
раскаивались в своем обещании 
и оставляли полученные деньги 
себе, не забыв уплатить по тари-
фу за процедуру отмены корвана.

И уж совсем отвратительным 
выглядел такой лукавый обет, 
когда взрослые дети с его помо-
щью лишали пропитания своих 
родителей.

Здесь можно было бы и за-
кончить этот короткий рассказ 
каким-нибудь нравоучительным 
выводом о бессовестности фа-
рисеев, придумавших такой хи-
трый «оффшор». Но, наверное, 
правильнее будет сказать вот что.

В древнем мире слово имело 
очень высокую цену. А законни-
ки и фарисеи превратили его в 
средство обогащения и религи-
озного мошенничества.

В современном мире слово 
стоит очень мало, если вообще 
чего-то стоит. А взрослые дети 
могут бросить своих родителей 
на произвол судьбы безо всяких 
обетов.

Тогдашним религиозным ли-
дерам Иисус Христос сказал: 
Горе вам, вожди слепые… вы 
устранили заповедь Божию пре-
данием вашим.

Что сказал бы Он сегодня, уви-
дев нашу повседневную жизнь, 
можно только догадываться.

хотерапии такой маленький раз-
дел, он называется библиоте-
рапия — лечение чтением. Вот, 
скажем, вы заболели, и довольно 
серьезно, долго лежали в посте-
ли, и то, что вы будете при этом 
читать, имеет огромное значе-
ние. Больше того, я скажу: это не 
только для больных, это для здо-
ровых людей очень важно.

Самая главная 
психологическая проблема 

современности — 
грусть-тоска, депрессия. ЧТО 
ПОСОВЕТУЕТЕ читать для 

душевного равновесия?

–Да, так и называют двад-
цать первый век — век депрес-
сии. Сама жизнь загоняет людей 
в депрессию. Много психических 
расстройств, даже кроме самых-
самых ядерных, как говорят пси-
хиатры, таких, как шизофрения 
настоящая, эпилепсия. Виной 
тому нелюбимые работы, кото-
рых очень много, и постоянная 
тревога потерять эту работу. Это 
одна из самых главных тревог, ко-

Впервые побывал с женой 
внука Соней и правнучкой Анютой 
на воскресной службе в нашей 
ближней, недавно построенной 
церкви Вознесения Господня. 
Очень она подходит Калуге с ее 
репутацией космической и стоит на 
хорошем месте.

Церковь была полна, но без 
тесноты. Молодежи, неожиданно 
для меня, оказалось едва ли не 
большинство. И очень много детей. 
Радует это задушевной, глубинной 
какой-то радостью, как признак 
благополучия в городе, народе, 
стране. А еще и стены, и купол 
церкви изнутри безупречной, 
снежной белизны, и хор звучит 
сверху, с неба как будто...

И постоял я с Анютой на руках, 
запах ее младенческий, запах жизни 
самой, чувствовал, личико ее видел 
почти на расстоянии ресниц, хор 
сверху слышал, и все это было как 
чудесный сон.

Есть поверье, что хорошо на 
большой православный праздник 
умереть — на Пасху, на Рождество... 
Ну, а если в церкви, во время 
службы — ведь случается и такое... 
Тоже, пожалуй, не худо, только 
вот службе помеха, и людям 
окружающим хлопоты...

Молитва Оптинских 
старцев не только глубока, 
мудра, внушительна в 
религиозном смысле, но 
и в смысле медицинском, 
психотерапевтическом тоже. При 
разнообразных невротических 
состояниях должна хорошо 
помогать, в чем я, психиатр 
и психотерапевт с большим 
стажем работы, совершенно 
уверен. Да и являет она собой 
психотерапевтический шедевр, 
и автор ее неизвестный должен 
был огромным даром врачевания 
словом обладать. Скорей всего, 
он был один, а назвали молитву 
общей по близкому, общему духу 
Оптинских старцев. Да просто и 
не могли они сложить ее сообща, 
сменяя друг друга в течение 
многих лет. В сущности, все это и 
неважно, был бы текст молитвы 
Боговдохновенным, а это как раз и 
есть...

Четверть примерно калорий, 
которые мы вводим в себя с пищей, 
расходуется мозгом. Как возможно 
такое, если он, мозг наш, лежит 
спокойно в черепной коробке, 
работает сам в себе, никакими 
внешними, заметными действиями 
эту работу не проявляя. Да еще 
и забирает на эту работу столько 
энергии — четверть от этого 
вот куска хлеба, этого вот куска 
мяса... Забирает и преображает 
ее, энергию, в нечто умственное, 
душевное, духовное: в формулу, в 
стихотворение, в музыку, в молитву. 
В чувство любви, наконец, к Богу и 
человеку...

Наука, наверное, дает какие-
то ответы на этот вопрос, но мне 
не очень хочется их и узнавать. 
Пусть это останется тайной и 
чудом. Чудом единства глубинного 
материи и духа...

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на стр. 1.
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ПОЧЕМУ исчезает 
литература?

–Рынок, рынок, и еще раз 
рынок. В тридцать седьмом году, 
в год репрессий, необыкновенно 
широко праздновался столетний 
юбилей со дня смерти Пушкина. 
Хотели эту жуткую ситуацию ре-
прессивную, которую люди все-
таки чувствовали, замазать. 

В стране были широчайшие 
празднества, и было постанов-
ление о широком преподавании 
русской классики в школах. И 
когда об этом узнал известный 
философ-эмигрант Георгий Фе-
дотов, он написал буквально та-
кую фразу: «Спасена Россия». 
Другими словами, грозило оди-
чание. Если бы мы тогда чита-
ли только про Павку Корчагина 
и всю эту макулатуру, которую 
требовала власть, — это было бы 
одичание.

Сейчас многие тоже говорят 
об одичании, некоторые 

даже боятся заглядывать в 
БУДУЩЕЕ…

–Дальше будет вот что. 
Люди сейчас поменяли чте-
ние на картинку. А ведь чте-
ние художественного текста — 
это работа, это душевное на-
пряжение, это переживание. Го-
раздо легче и приятнее, отрабо-

тав день на нелюбимой службе, 
смотреть эту жвачку навозную, 
вместо того чтобы взять «Бесов» 
Достоевского или ту же «Войну 
и мир» Толстого. Иногда де-
лают всякие разные опросы – 
результаты ужасают. Я вот не 
помню, не то четверть, не то треть 
опрошенных на улице людей 
считают, что Солнце вращается 
вокруг Земли. Куда мы приехали? 
Это же буквально одичание.

И писать, похоже, скоро со-
всем перестанем. В Финляндии 
вон уже не учат писать от руки. 
На кнопках же проще. Может, 
тогда и разговаривать не будем? 
Потому что я вам там настучал в 
телефоне, вы – мне. Фразы будут 
короткие: «приходи», «дай сюда». 
Ну а «я тебя очень люблю» — это, 
может быть, станет самым длин-
ным текстом.

С точки зрения психотерапевта, 
можете объяснить, ЧТО 

ТАКОЕ чтение? Неужели это 
действительно так важно?

–Я вам скажу: есть в пси-

торая гложет человека. И защиты 
нет. Раньше были профкомы: на-
чальник сам был не рад, что он 
кого-то выгнал. А теперь искать 
защиты негде.

Например, когда на меня 
грусть-тоска наедет, я читаю са-
мые мрачные вещи (у меня такая 
натура). Или что-нибудь такое 
очень трагическое, которое вдруг 
показывает тебе, что вообще твои 
проблемы — это совершенные 
пустяки по сравнению с тем, что 
у героев. И они же живут!

Я родился в сороковом году. 
Когда началась война, мне был 
год, и я помню войну: кое-
какие эпизоды, я их описал в 
книге «Вторая жизнь». Плохо 
было ужасно, но все равно была 
жизнь. И когда были эти прокля-
тые девяностые годы, мы пош-
ли спасаться. Картошку шесть 
лет выращивали на пяти сотках, 
которые из целины вскопали в 
овраге. Жуткие были времена. У 
меня и об этом тоже есть в по-
вести «Овраг». И все равно была 
жизнь. Такие произведения мож-
но почитать, чтобы подбодрить 
себя: бывает хуже, и все-таки 
люди выдерживают. Вот это би-
блиотерапия.

ПОЛЕЗНА ЛИ духовная 
литература для психического 

здоровья?

–Вот моя любимая рели-
гиозная книга – Семен Франк 
"С нами Бог», вот Бердяев лежит. 
Вот Сергий Булгаков… Вот и Би-
блия тут неподалеку. Ну а как? 
Без этого трудно выживать. Как-
то к Богу надо подбираться. Я же 
вырос в сугубо атеистическом 
обществе. Поэтому поздно при-
шлось об этом задуматься.

Огромное количество людей, 
чувствуя тягости жизни, начина-
ют искать веру, чтобы облегчить 
себе существование. И вера по-
могает. Не помню, кто из мудре-
цов сказал, по-моему, это слова 
Толстого: "Искать веру — значит 
иметь веру". И вот я тоже чув-
ствую, что, находясь в состоянии 
поиска веры, я ее как бы имею. 
Вот Валентин Распутин писал, 
что мы в общем-то и не верим 
по-настоящему, а просто хотим 
верить. «Верю, Господи! Помоги 
моему неверию». У Чехова есть 
такие слова: "Между верой и не-
верием лежит огромное поле, 
которое всю жизнь проходит 
истинный мудрец". А мне при-
шлось через мудрецов разбирать-
ся, потому что изначально заро-
дыш веры в детстве должен быть. 
Если это время упущено, как у 
нашего поколения, то потом по-
верить очень трудно. Приходится 
читать, книги помогают. Вот та-
кие дела.

Подготовила Юлия 
МЯЛЬКИНА. 

Фотография Юрия УБОГОГО – 
из семейного архива писателя.

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ОДИЧАНИЕ

– Я вижу глубокое падение современной литературы по 
сравнению с советской. Несмотря на то что отменили цензуру, которая, 
конечно, существенно мешала писать, теперешняя свобода и особенно 
рынок просто душат литературу. Художественная проза, что и есть 
настоящая литература, сейчас если не исчезла, то существует в 
очень-очень тонком слое и совершенно перестала оплачиваться. А 
основная масса литературы — это так называемое чтиво для скучающих 
домашних хозяек или для богатых дам, которые не утруждают мозги 
художеством.

интерВьЮ с ПисатеЛем 
и ПсихОтераПеВтОм 
Юрием УбОгим

Юрий УбОгий 

Родился в 1940 году в селе Красная 
Поляна Курской области. Окончил 
Воронежский медицинский институт 
и Высшие литературные курсы. 
Более 20 лет работал психиатром и 
психотерапевтом. Автор 12 книг прозы. 
Член Союза писателей России. 
Живёт в Калуге.

александр 
трУнин 

поэт, председатель 
калужского 

регионального 
отделения Союза 

российских 
писателей, лауреат 

премии имени 
Марины Цветаевой

РЫБАК

Сквозь город, суету – отраву
обыденности – одинок
шагает, радуясь по праву, –
удачный выдался денек –
рыбак. Ничем не озабочен,
в порядке лесы и крюки.
И шаг его ленив и точен
и в каждой точке приурочен
к течению большой реки.

Там ждут его большие рыбы,
и тишина, и плеск волны,
и ослепительные глыбы,
как будто спящие слоны,
вернее их слоновьи души,
плывущие за окоем.
И разговор воды и суши –
что только ни услышишь в нем.

* * *

Из слова выйти и вернуться в слово,
отведав жизнь по полной и без льгот.
Она текла медово и свинцово,
прозрачней и темней из года в год.

Она несла по временам и долам,
ни устали не зная, ни препон.
И становилась боль понятным словом,
сначала боль, все прочее – потом.

НА ОСТАНОВКЕ

Как холодно, как пусто
и зноек ветерок.
И на душе не густо –
всего двенадцать строк.

Проходят люди возле,
и с каждым я знаком.
А лужицы подмерзли,
хрустят под каблуком.

От ледяного глянца
какой такой уж прок?
Высокое пространство
сияет между строк.

* * *

Слеза дорогу знает –
скупа или щедра –
ее влечет земная
засохшая кора.

Она ползет морщиной
и складкой у губы
с надеждой беспричинной
достичь морской воды. 

* * *

Проснусь, окно протру,
пока свежа истома.
Морозец поутру
сочится в щели дома.

И птицы не поют,
и небо нараспашку,
и клены отдают
последнюю рубашку.

* * *

Мы вернулись на старое место,
где когда-то, за тридевять лет
жили бережно, просто, безвестно
среди радостей общих и бед,

подрастают сирень и шиповник,
а черемухи старой уж нет...
Видно, наш беспокойный садовник
потрудился на старости лет.

Затопили осевшую печку –
под не выбит и тяга жива.
И затеплили тонкую свечку –
слава Богу, успели едва.

* * *

Мышиной норки круглое начало.
Нагнемся и посмотрим, что за ним.
Там мышка полевая заскучала,
а нам с тобою весело двоим
в открытом поле, осенью подбитом,
под небом незаметным постоять,
сочувствуя убогим и забытым,
и тем, которых мы не можем знать.

* * *

Внезапно осенью повеет.
И вдруг заметишь поутру,
что солнце поднялось правее
и остывает на ветру.

А значит что-то совершится
в пространстве света и теней.
Недаром пролетела птица.
Кто будет следующий – за ней?

* * *

Странно видеть куст бересклета.
На исходе долгого лета
то ли ягоды, то ли цветы.
Хрупкий, серенький, незаметный,
ненавязчивый, безответный,
одинокий на три версты.

Не являет ни стать, ни силу.
Но природа его взрастила.
Скромник искренний, зрячий куст.
Удивишься – стоит под сенью,
излучает души веселье –
созерцатель и златоуст.

* * *

Кто я? Путник вечно запоздалый...
Вот опять на сборы полчаса,
чтоб, надеждой укрепляясь малой,
перебраться в новые места.

Время длится, как всегда, простое.
У пространства предпочтений нет.
И осенним лиственным настоем
переполнен поднебесный свет.

Надо мною ветер безутешней,
и тревожней облачный закат.
И глядят высокие скворечни:
не вернется ль кто-нибудь назад.

ОСЕННЯЯ ИДИЛЛИЯ

Хорохорясь с опавшими листьями,
одинокий шуршит ветерок.
Два бомжа, утонувшие в истине,
напряженно глядят на восток.

Безмятежны мамаши с колясками.
Дева виснет на шее юнца.
На скамеечке с лицами ясными
старики поджидают конца.

А в колясках чуть только намечены –
ничего о себе, ни аза –
судьбы теплятся человечьи,
обратившие к небу глаза.

* * *

Все пережить, во всем дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить –
все это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго, медленно стареть,
а значит – жить, любить, и верить.

Фрагменты из книги 
Юрия УБОГОГО 
«Время вокзала».

Есть в Евангелии два места, 
которые говорят примерно об 
одном и том же и потому в оди-
наковой степени непонятны для 
многих современных читателей. 
Одно – о клятве золотом храма 
(Мф. 23, 16-22), другое – тоже о 
клятве отдать на храм средства, 
в которых нуждаются родители 
отдающего – «корван» (Мк. 7, 
9-13).

В обоих случаях Иисус Хри-
стос гневно обличает фарисеев 
за эти клятвы, из чего легко сде-
лать вывод об их неуместности. 
Но почему в ту пору людям при-
ходили в голову такие странные 
идеи – поклясться золотом хра-
ма или сказать своим родителям 
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номинант патриаршей 
литературной премии, 

живёт в Жиздре.

В сегодняшнем мире люди не клянутся ничем. 
и даже честного слова друг другу не дают. 

только контракт, только договор, скреплённый 
подписями, печатями и заверенный у нотариуса. 

ну или на худой конец – хотя бы расписка. 
Обещание, произнесённое устно, давно уже 

перестало иметь какой-нибудь вес.
совсем не так было в евангельские времена, 

когда слово или клятва были не просто 
гарантией исполнения договора, но также могли 

стать и предметом мошеннической спекуляции.

ДВЕ КЛЯТВЫ
слово «корван», обрекая их на 
нищету, – сегодня понять труд-
но. А между тем обе клятвы были 
частью обыденных денежных от-
ношений в тогдашнем Израиле и 
ни у кого из жителей не вызыва-
ли протеста.

Вот что пишет об этом бла-
женный Феофилакт Болгарский: 
«...по учению фарисеев, кто по-
клялся золотой утварью, тель-
цом или овцой, принесенными в 
жертву, а потом нарушил клят-
ву, тот обязан уплатить стои-
мость того, чем клялся. А дар они 
предпочитали жертвеннику из-за 
выгоды, получаемой от жертв. 
Но кто, поклявшись храмом, на-
рушал клятву, тот уже не мог 

создать ничего, равного храму, и 
потому освобождался от клят-
вы. Так, из-за корыстолюбия фа-
рисеев клятва храмом считалась 
более ничтожною».

С «корваном» дело обстояло 
так же неприглядно. Слово это 
буквально означает «дар Богу, 
жертва». Еще так называли само 
хранилище в храме, куда склады-
вались пожертвования. Все, что 
объявлялось таким даром, изы-
малось из обычного употребле-
ния как принадлежащее Богу. И 
если человек объявлял, что часть 
его денег или имения — корван, 
их уже нельзя было потратить 
никаким другим способом.

Казалось бы, хорошая идея — 
пообещал Богу дать что-либо в 
жертву и честно сдержал свое 
обещание. Мужик сказал – му-
жик сделал. Но не все было так 
просто. Например, иудейские 
кредиторы пользовались этим 
обычаем для выколачивания 
долгов. Если должник не хотел 
или не мог вовремя вернуть взя-
тые деньги, кредиторы объявля-
ли его долг — корваном, кото-
рый они обещали принести Богу 
по возвращении.

И тогда должнику, хочешь не 
хочешь, приходилось перезани-
мать и возвращать деньги, в од-
ночасье вдруг ставшие священ-
ными. Оказаться святотатцем в 

древнем Израиле было попросту 
опасно для жизни.

Но что же делали после этого 
кредиторы? Вместо того, что-
бы отнести полученные деньги 
в храмовую сокровищницу, они 
спокойно шли к законникам, 
которые имели право отменить 
публично данный обет. Там они 
без всяких угрызений совести 
раскаивались в своем обещании 
и оставляли полученные деньги 
себе, не забыв уплатить по тари-
фу за процедуру отмены корвана.

И уж совсем отвратительным 
выглядел такой лукавый обет, 
когда взрослые дети с его помо-
щью лишали пропитания своих 
родителей.

Здесь можно было бы и за-
кончить этот короткий рассказ 
каким-нибудь нравоучительным 
выводом о бессовестности фа-
рисеев, придумавших такой хи-
трый «оффшор». Но, наверное, 
правильнее будет сказать вот что.

В древнем мире слово имело 
очень высокую цену. А законни-
ки и фарисеи превратили его в 
средство обогащения и религи-
озного мошенничества.

В современном мире слово 
стоит очень мало, если вообще 
чего-то стоит. А взрослые дети 
могут бросить своих родителей 
на произвол судьбы безо всяких 
обетов.

Тогдашним религиозным ли-
дерам Иисус Христос сказал: 
Горе вам, вожди слепые… вы 
устранили заповедь Божию пре-
данием вашим.

Что сказал бы Он сегодня, уви-
дев нашу повседневную жизнь, 
можно только догадываться.

хотерапии такой маленький раз-
дел, он называется библиоте-
рапия — лечение чтением. Вот, 
скажем, вы заболели, и довольно 
серьезно, долго лежали в посте-
ли, и то, что вы будете при этом 
читать, имеет огромное значе-
ние. Больше того, я скажу: это не 
только для больных, это для здо-
ровых людей очень важно.

Самая главная 
психологическая проблема 

современности — 
грусть-тоска, депрессия. ЧТО 
ПОСОВЕТУЕТЕ читать для 

душевного равновесия?

–Да, так и называют двад-
цать первый век — век депрес-
сии. Сама жизнь загоняет людей 
в депрессию. Много психических 
расстройств, даже кроме самых-
самых ядерных, как говорят пси-
хиатры, таких, как шизофрения 
настоящая, эпилепсия. Виной 
тому нелюбимые работы, кото-
рых очень много, и постоянная 
тревога потерять эту работу. Это 
одна из самых главных тревог, ко-

Впервые побывал с женой 
внука Соней и правнучкой Анютой 
на воскресной службе в нашей 
ближней, недавно построенной 
церкви Вознесения Господня. 
Очень она подходит Калуге с ее 
репутацией космической и стоит на 
хорошем месте.

