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СлоВо К  чо/та/телю

Дорогие земляки! Наш Чернышевский район богат не только велико
лепной природой, особенностями многонациональной культуры, до
брыми делами, интереснейшей историей, но ещё и творчеством свое
го талантливого народа. Хочется, чтобы всё это сохранилось. Летопись 
родной земли пишется Словом, им же призываю чернышевцев к патри
отизму, памяти и вере. Первый литературно-художественный сборник 
«Вдохновение» со временем станет библиографической редкостью Зем
ли Чернышевской как и сборник стихов и песен «Мои негромкие стихи», 
вышедший в свет в 2007 году.

Время неумолимо бежит вперёд, слагая события скоротечных дней в 
историю жизни малой родины. В самом конце декабря 2013 года при 
Центральной библиотеке посёлка Чернышевск образовалось районное 
литературно-творческое объединение «Вдохновение», основная задача 
которого —  сохранять и преумножать культурное наследие района, а зна
чит, и нашего любимого края в целом, давая людям возможность реализо
вывать свои художественные и литературные способности. Цель проекта
—  знакомить земляков с творчеством местных писателей, поэтов, худож
ников, фотографов, мастеров прикладного искусства. Итогом работы за 
год будет выпуск литературно-художественного альманаха, что повысит 
популярность района и созидательный потенциал начинающих авторов.

На сегодняшний день наш коллектив насчитывает двадцать восемь человек. 
Основной костяк —  это, в большинстве своем, люди старшего поколения, 
но есть среди них и молодые. Почти вся деятельность нашего содружества, 
как визитная карточка, показана в фотографиях на обложке этого издания, 
что является не менее увлекательной его частью. Некоторые фамилии чле
нов ЛТО «Вдохновение» уже знакомы забайкальцам. Произведения Ю.Д. 
Мартыненко, Е.В. Арзамасцевой, Н.В. Левакшиной и других авторов полю
бились читателям. С большим интересом чернышевцы посещают выставки 
художников Г.И. Романовой, О.Т. Зиминой, фотовыставки С.М. Шарапова и 
других наших коллег. В этом номере сборника, уважаемый читатель, вы най
дете также новые имена, чьи работы не менее достойны. Душевность, про
стота, лиричность и истинно гражданские и патриотические темы проходят 
красной нитью по всему творчеству наших авторов. Прошлый, 2014 год был 
объявлен Годом села, а наступивший 2015 —  назван Президентом России 
Годом литературы и большого юбилея Победы. Все три темы отражены в 
литературных произведениях этого выпуска.

Девиз коллектива —  «Спеши творить добро». На эмблеме клуба изобра
жен летящий журавль на фоне голубого неба над цветущим багульни
ком. Как курлычут птицы по весне, так и наши окрыленные чернышев
ские «журавли» поют песнь добра о любимом крае. И пусть эта песня 
звучит всё сильней!

От имени всего коллектива «Вдохновение» выражаю сердечную благодар
ность руководителю администрации городского поселения «Чернышев- 
ское» —  Е.И. Шиловой за материальное содействие в издании долгождан
ного первенца. Своим коллегам по клубу желаю дальнейшего творческого 
роста и большого потенциала во всех начинаниях. А вам, уважаемые чита
тели, приятного времяпрепровождения за чтением этого выпуска.

С уважением, автор проекта, 

председатель ЛТО «Вдохновение» и составитель сборника

О.А. Малахова



ЕВгения сАрзам асцеВа

Родилась в селе Укурей. Окончила там семилетнюю школу, за
тем Сретенское педучилище и Читинский педагогический 
институт. Почти вся трудовая жизнь прошла в посёлке Чер- 
нышевск. Некоторое время жила в Чите и на прииске Токур 
Амурской области. Работала учителем русского языка и лите
ратуры, была комсомольским, затем партийным работником. 
Печаталась в газетах края и местной газете «Наше время». 
Автор поэтического сборника «Раздумье». Стихи Евгении Васи
льевны публиковались в сборнике Земли Чернышевской «Мои не
громкие стихи». Является членом литературно-творческого 
объединения «Вдохновение».

ЗАБАЙКАЛЬЕ

Забайкалье, моё Забайкалье!
Край багульника, сосен, берёз.