Церковь была полна, но без 
тесноты. Молодежи, неожиданно 
для меня, оказалось едва ли не 
большинство. И очень много детей. 
Радует это задушевной, глубинной 
какой-то радостью, как признак 
благополучия в городе, народе, 
стране. А еще и стены, и купол 
церкви изнутри безупречной, 
снежной белизны, и хор звучит 
сверху, с неба как будто...

И постоял я с Анютой на руках, 
запах ее младенческий, запах жизни 
самой, чувствовал, личико ее видел 
почти на расстоянии ресниц, хор 
сверху слышал, и все это было как 
чудесный сон.

Есть поверье, что хорошо на 
большой православный праздник 
умереть — на Пасху, на Рождество... 
Ну, а если в церкви, во время 
службы — ведь случается и такое... 
Тоже, пожалуй, не худо, только 
вот службе помеха, и людям 
окружающим хлопоты...

Молитва Оптинских 
старцев не только глубока, 
мудра, внушительна в 
религиозном смысле, но 
и в смысле медицинском, 
психотерапевтическом тоже. При 
разнообразных невротических 
состояниях должна хорошо 
помогать, в чем я, психиатр 
и психотерапевт с большим 
стажем работы, совершенно 
уверен. Да и являет она собой 
психотерапевтический шедевр, 
и автор ее неизвестный должен 
был огромным даром врачевания 
словом обладать. Скорей всего, 
он был один, а назвали молитву 
общей по близкому, общему духу 
Оптинских старцев. Да просто и 
не могли они сложить ее сообща, 
сменяя друг друга в течение 
многих лет. В сущности, все это и 
неважно, был бы текст молитвы 
Боговдохновенным, а это как раз и 
есть...

Четверть примерно калорий, 
которые мы вводим в себя с пищей, 
расходуется мозгом. Как возможно 
такое, если он, мозг наш, лежит 
спокойно в черепной коробке, 
работает сам в себе, никакими 
внешними, заметными действиями 
эту работу не проявляя. Да еще 
и забирает на эту работу столько 
энергии — четверть от этого 
вот куска хлеба, этого вот куска 
мяса... Забирает и преображает 
ее, энергию, в нечто умственное, 
душевное, духовное: в формулу, в 
стихотворение, в музыку, в молитву. 
В чувство любви, наконец, к Богу и 
человеку...

Наука, наверное, дает какие-
то ответы на этот вопрос, но мне 
не очень хочется их и узнавать. 
Пусть это останется тайной и 
чудом. Чудом единства глубинного 
материи и духа...

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на стр. 1.
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оги у старика к утру начинали бо-
леть так сильно, что он не выдер-
живал, слезал с кровати и перехо-
дил в кресло, стоявшее напротив 
окна. Старик долго усаживался, 
кутался в одеяло и пристраивал 
ноги, белевшие в темноте кальсо-
нами, на скамеечку. Он устанав-
ливал их так и эдак, пока ему не 
начинало казаться, что они болят 
меньше. Тогда старик затихал, 
дожидаясь рассвета. За окном он 
различал плотную, непрогляд-
ную темноту земли и жидкую, 
чуть синеющую темноту неба. В 
той жидкой небесной тьме были 
рассыпаны звезды, мелкие и со-
всем бледные у горизонта. 

Старик сидел в кресле и слу-
шал свое постанывающее дыха-
ние. Его тело так высохло, что 
давало отголосок на выдохе. Он 
вспоминал, как говорили про та-
ких, как он, в его родной деревне: 
загудел дед! «Ну вот, — подумал 
старик. — Раз загудел – значит, 
скоро отправка...»

Чуть погодя он начал задре-
мывать под свои мерные стоны. 
Вдох-выдох... Раз-два... Раз-
два... И старику, как с ним часто 
бывало в предутренней дреме, 
стал вспоминаться пехотный их 
полк, марш-бросок по палящему 
зною – и он сам, гвардии рядовой 
Пашков, шагающий в пыльной 
колонне. 

Старик задышал чаще, под-
страиваясь под шаги. А ноги-то 
как болят, чтоб их! Это он их сбил 
на прошлом переходе плохо за-
вернутыми портянками, и вот те-
перь обе ноги жжет огнем так, что 

Он вспоминал жизнь и вспоминал войну, 
которую прошёл пехотинцем. редкое 
выпало ему счастье — выжить в пехоте, 
и старик всю остальную жизнь прожил, 
веря в свою удачливость. и хоть особо 
счастливой доли ему не выпало – он 
работал жестянщиком, потом сторожил 
школу, потом вышел на пенсию – но, 
смешно сказать, ему и сейчас порою 
казалось, что счастье ещё ожидает его 
впереди. 

андрей УбОгий 

известный русский 
писатель и 

драматург, член 
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совета журнала 

«Наш современник», 
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литературных 
премий, хирург, 
живёт в Калуге

ЛЕТНЕЕ

Тараканы исчезли, и мухи исчезли, и пчелы.
И комарик писклявый жалейкой не стонет над ухом.
Но пока еще кашкою пахнет, цветут родиолы.
Ох, наскочит земля на небесную ось, – говорили старухи!

Кто же будет теперь прочищать хоботок и подкрылки,
кто же будет теперь потирать свои черные лапки,
вязнуть в сладком варенье и ползать в зеленой бутылке,
иероглифом майя ходить по альбомной закладке?

Говорили – ужо вам, ужо! Вот бабахнет, промчится!
Говорили, что ягодки будут, а это – цветочки!
Как же хлопотно, тяжко… Что ж будет теперь, что случится?
О, как быстро наш мир докатился до ручки, до точки.

Но пока еще кашкою пахнет, и вьется горошек.
В тонком чайничке преет смородиновый листочек.
Как же сладок наш пир с тихим звоном серебряных ложек!
Как же знаков не хочется – ни препинаний ни точек

Тараканы исчезли, и пчелы исчезли, и мухи.
Вот и я исчезаю в цветенье полуденной тенью.
Ясно вижу вполглаза, отчетливо слышу вполуха,
сонно перетекая в иное совсем измеренье.

Н

* * *

Господи, как же мне холодно и неуютно.
Как неуютно, и мутно на сердце, и смутно.
Дерево – дурень, река – недотыка, и камень – дурак.
Господи, как неуютно и холодно как.

Господи, с чем мне собраться и как мне согреться?
Как успокоить свое неспокойное сердце?
Как из глубокой печали, из праха восстать?
К белому молу,  причалу, пределу пристать?

Как же мы гордо живем и как ходим опасно.
Как же страшны небеса твои, Господи, как же прекрасны
в гроздьях свинцовых, в клубах облаковой резьбы,
не приклонившие ухо на наши мольбы.

* * *

И рыбы говорят,
и звери молвят речи.
Ты только нем один –
язык мой человечий.

Беседуют жуки.
И волку волк внимает.
Лишь жесткокрылый люд
слова не понимает.

Он буквиц позабыл
природное значенье.
Он смысла утерял
небесное свеченье.

Напала на него
ленивая зевота.
Ему не по плечу
духовная работа.

А птицы молвь ведут
и выдают коленца.
Лишь мы чужане тут,
дички, переселенцы.

Мычим как немтыри,
изображаем жесты.
Но сделан наш язык
из обрези и жести.

марина УЛыбышеВа 

известный калужский поэт и журналист, 
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терпеть невозможно. Раз-два... 
Раз-два... Иногда старик откры-
вал глаза, смотрел — не рассвело 
ли? А потом продолжал шагать в 
пехотной колонне, морщась от 
боли в ногах.

Светало. Звезды будто рас-
творялись, их свет рассеивался 
по небу и отделял его от крыш и 
труб города. Проступали контуры 
тополей, четкие на сером фоне 
неба.

Пора было подниматься. Ста-
рик снял ноги со скамейки, от-
толкнулся от подлокотников и 
встал, оставив одеяло в кресле. 
Тяжело ступая по комнате, взял 
полотенце и вышел в коридор. 
Туалеты и кухня в их старом доме 
были общие на этаж. Коридор 
был еще пуст и темен.

Малую нужду он справлял 
долго, с кряхтением. Потом умы-
вался. Кожа на лице обмякла, 
тянулась за пальцами, и вода, 
казалось, не смачивала ее. Ста-
рик, чтобы взбодриться, шепо-
том произнес длинное матерное 
ругательство. Потом растер по-
лотенцем лицо и шею и зашагал 
по темному коридору обратно в 
комнату.

Завтракал он на общей кухне. 
Там в такой ранний час всегда 
было сумрачно, пусто. Старик 
зажег две газовые конфорки, 
прикрыл одну чайником, а дру-
гую тяжелой черной сковоро-
дой. Скоро на ней зашипел кусок 
жира, старик вылил на сковоро-
ду два яйца и стал смотреть, как 
сохнут и желтеют по краям рас-
плывшиеся яичные пятна.

Ел долго, подчищая сковород-
ку куском хлеба. Потом заварил 

чай в старой жестяной круж-
ке. Пил тоже медленно: отдувал 
кружившиеся в дымном кипятке 
чайные листья, отхлебывал, ста-
вил кружку на стол и потирал су-
хие нагревшиеся ладони. В этом 
утреннем чаепитии заключалось 
для старика нечто важное и до-
рогое. Он исполнял его, словно 

некий обряд: неторопливо, с тор-
жественной грустью. Сидя в сум-
рачной кухне и неспешно отхле-
бывая чай, он словно беседовал с 
кем-то невидимым – тем, кто и 
без слов понимал старика. 

Он вспоминал свою жену Анну, 
которая умерла восемь лет на-
зад, вспоминал дочь Татьяну, 
давно уже жившую в Москве с 
взрослым внуком. Он вспоминал 
жизнь и вспоминал войну, кото-
рую прошел пехотинцем. Редкое 
выпало ему счастье — выжить в 
пехоте, и старик всю остальную 
жизнь прожил, веря в свою удач-
ливость. И хоть особо счастливой 
доли ему не выпало – он работал 
жестянщиком, потом сторожил 
школу, потом вышел на пенсию – 
но, смешно сказать, ему и сейчас 
порою казалось, что счастье еще 
ожидает его впереди. Например, 
его ноги наконец перестанут бо-
леть – или Татьяна переедет к 
нему из Москвы и будет жить с 
ним и с внуком Сережкой вместе, 
и будет кормить их по утрам за-
втраком…

Прибравшись на кухне, старик 
вернулся в комнату и стал соби-
раться в баню: он ходил мыться 
строго по вторникам. Старик тя-
жело переступал между кроватью 
и комодом, складывал на кровать 
необходимые в бане вещи, по не-
скольку раз перебирал их, стара-
ясь ничего не забыть. «Так-так, 
значит, это... кальсоны чистые 
взял и полотенце тоже... да, по-
лотенце», — и мысль старика со-
скальзывала: он вспоминал, как 
Татьяна приезжала в прошлом 
году и привезла ему три полотен-
ца, а осталось из них только одно. 

А потом вспоминалась Татьяна 
маленькой: то, как она не люби-
ла мыться, как сидела в корыте и 
ревела в нем голенькая, покры-
тая серыми хлопьями пены. «Ох, 
Танька, ну и здорова ж ты была 
глотку драть!» — улыбнулся ста-
рик, стоя у кровати с полотенцем 
в руках. Потом он с трудом, про-
рываясь сквозь воспоминания, 
возвращался к сегодняшним сбо-
рам в баню. «Так... полотенце... 
Еще чего? Ага, мочало... Вот и 
мочало...»

Город по утрам, в мае, бы-
вал удивительно хорош. Только 
прошли праздники, стволы дере-
вьев были чисто побелены, моло-
дая листва зеленела. По мокрому 
асфальту еще бежали ручьи после 
недавно проехавшей поливаль-
ной машины.

Старик в черных войлочных 
ботах и обвисшем пиджаке шагал 
медленно. Он часто отдыхал, гля-
дя на синее небо вверху. В воздухе 
была та сизая, влажная зябкость, 
что обещает ослепительно сол-
нечный день. В проемах между 
домами в левый бок старика уда-
ряло солнце: слева все было блед-
ным в его лучах, а тени от чугун-
ных оград ложились на асфальт 
так четко и выпукло, что старик 
переступал по ним осторожно, 
боясь споткнуться.

В бане народу было много, часа 
на полтора ожидания. Но банщик 
Федорыч был приятелем старика 
и, увидев его в прихожей, радост-
но загудел:

– А-а, Мироныч! Давай-давай, 
заходи, а то я смотрю — десятый 

Старика за плечо потрясла чья-
то мокрая горячая рука. Он от-
крыл глаза: перед ним стоял ко-
ренастый кривоногий парень, так 
густо покрытый черным волосом, 
что даже не казался голым. Па-
рень смотрел озабоченно:

– Эй, дед! Ты куда это собрал-
ся? А ну, давай вертайся, не время 
еще помирать…

Встретив осмысленный взгляд 
старика, парень улыбнулся:

– Ну, то-то же! Может, спину 
тебе потереть? Сам-то, небось, не 
дотянешься?

Старик благодарно закивал го-
ловой и хотел встать, но парень 
остановил его:

– Да ладно, сиди...
Он зашел за скамейку и осто-

рожными частыми движениями, 
словно протирая стекло, стал на-
мыливать старику спину. Старику 
так отрадно было чувствовать эту 
заботу о нем, что он чуть не со 
страхом ждал той минуты, когда 
парень бросит мочалку. Но тот, 
похоже, понимал это, и не торо-
пился.

Наконец старик собрался с ду-
хом и сам остановил парня:

– Ну, спасибо, спасибо, сы-
нок… Уважил!

Вокруг плескалась вода, звуча-
ли гулкие голоса; шипели, вонза-
ясь в шайки, водяные струи – и 
все эти звуки клубились вокруг 
старика, отражаясь от серых стен 
и высокого потолка…

Когда старик вышел из 
предбанника в прихожую, он 
по старой привычке подошел к 
буфетному окну и взял кружку 
пива. Рядом, за тремя одноноги-
ми столиками, толпились мужчи-
ны. Столики качались, когда их 
толкали, и бокалы ездили туда-
сюда, расплескивая пиво.

Старик отпил глоток. Пиво 
было плохим, кислым. Больше 
пить он не стал, но и не уходил. 

Он стоял у столика и виновато 
заглядывал в глаза стоявших ря-
дом и не замечавших его мужчин. 
Иногда он дотрагивался пальца-
ми до своей кружки, будто оправ-
дываясь: дескать, я тут не просто 
так стою, а пивка себе взял, да и 
попиваю его не спеша...

Минут через десять он пошел 
домой. Старика утомила баня, 
и он шел еще медленнее, чем 
утром. Был по-настоящему лет-
ний день. Жара и бензиновый 
угар, заполнявший улицу, усугу-
бляли ту слабость и дурноту, что 
накатила на старика в бане. И с 
головой у него что-то не лади-
лось: какие-то волны шумели в 

«

« Он жил в зыбком, качающемся мире: 
качалась его голова в такт шагам, качались 
пыльные серые спины шагавших впереди, 
и мерно раскачивалась сбоку на бок вся 
их измученная пехотная колонна. Даже 
дорога, казалось, качалась вверх-вниз, 
поднимаясь со взгорка на взгорок. 

ней, то накатывали, то опадали – 
и уносили старика прочь от этого 
дня, в котором он медленно пере-
двигал свои слабые ноги...

Несколько прохожих одно-
временно увидели, как высокий 
старик в черном пиджаке, не-
твердо шаркавший по тротуару, 
вдруг накренился, переступил 
вбок – и упал плечом на фонар-
ный столб, а потом на землю.

К нему подбежали и наклони-
лись двое; через дорогу спешил 
еще кто-то. Старик еще дышал. 
Его стали приподнимать и встря-

«
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ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

хивать, усаживать к столбу. Мимо 
проезжали светлые «Жигули» — 
кто-то бросился наперерез, оста-
навливая. Машина остановилась 
метров через сто, качнувшись 
и визгнув тормозами. Старика 
втроем подняли и понесли: сует-
ливо, неловко, не в ногу. Его се-
дая голова откинулась, и кадык 
торчал так остро, что шея каза-
лась надломленной.

Какое-то время старик еще 
жил. Он жил в зыбком, качаю-
щемся мире: качалась его голова 
в такт шагам, качались пыльные 
серые спины шагавших впереди, 
и мерно раскачивалась сбоку на 
бок вся их измученная пехотная 

колонна. Даже дорога, казалось, 
качалась вверх-вниз, поднима-
ясь со взгорка на взгорок. Все 
плавилось в зыбком полуденном 
мареве.

Ближе к хвосту колонны шагал 
рядовой Пашков, чья стриженая 
голова в пилотке возвышалась 
над другими. Ему бы, долговязо-
му, быть впереди, но он выбегал 
из строя перематывать портян-
ки и пристроился потом в хвост 
колонны, решив дошагать так 
до привала. Портянки все равно 
легли плохо, и солдат морщил-
ся от боли. Измученная колонна 
переваливала за взгорок. Вот уже 
и последние взошли на него – и с 
каждым шагом стали опускаться, 
словно тонуть за его неизбежной 
чертой. Пилотка Пашкова была 
видна на четыре шага дольше 
других, но и она исчезла.

И только пыль оставалась ви-
сеть над дорогой, истерзанной 
тысячами солдатских сапог…

час, а Мироныч что-то не идет. А 
ну молодежь, посторонись, пусти 
ветерана…

В предбаннике было шумно 
от голосов и шлепанья ног по 
мокрому кафелю. От духоты и 
гулкого шума у старика закружи-
лась голова. Он раздевался долго, 
оглядывая свою одежду перед 
тем, как повесить ее в шкаф. 
«Ага, локоть вот тут светится: 
штопать надо. А тут пуговки нет – 
да она тут вроде и не нужна…» 
Задумавшись, старик перестал 
раздеваться, а потом, очнувшись, 
растерянно озирался, с трудом 
понимая, что ему надо делать 
дальше.

Раздевшись, он несмело задви-
гал ногами по мокрому полу, ото-
шел на несколько шагов, потом 
вспомнил, что забыл мочалку, и 
вернулся за ней.

В мыльном зале старик оты-
скал свободный уголок каменной 
серой лавки, набрал полшайки 
воды и с трудом донес ее до ме-
ста. Потом уселся, начал окунать 
мочалку в воду и выжимать ее 
на свое костлявое тело. Вымакав 
всю шайку, принес воды еще.

Когда вдруг открыли дверь в 
парную, жаркий воздух оттуда 
наполнил зал, и старику стало 
плохо. Он нащупал руками край 
скамьи, ухватился за него и при-
крыл глаза, пережидая приступ 
дурноты.
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оги у старика к утру начинали бо-
леть так сильно, что он не выдер-
живал, слезал с кровати и перехо-
дил в кресло, стоявшее напротив 
окна. Старик долго усаживался, 
кутался в одеяло и пристраивал 
ноги, белевшие в темноте кальсо-
нами, на скамеечку. Он устанав-
ливал их так и эдак, пока ему не 
начинало казаться, что они болят 
меньше. Тогда старик затихал, 
дожидаясь рассвета. За окном он 
различал плотную, непрогляд-
ную темноту земли и жидкую, 
чуть синеющую темноту неба. В 
той жидкой небесной тьме были 
рассыпаны звезды, мелкие и со-
всем бледные у горизонта. 

Старик сидел в кресле и слу-
шал свое постанывающее дыха-
ние. Его тело так высохло, что 
давало отголосок на выдохе. Он 
вспоминал, как говорили про та-
ких, как он, в его родной деревне: 
загудел дед! «Ну вот, — подумал 
старик. — Раз загудел – значит, 
скоро отправка...»

Чуть погодя он начал задре-
мывать под свои мерные стоны. 
Вдох-выдох... Раз-два... Раз-
два... И старику, как с ним часто 
бывало в предутренней дреме, 
стал вспоминаться пехотный их 
полк, марш-бросок по палящему 
зною – и он сам, гвардии рядовой 
Пашков, шагающий в пыльной 
колонне. 

Старик задышал чаще, под-
страиваясь под шаги. А ноги-то 
как болят, чтоб их! Это он их сбил 
на прошлом переходе плохо за-
вернутыми портянками, и вот те-
перь обе ноги жжет огнем так, что 

Он вспоминал жизнь и вспоминал войну, 
которую прошёл пехотинцем. редкое 
выпало ему счастье — выжить в пехоте, 
и старик всю остальную жизнь прожил, 
веря в свою удачливость. и хоть особо 
счастливой доли ему не выпало – он 
работал жестянщиком, потом сторожил 
школу, потом вышел на пенсию – но, 
смешно сказать, ему и сейчас порою 
казалось, что счастье ещё ожидает его 
впереди. 

андрей УбОгий 
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ЛЕТНЕЕ

Тараканы исчезли, и мухи исчезли, и пчелы.
И комарик писклявый жалейкой не стонет над ухом.
Но пока еще кашкою пахнет, цветут родиолы.
Ох, наскочит земля на небесную ось, – говорили старухи!

Кто же будет теперь прочищать хоботок и подкрылки,
кто же будет теперь потирать свои черные лапки,
вязнуть в сладком варенье и ползать в зеленой бутылке,
иероглифом майя ходить по альбомной закладке?

Говорили – ужо вам, ужо! Вот бабахнет, промчится!
Говорили, что ягодки будут, а это – цветочки!
Как же хлопотно, тяжко… Что ж будет теперь, что случится?
О, как быстро наш мир докатился до ручки, до точки.

Но пока еще кашкою пахнет, и вьется горошек.
В тонком чайничке преет смородиновый листочек.
Как же сладок наш пир с тихим звоном серебряных ложек!
Как же знаков не хочется – ни препинаний ни точек

Тараканы исчезли, и пчелы исчезли, и мухи.
Вот и я исчезаю в цветенье полуденной тенью.
Ясно вижу вполглаза, отчетливо слышу вполуха,
сонно перетекая в иное совсем измеренье.

Н

* * *

Господи, как же мне холодно и неуютно.
Как неуютно, и мутно на сердце, и смутно.
Дерево – дурень, река – недотыка, и камень – дурак.
Господи, как неуютно и холодно как.

Господи, с чем мне собраться и как мне согреться?
Как успокоить свое неспокойное сердце?
Как из глубокой печали, из праха восстать?
К белому молу,  причалу, пределу пристать?

Как же мы гордо живем и как ходим опасно.
Как же страшны небеса твои, Господи, как же прекрасны
в гроздьях свинцовых, в клубах облаковой резьбы,
не приклонившие ухо на наши мольбы.

* * *

И рыбы говорят,
и звери молвят речи.
Ты только нем один –
язык мой человечий.

Беседуют жуки.
И волку волк внимает.
Лишь жесткокрылый люд
слова не понимает.

Он буквиц позабыл
природное значенье.
Он смысла утерял
небесное свеченье.

Напала на него
ленивая зевота.
Ему не по плечу
духовная работа.

А птицы молвь ведут
и выдают коленца.
Лишь мы чужане тут,
дички, переселенцы.

Мычим как немтыри,
изображаем жесты.
Но сделан наш язык
из обрези и жести.
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терпеть невозможно. Раз-два... 
Раз-два... Иногда старик откры-
вал глаза, смотрел — не рассвело 
ли? А потом продолжал шагать в 
пехотной колонне, морщась от 
боли в ногах.

Светало. Звезды будто рас-
творялись, их свет рассеивался 
по небу и отделял его от крыш и 
труб города. Проступали контуры 
тополей, четкие на сером фоне 
неба.

Пора было подниматься. Ста-
рик снял ноги со скамейки, от-
толкнулся от подлокотников и 
встал, оставив одеяло в кресле. 
Тяжело ступая по комнате, взял 
полотенце и вышел в коридор. 
Туалеты и кухня в их старом доме 
были общие на этаж. Коридор 
был еще пуст и темен.

Малую нужду он справлял 
долго, с кряхтением. Потом умы-
вался. Кожа на лице обмякла, 
тянулась за пальцами, и вода, 
казалось, не смачивала ее. Ста-
рик, чтобы взбодриться, шепо-
том произнес длинное матерное 
ругательство. Потом растер по-
лотенцем лицо и шею и зашагал 
по темному коридору обратно в 
комнату.

Завтракал он на общей кухне. 
Там в такой ранний час всегда 
было сумрачно, пусто. Старик 
зажег две газовые конфорки, 
прикрыл одну чайником, а дру-
гую тяжелой черной сковоро-
дой. Скоро на ней зашипел кусок 
жира, старик вылил на сковоро-
ду два яйца и стал смотреть, как 
сохнут и желтеют по краям рас-
плывшиеся яичные пятна.

Ел долго, подчищая сковород-
ку куском хлеба. Потом заварил 

чай в старой жестяной круж-
ке. Пил тоже медленно: отдувал 
кружившиеся в дымном кипятке 
чайные листья, отхлебывал, ста-
вил кружку на стол и потирал су-
хие нагревшиеся ладони. В этом 
утреннем чаепитии заключалось 
для старика нечто важное и до-
рогое. Он исполнял его, словно 

некий обряд: неторопливо, с тор-
жественной грустью. Сидя в сум-
рачной кухне и неспешно отхле-
бывая чай, он словно беседовал с 
кем-то невидимым – тем, кто и 
без слов понимал старика. 

Он вспоминал свою жену Анну, 
которая умерла восемь лет на-
зад, вспоминал дочь Татьяну, 
давно уже жившую в Москве с 
взрослым внуком. Он вспоминал 
жизнь и вспоминал войну, кото-
рую прошел пехотинцем. Редкое 
выпало ему счастье — выжить в 
пехоте, и старик всю остальную 
жизнь прожил, веря в свою удач-
ливость. И хоть особо счастливой 
доли ему не выпало – он работал 
жестянщиком, потом сторожил 
школу, потом вышел на пенсию – 
но, смешно сказать, ему и сейчас 
порою казалось, что счастье еще 
ожидает его впереди. Например, 
его ноги наконец перестанут бо-
леть – или Татьяна переедет к 
нему из Москвы и будет жить с 
ним и с внуком Сережкой вместе, 
и будет кормить их по утрам за-
втраком…

Прибравшись на кухне, старик 
вернулся в комнату и стал соби-
раться в баню: он ходил мыться 
строго по вторникам. Старик тя-
жело переступал между кроватью 
и комодом, складывал на кровать 
необходимые в бане вещи, по не-
скольку раз перебирал их, стара-
ясь ничего не забыть. «Так-так, 
значит, это... кальсоны чистые 
взял и полотенце тоже... да, по-
лотенце», — и мысль старика со-
скальзывала: он вспоминал, как 
Татьяна приезжала в прошлом 
году и привезла ему три полотен-
ца, а осталось из них только одно. 

А потом вспоминалась Татьяна 
маленькой: то, как она не люби-
ла мыться, как сидела в корыте и 
ревела в нем голенькая, покры-
тая серыми хлопьями пены. «Ох, 
Танька, ну и здорова ж ты была 
глотку драть!» — улыбнулся ста-
рик, стоя у кровати с полотенцем 
в руках. Потом он с трудом, про-
рываясь сквозь воспоминания, 
возвращался к сегодняшним сбо-
рам в баню. «Так... полотенце... 
Еще чего? Ага, мочало... Вот и 
мочало...»

Город по утрам, в мае, бы-
вал удивительно хорош. Только 
прошли праздники, стволы дере-
вьев были чисто побелены, моло-
дая листва зеленела. По мокрому 
асфальту еще бежали ручьи после 
недавно проехавшей поливаль-
ной машины.

Старик в черных войлочных 
ботах и обвисшем пиджаке шагал 
медленно. Он часто отдыхал, гля-
дя на синее небо вверху. В воздухе 
была та сизая, влажная зябкость, 
что обещает ослепительно сол-
нечный день. В проемах между 
домами в левый бок старика уда-
ряло солнце: слева все было блед-
ным в его лучах, а тени от чугун-
ных оград ложились на асфальт 
так четко и выпукло, что старик 
переступал по ним осторожно, 
боясь споткнуться.

В бане народу было много, часа 
на полтора ожидания. Но банщик 
Федорыч был приятелем старика 
и, увидев его в прихожей, радост-
но загудел:

– А-а, Мироныч! Давай-давай, 
заходи, а то я смотрю — десятый 

Старика за плечо потрясла чья-
то мокрая горячая рука. Он от-
крыл глаза: перед ним стоял ко-
ренастый кривоногий парень, так 
густо покрытый черным волосом, 
что даже не казался голым. Па-
рень смотрел озабоченно:

– Эй, дед! Ты куда это собрал-
ся? А ну, давай вертайся, не время 
еще помирать…

Встретив осмысленный взгляд 
старика, парень улыбнулся:

– Ну, то-то же! Может, спину 
тебе потереть? Сам-то, небось, не 
дотянешься?

Старик благодарно закивал го-
ловой и хотел встать, но парень 
остановил его:

– Да ладно, сиди...
Он зашел за скамейку и осто-

рожными частыми движениями, 
словно протирая стекло, стал на-
мыливать старику спину. Старику 
так отрадно было чувствовать эту 
заботу о нем, что он чуть не со 
страхом ждал той минуты, когда 
парень бросит мочалку. Но тот, 
похоже, понимал это, и не торо-
пился.

Наконец старик собрался с ду-
хом и сам остановил парня:

– Ну, спасибо, спасибо, сы-
нок… Уважил!

Вокруг плескалась вода, звуча-
ли гулкие голоса; шипели, вонза-
ясь в шайки, водяные струи – и 
все эти звуки клубились вокруг 
старика, отражаясь от серых стен 
и высокого потолка…

Когда старик вышел из 
предбанника в прихожую, он 
по старой привычке подошел к 
буфетному окну и взял кружку 
пива. Рядом, за тремя одноноги-
ми столиками, толпились мужчи-
ны. Столики качались, когда их 
толкали, и бокалы ездили туда-
сюда, расплескивая пиво.

Старик отпил глоток. Пиво 
было плохим, кислым. Больше 
пить он не стал, но и не уходил. 

Он стоял у столика и виновато 
заглядывал в глаза стоявших ря-
дом и не замечавших его мужчин. 
Иногда он дотрагивался пальца-
ми до своей кружки, будто оправ-
дываясь: дескать, я тут не просто 
так стою, а пивка себе взял, да и 
попиваю его не спеша...

Минут через десять он пошел 
домой. Старика утомила баня, 
и он шел еще медленнее, чем 
утром. Был по-настоящему лет-
ний день. Жара и бензиновый 
угар, заполнявший улицу, усугу-
бляли ту слабость и дурноту, что 
накатила на старика в бане. И с 
головой у него что-то не лади-
лось: какие-то волны шумели в 

«

« Он жил в зыбком, качающемся мире: 
качалась его голова в такт шагам, качались 
пыльные серые спины шагавших впереди, 
и мерно раскачивалась сбоку на бок вся 
их измученная пехотная колонна. Даже 
дорога, казалось, качалась вверх-вниз, 
поднимаясь со взгорка на взгорок. 

ней, то накатывали, то опадали – 
и уносили старика прочь от этого 
дня, в котором он медленно пере-
двигал свои слабые ноги...

Несколько прохожих одно-
временно увидели, как высокий 
старик в черном пиджаке, не-
твердо шаркавший по тротуару, 
вдруг накренился, переступил 
вбок – и упал плечом на фонар-
ный столб, а потом на землю.

К нему подбежали и наклони-
лись двое; через дорогу спешил 
еще кто-то. Старик еще дышал. 
Его стали приподнимать и встря-

«

«

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

хивать, усаживать к столбу. Мимо 
проезжали светлые «Жигули» — 
кто-то бросился наперерез, оста-
навливая. Машина остановилась 
метров через сто, качнувшись 
и визгнув тормозами. Старика 
втроем подняли и понесли: сует-
ливо, неловко, не в ногу. Его се-
дая голова откинулась, и кадык 
торчал так остро, что шея каза-
лась надломленной.

Какое-то время старик еще 
жил. Он жил в зыбком, качаю-
щемся мире: качалась его голова 
в такт шагам, качались пыльные 
серые спины шагавших впереди, 
и мерно раскачивалась сбоку на 
бок вся их измученная пехотная 

колонна. Даже дорога, казалось, 
качалась вверх-вниз, поднима-
ясь со взгорка на взгорок. Все 
плавилось в зыбком полуденном 
мареве.

Ближе к хвосту колонны шагал 
рядовой Пашков, чья стриженая 
голова в пилотке возвышалась 
над другими. Ему бы, долговязо-
му, быть впереди, но он выбегал 
из строя перематывать портян-
ки и пристроился потом в хвост 
колонны, решив дошагать так 
до привала. Портянки все равно 
легли плохо, и солдат морщил-
ся от боли. Измученная колонна 
переваливала за взгорок. Вот уже 
и последние взошли на него – и с 
каждым шагом стали опускаться, 
словно тонуть за его неизбежной 
чертой. Пилотка Пашкова была 
видна на четыре шага дольше 
других, но и она исчезла.

И только пыль оставалась ви-
сеть над дорогой, истерзанной 
тысячами солдатских сапог…

час, а Мироныч что-то не идет. А 
ну молодежь, посторонись, пусти 
ветерана…

В предбаннике было шумно 
от голосов и шлепанья ног по 
мокрому кафелю. От духоты и 
гулкого шума у старика закружи-
лась голова. Он раздевался долго, 
оглядывая свою одежду перед 
тем, как повесить ее в шкаф. 
«Ага, локоть вот тут светится: 
штопать надо. А тут пуговки нет – 
да она тут вроде и не нужна…» 
Задумавшись, старик перестал 
раздеваться, а потом, очнувшись, 
растерянно озирался, с трудом 
понимая, что ему надо делать 
дальше.

Раздевшись, он несмело задви-
гал ногами по мокрому полу, ото-
шел на несколько шагов, потом 
вспомнил, что забыл мочалку, и 
вернулся за ней.

В мыльном зале старик оты-
скал свободный уголок каменной 
серой лавки, набрал полшайки 
воды и с трудом донес ее до ме-
ста. Потом уселся, начал окунать 
мочалку в воду и выжимать ее 
на свое костлявое тело. Вымакав 
всю шайку, принес воды еще.

Когда вдруг открыли дверь в 
парную, жаркий воздух оттуда 
наполнил зал, и старику стало 
плохо. Он нащупал руками край 
скамьи, ухватился за него и при-
крыл глаза, пережидая приступ 
дурноты.
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6 7Ольга КЛЮКина 

прозаик и драматург, родилась 
в Саратовской области, автор 
романа «Эсфирь», серии книг 
«Святые в истории. Жития 
святых в новом формате», 
член Союза российских 
писателей, живёт в Калуге

6 мая 1928 года Георгий 
Осоргин прибыл на Соловецкий 
остров — эту обитель духа, как 
пишет Солженицын в «Архипе-
лаге ГУЛАГ», «превращенную 
большевиками в средоточие зла и 
жестокости, ненависти и преда-
тельства, бессилия и страха».

Первые две недели заключен-
ным полагалось проходить так 
называемый карантин в роте для 
новичков с одинаковым для всех 
режимом: подъем в шесть утра и 
весь день какие-нибудь изнури-
тельные работы с коротким пере-
рывом на обед. Затем новопри-
бывших по очереди вызывали на 
медицинское освидетельствова-
ние и в зависимости от пригодно-
сти к тяжелому физическому тру-
ду распределяли по отделениям.

В июле 1928 года Георгий 
Осоргин прошел повторное ме-
дицинское освидетельствование, 
выявившее целый букет хрониче-
ских заболеваний, после чего ему 
присвоили 3-ю категорию трудо-
способности, освобождавшую от 
общих работ.

Георгия Осоргина определили 
отбывать наказание при лагер-
ном лазарете 1-го Отделения.

Осенью того же года в СЛОН 
попал осужденный на пять лет за 
так называемую контрреволю-
ционную деятельность Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, в то время — 
двадцатитрехлетний студент Пе-
троградского государственного 
университета.

Поначалу молодого студента 
определили в лагере на изнури-
тельные общие работы, но он за-
болел сыпным тифом — и судьба 
свела его с Георгием Осоргиным.

«В глазах у меня темнело, на-
чался бред. Вызвали лекпома. 
Температура оказалась 40. Не-
обходимо было лечь в лагерную 
больницу, — пишет Лихачев в 
своих «Воспоминаниях». — Уже 
поздно вечером мои разыска-
ли делопроизводителя медчасти 
Г.М. Осоргина. Он дал направле-
ние в больницу, но как меня туда 
доставить?»

Георгий Осоргин и в тифозном 
бараке не оставлял незнакомого 
питерского студента своими за-
ботами. «В тифозном бараке у 
меня был и кризис. Г.М. Осоргин 
прислал мне в бутылке немно-
го красного вина, но я по своим 
«антиалкогольным убеждениям» 
пить не стал и отдал вино кому-
то другому», — вспоминает Дми-
трий Сергеевич Лихачев.

Лихачев оставил яркий словес-
ный портрет Георгия Осоргина. 
«Зрительная память хорошо со-

В Калужской области есть село 
Кольцово, прежнее его название — 
сергиевское. До революции в сергиевском 
находилось имение Осоргиных.

Увы, на месте огромного барского дома 
теперь лежит лишь груда камней, поросших 
травой. ничего не осталось и от старинного 
Покровского храма на территории 
бывшего имения, кроме полуразрушенной 
колокольни.

недавно на двери колокольни стараниями 
калужских краеведов появилась памятная 
доска, посвящённая георгию михайловичу 
Осоргину.

В октябре 1929 года 
георгий — младший сын 
последнего владельца 
сергиевского михаила 
михайловича Осоргина — 
был расстрелян в соловецком 
лагере «как верующий и 
монархист». ему только что 
исполнилось 36 лет.

В новой книге Ольги 
Клюкиной «Повесть о 
георгии Осоргине» собраны 
воспоминания современников, 
письма, дневниковые записи, 
рисунки, семейные фотографии и 
документальные материалы о его 
жизни и семье Осоргиных.

Книга скоро выйдет в свет – к 
90-летию со дня гибели георгия 
михайловича Осоргина. Предлагаем 
вашему вниманию страницы из 
документальной повести.

НЕСЛОМЛЕННЫЙ

на пристани, на дорожке между 
кремлевской стеной и рвом, — 
пишет Лихачев о Георгии. — Он 
многое делал, чтобы спасти от 
общих работ слабосильных ин-
теллигентов: на медицинских ко-
миссиях договаривался с врачами 
о снижении группы работоспо-
собности, клал многих в лазарет 
или устраивал лекпомами (ле-
карскими помощниками, фель-
дшерами)… С ним была связана и 
распространенная потом в лагере 
шутка: на вопрос «Как вы по-
живаете?», он отвечал: «А лагерь 
ком а лагерь», переиначив из-
вестное французское выражение 
«a la guerre comme a la guerre» («на 
войне как на войне»)».

В лагере Георгия Осоргина все 
видели неунывающим, бодрым, 

подтянутым, и уж точно – не 
сломленным.

Поздней осенью 1928 года с 
очередным этапом в Соловец-
кий лагерь попал Олег Волков — 
бывший «односиделец» Георгия 
Осоргина по Бутырской тюрьме.

«Работал он с редким в лаге-
ре рвением: служба давала ему 
возможность делать пропасть 
добра, — рассказывает Волков в 
книге «Погружение во тьму». — 
В стареньком кителе и фуражке, 
надетой на манер, выдававший 
за версту кадрового кавалериста, 
Георгий весь день сновал между 
лазаретом, ротами, управлением, 
добиваясь облегчений, перево-
дов, пропусков, льгот».

Георгий Осоргин как сотруд-
ник санчасти мог по специаль-
ному пропуску проходить во все 
отделения лагеря, в том числе 
и расположенные за пределами 
Кремля. Благодаря этому он по-
сещал архиепископа Илариона 
Троицкого, отбывавшего срок на 
Соловках, который работал в ла-
гере сторожем лесничества.

«...Иногда Георгий уводил меня 
к епископу Илариону, поселен-
ному в Филипповской пусты-
ни, верстах в трех от монастыря. 
Числился он там сторожем…» — 
вспоминает Олег Волков.— Через 
Георгия Иларион поддерживал 
связь с волей, и тот приходил к 
нему с известиями и за поручени-
ями». (Архиепископ Иларион Тро-
ицкий умер в заключении, прослав-
лен в лике святых. – прим. ред.)

Наступила зима — самое тя-
желое время на Соловках, ночь 
начиналась уже в половине чет-
вертого.

В начале 1929 года в Соло-
вецкий лагерь прислали большую 
партию так называемых «басма-
чей», то есть мирных жителей из 
Средней Азии, не принимавших 
советской власти. В лагере с но-

вой силой вспыхнула эпидемия 
тифа, получившего название 
«азиатского». От страшной эпи-
демии заключенные умирали 
сотнями.

В январе стало известно, что 
заболел тифом и находивший-
ся в штрафном 6-ом Отделении 
на острове Анзер (в Троицком 
скиту) митрополит Петр Зверев. 
Положение владыки было без-
надежно, он готовился к смерти. 
(Архиепископ Петр Зверев также 
прославлен в лике новомучеников 
Российских. – прим. ред.)