Кто родился и жил в Забайкалье,
Тот к земле этой сердцем прирос.

В синей дымке пологие горы, 
Хочешь —  сопками их называй.
Но с любым я готова поспорить,

Что наш край —  замечательный край!

Я люблю запах сосен смолистый, 
Цвет багульника яркой весной,

И черёмух ажурные кисти 
Над спокойной прозрачной рекой.

Я люблю забайкальские степи,
Где саранки, ургуй да ковыль. 

Жарким зноем степь каждого встретит, 
Горько-сладко запахнет полынь.

Сколько ярких, чудесных открытий 
Можно сделать, отправившись в путь! 

Сбросить с плеч груз всех дел и событий, 
Чтоб на край свой поближе взглянуть.

Очутиться в лесу утром ранним —
И к заветному месту скорей!

Там под прелой листвой на поляне 
Кучка влажных упругих груздей.

А чуть дальше деревья нависли,
Там прохладней и тени темней. 
Здесь моховки янтарные кисти 
Омывает хрустальный ручей.

Пройдёшь дальше, и чудо предстанет,
В груди сердце забьётся сильней: 

Словно в сказке, на светлой поляне 
Море ягоды неба синей.

Встанешь вдруг, красотой очарован, 
Позабыв обо всех, о себе,

Словно силой какой заколдован, 
Словно видишь это во сне.

И святая любовь к земле этой 
Переполнит тебя через край.

Где б ты ни был на этой планете, 
Чувства этого не забывай...

Так живи же, моё Забайкалье!
Будь нетленна твоя красота!

Кто уехал в далёкие дали, 
Возвращаются в мыслях сюда.

Забайкалье, моё Забайкалье!
Хочу просто сказать без прикрас:
—  Ты прости меня за опозданье,

Что в любви признаюсь лишь сейчас. 

***

Я знаю:
Лучшие стихи, что были мной написаны, 

Не те,
Что я держу в руке, а те, что не записаны. 

Что приходили вдруг ко мне 
Нежданно и негаданно,

Порой в пути,
Порой во сне,

Легко, свободно, радостно.

ЖАЖДА ЖИЗНИ

Жизнь меня била, мучила, ломала, 
Стараясь бедой-горем задушить.

А я упрямо вновь с колен вставала 
И, стиснув зубы, продолжала жить.

Порой казалось: шансов выжить мало. 
Порой казалось: лучше уж не быть,
Но я упрямо вновь с колен вставала 
И, стиснув зубы, продолжала жить.

Теперь дорог уж пройдено немало, 
Есть в жизни то, чем стоит дорожить, 
Лишь потому, что я с колен вставала 
И, стиснув зубы, продолжала жить.



***

Бывает,
Как будто из мрачного плена 

Вдруг вырвется память средь яркого дня.
И вспомнишь вдруг то,
Что с тобой не бывало,

Людей незнакомых звучат голоса...

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
(памяти чернышевцев, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, 
посвящается)

В то грозное, страшное время,
За нас всех отдав свою жизнь,
Боёв и утрат сбросив бремя,

В бессмертье они вознеслись.

Их жизнь была яркой, но краткой,
Как молнии всплеск в темноте.
Мы славу поделим по-братски 

Среди всех, кто погиб в той войне.

Они умирать не хотели,
Хотелось вернуться живым.
Они постареть не успели,
И вечно им быть молодым.

И память о них будет вечной,
Как Родина вечна и жизнь.

С любовью и мукой сердечной 
Их праху, земляк, поклонись.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Мне дни рожденья в детстве 
не справляли,

В ту пору было просто не до них.
Война шла. Даже дети понимали,
Что есть дела важнее всех других.
Была забота: что сварить на ужин, 

чем обогреть 
промерзший насквозь дом.

Нужны дрова, и корм корове нужен.
Ведь без неё совсем мы пропадём.

Мне дни рождения тогда не отмечали.
В ту пору шла жестокая война.

Лишь мать вздохнёт украдкой и печально 
По голове погладит вдруг меня.

ВЕТЕРАНЫ ПОБЕДЫ

В нежной дымке зелёной 
За окном тополя.

Птиц лихим перезвоном 
Мир наполнен сполна.

Нынче праздник народный —
День Великой Победы.