Воспользовавшись пропуском 
сотрудника медсанчасти, Геор-
гий Осоргин нашел возможность 
тайно от лагерного руководства 
отвезти на Анзер Святые Дары, 
чтобы владыка Петр смог перед 
смертью причаститься. Доставил 
Георгий на остров и монаше-
скую мантию, необходимую для 
подобающего погребения архи-
пастыря.

В конце мая Георгий Осоргин 
был арестован «за превышение 
полномочий».

Солженицын в книге «Архи-
пелаг ГУЛАГ» поясняет, в чем 
заключалось это «превышение»: 
«Кроме духовенства никому не 
разрешалось ходить в монастыр-
скую последнюю церковь — 
Осоргин, пользуясь тем, что ра-
ботал в санчасти, тайком пошел 
на пасхальную заутреню. С пят-
нистым тифом отвезенному на 
Анзер епископу Петру Воронеж-
скому отвез мантию и Св. Дары. 
По доносу посажен в карцер и 
приговорен к расстрелу».

Георгий Михайлович Осоргин 
был расстрелян в Соловецком 
лагере как участник так называе-
мого «кремлевского заговора», 
к которому он не имел отноше-
ния. Показания по его делу были 
сфабрикованы. Георгий остался 
несломленным — и ему этого не 
простили.

хранила мне внешность и манеру 
держаться Георгия Михайловича 
Осоргина. Среднего роста блон-
дин с бородкой и усами, всегда 
по-военному державшийся: пре-
красная выправка, круглая шапка 
чуть-чуть набекрень («три паль-
ца от правого уха, два от лево-
го»), всегда бодрый, улыбчивый, 
остроумный,— таким он запом-
нился мне на всю жизнь».

В лагере среди заключенных 
существовал термин «вытащить 
с общих работ», что для мно-
гих было равносильно спасению 
жизни.

«Он работал делопроизводите-
лем санчасти, и я его часто встре-
чал снующим между санчастью 
и зданием Управления СЛОН 

Дмитрий

КУзнецОВ 

писатель, поэт, окончил 
Литературный институт 

им. А.М. Горького, живёт и 
работает в Калуге, ведёт блог в 
социальных сетях, посвящённый 

дореволюционной России и 
белогвардейскому движению
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ДРАКА

Никогда не любил драться. А вот в детстве драки меня постоянно сопровождали: с до-
школьной поры, с первого класса и далее лет до четырнадцати. Память об одной (сломанная 
переносица) осталась на всю жизнь. Но сначала – стихи, не мои:

Сражение – это не вальс двоих, где против графа – барон.
Сражение – это когда под дых, наотмашь и с трёх сторон.
Несётся лавина, щиты круша, уходят стрелы на взлёт,
И ты машинально делаешь шаг – вперёд, конечно, вперёд,
Но тут же одёргиваешь себя и взгляд бросаешь на стяг,
Что тянется к небу, врагов слепя, шитьём золотым блестя:
По белому шёлку во всей красе летит янтарный дракон.
Пока это знамя горит для всех – по венам бежит огонь.
Тяжёлое древко в руках дрожит, всё ближе пылает бой.
Никто не отступит, пока ты жив – держи его над собой!
Немеют ладони, ревёт вокруг жестокий железный шторм,
Ломаются копья, и лучший друг, хрипя, уходит в ничто.
Уже и земли под ногами нет – одна кровавая грязь…
Филиппу опять одиннадцать лет, провинция, пятый класс.

Их было много, не два, не три – больше, а старший – выше меня вдвое. За спиной – 
овраг, впереди – гаражи, и вечерняя мгла, упавшая на военный городок как-то по-воровски, 
внезапно. До сих пор помню их ненавидящие глаза. Сколько мне тогда было? Лет десять-
одиннадцать. Да, не более. Я отбивался молча и упрямо (не от храбрости, выхода не было), 
потом упал, а удары сыпались и сыпались, пока... Воровскую мглу разорвал истошный дев-
чоночий крик: "Оставьте его, гады!.." Она влетела в толпу моих врагов с какой-то палкой в 
руке и, кажется, успела кому-то шарахнуть... Ворча и огрызаясь, стая ушла. А я, отплевываясь 
кровью, ошарашенно глядел на маленькую разъяренную тигрицу. "Нужно было плюнуть на 
тебя, как ты на ту кошку, – выдохнула она, помогая мне встать. – Эх, как же тебя отделали..."

Та кошка... Ее я тоже никогда не забуду. Это случилось за неделю до драки. Толпа мальчи-
шек тащила на веревке хрипящую, полузадушенную, смертельно испуганную кошку. Тащила, 
чтобы убить. "Она плешивая!" – звучал приговор. Все происходило у меня на глазах, я только 
вышел из дома, а тут – такое... Но – "плешивая", и я плюнул вслед обреченному зверьку. 
"Не жалко?" – послышалось вдруг. Лена – соседка по подъезду, старшеклассница, мы с ней 
никогда не общались – кинула на меня презрительный взгляд и бросилась догонять процес-
сию. Кошка была отбита и, не веря своему спасению, убегала прочь... "Она же плешивая..." – 
пробормотал я, когда Лена вернулась. "Сам ты..." Дверь подъезда захлопнулась, и каблучки 
застучали по лестнице.

В тот вечер она притащила меня домой и все рассказала родителям, не слушая уговоров 
помолчать (я никогда не делился своими бедами). Отец – человек очень резкий – пришел в 
бешенство. Говорили, что верзилу он нашел и размазал по стенке, больше в городке его не ви-
дели... Почему я это сейчас вспомнил? Не вспомнил бы, если бы не прочитал вот эти строчки:

Апрельские сумерки не темны, когда сидишь у костра.
На контурных картах обведены границы волшебных стран.
В кармане монеты по два рубля, в сарае – секретный штаб,
В тетрадях исчерчены все поля следами драконьих лап,
В портфеле не Стивенсон, так Дюма с потрёпанным корешком.
Сухая тропинка зовёт сама: пойдём до дома пешком –
По краю оврага, через кусты, направо от гаражей…
И трое навстречу – глаза пусты, но уши настороже.
Сверкая цепями на кулаках, они преграждают путь:
Не будет пощады тебе, пока не выложишь что-нибудь.
Без правил, без помощи, всё всерьёз – их трое, а ты один.
Какую бы клятву ты ни принёс, сдавайся и уходи.
В неведомом мире, огнём дыша, драконы идут на взлёт.
Филипп выдыхает, делая шаг – вперёд, конечно, вперёд.

Автор стихов – петербуржец, пишет под псевдонимом Рен Арт, молодой современный поэт.

из циКЛа

«МИНИАТЮРЫ»

НЕБО ДЕТСТВА

Воскресная служба закончи-
лась. Вереницы людей выходили 
из храма. Последний удар коло-
кола растаял в бежевой акваре-
ли декабрьского утра. А небо над 
городом глядело на меня твоими 
глазами. …Я помню это странное, 
вязкое, голубовато-серое – пред-
вестие снегопада! – зимнее небо 
детства. До Нового года остава-
лись считанные дни, а Рождество 
было еще вне моего сознания. Я 
мысленно торопил время: скорее 
бы праздник, каникулы... елка, 
Дед Мороз, подарки...

Но время тянулось до обидного 
медленно, и короткие школьные 
сутки казались большими, бес-
конечными... Это было счастье, но 
я совсем не понимал его. И толь-
ко низкое, серо-голубое, снежное 
небо как будто шептало мне: "Глу-
пенький, запомни эти дни, потом 
их уже не будет... никогда. Никог-
да не будет этого ожидания сказ-
ки и веры в чудо". И я, сам того 
не ведая, запоминал это состоя-
ние – тревожное, нетерпеливо-
радостное. Давно-давно его нет 
со мной. А вот небо осталось... 
такое же, как в предновогоднем 
детстве – серо-голубое, огромное, 
глядящее на меня твоими глазами.

* * *

ПОДАРОК

Однажды я выбирал для тебя 
маленький подарок: что-то лег-
кое, скромное, но со смыслом. Я 
заходил в сувенирные магазины, 
в ювелирные лавки, слепящие 
гламурным блеском, – все не то. 
А время шло, нужно было торо-
питься. И тут я увидел ангела. 
Да-да, именно его я и увидел. За-
держав свой полет, белокрылый и 
маленький, он висел надо мной 
на золотой нитке и внимательно 
смотрел голубыми глазами.

– А ты мне, кажется, подхо-
дишь, – сказал я, разглядывая 
малютку.

– Еще бы, ведь я тот, кого ты 
ищешь, и ей обязательно понрав-
люсь.

– Хвастун.
– Ничего подобного! Просто я 

знаю ее вкус.
– Ладно, я тебя беру.
Расплатившись, я взял ангела 

и положил за пазуху. Вечерний 
город был по-осеннему холо-
ден, накрапывал дождь. Но меня 
словно бы что-то грело изнутри.

– Это ты такой теплый? – 
спросил я крылатого малыша.

– Нет, это твоя любовь. Я лишь 
передаю чувства, но не рождаю 
их.

– А ей ты тоже передашь?
– Куда же я денусь... Профес-

сия.
И вот ангел улетел в далекий-

далекий город, где и выполнил 
мое поручение. Вернее, выпол-
няет его каждый раз, когда ты с 
ним встречаешься взглядом. У 
вас обоих голубые глаза. Синева в 
синеву. Хорошее все-таки дело – 
быть ангелом!

* * *

Чуть задумчивый, оробелый
От кипящих страстей земных
Где-то в Вечности ангел белый
Вдаль глядит из миров иных.

Он не то чтобы за плечами,
Но, когда мои дни грустны,
Ту, единственную, ночами
Тихим светом приводит в сны.

Над сумрачным городом падает снег,
Всё сказочней темнота.
Серебряный луч, серебряный век,
Серебряная мечта...

Мир тонет в загадочной дымке, и вот
Уже никуда не уйти
От губ твоих, глаз твоих, рук твоих, от
Назначенного пути.

Ах, путь мой, куда ты ведёшь теперь,
В какие ещё края?
Но слышен серебряный голос: "Верь!
Я – вечная даль твоя.

Я – чистой любви голубой разбег,
Я – синей звезды полёт".
…Над сумрачным городом падает снег
Столетия напролёт.
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6 7Ольга КЛЮКина 

прозаик и драматург, родилась 
в Саратовской области, автор 
романа «Эсфирь», серии книг 
«Святые в истории. Жития 
святых в новом формате», 
член Союза российских 
писателей, живёт в Калуге

6 мая 1928 года Георгий 
Осоргин прибыл на Соловецкий 
остров — эту обитель духа, как 
пишет Солженицын в «Архипе-
лаге ГУЛАГ», «превращенную 
большевиками в средоточие зла и 
жестокости, ненависти и преда-
тельства, бессилия и страха».

Первые две недели заключен-
ным полагалось проходить так 
называемый карантин в роте для 
новичков с одинаковым для всех 
режимом: подъем в шесть утра и 
весь день какие-нибудь изнури-
тельные работы с коротким пере-
рывом на обед. Затем новопри-
бывших по очереди вызывали на 
медицинское освидетельствова-
ние и в зависимости от пригодно-
сти к тяжелому физическому тру-
ду распределяли по отделениям.

В июле 1928 года Георгий 
Осоргин прошел повторное ме-
дицинское освидетельствование, 
выявившее целый букет хрониче-
ских заболеваний, после чего ему 
присвоили 3-ю категорию трудо-
способности, освобождавшую от 
общих работ.

Георгия Осоргина определили 
отбывать наказание при лагер-
ном лазарете 1-го Отделения.

Осенью того же года в СЛОН 
попал осужденный на пять лет за 
так называемую контрреволю-
ционную деятельность Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, в то время — 
двадцатитрехлетний студент Пе-
троградского государственного 
университета.

Поначалу молодого студента 
определили в лагере на изнури-
тельные общие работы, но он за-
болел сыпным тифом — и судьба 
свела его с Георгием Осоргиным.

«В глазах у меня темнело, на-
чался бред. Вызвали лекпома. 
Температура оказалась 40. Не-
обходимо было лечь в лагерную 
больницу, — пишет Лихачев в 
своих «Воспоминаниях». — Уже 
поздно вечером мои разыска-
ли делопроизводителя медчасти 
Г.М. Осоргина. Он дал направле-
ние в больницу, но как меня туда 
доставить?»

Георгий Осоргин и в тифозном 
бараке не оставлял незнакомого 
питерского студента своими за-
ботами. «В тифозном бараке у 
меня был и кризис. Г.М. Осоргин 
прислал мне в бутылке немно-
го красного вина, но я по своим 
«антиалкогольным убеждениям» 
пить не стал и отдал вино кому-
то другому», — вспоминает Дми-
трий Сергеевич Лихачев.

Лихачев оставил яркий словес-
ный портрет Георгия Осоргина. 
«Зрительная память хорошо со-

В Калужской области есть село 
Кольцово, прежнее его название — 
сергиевское. До революции в сергиевском 
находилось имение Осоргиных.

Увы, на месте огромного барского дома 
теперь лежит лишь груда камней, поросших 
травой. ничего не осталось и от старинного 
Покровского храма на территории 
бывшего имения, кроме полуразрушенной 
колокольни.

недавно на двери колокольни стараниями 
калужских краеведов появилась памятная 
доска, посвящённая георгию михайловичу 
Осоргину.

В октябре 1929 года 
георгий — младший сын 
последнего владельца 
сергиевского михаила 
михайловича Осоргина — 
был расстрелян в соловецком 
лагере «как верующий и 
монархист». ему только что 
исполнилось 36 лет.

В новой книге Ольги 
Клюкиной «Повесть о 
георгии Осоргине» собраны 
воспоминания современников, 
письма, дневниковые записи, 
рисунки, семейные фотографии и 
документальные материалы о его 
жизни и семье Осоргиных.

Книга скоро выйдет в свет – к 
90-летию со дня гибели георгия 
михайловича Осоргина. Предлагаем 
вашему вниманию страницы из 
документальной повести.

НЕСЛОМЛЕННЫЙ

на пристани, на дорожке между 
кремлевской стеной и рвом, — 
пишет Лихачев о Георгии. — Он 
многое делал, чтобы спасти от 
общих работ слабосильных ин-
теллигентов: на медицинских ко-
миссиях договаривался с врачами 
о снижении группы работоспо-
собности, клал многих в лазарет 
или устраивал лекпомами (ле-
карскими помощниками, фель-
дшерами)… С ним была связана и 
распространенная потом в лагере 
шутка: на вопрос «Как вы по-
живаете?», он отвечал: «А лагерь 
ком а лагерь», переиначив из-
вестное французское выражение 
«a la guerre comme a la guerre» («на 
войне как на войне»)».

В лагере Георгия Осоргина все 
видели неунывающим, бодрым, 

подтянутым, и уж точно – не 
сломленным.

Поздней осенью 1928 года с 
очередным этапом в Соловец-
кий лагерь попал Олег Волков — 
бывший «односиделец» Георгия 
Осоргина по Бутырской тюрьме.

«Работал он с редким в лаге-
ре рвением: служба давала ему 
возможность делать пропасть 
добра, — рассказывает Волков в 
книге «Погружение во тьму». — 
В стареньком кителе и фуражке, 
надетой на манер, выдававший 
за версту кадрового кавалериста, 
Георгий весь день сновал между 
лазаретом, ротами, управлением, 
добиваясь облегчений, перево-
дов, пропусков, льгот».

Георгий Осоргин как сотруд-
ник санчасти мог по специаль-
ному пропуску проходить во все 
отделения лагеря, в том числе 
и расположенные за пределами 
Кремля. Благодаря этому он по-
сещал архиепископа Илариона 
Троицкого, отбывавшего срок на 
Соловках, который работал в ла-
гере сторожем лесничества.

«...Иногда Георгий уводил меня 
к епископу Илариону, поселен-
ному в Филипповской пусты-
ни, верстах в трех от монастыря. 
Числился он там сторожем…» — 
вспоминает Олег Волков.— Через 
Георгия Иларион поддерживал 
связь с волей, и тот приходил к 
нему с известиями и за поручени-
ями». (Архиепископ Иларион Тро-
ицкий умер в заключении, прослав-
лен в лике святых. – прим. ред.)

Наступила зима — самое тя-
желое время на Соловках, ночь 
начиналась уже в половине чет-
вертого.

В начале 1929 года в Соло-
вецкий лагерь прислали большую 
партию так называемых «басма-
чей», то есть мирных жителей из 
Средней Азии, не принимавших 
советской власти. В лагере с но-

вой силой вспыхнула эпидемия 
тифа, получившего название 
«азиатского». От страшной эпи-
демии заключенные умирали 
сотнями.

В январе стало известно, что 
заболел тифом и находивший-
ся в штрафном 6-ом Отделении 
на острове Анзер (в Троицком 
скиту) митрополит Петр Зверев. 
Положение владыки было без-
надежно, он готовился к смерти. 
(Архиепископ Петр Зверев также 
прославлен в лике новомучеников 
Российских. – прим. ред.)

Воспользовавшись пропуском 
сотрудника медсанчасти, Геор-
гий Осоргин нашел возможность 
тайно от лагерного руководства 
отвезти на Анзер Святые Дары, 
чтобы владыка Петр смог перед 
смертью причаститься. Доставил 
Георгий на остров и монаше-
скую мантию, необходимую для 
подобающего погребения архи-
пастыря.

В конце мая Георгий Осоргин 
был арестован «за превышение 
полномочий».

Солженицын в книге «Архи-
пелаг ГУЛАГ» поясняет, в чем 
заключалось это «превышение»: 
«Кроме духовенства никому не 
разрешалось ходить в монастыр-
скую последнюю церковь — 
Осоргин, пользуясь тем, что ра-
ботал в санчасти, тайком пошел 
на пасхальную заутреню. С пят-
нистым тифом отвезенному на 
Анзер епископу Петру Воронеж-
скому отвез мантию и Св. Дары. 
По доносу посажен в карцер и 
приговорен к расстрелу».

Георгий Михайлович Осоргин 
был расстрелян в Соловецком 
лагере как участник так называе-
мого «кремлевского заговора», 
к которому он не имел отноше-
ния. Показания по его делу были 
сфабрикованы. Георгий остался 
несломленным — и ему этого не 
простили.

хранила мне внешность и манеру 
держаться Георгия Михайловича 
Осоргина. Среднего роста блон-
дин с бородкой и усами, всегда 
по-военному державшийся: пре-
красная выправка, круглая шапка 
чуть-чуть набекрень («три паль-
ца от правого уха, два от лево-
го»), всегда бодрый, улыбчивый, 
остроумный,— таким он запом-
нился мне на всю жизнь».

В лагере среди заключенных 
существовал термин «вытащить 
с общих работ», что для мно-
гих было равносильно спасению 
жизни.

«Он работал делопроизводите-
лем санчасти, и я его часто встре-
чал снующим между санчастью 
и зданием Управления СЛОН 
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ДРАКА

Никогда не любил драться. А вот в детстве драки меня постоянно сопровождали: с до-
школьной поры, с первого класса и далее лет до четырнадцати. Память об одной (сломанная 
переносица) осталась на всю жизнь. Но сначала – стихи, не мои:

Сражение – это не вальс двоих, где против графа – барон.
Сражение – это когда под дых, наотмашь и с трёх сторон.
Несётся лавина, щиты круша, уходят стрелы на взлёт,
И ты машинально делаешь шаг – вперёд, конечно, вперёд,
Но тут же одёргиваешь себя и взгляд бросаешь на стяг,
Что тянется к небу, врагов слепя, шитьём золотым блестя:
По белому шёлку во всей красе летит янтарный дракон.
Пока это знамя горит для всех – по венам бежит огонь.
Тяжёлое древко в руках дрожит, всё ближе пылает бой.
Никто не отступит, пока ты жив – держи его над собой!
Немеют ладони, ревёт вокруг жестокий железный шторм,
Ломаются копья, и лучший друг, хрипя, уходит в ничто.
Уже и земли под ногами нет – одна кровавая грязь…
Филиппу опять одиннадцать лет, провинция, пятый класс.

Их было много, не два, не три – больше, а старший – выше меня вдвое. За спиной – 
овраг, впереди – гаражи, и вечерняя мгла, упавшая на военный городок как-то по-воровски, 
внезапно. До сих пор помню их ненавидящие глаза. Сколько мне тогда было? Лет десять-
одиннадцать. Да, не более. Я отбивался молча и упрямо (не от храбрости, выхода не было), 
потом упал, а удары сыпались и сыпались, пока... Воровскую мглу разорвал истошный дев-
чоночий крик: "Оставьте его, гады!.." Она влетела в толпу моих врагов с какой-то палкой в 
руке и, кажется, успела кому-то шарахнуть... Ворча и огрызаясь, стая ушла. А я, отплевываясь 
кровью, ошарашенно глядел на маленькую разъяренную тигрицу. "Нужно было плюнуть на 
тебя, как ты на ту кошку, – выдохнула она, помогая мне встать. – Эх, как же тебя отделали..."

Та кошка... Ее я тоже никогда не забуду. Это случилось за неделю до драки. Толпа мальчи-
шек тащила на веревке хрипящую, полузадушенную, смертельно испуганную кошку. Тащила, 
чтобы убить. "Она плешивая!" – звучал приговор. Все происходило у меня на глазах, я только 
вышел из дома, а тут – такое... Но – "плешивая", и я плюнул вслед обреченному зверьку. 
"Не жалко?" – послышалось вдруг. Лена – соседка по подъезду, старшеклассница, мы с ней 
никогда не общались – кинула на меня презрительный взгляд и бросилась догонять процес-
сию. Кошка была отбита и, не веря своему спасению, убегала прочь... "Она же плешивая..." – 
пробормотал я, когда Лена вернулась. "Сам ты..." Дверь подъезда захлопнулась, и каблучки 
застучали по лестнице.

В тот вечер она притащила меня домой и все рассказала родителям, не слушая уговоров 
помолчать (я никогда не делился своими бедами). Отец – человек очень резкий – пришел в 
бешенство. Говорили, что верзилу он нашел и размазал по стенке, больше в городке его не ви-
дели... Почему я это сейчас вспомнил? Не вспомнил бы, если бы не прочитал вот эти строчки:

Апрельские сумерки не темны, когда сидишь у костра.
На контурных картах обведены границы волшебных стран.
В кармане монеты по два рубля, в сарае – секретный штаб,
В тетрадях исчерчены все поля следами драконьих лап,
В портфеле не Стивенсон, так Дюма с потрёпанным корешком.
Сухая тропинка зовёт сама: пойдём до дома пешком –
По краю оврага, через кусты, направо от гаражей…
И трое навстречу – глаза пусты, но уши настороже.
Сверкая цепями на кулаках, они преграждают путь:
Не будет пощады тебе, пока не выложишь что-нибудь.
Без правил, без помощи, всё всерьёз – их трое, а ты один.
Какую бы клятву ты ни принёс, сдавайся и уходи.
В неведомом мире, огнём дыша, драконы идут на взлёт.
Филипп выдыхает, делая шаг – вперёд, конечно, вперёд.

Автор стихов – петербуржец, пишет под псевдонимом Рен Арт, молодой современный поэт.

из циКЛа

«МИНИАТЮРЫ»

НЕБО ДЕТСТВА

Воскресная служба закончи-
лась. Вереницы людей выходили 
из храма. Последний удар коло-
кола растаял в бежевой акваре-
ли декабрьского утра. А небо над 
городом глядело на меня твоими 
глазами. …Я помню это странное, 
вязкое, голубовато-серое – пред-
вестие снегопада! – зимнее небо 
детства. До Нового года остава-
лись считанные дни, а Рождество 
было еще вне моего сознания. Я 
мысленно торопил время: скорее 
бы праздник, каникулы... елка, 
Дед Мороз, подарки...

Но время тянулось до обидного 
медленно, и короткие школьные 
сутки казались большими, бес-
конечными... Это было счастье, но 
я совсем не понимал его. И толь-
ко низкое, серо-голубое, снежное 
небо как будто шептало мне: "Глу-
пенький, запомни эти дни, потом 
их уже не будет... никогда. Никог-
да не будет этого ожидания сказ-
ки и веры в чудо". И я, сам того 
не ведая, запоминал это состоя-
ние – тревожное, нетерпеливо-
радостное. Давно-давно его нет 
со мной. А вот небо осталось... 
такое же, как в предновогоднем 
детстве – серо-голубое, огромное, 
глядящее на меня твоими глазами.

* * *

ПОДАРОК

Однажды я выбирал для тебя 
маленький подарок: что-то лег-
кое, скромное, но со смыслом. Я 
заходил в сувенирные магазины, 
в ювелирные лавки, слепящие 
гламурным блеском, – все не то. 
А время шло, нужно было торо-
питься. И тут я увидел ангела. 
Да-да, именно его я и увидел. За-
держав свой полет, белокрылый и 
маленький, он висел надо мной 
на золотой нитке и внимательно 
смотрел голубыми глазами.

– А ты мне, кажется, подхо-
дишь, – сказал я, разглядывая 
малютку.

– Еще бы, ведь я тот, кого ты 
ищешь, и ей обязательно понрав-
люсь.

– Хвастун.
– Ничего подобного! Просто я 

знаю ее вкус.
– Ладно, я тебя беру.
Расплатившись, я взял ангела 

и положил за пазуху. Вечерний 
город был по-осеннему холо-
ден, накрапывал дождь. Но меня 
словно бы что-то грело изнутри.

– Это ты такой теплый? – 
спросил я крылатого малыша.

– Нет, это твоя любовь. Я лишь 
передаю чувства, но не рождаю 
их.

– А ей ты тоже передашь?
– Куда же я денусь... Профес-

сия.
И вот ангел улетел в далекий-

далекий город, где и выполнил 
мое поручение. Вернее, выпол-
няет его каждый раз, когда ты с 
ним встречаешься взглядом. У 
вас обоих голубые глаза. Синева в 
синеву. Хорошее все-таки дело – 
быть ангелом!

* * *

Чуть задумчивый, оробелый
От кипящих страстей земных
Где-то в Вечности ангел белый
Вдаль глядит из миров иных.

Он не то чтобы за плечами,
Но, когда мои дни грустны,
Ту, единственную, ночами
Тихим светом приводит в сны.

Над сумрачным городом падает снег,
Всё сказочней темнота.
Серебряный луч, серебряный век,
Серебряная мечта...

Мир тонет в загадочной дымке, и вот
Уже никуда не уйти
От губ твоих, глаз твоих, рук твоих, от
Назначенного пути.

Ах, путь мой, куда ты ведёшь теперь,
В какие ещё края?
Но слышен серебряный голос: "Верь!
Я – вечная даль твоя.

Я – чистой любви голубой разбег,
Я – синей звезды полёт".
…Над сумрачным городом падает снег
Столетия напролёт.
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Елизавета Петровна неж-
но погладила прохладную про-
стыню возле себя, повернулась 
и обняла пахнущую стиральным 
порошком подушку, лежащую 
рядом. С тех пор как муж ушел, 
ей хотелось видеть рядом с собой 
хотя бы место его, оставляемое 
неизменным, и вот уже почти два 
месяца она упрямо продолжала 
застилать его супружескую поло-
вину и класть на его сторону по-
душку со сменяемой ежедневно 
наволочкой. Муж ушел навсегда, 
и не осталось у нее даже счастья 
думать, что он ушел в какое-то 
другое земное пространство, не-
важно куда, неважно к кому, 
просто ушел и продолжает жить, 
улыбаясь, — но ведь нет, нет это-
го маленького куцего счастья, 
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Когда тебе уже к семидесяти, жизнь 
изменить нельзя. В таком возрасте редко 
женятся, редко выходят замуж, почти 
никогда не заводят друзей и не начинают 
новых проектов.

тебе всё труднее засыпать по ночам, 
а ещё труднее пробуждаться, когда во 
мглистых рассветных сумерках ты лежишь 
на своей кровати и понимаешь, что пора 
бы вставать, — сна больше всё равно не 
будет, — но не встаёшь, ибо нет сил… нет 
сил подняться и снова продолжать жить, 
совершая заученные, необходимые и 
уже осточертевшие движения. и совсем 
уж тоскливо, положив свою сиротскую 
порожнюю руку на сопредельную 
плоскость супружеской постели, ощущать 
рядом холодную, не согретую любимым 
телом пустоту, которая была же когда-то 
вместилищем счастья, заботы, любви…

ибо ушел он туда, откуда уже не 
возвращаются, а только шлют не-
внятные приветы своим близким, 
являясь им в снах и грезах. Два 
месяца без человека, с которым 
прожита огромная жизнь, а в ней, 
в жизни этой, было столько все-
го; сначала, до него — послево-
енное голодное детство в заштат-
ном Козельске, рядом с Оптиной 
пустынью, где за монастырскими 
стенами стояла воинская часть, 
потом — нищая городская шко-
ла и следом— ледяная, зимняя 
ремеслуха* в соседней Калуге… 
почти сразу же после ремеслу-
хи — первый бетон в фундамент 
КАМАЗА, вагончики да сарай-
чики, где знакомились, влюбля-
лись и женились молодые энту-
зиасты советских строек… здесь 

и встретила она своего любимого 
бетонщика, классического ком-
сомольца начала семидесятых — 
могучего чубатого красавца, ко-
торый сразу взял ее своею моло-
децкой удалью, веселым нравом 
и тихой, застенчивой нежностью. 
И с тех пор — больше сорока 
лет — по одной тропинке… как 
можно забыть этот совместный 
путь, в котором были, впрочем, 
как и у всех, — рождения детей и 
смерти родителей, болезни, труд-
ности, безденежье и, конечно, 
праздники, обычные советские 
праздники, которые не считались 
тогда идеологически неправиль-
ными, как нынче, и отмечались 
скромными застольями и седь-
мого ноября, и первого мая, не 
говоря уже о прочих. Жили труд-
но, но оливье или винегрет всег-
да были на праздничном столе, и 
селедка под шубой — самая де-
мократичная закуска в мире, — и 
румынские маринованные огур-
чики, и, конечно, заначенные за-
долго до заветной даты рижские 
шпроты, а то и бережно хранимая 
в холодильнике баночка крас-
ной икры… Было, все было… и 
таким странным казался Елиза-
вете Петровне этот звучащий в 
прошедшем времени глагол, что 
она уже и не могла более верить 
в прошлое и не замечала непо-
нятного настоящего с его беско-
нечно убыстряющимся ритмом, 
с его какой-то не поддающейся 
осмыслению скоростью, с его 
новыми людьми – недоброже-
лательными, грубыми, озлоблен-
ными… И тоска ее от этого еще 
усиливалась: нет места на земле, 
где она могла бы обрести пусть не 
счастье, а хотя бы покой, — чтобы 
освободиться, наконец, от мучи-
тельной боли, которая, схватив-
ши сердце когтистой лапой, да-
вит и давит и не дает мгновения, 

чтобы вдохнуть спасительного 
воздуха, чтобы хоть судорож-
но, хоть не полной грудью сде-
лать этот целебный глоток… Уж 
и слезы за те дни, в которые его 
не было рядом, иссякли у Ели-
заветы Петровны, и только вос-
паленные глаза ее горели сухим 
горем и глядели на окружающих 
колюче, с укором и с каким-то 
непонятным ей самой осуждени-
ем, как будто бы все встреченные 
ею прохожие, все родственники, 
знакомые, соседи были виноваты 
в том, что ее дорогой Николенька 
покинул привычный мир… День 
за днем перебирала она в памяти 
последние перед его уходом две 
недели: он лежал в больнице и 
мучился, и ему ничем не могли 
помочь, кололи болеутоляющее, 
ставили капельницы… и ведь она 
тоже ничем не могла помочь, — 
это острое, обидное чувство от-
чаяния захлестывало ее и по-
рождало новое отчаяние, и так 
эта штормовая волна безнадеж-
ности, увеличиваясь в размерах, 
все наступала и наступала, неот-
вратимо, безжалостно, и наконец 
накрывала ее полностью, — с 
головой, надежно и плотно, так, 
что не было уже ни малейшей на-
дежды выбраться, — выплыть и 
выползти на берег.

Она сидела возле окна в своей 
питерской квартире и с тоской 
вглядывалась в серые городские 
будни, заштрихованные зыбкими 
линиями едва моросящего до-
ждя, и думала, думала, думала… 
Хорошо бы в деревню, думала 
она, ведь там лес, речка, друже-
любные деревья, приветливо ше-
лестящие пахучей листвой, там 
почерневшие от времени избы, 
сложенные из вековых бревен, 
которые медленно нагреваются 
днем на солнце… поехать разве 
в деревню, может, там душа хоть 

немного угомонится, успокоится 
да перестанет болеть… Но куда, 
куда ехать? Родственников или 
друзей ни в одной деревне нет… 
как перекати-поле жили всю 
жизнь по великим стройкам, и 
вот как-то так случилось, что все, 
с кем подружились за годы, — в 
городах, а дети — в Москве… Она 
все смотрела в дождь, провожая 
взглядом бегущие по лужам ма-
шины, всматривалась в темнею-
щие на глазах улицы и снова ду-
мала, думала… В любую деревню, 
в любую, в любой дом, на постой 
к кому угодно, к знакомым, к не-
знакомым — все равно…

Вдалеке, над сумеречными 
районами центра, накрытыми 
мутной световой шапкой, мель-
кнул серебряный зигзаг молнии и 
выхватил из морока дождя кресты 
городских храмов, следом загро-
хотал гром, и Елизавета Петров-
на перекрестилась… да вот же, 
вот, подумала она радостно… Пу-
стынь! Оптина пустынь! Самый 
лучший во всем мире монастырь, 
несчастный, разрушенный, но 
восставший из пепла, чудное и 
чудотворное намоленное место, 
где есть и чистые источники, 
осененные именами подвижни-
ков веры, и животворный лес, и 
святая землица, к которой нужно 
лишь прикоснуться, чтобы взять 
силы и избавиться, наконец, от 
отчаяния и боли… и родной Ко-
зельск, где стоял — стоит! — от-
чий дом, пусть утраченный ради 
новых жильцов и потесненный 
современными этажами, но оста-
вивший память по себе, которую 
невозможно стереть…

Вот куда надо ехать… и ведь это 
просто…

Она тут же коротко собралась, 
поехала на вокзал и ночным по-
ездом отправилась в Москву.

Сын, к которому Елизаве-

та Петровна явилась утром, не 
успел даже насмотреться на нее, 
а с дочкой она и подавно лишь 
пару минут говорила по телефо-
ну. Впрочем, дети с неделю назад 
приезжали к ней на сороковины, 
а сейчас и говорить-то было осо-
бо не о чем… Сын посмотрел в 
интернете, как доехать до Опти-
ной, написал на бумажке номера 
автобусов, вызвал такси и отпра-
вил мать в Теплый Стан, на стан-
цию.

Не доехав до Оптиной трех ки-
лометров, она сошла с автобуса 
в родном Козельске и потихонь-
ку добралась до улицы Ленина, 
которую после исчезновения с 
карты мира страны развитого 
социализма никто и не подумал 
переназвать.

На повороте с Советской, тоже 
так и не переименованной, тад-
жикские работяги укладывали 
асфальт, — судя по всему, этот ас-
фальт был первым со времен хана 
Батыя, осаждавшего город чуть 
не восемьсот лет назад.

Молодые смуглые парни ува-
жительно потеснились, про-
пуская Елизавету Петровну на 
узкую тропинку, ведущую в обход 
ремонтного участка, и она под-
нялась на взгорок, где стоял уже 
совсем черный, вросший в зем-
лю родительский дом с резными 
наличниками и облупившейся 
фанеркой в углу, на которой едва 
виднелись писанные масляной 
краской полустершиеся буквы, 
сообщавшие имя вождя мирового 
пролетариата.

В доме давно жили чужие люди.
Елизавета Петровна подошла 

ближе и, испытывая неловкость, 
робко заглянула в мутное окно: 
оно было прикрыто давно не сти-
ранной кружевной занавеской, 
сквозь которую едва угадывалась 
в глубине комнаты голубая тьма.

От дома исходило спокойное, 
ровное тепло.

Она подошла еще ближе и по-
ложила ладонь на щербатые вен-
цы… дом удивленно встрепенулся 
и что-то ответил, тяжко вздохнув. 
Елизавете Петровне показалось, 
что кто-то нежно погладил ее по 
седым волосам, и на мгновение 
ощутила себя маленькой девоч-
кой… в глубине двора голый по 
пояс отец рубил дрова, влажный 
торс его весело поблескивал на 
солнце, вокруг бегала рыжая со-
бака и оголтело лаяла, наскаки-
вая на гору свеженарубленных 
полешков.

Она прижалась щекой к вен-
цам…

Вокруг стояли невысокие еще 

деревья и в щели забора виднелся 
молодой сад, а из дома доносился 
мамин певучий голос: «Лиза! Ли-
иза-а-а!»…

Покидая Козельск и глядя на 
неказистые, но такие милые до-
мишки на выезде, всматриваясь 
в густой, почти нетронутый лес, 
мимо которого шла дорога, она 
чувствовала будоражащее вол-
нение от встречи с родными ме-
стами, с монастырем, уже вид-
невшимся  вдалеке, и сердце ее 
сжималось и трепетало, но не так, 
как сжималось и трепетало оно 
над гробом любимого, а нежно, 
умилительно, словно примиря-
ясь с несправедливостью жизни…

Она отстояла вечернюю служ-
бу и уже на закате вышла за сте-
ны пустыни. Ей хотелось зайти 
в лес, и она знала, что за густой 
чащей, совсем недалеко от мона-
стырских ворот, расположен ста-
ринный скит, где когда-то жили 
старцы-отшельники и куда при-
езжали полтора века назад рус-
ские писатели, которых нынче 
изучают в школах.

Лесная тропинка была при-
ятной и обжитой, вокруг стояли 
высоченные сосны, кое-где по-

дальше. «Уводит от гнезда», — 
подумала Елизавета Петровна и, 
не желая нарушать устоявшийся 
лесной порядок, свернула с тро-
пинки в лес. Перейдя уютную 
полянку, она подошла к стоящей 
с краю сосне и загляделась на 
маленький караван идущих по 
коре цугом алых «солдатиков»… 
они направлялись вниз и вскоре 
скрылись в густой траве… Ели-
завета Петровна тихонько при-
коснулась к шершавому стволу 
и медленно повела ладонью по 
его окружности… за этой при-
вычной, почти рефлекторной 
лаской потянулась и ее душа, — 
она прильнула щекою к дереву 
и порывисто обняла его, ощутив 
головокружительный аромат све-
жей смолы… Глаза ее наполни-
лись слезами, и так застыла она, 
с тревогой вслушиваясь в неведо-
мую жизнь внутри дерева, в дви-
жение его соков, в его тайные же-
лания, в его вопросы и ответы…

Тут на поляне явился священ-
ник и, увидев ее, быстро подо-
шел. Елизавета Петровна про-
тянула ему навстречу сложенные 
в просительном жесте ладони, и 
он дал свою руку, которую она, 

почтительно поклонившись, по-
целовала.

— А ты поплачь, матушка Лиза-
вета, поплачь, — сказал священ-
ник проникновенно и положил 
ей руку на лоб, благословляя.

— Откуда вы знаете мое имя? — 
спросила она в изумлении.

— Так мы про всех знаем, — 
удивившись не меньше Елиза-
веты Петровны, ответил свя-
щенник. — Мы, кажись, все под 
Богом ходим… вот сообщают 
же…

Она озадаченно посмотрела на 
него, а он, осенив ее крестом, по-
вернулся и пошел в глубину леса.

— На заутреню-то приди, ма-
тушка… я сам служить буду, — 
услышала она напоследок.

Деревья и кусты шумели во-
круг, словно желая успокоить 
ее, приласкать… она глянула 
в смутный мрак, туда, где еще 
мгновенье назад видна была чер-
ная фигура священника… ветки 
медленно-медленно колыхну-
лись в сторону, повинуясь движе-
нию вечернего ветра, и… она уви-

дела сырую лесную тьму… Сердце 
ее вздрогнуло, она присела возле 
сосны и осторожно опустила су-
хие ладони во влажную прохладу 
травы, которая тихо шевелилась 
под пальцами, словно живая… 
Елизавета Петровна легла, и тра-
ва ласково охватила ее голову… 
прикрыв глаза, она представила, 
что плывет под речною водою, 
лежа на спине, и мягко колеблю-
щиеся водоросли едва трогают ее 
воспаленный лоб… она глянула 
вверх: там, в густой синеве осты-
вающего неба, куда уходила дол-
гая мачта слегка накренившейся 
сосны, величаво плыли уже под-
свеченные закатным солнцем 
густо-оранжевые облака…

И тут раздался мощный удар 
большого колокола… звук его 
плыл над козельскими далями, 
переливаясь через монастырские 
стены, словно густое малиновое 
варенье через край щедрой бан-
ки, и это торжественное гудение, 
этот тягучий карамельный пласт 
звука, смешиваясь с таинствен-
ным шумом леса и заполошным 
пением потревоженных птиц, 
вынимал душу, останавливал 
сердце, и Елизавета Петровна 

Гость нашего номера, 
единственный в номере писатель некалужанин

* Ремеслуха – училище, ПТУ (прим. ред.).