Отстояли свободу 
Наши прадеды, деды.

Отстояли свободу,
Чтобы мирно мы жили,
Чтобы небо над нами 
Было ясным и синим.

Чтоб не плакали дети,
Вдовы не голосили,

Чтобы ястребы в небе 
Никогда не кружили.

Мы живём теперь в мире 
Вот уж семьдесят лет.
Никогда не померкнет 
Слава наших Побед.

Ветераны седые 
Вновь сейчас впереди.

Ордена боевые 
Все горят на груди.

Им сегодня награды 
Все стихи наши, песни.

Они мир подарили.
Нет подарка чудесней!

ЧТО ВНУКАМ, ПРАВНУКАМ ОСТАВИМ МЫ?

Что внукам, правнукам оставим мы в наследство? 
Какой станет Россия через век?

И будет ли хозяином на ней, нам неизвестно, 
Многострадальный русский человек?

Ведь если всё так будет продолжаться,
То, может, через век иль через два 

Страна нерусским словом будет называться.
На карте мира будет ли она?!

Уже сейчас названий русских мало,
И всё вокруг на иностранном языке. 
Товаров русских уж почти не стало,

Всё только импортное продаётся по стране.

И эталоном стала жизнь для всех чужая,
И не по-русски всё в квартирах и домах.

О заграничном отдыхе элита вся мечтает,
Всё иностранное и в мыслях, и в делах.

Реформы все копируют у Запада,
Всё русское идёт на слом, в развал. 
Ваучеризация,потом приватизация,

А балом правит иностранный капитал.

Решили так. Зачем пахать и сеять?
Заводы строить и дела вершить?

Ведь нефть и газ в избытке мы имеем,
А остальное за границей можем прикупить.

И вот уж нет колхозов и совхозов, 
Закрыты фабрики, заводы, детсады,

В российских сёлах нищета —  в сердце занозой, 
Зато миллиардеры появились на Руси.
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Когда ж научимся мы жить в стране по-русски? 
Когда не нужен будет нам чужой совет:

Ни американский, ни немецкий, ни французский?! 
Иль своего ума теперь уж нет?!

Что внукам, правнукам оставим мы в наследство? 
Какой Россия станет через век?

И будет ли хозяином на ней, нам неизвестно, 
Многострадальный русский человек?!

ПЕРВОЕ МАЯ!

Ты помнишь, товарищ, как раньше встречали 
Мы праздник весны и труда?

Как красные флаги кругом полыхали,
И песни звучали с утра?

Вокруг были ясные, светлые лица,
Улыбки и смех детворы.

Колонны спешили с колоннами слиться 
По всем городам необъятной страны.

Мы славили Равенство, Братство, Свободу 
И скромных Героев Труда.

И было чем нашей стране и народу 
В мире гордиться тогда.

Смотрели мы в завтра светло и открыто,
Без страха и мрачных тревог,

Не знали о том, что предатели скрытно 
Готовили переворот.

И им удалось. И всё стало иначе:
Другая страна, другой строй.

И власть уж иная. А это всё значит,
Что жизнь наша стала другой.

Теперь честный труд не имеет значенья, 
Чернью и быдлом зовётся народ.
И нынче в почёте не уваженье,

Лишь тот, кто кусок пожирней оторвёт. 
Страну растащили, разграбили нагло.

Не учатся дети, заводы молчат.
Зато о значеньи реформ, очень важных,

На каждом шагу демократы кричат.
Едим заграничное, носим их вещи.

А что там не надо, шлют русским в кредит.
За эти кредиты стране, ставшей нищей, 

Правнукам нашим придётся платить. 
Неужто мы жили, трудились напрасно,

И в светлое завтра мы верили зря?!
Неужто над нашей Россией несчастной 
Уже не взойдёт светлой жизни заря?!

Лишь только в единстве спасенье и сила. 
Возьмёмся же за руки крепче, друзья,

И сделаем всё, чтобы наша Россия 
Вновь в мире великой Державой была!

***

Тонкий серпик молодого месяца 
Над уснувшею рекой плывет.

Звездочка —  грядущей ночи вестница —
Всё куда-то манит и зовёт.

С речки веет тихая прохлада,
Смолкли шум дневной и суета.

Нам для счастья так немного надо —
Лишь жила бы в мире красота.