РУСЬ 
НЕСКАзАННАЯ

Русский город Калуга,
Размываюсь в тебе…
Изумлён и испуган
Тем, что дома теперь,

Тем, что дышится вольно
Средь беспечных полей.
Как бы ни было больно,
Станет жизнь веселей.

Пусть не мне, но кому-то
На Руси хорошо.
Без тепла и уюта
Долгий путь я прошёл,

Стал без денег богатым,
Не искал простоты,
И бывало не в радость
Воплощение мечты.

Возвратиться в Отчизну,
Только Русь не найти.
Она в сердце и в жизни,
Она в правом пути.

Её грозное имя,
Как основу основ,
Шепчет ветер поныне
В кронах вятских* лесов…

*Вятичи — восточнославянский 
племенной союз, населявший в 
VIII—XIII веках бассейн Верхней 
и Средней Оки (на территории 
современных Московской, 
Брянской, Калужской, 
Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тульской, 
Воронежской и Липецкой 
областей).
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падались березы, клены и тонкие 
россыпи лещины с разлаписты-
ми ветвями, уже обильно усы-
панными звездочками орехов… 
она шла, полной грудью вдыхая 
лесной воздух, а впереди нее бе-
жала серая невзрачная птичка. 
Птичка, словно раненая, припа-
дала на одно крыло и, подпустив 
Елизавету Петровну поближе, 
почти вплотную, тут же отбегала 

почувствовала вдруг, как прилив 
отчаянной нежности захлестыва-
ет все ее существо и горло схва-
тывает болезненный спазм… она 
лежала, раскинув руки, и про-
должала смотреть в небо… слезы 
текли по ее вискам и капали в 
теплую, все понимающую землю, 
а звук большого колокола между 
тем медленно перетек в веселый 
звон маленьких колокольчиков, 
зовущих ко крестному ходу вкруг 
монастыря и умоляющих при-
хожан не спать, а отдать послед-
нюю на сегодня славу Господу и 
необъятной красоте окрест… и 
вот он затих, а из него возник не-
стройный, едва слышный издале-
ка хор крестного хода.

Елизавета Петровна лежала и 
плакала… Она вспомнила, как 
птица уводила ее от гнезда, и по-
думала: «Уводит, уводит… Госпо-
ди, как хорошо, как покойно»… 
поплотнее прижала руки к род-
ной земле и замерла, примиря-
ясь, — уже примирившись,— со 
своей такой обычной, похожей 
на миллионы других судьбой…

станислав КОЛЧин

руководитель калужского 
молодёжного литературного 
клуба «Арктида»
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Елизавета Петровна неж-
но погладила прохладную про-
стыню возле себя, повернулась 
и обняла пахнущую стиральным 
порошком подушку, лежащую 
рядом. С тех пор как муж ушел, 
ей хотелось видеть рядом с собой 
хотя бы место его, оставляемое 
неизменным, и вот уже почти два 
месяца она упрямо продолжала 
застилать его супружескую поло-
вину и класть на его сторону по-
душку со сменяемой ежедневно 
наволочкой. Муж ушел навсегда, 
и не осталось у нее даже счастья 
думать, что он ушел в какое-то 
другое земное пространство, не-
важно куда, неважно к кому, 
просто ушел и продолжает жить, 
улыбаясь, — но ведь нет, нет это-
го маленького куцего счастья, 
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Когда тебе уже к семидесяти, жизнь 
изменить нельзя. В таком возрасте редко 
женятся, редко выходят замуж, почти 
никогда не заводят друзей и не начинают 
новых проектов.

тебе всё труднее засыпать по ночам, 
а ещё труднее пробуждаться, когда во 
мглистых рассветных сумерках ты лежишь 
на своей кровати и понимаешь, что пора 
бы вставать, — сна больше всё равно не 
будет, — но не встаёшь, ибо нет сил… нет 
сил подняться и снова продолжать жить, 
совершая заученные, необходимые и 
уже осточертевшие движения. и совсем 
уж тоскливо, положив свою сиротскую 
порожнюю руку на сопредельную 
плоскость супружеской постели, ощущать 
рядом холодную, не согретую любимым 
телом пустоту, которая была же когда-то 
вместилищем счастья, заботы, любви…

ибо ушел он туда, откуда уже не 
возвращаются, а только шлют не-
внятные приветы своим близким, 
являясь им в снах и грезах. Два 
месяца без человека, с которым 
прожита огромная жизнь, а в ней, 
в жизни этой, было столько все-
го; сначала, до него — послево-
енное голодное детство в заштат-
ном Козельске, рядом с Оптиной 
пустынью, где за монастырскими 
стенами стояла воинская часть, 
потом — нищая городская шко-
ла и следом— ледяная, зимняя 
ремеслуха* в соседней Калуге… 
почти сразу же после ремеслу-
хи — первый бетон в фундамент 
КАМАЗА, вагончики да сарай-
чики, где знакомились, влюбля-
лись и женились молодые энту-
зиасты советских строек… здесь 

и встретила она своего любимого 
бетонщика, классического ком-
сомольца начала семидесятых — 
могучего чубатого красавца, ко-
торый сразу взял ее своею моло-
децкой удалью, веселым нравом 
и тихой, застенчивой нежностью. 
И с тех пор — больше сорока 
лет — по одной тропинке… как 
можно забыть этот совместный 
путь, в котором были, впрочем, 
как и у всех, — рождения детей и 
смерти родителей, болезни, труд-
ности, безденежье и, конечно, 
праздники, обычные советские 
праздники, которые не считались 
тогда идеологически неправиль-
ными, как нынче, и отмечались 
скромными застольями и седь-
мого ноября, и первого мая, не 
говоря уже о прочих. Жили труд-
но, но оливье или винегрет всег-
да были на праздничном столе, и 
селедка под шубой — самая де-
мократичная закуска в мире, — и 
румынские маринованные огур-
чики, и, конечно, заначенные за-
долго до заветной даты рижские 
шпроты, а то и бережно хранимая 
в холодильнике баночка крас-
ной икры… Было, все было… и 
таким странным казался Елиза-
вете Петровне этот звучащий в 
прошедшем времени глагол, что 
она уже и не могла более верить 
в прошлое и не замечала непо-
нятного настоящего с его беско-
нечно убыстряющимся ритмом, 
с его какой-то не поддающейся 
осмыслению скоростью, с его 
новыми людьми – недоброже-
лательными, грубыми, озлоблен-
ными… И тоска ее от этого еще 
усиливалась: нет места на земле, 
где она могла бы обрести пусть не 
счастье, а хотя бы покой, — чтобы 
освободиться, наконец, от мучи-
тельной боли, которая, схватив-
ши сердце когтистой лапой, да-
вит и давит и не дает мгновения, 

чтобы вдохнуть спасительного 
воздуха, чтобы хоть судорож-
но, хоть не полной грудью сде-
лать этот целебный глоток… Уж 
и слезы за те дни, в которые его 
не было рядом, иссякли у Ели-
заветы Петровны, и только вос-
паленные глаза ее горели сухим 
горем и глядели на окружающих 
колюче, с укором и с каким-то 
непонятным ей самой осуждени-
ем, как будто бы все встреченные 
ею прохожие, все родственники, 
знакомые, соседи были виноваты 
в том, что ее дорогой Николенька 
покинул привычный мир… День 
за днем перебирала она в памяти 
последние перед его уходом две 
недели: он лежал в больнице и 
мучился, и ему ничем не могли 
помочь, кололи болеутоляющее, 
ставили капельницы… и ведь она 
тоже ничем не могла помочь, — 
это острое, обидное чувство от-
чаяния захлестывало ее и по-
рождало новое отчаяние, и так 
эта штормовая волна безнадеж-
ности, увеличиваясь в размерах, 
все наступала и наступала, неот-
вратимо, безжалостно, и наконец 
накрывала ее полностью, — с 
головой, надежно и плотно, так, 
что не было уже ни малейшей на-
дежды выбраться, — выплыть и 
выползти на берег.

Она сидела возле окна в своей 
питерской квартире и с тоской 
вглядывалась в серые городские 
будни, заштрихованные зыбкими 
линиями едва моросящего до-
ждя, и думала, думала, думала… 
Хорошо бы в деревню, думала 
она, ведь там лес, речка, друже-
любные деревья, приветливо ше-
лестящие пахучей листвой, там 
почерневшие от времени избы, 
сложенные из вековых бревен, 
которые медленно нагреваются 
днем на солнце… поехать разве 
в деревню, может, там душа хоть 

немного угомонится, успокоится 
да перестанет болеть… Но куда, 
куда ехать? Родственников или 
друзей ни в одной деревне нет… 
как перекати-поле жили всю 
жизнь по великим стройкам, и 
вот как-то так случилось, что все, 
с кем подружились за годы, — в 
городах, а дети — в Москве… Она 
все смотрела в дождь, провожая 
взглядом бегущие по лужам ма-
шины, всматривалась в темнею-
щие на глазах улицы и снова ду-
мала, думала… В любую деревню, 
в любую, в любой дом, на постой 
к кому угодно, к знакомым, к не-
знакомым — все равно…

Вдалеке, над сумеречными 
районами центра, накрытыми 
мутной световой шапкой, мель-
кнул серебряный зигзаг молнии и 
выхватил из морока дождя кресты 
городских храмов, следом загро-
хотал гром, и Елизавета Петров-
на перекрестилась… да вот же, 
вот, подумала она радостно… Пу-
стынь! Оптина пустынь! Самый 
лучший во всем мире монастырь, 
несчастный, разрушенный, но 
восставший из пепла, чудное и 
чудотворное намоленное место, 
где есть и чистые источники, 
осененные именами подвижни-
ков веры, и животворный лес, и 
святая землица, к которой нужно 
лишь прикоснуться, чтобы взять 
силы и избавиться, наконец, от 
отчаяния и боли… и родной Ко-
зельск, где стоял — стоит! — от-
чий дом, пусть утраченный ради 
новых жильцов и потесненный 
современными этажами, но оста-
вивший память по себе, которую 
невозможно стереть…

Вот куда надо ехать… и ведь это 
просто…

Она тут же коротко собралась, 
поехала на вокзал и ночным по-
ездом отправилась в Москву.

Сын, к которому Елизаве-

та Петровна явилась утром, не 
успел даже насмотреться на нее, 
а с дочкой она и подавно лишь 
пару минут говорила по телефо-
ну. Впрочем, дети с неделю назад 
приезжали к ней на сороковины, 
а сейчас и говорить-то было осо-
бо не о чем… Сын посмотрел в 
интернете, как доехать до Опти-
ной, написал на бумажке номера 
автобусов, вызвал такси и отпра-
вил мать в Теплый Стан, на стан-
цию.

Не доехав до Оптиной трех ки-
лометров, она сошла с автобуса 
в родном Козельске и потихонь-
ку добралась до улицы Ленина, 
которую после исчезновения с 
карты мира страны развитого 
социализма никто и не подумал 
переназвать.

На повороте с Советской, тоже 
так и не переименованной, тад-
жикские работяги укладывали 
асфальт, — судя по всему, этот ас-
фальт был первым со времен хана 
Батыя, осаждавшего город чуть 
не восемьсот лет назад.

Молодые смуглые парни ува-
жительно потеснились, про-
пуская Елизавету Петровну на 
узкую тропинку, ведущую в обход 
ремонтного участка, и она под-
нялась на взгорок, где стоял уже 
совсем черный, вросший в зем-
лю родительский дом с резными 
наличниками и облупившейся 
фанеркой в углу, на которой едва 
виднелись писанные масляной 
краской полустершиеся буквы, 
сообщавшие имя вождя мирового 
пролетариата.

В доме давно жили чужие люди.
Елизавета Петровна подошла 

ближе и, испытывая неловкость, 
робко заглянула в мутное окно: 
оно было прикрыто давно не сти-
ранной кружевной занавеской, 
сквозь которую едва угадывалась 
в глубине комнаты голубая тьма.

От дома исходило спокойное, 
ровное тепло.

Она подошла еще ближе и по-
ложила ладонь на щербатые вен-
цы… дом удивленно встрепенулся 
и что-то ответил, тяжко вздохнув. 
Елизавете Петровне показалось, 
что кто-то нежно погладил ее по 
седым волосам, и на мгновение 
ощутила себя маленькой девоч-
кой… в глубине двора голый по 
пояс отец рубил дрова, влажный 
торс его весело поблескивал на 
солнце, вокруг бегала рыжая со-
бака и оголтело лаяла, наскаки-
вая на гору свеженарубленных 
полешков.

Она прижалась щекой к вен-
цам…

Вокруг стояли невысокие еще 

деревья и в щели забора виднелся 
молодой сад, а из дома доносился 
мамин певучий голос: «Лиза! Ли-
иза-а-а!»…

Покидая Козельск и глядя на 
неказистые, но такие милые до-
мишки на выезде, всматриваясь 
в густой, почти нетронутый лес, 
мимо которого шла дорога, она 
чувствовала будоражащее вол-
нение от встречи с родными ме-
стами, с монастырем, уже вид-
невшимся  вдалеке, и сердце ее 
сжималось и трепетало, но не так, 
как сжималось и трепетало оно 
над гробом любимого, а нежно, 
умилительно, словно примиря-
ясь с несправедливостью жизни…

Она отстояла вечернюю служ-
бу и уже на закате вышла за сте-
ны пустыни. Ей хотелось зайти 
в лес, и она знала, что за густой 
чащей, совсем недалеко от мона-
стырских ворот, расположен ста-
ринный скит, где когда-то жили 
старцы-отшельники и куда при-
езжали полтора века назад рус-
ские писатели, которых нынче 
изучают в школах.

Лесная тропинка была при-
ятной и обжитой, вокруг стояли 
высоченные сосны, кое-где по-

дальше. «Уводит от гнезда», — 
подумала Елизавета Петровна и, 
не желая нарушать устоявшийся 
лесной порядок, свернула с тро-
пинки в лес. Перейдя уютную 
полянку, она подошла к стоящей 
с краю сосне и загляделась на 
маленький караван идущих по 
коре цугом алых «солдатиков»… 
они направлялись вниз и вскоре 
скрылись в густой траве… Ели-
завета Петровна тихонько при-
коснулась к шершавому стволу 
и медленно повела ладонью по 
его окружности… за этой при-
вычной, почти рефлекторной 
лаской потянулась и ее душа, — 
она прильнула щекою к дереву 
и порывисто обняла его, ощутив 
головокружительный аромат све-
жей смолы… Глаза ее наполни-
лись слезами, и так застыла она, 
с тревогой вслушиваясь в неведо-
мую жизнь внутри дерева, в дви-
жение его соков, в его тайные же-
лания, в его вопросы и ответы…

Тут на поляне явился священ-
ник и, увидев ее, быстро подо-
шел. Елизавета Петровна про-
тянула ему навстречу сложенные 
в просительном жесте ладони, и 
он дал свою руку, которую она, 

почтительно поклонившись, по-
целовала.

— А ты поплачь, матушка Лиза-
вета, поплачь, — сказал священ-
ник проникновенно и положил 
ей руку на лоб, благословляя.

— Откуда вы знаете мое имя? — 
спросила она в изумлении.

— Так мы про всех знаем, — 
удивившись не меньше Елиза-
веты Петровны, ответил свя-
щенник. — Мы, кажись, все под 
Богом ходим… вот сообщают 
же…

Она озадаченно посмотрела на 
него, а он, осенив ее крестом, по-
вернулся и пошел в глубину леса.

— На заутреню-то приди, ма-
тушка… я сам служить буду, — 
услышала она напоследок.

Деревья и кусты шумели во-
круг, словно желая успокоить 
ее, приласкать… она глянула 
в смутный мрак, туда, где еще 
мгновенье назад видна была чер-
ная фигура священника… ветки 
медленно-медленно колыхну-
лись в сторону, повинуясь движе-
нию вечернего ветра, и… она уви-

дела сырую лесную тьму… Сердце 
ее вздрогнуло, она присела возле 
сосны и осторожно опустила су-
хие ладони во влажную прохладу 
травы, которая тихо шевелилась 
под пальцами, словно живая… 
Елизавета Петровна легла, и тра-
ва ласково охватила ее голову… 
прикрыв глаза, она представила, 
что плывет под речною водою, 
лежа на спине, и мягко колеблю-
щиеся водоросли едва трогают ее 
воспаленный лоб… она глянула 
вверх: там, в густой синеве осты-
вающего неба, куда уходила дол-
гая мачта слегка накренившейся 
сосны, величаво плыли уже под-
свеченные закатным солнцем 
густо-оранжевые облака…

И тут раздался мощный удар 
большого колокола… звук его 
плыл над козельскими далями, 
переливаясь через монастырские 
стены, словно густое малиновое 
варенье через край щедрой бан-
ки, и это торжественное гудение, 
этот тягучий карамельный пласт 
звука, смешиваясь с таинствен-
ным шумом леса и заполошным 
пением потревоженных птиц, 
вынимал душу, останавливал 
сердце, и Елизавета Петровна 

Гость нашего номера, 
единственный в номере писатель некалужанин

* Ремеслуха – училище, ПТУ (прим. ред.).

РУСЬ 
НЕСКАзАННАЯ

Русский город Калуга,
Размываюсь в тебе…
Изумлён и испуган
Тем, что дома теперь,

Тем, что дышится вольно
Средь беспечных полей.
Как бы ни было больно,
Станет жизнь веселей.

Пусть не мне, но кому-то
На Руси хорошо.
Без тепла и уюта
Долгий путь я прошёл,

Стал без денег богатым,
Не искал простоты,
И бывало не в радость
Воплощение мечты.

Возвратиться в Отчизну,
Только Русь не найти.
Она в сердце и в жизни,
Она в правом пути.

Её грозное имя,
Как основу основ,
Шепчет ветер поныне
В кронах вятских* лесов…

*Вятичи — восточнославянский 
племенной союз, населявший в 
VIII—XIII веках бассейн Верхней 
и Средней Оки (на территории 
современных Московской, 
Брянской, Калужской, 
Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тульской, 
Воронежской и Липецкой 
областей).
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падались березы, клены и тонкие 
россыпи лещины с разлаписты-
ми ветвями, уже обильно усы-
панными звездочками орехов… 
она шла, полной грудью вдыхая 
лесной воздух, а впереди нее бе-
жала серая невзрачная птичка. 
Птичка, словно раненая, припа-
дала на одно крыло и, подпустив 
Елизавету Петровну поближе, 
почти вплотную, тут же отбегала 

почувствовала вдруг, как прилив 
отчаянной нежности захлестыва-
ет все ее существо и горло схва-
тывает болезненный спазм… она 
лежала, раскинув руки, и про-
должала смотреть в небо… слезы 
текли по ее вискам и капали в 
теплую, все понимающую землю, 
а звук большого колокола между 
тем медленно перетек в веселый 
звон маленьких колокольчиков, 
зовущих ко крестному ходу вкруг 
монастыря и умоляющих при-
хожан не спать, а отдать послед-
нюю на сегодня славу Господу и 
необъятной красоте окрест… и 
вот он затих, а из него возник не-
стройный, едва слышный издале-
ка хор крестного хода.

Елизавета Петровна лежала и 
плакала… Она вспомнила, как 
птица уводила ее от гнезда, и по-
думала: «Уводит, уводит… Госпо-
ди, как хорошо, как покойно»… 
поплотнее прижала руки к род-
ной земле и замерла, примиря-
ясь, — уже примирившись,— со 
своей такой обычной, похожей 
на миллионы других судьбой…

станислав КОЛЧин

руководитель калужского 
молодёжного литературного 
клуба «Арктида»
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гОЛОВатЮК 

поэт, телевизионный 
журналист, родилась 
25 мая 1978 года 
в городе Юхнове, 
окончила Московский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, стихи пишет с 
детства

А как же хорошо все начина-
лось. На мебельной фабрике был вы-
пускной бал, и наш красавец вместе 
с другими выпускниками стоял гор-
до выпрямив спинку. У него была ве-
ликолепная осанка, сиденье, обитое 
ярко-синим бархатом, а его строй-
ные ножки были покрыты лаком. 
Стул был очень доволен собой, он 
знал себе цену и был уверен, что его 
карьера сложится удачно. Впереди 
его ждала целая жизнь, полная при-
ключений. Наш герой был оптими-
стом и верил, что жизнь – это повод 
для радости. Его вместе с товарища-
ми по партии упаковали в коробки 
и отвезли в мебельный магазин, где 
каждый ждал своей вакансии. Их 
оценивали, к ним приглядывались, 
на них присаживались. Некоторых 
его товарищей покупали целыми 
группами, для учреждений, кого-то 
парами для гостиных, у нашего героя 
была своя судьба. Его купила пожи-
лая супружеская пара. Уж очень он 
им приглянулся – яркий, стройный, 
удобный. Стул был молод и полон 
амбиций, он был уверен, что на но-
вом месте станет объектом всеобще-
го внимания. Его принесли в неболь-
шую уютную квартиру, где царили 
тишина и покой. Посреди комнаты 
стоял старый огромный круглый 
стол. Стул задвинули под него так, 
что торчала только спинка. Это был 
удар по его самолюбию, ведь теперь 
никто не увидит его ярко-синее си-
денье и стройные изогнутые ножки. 
Он был обижен, унижен и разочаро-
ван. Как же так? Где же справедли-
вость? Вся жизнь в комнате вертит-
ся вокруг стола, вернее на столе – и 
чай, и шахматы, и газетку почитать. 
А как же я? На меня плюх, извините, 
одним местом. Угораздило же меня 
родиться в цехе по изготовлению 
стульев.