УКУРЕЙСКИЙ ВАЛЬС

Есть посёлок простой,
Он совсем небольшой,

Его станцией все называют.
У вокзала всегда 

Там шумят тополя,
Пух серебряный в воздухе тает.

Укурей —  мой посёлок родной, 
Всюду в сердце со мной,

И от встречи душа замирает.
И опять, как всегда,
Здесь шумят тополя,

Пух серебряный в воздухе тает.

Здесь всё детство прошло,
Здесь и юность прошла,

Здесь учились, влюблялись, мечтали. 
Приходили всегда мы встречать поезда, 

Для свиданий вокзал выбирали.

Мой посёлок родной 
Всюду в сердце со мной,

И от встречи душа замирает.
И опять, как всегда,
Вдаль летят поезда,

И влюблённых вокзал принимает.

Мы не знали тогда,
Что промчатся года,

Нас по свету судьба разбросает.
А посёлок живёт,

С нами встречи он ждёт,
Чья-то юность здесь вновь расцветает.

Мой посёлок родной 
Всюду в сердце со мной,

И от встречи душа замирает.
И опять, как всегда,
Здесь шумят тополя,

И опять поезда пролетают.

***

Пока горит свечой душа,
Пока в груди огонь,

Хочу любовью всех согреть,
Хочу творить добро.

ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ!

Когда слабеет тело,
Когда уходят силы,

Зависим мы всецело 
От близких и любимых.

И если вы когда-то 
Дарили им любовь,
Они в годы заката 

Вернут её вам вновь.
Ведь старики, как дети, 

Нуждаются в уходе.
Но дети вырастают,
А старики уходят.



Дарите старым, малым 
Больше тепла и света. 
Тогда и ваша старость 
Будет теплом согрета. 

Когда слабеет тело,
Когда уходят силы,

В том счастье, что есть рядом 
Круг близких и любимых.

ЕСЛИ ТЕБЕ КТО-ТО НУЖЕН...

Быть может, опьянела вдруг она 
От запахов весны, от ожиданий счастья. 

Только зима, из мира уходя,
На несколько лишь дней 
Вновь овладела властью.

Но верю я: весна возьмёт свои права, 
Прогонит холод, злую стужу. 
Наступит долгожданная пора 

И зазвенит капель, и засверкают лужи.

Однажды осенним вечером 
Я возвращалась домой. 

Дождём и холодным ветром 
Шумел ноябрь надо мной. 
Ветер гнул низко берёзы, 
Срывая последний лист.
И по лицу, словно слёзы, 
Стекали дождинки вниз.
И на душе было скверно,

Была на душе тоска.
И я в этот час, наверное, 

Спокойно б ушла в никуда. 
Весь мир мне казался пустыней,

И в нём только холод и я. 
Казалось, что в мире отныне 

Больше не будет тепла.
И мне был никто не нужен,

И я никому не нужна.
В холодных осенних лужах 

Жёлтая стыла листва. 
Хотелось добраться скорее, 

Упасть на диван ничком,
И, от тоски цепенея, 

Забыться тяжёлым сном.
Тихо в калитку вошла я, 

Стараясь сдержать поток слёз. 
Вдруг с радостным громким лаем 

Навстречу мне бросился пёс.
Из тепла конуры в ненастье 
Он выскочил на крыльцо. 
Прыгал, визжал от счастья, 
Стараясь лизнуть в лицо. 

Невольно я вдруг улыбнулась, 
Погладив его рукой.

И что-то в груди встрепенулось, 
Обдав меня жаркой волной.

И стало на сердце теплее, 
Растаял в груди комок,

И жизнь показалась светлее,
И путь не так одинок. 

Выходит, мне кто-то нужен, 
Кому-то и я нужна.

Ему я вынесла ужин,
И села пить чай сама.

МАРТ

Март —  а за окном метёт метель. 
Март —  а за окном белым-бело.
И кажется: в весенний этот день 

Природу что-то вдруг с ума свело.
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И в жизни так же вот порой бывает 
То холод, стужа, на душе тоска.

И вдруг внезапно радость расцветает, 
И в сердце долгожданная поёт весна.

ВЕСНА

Вновь потемнели все дороги,
А за окном звенит капель.
И вновь неясные тревоги 

Сжимают сердце каждый день.
И отчего-то грустно очень,

И вновь до слёз чего-то жаль,
И в смутных снах весенней ночи 

Таится тихая печаль.
И жаль мне отшумевших вёсен, 

Ушедшей молодости жаль.
А на душе —  весною осень,
В глазах —  осенняя печаль.

УХОДИТ ЗИМА...

Уходит зима, отступают морозы, 
Темнеет уж снег на тропинке лесной. 

На смену ветрам придут летние грозы, 
И лес зашумит молодою листвой.

И всё обновится в природе, как прежде. 
И первый подснежник блеснёт синевой.

И снова мечты, ожиданья, надежды 
Воскреснут в душе этой новой весной.

ЯРКОСТЬ ВЕСЕННЕГО СОЛНЦА...

Яркость весеннего солнца, 
Свежая зелень листвы.

Душа обновилась, словно, 
Сбросив покровы зимы.

Снова начнём всё сначала.
Снова, как в первый раз!

Словно, впервые с вокзала 
Поезд уносит нас.

И позади все тревоги,
И прошлого не жаль,

А впереди зовут дороги 
И голубая даль.

ВНОВЬ ЖИЗНЬ ОЗАРЕНА ...

Вновь жизнь озарена весною...
Все краски трепетно нежны,
И вновь прозрачною слезою 
Стекает с крыш покров зимы.



И небеса опять бездонны,
А воздух влажный и хмельной,

И по неписаным законам 
Всё повторяется весной.

Блестят под ярким солнцем лужи, 
Купаются в них воробьи.

Вновь чью-то молодость закружит 
Весенний буйный жар в крови! 

Пружинит воробей на тонкой ветке,
И весело блестят бусинки глаз.

А солнышко уж греет всё заметней,
И всё темнее у дороги снежный пласт.

ОСЕННИЕ ГРЁЗЫ

Пожелтели берёзы,
Покраснели осинки.

И осенние грёзы 
Уж плетут паутинки. 
Паутинки-сединки 

Натянулись меж веток.
И блестят в них слезинки 

Вновь ушедшего лета.
Вновь ушедшего лета 
С золотыми закатами,

С голубыми рассветами,
С громовыми раскатами.

Осень вновь удивляет 
Нас своей красотою.

Но краса эта тает 
С опадавшей листвою.

И печалится осень,
Льёт дождинки-слезинки,

И блестят среди веток 
Паутинки-сединки.

И грустит не напрасно 
Сердце в миг расставания,
Ведь хоть осень прекрасна,

Но в ней дух увядания.
Пожелтели берёзы,
Покраснели осинки.

И осенние грёзы 
Уж плетут паутинки.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

За окном дождь ночью лил, не уставая,
И влагой напиталась вся земля.

То август, с летом неохотно расставаясь, 
Прощальными слезами омывал себя. 

Дождь лил и лил на клумбы, на деревья,
На крыши постаревших сереньких домов,

А в музыку дождя вплетались нотки сожаленья 
О том, что лето не вернётся вновь.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Тонкий узор голых деревьев 
На фоне гаснущего дня 

Вливает в душу сожаленье,
Как безвозвратная мечта.

Вот день прошёл и канул в Вечность,
Как дуновенье ветерка.

А за окном седую млечность 
Уж накрывает темнота.

КРУПОЮ СНЕЖНОЙ...

Крупою снежной веет ветер,
Метёт позёмка в ноябре.

Последней памятью о лете 
Лежит засохший лист в воде.
А ветер злится, ветер воет,

Рвёт струны проводов тугих.
И сердце вдруг тихо заноет 

О тех закатах золотых.

ДОРОГОЙ

Чёрный лес, белый снег,
Жёлтая луна.

Потемнел свод небес.
Будет ночь длинна.

Будет длинной эта ночь,
И далёким путь.

Хоть гоню печаль я прочь,
Радость не вернуть.

Знаю я, мне не вернуть 
Радость прежних дней.

С каждым днём труднее путь,
А печаль сильней.

Чёрный лес, белый снег,
Жёлтая луна.

Но настанет вновь рассвет,
Сгинет ночи тьма.

Снова станет жизнь светлей,
Отойдёт печаль.