Шли годы, ничего не менялось, 
стул по-прежнему чувствовал себя 
несчастным и одиноким. У него не 
было дела, которое заряжало его 
энергией. По-прежнему все было на 
своих местах, в доме царила тишина. 
Как же ему хотелось все изменить. И 
вот однажды… хозяйка решила пода-
рить стул своим добрым знакомым, 
у которых была большая семья. Его 
жизнь резко изменилась, он стал 
объектом всеобщего внимания. На 
нем скакали, с него прыгали, залеза-
ли на спинку, обливали компотом и 
манной кашей. Жизнь стала казаться 
кошмаром. Очень скоро его обивка 
порвалась, лак облупился, ножки 
расшатались. И его вынесли на лест-
ничную площадку.

Разве о такой жизни мечтал на вы-
пускном красавчик стул? Стоя в хо-
лодном подъезде, он снова был оди-
нок. Его то и дело пинали с места на 
место. И наконец вынесли на мусор-
ку. Ах, как же неудачно сложилась 

была глубокая осень. с деревьев опали 
листья, моросил мелкий дождь. на мусорной 
куче заваленный коробками, выброшенными 

из овощного магазина, лежал венский стул. 
Он молча смотрел в небо на улетающих птиц 

и предавался воспоминаниям. его раздражала 
пустая болтовня соседок. стул был одинок и 

занимался исследованием собственной жизни. Он 
прожил не очень долгую, но очень тяжёлую, по его 
мнению, жизнь. Устав от одиночества и от жизни в 
целом, он с нетерпением ждал, когда же приедет 

мусоровоз и его увезут на свалку, переработают, и 
наконец-то все его страдания закончатся.

моя жизнь, – думал стул, ожидая, 
когда все его страдания закончатся.

Вдруг его мысли были прерва-
ны тем, что его подхватили чьи-то 
руки. Он сначала испугался, но по-
том решил довериться судьбе, хотя 
неизвестность страшила его. Стул 
принесли в дом, сорвали с него 
лохмотья, стали поливать водой и 
скоблить ножом. Он весь трясся от 
страха и позора, стоя посреди ком-
наты совершенно голый и не пони-
мая, чего же от него хотят. Для чего 
все это? А его вымыли, вычистили и 
расписали под хохлому. Он очень по-
хорошел, теперь у него было свое, ни 
на кого не похожее лицо. Его вид ни-
кого не оставлял равнодушным, ему 
все улыбались. И стул вдруг почув-
ствовал, что нужен людям. Он по-
нял, что ориентир счастья находит-
ся внутри тебя. Что все, что с тобой 
происходит, для чего-то нужно. Стул 
стал вспоминать и анализировать 
всю свою жизнь.

Ему вспомнилось, как трепетно 
относилась к нему его первая хозяй-
ка, как нежно вытирала с него пыль, 
как вечером, усталая, садилась на его 
мягкое, удобное сиденье и улыбалась 
от счастья. А ведь он был ей нужен…

Стул вспомнил, как весело жилось 
ему в многодетной семье. Он ежечас-
но менял амплуа, кем только ему ни 
приходилось быть – то лошадью, то 
мотоциклом, и даже кораблем. Как 
быстро он мог перевоплощаться. 
Ему стало весело от этих воспоми-
наний.

И даже стоя на лестничной пло-
щадке, он приносил людям пользу. 
На него ставили тяжелые сумки в 
ожидании лифта.

И, кто знает, как бы сложилась его 
судьба, не окажись он на мусорной 
куче в дождливый день. Он даже бо-
ялся представить, что могло быть, 
если бы его не увидели новые хозяе-
ва и не сделали эксклюзивным пред-
метом интерьера. Жизнь удалась, – 
думал стул. Теперь он понимал, что 
в любой ситуации есть положитель-
ные моменты. Что в жизни нет тупи-
ков, а есть горизонты, и что рано или 
поздно черная полоса непременно 
сменится белой.

***

Светлому – свет,
Тёмному – тьма,
Дальше пусть жизнь
Решает сама.

В мире снега
И холодные льды.
В мире сочельник
До первой звезды.

Кто-то жжёт свечи,
Кто-то судьбу.
Я пробиваю
Сквозь снеги тропу.

Я зажигаю
Лампаду в ночи.
Господи правый,
С меня не взыщи.

Каждому будет
Прощенье дано.
Светят гирлянды
Чужие в окно.

Время такое –
Сума да зима.
И Рождество
Входит тихо в дома.

***

Мама любила чистые окна,
Папа – бардак.
Мама боялась, что я промокну,
Папа – дурак.

Папа со мной бегал по лужам
Вплоть до соплей.
Мама хорошая. Папа мне нужен.
Дождик, ты лей.

Я и по лужам, я и по снегу,
Я по ветрам
Всё к одному и тому человеку,
Будто бы в храм.

Мне и лицо его лик, не иначе.
Что же дано?
Мама, прости, что сегодня я плачу.
Мою окно.

***

Мальчики все из солнечных лучиков,
Девочки – из луны.
Мальчикам – брючки, девочкам – юбочки
И разноцветные сны.

Девочкам снятся котики, феечки,
А наяву... Наяву
Солнечным мальчикам лунные девочки
Лунную стелют листву...

Шепчут на ушко: живу!..
Только тобой и живу.

Лунные женщины просто и сказочно
Лунные гонят чаи.
Смотрят на мир тепло и загадочно,
Зная, они – ничьи.

***

Давай уедем в какой-нибудь маленький город,
Где домики в ряд и максимум в два этажа,
Где тот, кому сорок, давно уже как бы не молод,
Где люди по-прежнему в центр идут не спеша.

В субботу базар, под вечер усталость и баня,
Мы будем, как многие, на зиму что-то солить.
А перед сном на большом и старинном диване
Подолгу молчать. И совсем по чуть-чуть говорить.

Мы будем читать. И делиться прочитанным тут же.
Мы не подключим дошедший сюда интернет,
Чтоб никаких соцсетей. Старомодно на ужин
День изо дня будем мы проводить тет-а-тет.

Я понимаю, всё это представить не просто,
Сложнее тем паче решиться на переезд.
Но в маленьком городе ночью огромные звёзды,
И много свободных, никем не насиженных мест.

– Где папа? – спрашивали дети 
мать.

– Он ловит очень большую 
рыбу, – отвечала женщина.

И каждый вечер она выходила 
на берег.

Трудно стало жить. Дети помо-
гали матери изо всех сил, да мно-
го ли у них сил?

Женщина искала янтарь, ко-
торый приносило море, вязала 
сети, мастерила забавные игруш-
ки из ракушек – тем и жила.

Но каждый день она выходила 
на берег, и всем, кто говорил, что 
мужа давно нет в живых, она от-
вечала: «Он ловит очень большую 
рыбу».

И вот как-то, когда женщина в 
доме готовила ужин, а дети игра-
ли на берегу в морские камешки, 
мимо проходила бедная старуха. 
Она остановилась и спросила 
старшего сына:

– Во что ты играешь?
– Я играю в войну! – ответил 

мальчик. – Это мои солдаты! Раз-
ве ты не видишь, что сюда идут 
враги? Я поведу свою армию в 
битву, и мы победим!

Старуха спросила среднего 
сына:

– Во что ты играешь?
– Я играю в деньги! – ответил 

мальчик. – Ты слышишь, как зве-
нят мои золотые монеты? Я набе-
ру их много-много и стану самым 
богатым человеком на земле!

Старуха подошла к младшему. 
Он рассматривал темно-красный 
морской камешек в форме сер-
дечка. Она спросила его:

– Во что ты играешь?
– Я просто смотрю на камеш-

ки, – ответил младший. – Ви-
дишь, какой красивый? А почему 
ты такая худая? Почему ты взды-
хаешь?

– Я давно не ела и очень уста-
ла, – сказала старуха.

– Подожди, – сказал младший 
сын и побежал домой. Через ми-
нуту он появился вместе с мате-
рью. Та позвала путницу в дом, 
накормила и уложила спать.

авным-давно, когда 
по воде плавали 
только деревянные 
корабли, когда 
по небу летали 
только живые 
птицы, а земные 
дороги были 
бесконечными, на 
морском берегу 
стояла хижина. 
Жила в ней семья 
рыбака. Каждое 
утро, если не было 
бури, рыбак уходил 
в море, а вечером 
возвращался с 
уловом. Каждое 
утро его провожали 
жена и три сына. 
а вечером, когда 
солнце опускалось 
в море и меняло 
цвет с жёлтого 
на оранжевый, 
а с оранжевого 
на красный, они 
ждали рыбака 
на берегу. и 
когда от солнца 
оставался только 
краешек и море 
начинало шуметь, 
вдалеке появлялась 
рыбацкая лодка. 
но однажды 
солнце ушло 
совсем, и стало 
темно, а лодка не 
появилась. рыбак 
не вернулся и на 
следующий день, и 
на третий. 

Д

нул и закрыл руками глаза, слов-
но от боли.

За ним вскрикнул средний и 
закрыл руками уши, словно от 
боли.

Младший промолчал, но глаза 
его наполнились слезами, словно 
у него заболело сердце.

– Мама, я вижу все! – крикнул 
старший.

– Мама, я слышу все! – крик-
нул средний.

– Мама, им больно! – крикнул 
младший.

И с тех пор старший сын стал 
носить черную повязку на глазах, 
потому что без нее он видел все, 
что творится в мире.

И средний сын стал затыкать 
уши глиной, потому что без нее 
он слышал все, что творится в 
мире.

Наверно, только младшему 
старуха позабыла сделать пода-
рок, потому что видел и слышал 
он, как обычные люди.

И теперь каждый вечер женщи-
на просила старшего сына снять 
повязку с глаз, а среднего – вы-
нуть глину из ушей.

– Не видать ли, не слыхать ли 
вашего отца, моего мужа? – спра-
шивала она.

И отвечал старший:
– Я вижу, как летит шмель на 

цветок шиповника за десять ты-
сяч шагов отсюда, я вижу, как 
прячется змея в горной пещере за 
сто тысяч шагов отсюда, я вижу, 
как упал дубовый лист за тысячу 
тысяч шагов отсюда. Но нашего 
отца в мире живых я не вижу.

А средний говорил:
– Я слышу, как летит шмель на 

цветок шиповника за десять ты-
сяч шагов отсюда, я слышу, как 
прячется змея в горной пещере за 
сто тысяч шагов отсюда, я слышу, 
как упал дубовый лист за тысячу 
тысяч шагов отсюда. Но нашего 
отца в мире живых я не слышу.

Услышав эти слова, женщина 
плакала.

И тогда говорил младший:
– Я не вижу и не слышу, но я 

знаю: наш отец жив. Он ловит 
очень большую рыбу.

– Да, – говорила женщина, и 
ее лицо светлело. – Просто он ло-
вит очень большую рыбу. Ловить 
большую рыбу трудно. Большую 
рыбу ловят долго.

И шли годы. Выросли дети.
И однажды вечером, как всег-

да, старший сын снял повязку с 
глаз. И он увидел то, от чего за-
билось его сердце и укрепилась 
душа. Где-то далеко шла война, 
блестели мечи и шлемы, из-под 
копыт летела черная земля, и 
трава становилась красной. И 
он ушел в ту сторону. Он стал ве-
ликим полководцем. За тысячи 
тысяч шагов он видел врагов, он 
видел, сколько их, видел, остры 
ли их мечи и хороши ли луки, и 
не было такой военной хитрости, 

которая ускользнула бы от его 
глаз. А когда начиналась битва, 
он надевал черную повязку, что-
бы не видеть смерти и страданий, 
чтобы жалость не похитила его 
победу, не размягчила его сердце. 
И медные трубы грубыми голоса-
ми пели ему славу.

Прошло время. И однажды 
вечером, как всегда, средний 
сын вынул глину из ушей. И он 
услышал то, от чего забилось его 
сердце и задрожала душа. Где-то 
далеко слышались голоса торгов-
цев, звенело золото и перекаты-
вались в серебряных шкатулках 
алмазы и рубины. И он ушел в ту 
сторону. Скоро он стал сказочно 
богат. Теперь уже в его шкатул-
ках перекатывались драгоценные 
камни, а золото приносило новое 
золото. За тысячи тысяч шагов он 
слышал звон денег, слышал, где 
сегодня выгодно продавать хлеб, 
а где завтра – вино, слышал каж-
дого, кто хотел купить, и каждо-
го, кто хотел продать. А когда да-
вал деньги в долг под проценты, 
то затыкал уши глиной, чтобы не 
слышать слез и страданий, чтобы 
жалость не похитила его богат-
ство, не размягчила его сердце. И 
золотые трубы сладкими голоса-
ми пели ему хвалу.

А младший сын остался с ма-
терью. Он стал рыбаком, и на за-
кате женщина встречала его на 
берегу. Сын вытаскивал лодку, 
выгружал рыбу, а потом они стоя-
ли на берегу и ждали Того, Кто 
Ловит Большую Рыбу.

– Ты видишь его? Ты слышишь 
его? – спрашивала она сына.

И он отвечал:
– Я слышу и вижу его. Он ло-

вит большую рыбу.
И однажды женщина опусти-

лась на песок, потому что устала 
жить и не могла стоять. Она ле-
жала и глядела слепыми глазами 
в небо.

– Ты видишь его? Ты слышишь 
его? – прошептала она сыну.

Сын сел рядом и взял мать за 
руку.

– Я вижу и слышу его. Он воз-
вращается к тебе. Он говорит, что 
возьмет тебя с собой, и теперь вы 
вместе будете ловить большую 
рыбу.

И, глядя слепыми глазами в 
небо, мать увидела, как из звезд 
выплывает рыбацкая лодка, и 
муж, молодой, как в первый год 
их жизни, берет ее за руку. Она 
поднялась, и счастьем наполни-
лось ее сердце. Легкими и бы-
стрыми стали ее ноги, упругой – 
грудь, сильными – руки. Звезд-
ный ветер наполнил парус, и 
лодка скользнула в великое море. 
Женщина едва не забыла о сыне, 
хотела позвать его, обернулась, 
но он уже был далеко-далеко, со-
всем маленький, как морской ка-
мешек в форме сердечка.

Теперь она знала, что подарила 
старуха младшему сыну.

александр

КисеЛёВ 

Российский писатель, 
автор детских книг, 
рассказов и притч. 
Соавтор учебников 

по литературе, 
педагог. Родными 

городами называет 
Ленинград и Киев. 
Живёт в Калуге.

Утром старуха собралась в до-
рогу. Она поблагодарила женщи-
ну и добавила:

– У меня нет денег расплатить-
ся за пищу и приют. Но я могу 
сделать подарки твоим детям.

Каждого из сыновей она погла-
дила по голове и что-то при этом 
прошептала. А потом, поклонив-
шись, ушла. Что, кроме добро-
го слова, может подарить нищая 
старуха?

И вдруг старший сын вскрик-

ДЕТИ РЫБАКА

Из сборника 
«Три солнечных волоска».

светлана 

ПОнОмарёВа 

Родилась 2 мая 1965 года 
в Казахстане, в 1982 году 
переехала в Россию. Училась 
и работала в Тимирязевской 
академии, специалист в области 
цветоводства. С 1986 года живёт 
в Калуге, в настоящее время на 
пенсии, пишет рассказы.
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А как же хорошо все начина-
лось. На мебельной фабрике был вы-
пускной бал, и наш красавец вместе 
с другими выпускниками стоял гор-
до выпрямив спинку. У него была ве-
ликолепная осанка, сиденье, обитое 
ярко-синим бархатом, а его строй-
ные ножки были покрыты лаком. 
Стул был очень доволен собой, он 
знал себе цену и был уверен, что его 
карьера сложится удачно. Впереди 
его ждала целая жизнь, полная при-
ключений. Наш герой был оптими-
стом и верил, что жизнь – это повод 
для радости. Его вместе с товарища-
ми по партии упаковали в коробки 
и отвезли в мебельный магазин, где 
каждый ждал своей вакансии. Их 
оценивали, к ним приглядывались, 
на них присаживались. Некоторых 
его товарищей покупали целыми 
группами, для учреждений, кого-то 
парами для гостиных, у нашего героя 
была своя судьба. Его купила пожи-
лая супружеская пара. Уж очень он 
им приглянулся – яркий, стройный, 
удобный. Стул был молод и полон 
амбиций, он был уверен, что на но-
вом месте станет объектом всеобще-
го внимания. Его принесли в неболь-
шую уютную квартиру, где царили 
тишина и покой. Посреди комнаты 
стоял старый огромный круглый 
стол. Стул задвинули под него так, 
что торчала только спинка. Это был 
удар по его самолюбию, ведь теперь 
никто не увидит его ярко-синее си-
денье и стройные изогнутые ножки. 
Он был обижен, унижен и разочаро-
ван. Как же так? Где же справедли-
вость? Вся жизнь в комнате вертит-
ся вокруг стола, вернее на столе – и 
чай, и шахматы, и газетку почитать. 
А как же я? На меня плюх, извините, 
одним местом. Угораздило же меня 
родиться в цехе по изготовлению 
стульев.

Шли годы, ничего не менялось, 
стул по-прежнему чувствовал себя 
несчастным и одиноким. У него не 
было дела, которое заряжало его 
энергией. По-прежнему все было на 
своих местах, в доме царила тишина. 
Как же ему хотелось все изменить. И 
вот однажды… хозяйка решила пода-
рить стул своим добрым знакомым, 
у которых была большая семья. Его 
жизнь резко изменилась, он стал 
объектом всеобщего внимания. На 
нем скакали, с него прыгали, залеза-
ли на спинку, обливали компотом и 
манной кашей. Жизнь стала казаться 
кошмаром. Очень скоро его обивка 
порвалась, лак облупился, ножки 
расшатались. И его вынесли на лест-
ничную площадку.

Разве о такой жизни мечтал на вы-
пускном красавчик стул? Стоя в хо-
лодном подъезде, он снова был оди-
нок. Его то и дело пинали с места на 
место. И наконец вынесли на мусор-
ку. Ах, как же неудачно сложилась 

была глубокая осень. с деревьев опали 
листья, моросил мелкий дождь. на мусорной 
куче заваленный коробками, выброшенными 

из овощного магазина, лежал венский стул. 
Он молча смотрел в небо на улетающих птиц 

и предавался воспоминаниям. его раздражала 
пустая болтовня соседок. стул был одинок и 

занимался исследованием собственной жизни. Он 
прожил не очень долгую, но очень тяжёлую, по его 
мнению, жизнь. Устав от одиночества и от жизни в 
целом, он с нетерпением ждал, когда же приедет 

мусоровоз и его увезут на свалку, переработают, и 
наконец-то все его страдания закончатся.

моя жизнь, – думал стул, ожидая, 
когда все его страдания закончатся.

Вдруг его мысли были прерва-
ны тем, что его подхватили чьи-то 
руки. Он сначала испугался, но по-
том решил довериться судьбе, хотя 
неизвестность страшила его. Стул 
принесли в дом, сорвали с него 
лохмотья, стали поливать водой и 
скоблить ножом. Он весь трясся от 
страха и позора, стоя посреди ком-
наты совершенно голый и не пони-
мая, чего же от него хотят. Для чего 
все это? А его вымыли, вычистили и 
расписали под хохлому. Он очень по-
хорошел, теперь у него было свое, ни 
на кого не похожее лицо. Его вид ни-
кого не оставлял равнодушным, ему 
все улыбались. И стул вдруг почув-
ствовал, что нужен людям. Он по-
нял, что ориентир счастья находит-
ся внутри тебя. Что все, что с тобой 
происходит, для чего-то нужно. Стул 
стал вспоминать и анализировать 
всю свою жизнь.