Потеплеет на душе,
Прошлого не жаль.

Чёрный лес, белый снег,
Жёлтая луна.

Коль горит надежды свет,
Ночь мне не страшна.

СЕРДЕЧНАЯ СТУЖ А .

Седая зима снегом путь укрывает.
Седая зима к нам хозяйкой пришла.

А сердце болит, сердце чувствует, знает,
Что в жизни моей наступила зима.

Холодная стужа, седая зима.
И снегом покрыты леса и поля.

Снегом потерь, и утрат, и печалей 
Покрыта моя голова.

Седая зима стёрла яркие краски 
И белой печалью окрасила мир.

Не знает зима ни любви и ни ласки,
Лишь холод один её вечный кумир.

Но знаю я точно: наступит пора,
Растают снега и уйдут холода,

И только на сердце моём навсегда 
Холодная стужа, седая зима.

МЕСЯЦ М А Й .

Месяц май удивительно странный:
То теплом наградит невзначай,

То вдруг выйдешь на улицу рано,
И хоть шубу опять надевай.
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То согреет вдруг летней жарою,
То повеет вдруг снежной крупой. 

Месяц май —  удивительно странный. 
Месяц май непонятный такой.
Я однажды заметила главное,

Что ты с маем характером схож.
То ты солнечный, добрый и славный, 

То на зимнюю стужу похож.

ЛИСТОПАД

Закружил листопад, закружил. 
Захватил мою душу в плен 

И унёс в тишину берёз,
В царство неги, покоя и грёз.

Будет там душа спать до весны, 
Будут сниться ей звёздные сны,

И баюкать её будет лес 
И алмазы дарить ей с небес.

Будет жить она в сказочном сне, 
Чтоб проснуться потом по весне, 

Отдохнув от житейских забот, 
Молодою по жизни пойдёт.

Закружил листопад, закружил, 
Захватил мою душу в плен 

И унёс в тишину берёз,
В царство неги, покоя и грёз.

ОКТЯБРЬ

Какая чудесная осень!
И солнечных дней череда 

Мне, светлую радость, приносит 
И тает в восторге душа.

Светлое, чистое небо,
Ни облачка не видать!

Пока холодов ещё не было 
Такая стоит благодать!

Солнцу, теплу все так рады. 
Воздух прозрачен и чист. 

Деревья в осеннем наряде, 
Слетает последний лист.

Природа светло отдыхает,
Устав от осенних забот. 

Октябрь на дворе. Сердце знает, 
Что скоро зима к нам придёт.

А осень не хочет смириться,
Не хочет без боя уйти. 

Продлить своё время стремится 
И дарит нам светлые дни.

Пусть осень подольше продлится, 
Пусть будет тепло и светло.

И пусть легкокрылою птицей 
К нам счастье вдруг стукнет в окно.

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ.

За окном белёсо и туманно, 
Замерла природа в ожидании зимы. 
Выпал снег, но как это ни странно,

По календарю ещё осенние деньки.

Осень, осень... Разная такая!
В буйных ярких красках сентября.

Лист последний опадает,
Впереди ждёт снег и холод ноября.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Сегодня я проснулась рано.
Сквозь запотевшее окно 

Так неожиданно и странно 
Зима пахнула мне в лицо.

То выпал снег. Пришёл он ночью, 
Когда весь мир был сном объят.
И так нежданно, и так прочно 

Зима взяла свои права.

И серебрится снег лучисто,
И за окном светлым-светло.

И воздух стал прозрачно-чистым.
Как в праздник, в комнате светло.

Душа умылась первым снегом.
И помыслы её чисты.

И, кажется, ей ближе небо, 
Понятней сущность красоты.

ЖИВЁМ В РЕАЛЬНОМ М И Р Е .

Одна лишь жизнь у нас на этом свете, 
Другой прожить нам просто не дано.

И за неё мы пред собой в ответе: 
Живём в реальном мире, не в кино. 

Только в сценарии всё можно переделать, 
Любой момент вернуть, остановить,

И старика вновь молодым вдруг сделать, 
И даже мёртвых можно оживить.

А жизнь прожить дано нам только набело. 
Нет права ни на дубль, ни на повтор.
И даже, если очень надо будет нам,

Нас не заменит ни один актёр.
Пусть в жизни невозможно замениться, 
Ты в ней и автор, и актёр, и режиссёр.

И если суждено беде случиться,
В огонь за нас не прыгнет каскадёр. 
Никто сценарий жизни не напишет,
И роль хорошую для нас не отведёт,

И монологов наших не услышит,
И помощь вовремя к нам не придёт.
Да. Жизнь одна у нас на этом свете, 

Другой прожить нам просто не дано.
И за неё мы пред собой в ответе, 

Живём в реальном мире, не в кино.
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У О К Н А . МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ

Подставлю лицо солнцу,
Пусть греет горячо,

К прохладному оконцу 
Прижаться так легко.

Пусть гладит солнце кожу,
Ласкает веки глаз.

Пусть солнышко поможет 
Стать молодой на час.

Стать молодой, как прежде,
Хотя б всего на миг.
И юности мятежной 

Вернуть волшебный лик.

Исчезнут пусть морщинки 
И складочки у губ.

И в волосах сединки 
Пусть потемнеют вдруг.

Пусть станет гладкой кожа 
И ясными глаза.

Пусть стану я похожа 
На ту, какой была.

Мне стать такой, как прежде,
Уже не суждено.

Несбыточной надежде 
Свершиться не дано.

Смиренно понимаю,
Не жаль лет прожитых.
Пусть молодость сияет 
В глазах внуков моих.

КАК МНОГО ГЛУПОСТЕЙ Я СД ЕЛ АЛ А.

Как много глупостей я в жизни сделала, 
Как много необдуманных шагов!

И если б прошлое сейчас вернуть сумела я, 
Не повторила бы ошибок этих вновь.

Я б счастьем стала дорожить отпущенным, 
Была бы терпеливой и простой, 

Молчала б чаще, больше бы я слушала 
И не кидалась в споры бы, как в бой. 

Согрела б старость я своим родителям. 
Простить себе сегодня не могу,

Что только после смерти их увидела,
Что перед ними в неоплатном я долгу.

Не оттолкнула бы сегодня друга милого, 
Что по-хорошему меня тогда любил,

Не бросилась бы в след тому, красивому, 
Который после оказался мне не мил. 

Детей своих иначе бы воспитывать я стала, 
Ради работы не бросала б их.

Быть терпеливой бы я с ними не устала, 
Слов не сказала б необдуманных и злых. 
Жила бы радостно, свободно и открыто,

И гордо б свою молодость несла,
И не глушила бы в себе желаний скрытых, 

И жизнь свою не тратила бы зря.

Люблю я с тобою встречаться 
И обо всём говорить,

Руки твоей нежно касаться,
Задумчивый взгляд твой ловить.

Я знаю: тебе нравлюсь тоже,
И ищешь со мною ты встреч.

С тобой мы во многом похожи,
И надо нам чувства сберечь.

Сберечь их и знать, что в мгновенья 
Житейских тревог и забот 

На помощь всегда, без сомненья,
Друг преданный, верный придёт.

КАК ЧАСТО МЕНЯ О БИ Ж АЛ И .

Как часто меня обижали 
То взглядом, то словом, то делом.

А я все обиды прощала 
И верила на слово снова.

Как часто меня унижали,
Стремясь доказать, что я хуже.

И хоть мои губы дрожали,
Обиду я прятала глубже.

Я знала, что я всё сумею.
Я знала, что я всё смогу,

Что многое сделать успею,
Не хуже других докажу.

И я свою душу лепила 
Старательно изо дня в день.
Я жизни по книгам училась.

И многое знаю теперь.

Я многое в жизни успела,
Я многое в жизни смогла,
И вызов я бросить сумела 

Всем тем, кто не верил в меня.

Я знаю: других я не хуже.
Я это теперь поняла.

Совет мне ничей был не нужен,
Судьбу сама выбрала я.

БОЛЬ —  ТОСКА МОЯ

Тоска моя, как птица старая,
Во мне, нахохлившись, сидит.
Хоть от неё давно устала я,

Она же прочь не улетит.
У неё давно уж крылья сломаны,

Ей не подняться, не взлететь.
Моей тоски глаза огромные 

Со мной на мир будут глядеть.

***

Как хрупок этот мир, в котором мы живём!
Как уязвим и как незащищён!