Ему вспомнилось, как трепетно 
относилась к нему его первая хозяй-
ка, как нежно вытирала с него пыль, 
как вечером, усталая, садилась на его 
мягкое, удобное сиденье и улыбалась 
от счастья. А ведь он был ей нужен…

Стул вспомнил, как весело жилось 
ему в многодетной семье. Он ежечас-
но менял амплуа, кем только ему ни 
приходилось быть – то лошадью, то 
мотоциклом, и даже кораблем. Как 
быстро он мог перевоплощаться. 
Ему стало весело от этих воспоми-
наний.

И даже стоя на лестничной пло-
щадке, он приносил людям пользу. 
На него ставили тяжелые сумки в 
ожидании лифта.

И, кто знает, как бы сложилась его 
судьба, не окажись он на мусорной 
куче в дождливый день. Он даже бо-
ялся представить, что могло быть, 
если бы его не увидели новые хозяе-
ва и не сделали эксклюзивным пред-
метом интерьера. Жизнь удалась, – 
думал стул. Теперь он понимал, что 
в любой ситуации есть положитель-
ные моменты. Что в жизни нет тупи-
ков, а есть горизонты, и что рано или 
поздно черная полоса непременно 
сменится белой.

***

Светлому – свет,
Тёмному – тьма,
Дальше пусть жизнь
Решает сама.

В мире снега
И холодные льды.
В мире сочельник
До первой звезды.

Кто-то жжёт свечи,
Кто-то судьбу.
Я пробиваю
Сквозь снеги тропу.

Я зажигаю
Лампаду в ночи.
Господи правый,
С меня не взыщи.

Каждому будет
Прощенье дано.
Светят гирлянды
Чужие в окно.

Время такое –
Сума да зима.
И Рождество
Входит тихо в дома.

***

Мама любила чистые окна,
Папа – бардак.
Мама боялась, что я промокну,
Папа – дурак.

Папа со мной бегал по лужам
Вплоть до соплей.
Мама хорошая. Папа мне нужен.
Дождик, ты лей.

Я и по лужам, я и по снегу,
Я по ветрам
Всё к одному и тому человеку,
Будто бы в храм.

Мне и лицо его лик, не иначе.
Что же дано?
Мама, прости, что сегодня я плачу.
Мою окно.

***

Мальчики все из солнечных лучиков,
Девочки – из луны.
Мальчикам – брючки, девочкам – юбочки
И разноцветные сны.

Девочкам снятся котики, феечки,
А наяву... Наяву
Солнечным мальчикам лунные девочки
Лунную стелют листву...

Шепчут на ушко: живу!..
Только тобой и живу.

Лунные женщины просто и сказочно
Лунные гонят чаи.
Смотрят на мир тепло и загадочно,
Зная, они – ничьи.

***

Давай уедем в какой-нибудь маленький город,
Где домики в ряд и максимум в два этажа,
Где тот, кому сорок, давно уже как бы не молод,
Где люди по-прежнему в центр идут не спеша.

В субботу базар, под вечер усталость и баня,
Мы будем, как многие, на зиму что-то солить.
А перед сном на большом и старинном диване
Подолгу молчать. И совсем по чуть-чуть говорить.

Мы будем читать. И делиться прочитанным тут же.
Мы не подключим дошедший сюда интернет,
Чтоб никаких соцсетей. Старомодно на ужин
День изо дня будем мы проводить тет-а-тет.

Я понимаю, всё это представить не просто,
Сложнее тем паче решиться на переезд.
Но в маленьком городе ночью огромные звёзды,
И много свободных, никем не насиженных мест.

– Где папа? – спрашивали дети 
мать.

– Он ловит очень большую 
рыбу, – отвечала женщина.

И каждый вечер она выходила 
на берег.

Трудно стало жить. Дети помо-
гали матери изо всех сил, да мно-
го ли у них сил?

Женщина искала янтарь, ко-
торый приносило море, вязала 
сети, мастерила забавные игруш-
ки из ракушек – тем и жила.

Но каждый день она выходила 
на берег, и всем, кто говорил, что 
мужа давно нет в живых, она от-
вечала: «Он ловит очень большую 
рыбу».

И вот как-то, когда женщина в 
доме готовила ужин, а дети игра-
ли на берегу в морские камешки, 
мимо проходила бедная старуха. 
Она остановилась и спросила 
старшего сына:

– Во что ты играешь?
– Я играю в войну! – ответил 

мальчик. – Это мои солдаты! Раз-
ве ты не видишь, что сюда идут 
враги? Я поведу свою армию в 
битву, и мы победим!

Старуха спросила среднего 
сына:

– Во что ты играешь?
– Я играю в деньги! – ответил 

мальчик. – Ты слышишь, как зве-
нят мои золотые монеты? Я набе-
ру их много-много и стану самым 
богатым человеком на земле!

Старуха подошла к младшему. 
Он рассматривал темно-красный 
морской камешек в форме сер-
дечка. Она спросила его:

– Во что ты играешь?
– Я просто смотрю на камеш-

ки, – ответил младший. – Ви-
дишь, какой красивый? А почему 
ты такая худая? Почему ты взды-
хаешь?

– Я давно не ела и очень уста-
ла, – сказала старуха.

– Подожди, – сказал младший 
сын и побежал домой. Через ми-
нуту он появился вместе с мате-
рью. Та позвала путницу в дом, 
накормила и уложила спать.

авным-давно, когда 
по воде плавали 
только деревянные 
корабли, когда 
по небу летали 
только живые 
птицы, а земные 
дороги были 
бесконечными, на 
морском берегу 
стояла хижина. 
Жила в ней семья 
рыбака. Каждое 
утро, если не было 
бури, рыбак уходил 
в море, а вечером 
возвращался с 
уловом. Каждое 
утро его провожали 
жена и три сына. 
а вечером, когда 
солнце опускалось 
в море и меняло 
цвет с жёлтого 
на оранжевый, 
а с оранжевого 
на красный, они 
ждали рыбака 
на берегу. и 
когда от солнца 
оставался только 
краешек и море 
начинало шуметь, 
вдалеке появлялась 
рыбацкая лодка. 
но однажды 
солнце ушло 
совсем, и стало 
темно, а лодка не 
появилась. рыбак 
не вернулся и на 
следующий день, и 
на третий. 

Д

нул и закрыл руками глаза, слов-
но от боли.

За ним вскрикнул средний и 
закрыл руками уши, словно от 
боли.

Младший промолчал, но глаза 
его наполнились слезами, словно 
у него заболело сердце.

– Мама, я вижу все! – крикнул 
старший.

– Мама, я слышу все! – крик-
нул средний.

– Мама, им больно! – крикнул 
младший.

И с тех пор старший сын стал 
носить черную повязку на глазах, 
потому что без нее он видел все, 
что творится в мире.

И средний сын стал затыкать 
уши глиной, потому что без нее 
он слышал все, что творится в 
мире.

Наверно, только младшему 
старуха позабыла сделать пода-
рок, потому что видел и слышал 
он, как обычные люди.

И теперь каждый вечер женщи-
на просила старшего сына снять 
повязку с глаз, а среднего – вы-
нуть глину из ушей.

– Не видать ли, не слыхать ли 
вашего отца, моего мужа? – спра-
шивала она.

И отвечал старший:
– Я вижу, как летит шмель на 

цветок шиповника за десять ты-
сяч шагов отсюда, я вижу, как 
прячется змея в горной пещере за 
сто тысяч шагов отсюда, я вижу, 
как упал дубовый лист за тысячу 
тысяч шагов отсюда. Но нашего 
отца в мире живых я не вижу.

А средний говорил:
– Я слышу, как летит шмель на 

цветок шиповника за десять ты-
сяч шагов отсюда, я слышу, как 
прячется змея в горной пещере за 
сто тысяч шагов отсюда, я слышу, 
как упал дубовый лист за тысячу 
тысяч шагов отсюда. Но нашего 
отца в мире живых я не слышу.

Услышав эти слова, женщина 
плакала.

И тогда говорил младший:
– Я не вижу и не слышу, но я 

знаю: наш отец жив. Он ловит 
очень большую рыбу.

– Да, – говорила женщина, и 
ее лицо светлело. – Просто он ло-
вит очень большую рыбу. Ловить 
большую рыбу трудно. Большую 
рыбу ловят долго.

И шли годы. Выросли дети.
И однажды вечером, как всег-

да, старший сын снял повязку с 
глаз. И он увидел то, от чего за-
билось его сердце и укрепилась 
душа. Где-то далеко шла война, 
блестели мечи и шлемы, из-под 
копыт летела черная земля, и 
трава становилась красной. И 
он ушел в ту сторону. Он стал ве-
ликим полководцем. За тысячи 
тысяч шагов он видел врагов, он 
видел, сколько их, видел, остры 
ли их мечи и хороши ли луки, и 
не было такой военной хитрости, 

которая ускользнула бы от его 
глаз. А когда начиналась битва, 
он надевал черную повязку, что-
бы не видеть смерти и страданий, 
чтобы жалость не похитила его 
победу, не размягчила его сердце. 
И медные трубы грубыми голоса-
ми пели ему славу.

Прошло время. И однажды 
вечером, как всегда, средний 
сын вынул глину из ушей. И он 
услышал то, от чего забилось его 
сердце и задрожала душа. Где-то 
далеко слышались голоса торгов-
цев, звенело золото и перекаты-
вались в серебряных шкатулках 
алмазы и рубины. И он ушел в ту 
сторону. Скоро он стал сказочно 
богат. Теперь уже в его шкатул-
ках перекатывались драгоценные 
камни, а золото приносило новое 
золото. За тысячи тысяч шагов он 
слышал звон денег, слышал, где 
сегодня выгодно продавать хлеб, 
а где завтра – вино, слышал каж-
дого, кто хотел купить, и каждо-
го, кто хотел продать. А когда да-
вал деньги в долг под проценты, 
то затыкал уши глиной, чтобы не 
слышать слез и страданий, чтобы 
жалость не похитила его богат-
ство, не размягчила его сердце. И 
золотые трубы сладкими голоса-
ми пели ему хвалу.

А младший сын остался с ма-
терью. Он стал рыбаком, и на за-
кате женщина встречала его на 
берегу. Сын вытаскивал лодку, 
выгружал рыбу, а потом они стоя-
ли на берегу и ждали Того, Кто 
Ловит Большую Рыбу.

– Ты видишь его? Ты слышишь 
его? – спрашивала она сына.

И он отвечал:
– Я слышу и вижу его. Он ло-

вит большую рыбу.
И однажды женщина опусти-

лась на песок, потому что устала 
жить и не могла стоять. Она ле-
жала и глядела слепыми глазами 
в небо.

– Ты видишь его? Ты слышишь 
его? – прошептала она сыну.

Сын сел рядом и взял мать за 
руку.

– Я вижу и слышу его. Он воз-
вращается к тебе. Он говорит, что 
возьмет тебя с собой, и теперь вы 
вместе будете ловить большую 
рыбу.

И, глядя слепыми глазами в 
небо, мать увидела, как из звезд 
выплывает рыбацкая лодка, и 
муж, молодой, как в первый год 
их жизни, берет ее за руку. Она 
поднялась, и счастьем наполни-
лось ее сердце. Легкими и бы-
стрыми стали ее ноги, упругой – 
грудь, сильными – руки. Звезд-
ный ветер наполнил парус, и 
лодка скользнула в великое море. 
Женщина едва не забыла о сыне, 
хотела позвать его, обернулась, 
но он уже был далеко-далеко, со-
всем маленький, как морской ка-
мешек в форме сердечка.

Теперь она знала, что подарила 
старуха младшему сыну.

александр

КисеЛёВ 

Российский писатель, 
автор детских книг, 
рассказов и притч. 
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по литературе, 
педагог. Родными 
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Утром старуха собралась в до-
рогу. Она поблагодарила женщи-
ну и добавила:

– У меня нет денег расплатить-
ся за пищу и приют. Но я могу 
сделать подарки твоим детям.

Каждого из сыновей она погла-
дила по голове и что-то при этом 
прошептала. А потом, поклонив-
шись, ушла. Что, кроме добро-
го слова, может подарить нищая 
старуха?

И вдруг старший сын вскрик-
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тому идеальный собеседник ны-
нешнего поколения, что вполне 
вписывается в представления 
последнего об успешной страте-
гии жизни. Стильный, смелый, 
занимался тем, чем хотел, а не 
тем, чем заставляло государство, 
семья, система, наконец, блиста-
тельный интеллектуал (поэт всег-
да мыслитель, а Бродский еще и 
глубокий эссеист), и – что совсем 
немаловажно – человек мира, то 
есть сумевший стать своим на 
Западе, «на одном из пяти кон-
тинентов, державшегося на ков-
боях». Все это мечта для многих 
современников, все это лауреат 
Нобелевской премии по литера-
туре 1987 года.

Да, современному человеку 
есть о чем поговорить с Брод-
ским! И о том, как жить, и как 
бодрствовать, и как добиваться 
успеха, и как сохранять совесть, и 
как не теряться в пустословье, и 
как вырваться в свободу, как жить 
среди «душевного убожества го-
нителей» (Лосев), «как выйти из 
комнаты», как «забаррикадиро-
ваться шкафом от хроноса, кос-
моса, эроса, расы, вируса…»

И разве здесь удержишься от 
воровства! За такие уроки не-
ловко расплачиваться деньгами. 
Поэты – не репетиторы.

Максим ВАСЮНОВ.

Мнение авторов может не 
совпадать с мнением редакции.

Богом. Невоцерковленное чело-
вечество еще не придумало более 
короткого пути к Богу, чем через 
поэтов.

Заметим, что обращение к ду-
ховным темам в эпоху глубокого 
сна – дело безнадежное. Но поэт 
не сдавался. И, кажется, даже ин-
тонация, с которой Бродский чи-
тал свои стихи (убаюкивающая), 
была создана им специально, 
чтобы удобнее проникать в под-
сознание и оттуда вести работу по 
реабилитации больного, то есть – 
будить его.

Бродский разбудил тысячи. Но 
все же наиболее популярным он 
стал среди не заснувших, а толь-
ко притворившихся спящими.

Если книги Бродского сегод-
ня востребованы, значит, по-
прежнему много тех, кому неком-
фортно и странно живется среди 
спящих и кто догадывается, как 
не сойти в такой ситуации с ума.

Найти разум можно только в 
духовном. В нем самая эффек-
тивная доза кофеина и страховка 
от шизофрении, подцепить ко-
торую там, где слова расходятся 
с делами, проще, чем заболеть в 
феврале гриппом.

Но только ли теорией массо-
вого сна (которую не формули-
ровал) Бродский близок совре-
менному поколению? Только ли 
из-за умения донести правду до 
нужных отделов мозга он стал 
кумиром? Бродский еще и по-
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Ключевой момент здесь, ко-
нечно, в том, что воруют именно 
Бродского. Не детективы и не 
альбомы для рисования, а до-
вольно сложного и глубокого 
поэта. Это значит, что за голову 
надо хвататься не только владель-
цам книжных. Во-первых, никто 
и никогда не выбирает поэзию от 
хорошей жизни, поэзию читают 
затем, чтобы найти в ней собе-
седника. Во-вторых, в собеседни-
ки Бродского массовый читатель 
записал не потому, что «наш ры-
жий» (выражением Ахматовой) 
стал модным, а потому, что имен-
но с ним у нас оказалось гораздо 
больше тем для разговоров.

Темы эти долго искать не надо, 
достаточно внимательно про-
читать стихи хотя бы советского 
периода Бродского, то есть на-
писанные им до эмиграции. Вас 
до печенок проберет, потому что 
все в них, до последней запятой, 
будет напоминать атмосферу, 
контекст и эмоцию наших дней. 
Нет, речь не о том, что сейчас, 
как и тогда, мы живем в застое. 
Кажется все гораздо хуже – нас 
снова погрузили в глубокий сон. 
Всю нацию.

Во сне никакое нарушение ре-
альности не кажется странным.

Если можно погрузить в сон 
одного человека, то почему нель-
зя усыпить одновременно мил-
лионы? Тем более что сделать это 
гораздо проще, чем каждый раз 
перед миллионами объяснять-
ся за некачественную медицину 
или очередной невыгодный про-
стому человеку закон. Во сне на-
рушение реальности не кажется 
странным.

Просто и эффективно убаюки-
вать массы стало с появлением 
высокоразвитого и доступного 
телевидения. Бесконечные шоу 
с одними и теми же темами и ге-
роями, политические скандалы, 
сляпанные по законам драма-
тургии тех же шоу, новости, 24 
часа в сутки повторяющие одни 
и те же колыбельные (вот уже 
лет 12 не меняются даже слова, 
не говоря о мотиве) – все это 
самые очевидные и простые ин-
струменты для усыпления нации. 
Есть и посложнее – так сказать 
инструменты следующего уров-
ня. Известно, что лучше всего 
спит усталый человек (еще креп-
че спит счастливый, но это под-

ПОПытКа 
аКтУаЛьнОй КритиКи

ИОСИф БРОДСКИЙ. 

СНЫ О НАС, 
или Почему мы воруем книги

властно только влюбленным), а 
значит, зрителя, электорат, на-
селение нужно буквально вымо-
тать. Отлично подойдет, напри-
мер, угроза войны. Если человек 
каждый день будет думать о том, 
что на него вот-вот могут об-
рушиться ядерные боеголовки, 
то он рано или поздно опустит 
руки, потеряет смыслы, иссяк-
нет. Или, например, если из зри-
тельского рациона исключить 
даже небольшую дозу «культур-
ки», а с утра до вечера кормить 
подтасованной информацией и 
криками, все больше напоми-
нающими возгласы одного не-
мецкого безумца, то… Впрочем, 
здесь подытожит Бродский: «Не 
читая стихов, общество опуска-
ется до такого уровня речи, при 
котором оно становится легкой 
добычей демагога или тирана».

Усталость моральная и психо-
логическая действует лучше вся-
кого снотворного. Гораздо опас-
нее для спокойного сна усталость 
от несправедливости и нерешен-
ных проблем, но эти темы не 
поднимаются во время массовых 
сеансов.

Бродский был один из тех, кто 
первым понял, что все проис-
ходящее есть сон. В «Стрельнин-
ской элегии» 1960 года он прямо 
называет страну «сонливой», а 
души в поэме «Шествие» (1961) – 
«полусонными». Иначе никак 
не объяснить, продолжает Брод-
ский, почему огромная страна 
молча принимает все проис-
ходящее (нищету, минимальный 

выбор благ, подмену ценностей, 
разрушение культуры и религии и 
т.п.). «Сон! Не молчанье – сон!» – 
отвечает Бродский в 1964 году.

Интересно, что примерно в те 
же годы, Бродский впервые про-
читывает Библию – и в ней боль-
ше всего его поражает тема Рож-
дественской ночи. Когда в мире 
еще спят, но уже Рождается Тот, 
Кто всех разбудит.

Все рождественские стихи 
Бродского на самом деле важны 
для него, в них выражается смысл 
его творчества. Чтобы это понять, 
достаточно вспомнить лишь пару 
высказываний поэта. Первое – 
из речи на вручении Нобелев-
ской премии: «Поэт есть средство 
существования языка… Или, как 
сказал великий Оден, он – тот, 
кем язык жив». Второе – из ин-
тервью: «Язык – начало начал. 
Если Бог для меня и существует, 
то это именно язык». Формула 
творчества и жизни Бродского: 
Бог – Язык – Поэт. И наоборот. 
Другими словами, Бог для того 
и создал Язык, чтобы говорить с 
поэтами. Поэты же создают язык 
(а Бродский, безусловно, создал, 
как и Пушкин), чтобы передать 
людям то, о чем он поговорил с 

В социальных сетях 
активно обсуждается 
признание продавца 
крупного книжного 
магазина о том, что 
читатели нынче не 
брезгуют воровством, и 
чаще всего мимо кассы 
уходят томики бродского.

Это одна из тех 
новостей, которую если не 
пропустил сразу, то есть 
риск зайти далеко в её 
обдумывании. 

« Дым шёл свечой. Огонь 
вился крючком.

И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто 

не знал кругом,
что жизни счёт начнётся 

с этой ночи. « Но сон меня сегодня 
не берёт.

Уснуть бы... и вообще – 
самоубиться!

Рискуя – раз тут всё 
наоборот –

тем самым в свою душу 
углубиться!

« Не важно, о чём они 
говорят. Видать,

о возвышенном; о таких 
предметах, как благодать

и стремление к истине. 
Об этом неодолимом

чувстве вполне естественно  
беседовать с пилигримом.
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