Достаточно толчка —  и вот летит Планета!!!
И каждый миг вполне случиться может это.
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ГРОМАДЫ СЕРЫЕ ДОМОВ.. * * *

Громады серые домов... 
Квартиры-клетки для людей.
Нет ни мечты, ни ярких снов,

И жизнь, как мир серых теней.
И серый камень жизнь сосёт, 

Здоровье, силу, красоту.
Взамен усталость лишь даёт, 

Душевный сон и пустоту.

ПОРОЮ КАЖЕТСЯ...

Порою кажется, что я не существую. 
Порою кажется всё призрачным вокруг. 

Я словно проживаю жизнь чужую.
А жизнь моя отброшена за круг.

И где-то там, в невыразимой дали,
В мире ином живёт моя душа.

Не знаю я, когда мы с ней расстались.
Я здесь осталась, а она ушла.

И я живу не так, как я хотела,
Не так, как раньше думала всегда.
И до меня здесь никому нет дела, 
Ведь без души и я теперь мертва.

СЛАБЕЕТ ТЕЛО...

Слабеет тело, и уходят силы,
И с каждым днём труднее стало жить.
И что когда-то сердцу было милым,
Не всем теперь я стала дорожить.

Не дорожу уж я застольем шумным,
И не нужна нарядов мишура.

Им предпочту беседу с другом умным. 
Милей веселья стала тишина.

Люблю побыть наедине с собою 
И вспомнить то, что было и прошло.

И вспомнить тех, кого уж нет со мною, 
Кого безжалостное время унесло.

Они живут теперь в воспоминаньях, 
Им в этом мире места больше нет. 
Они не знают боли и страданий 
И на вопрос мне не дадут ответ.

Ответ на то, как быть без них мне дальше, 
Ответ на то, как мне без них здесь жить. 
Мне не вернуть того, что было раньше,

И тем, что есть, мне надо дорожить.

Пусть проживу остаток лет спокойно, 
Без ярких чувств, без грёз и без мечты. 
О, Боже, силы дай мне, чтоб достойно 

Свой путь земной мне до конца пройти.
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Ну, почему в момент рожденья 
Господь нам не даёт маршрут,

Чтоб мы без проб, без колебаний, без сомненья 
Свой путь земной могли пройти бы тут? 

Зачем так много боли и страданий,
Зачем так много сожаления и бед,

Зачем раскаянье приходит с опозданьем 
И почему

Никто не может дать нам правильный совет?!

В ДУШЕ РАСТЁТ ТРЕВОГА...

В душе растёт тревога, в душе растёт печаль. 
Осталось уж немного, Но уходить мне жаль. 

Не знаю, что там после. И будет ли оно...
Я, кроме этой жизни, не знаю ничего.

А что там будет после? А, может, ничего.
О жизни после жизни лишь выдумка всего.

В душе растёт тревога, в душе растёт печаль. 
Осталось уж немного, но уходить мне жаль. 

Мне жаль вас всех покинуть, любимых, дорогих, 
И каплей света сгинуть в просторах неземных.

ВСЁ МОЖНО В ЖИЗНИ ПЕРЕДЕЛАТЬ...

Всё можно в жизни переделать,
Всё можно в жизни изменить.
Но ничего уж нельзя сделать,
Когда прервётся жизни нить.

И помни: все в жизни смертны,
Один конец у всех в пути,

И всем не избежать нам смерти,
Но уйти рано не спеши.

И не спеши расстаться с жизнью,
Свести с ней счёты не стремись.

Живи всегда лишь с одной мыслью,
Что только раз даётся жизнь.

Всё можно в жизни переделать,
Всё можно в жизни изменить.
Но ничего нельзя уж сделать,
Когда прервётся жизни нить.

***

Запомни: ничего дороже жизни в жизни нет. 
Пусть эта жизнь порой невыносима.
Но даже и тогда горит надежды свет.

И что-то изменить, быть может, в твоих силах.

УЙТИ ИЗ ЖИЗНИ ДОБРОВОЛЬНО...

Уйти из жизни добровольно —
Не каждый может сделать так.

Всяк отступает вдруг невольно,
Едва пахнёт из бездны мрак.

Уйти из жизни добровольно,
Прийти к решенью самому,

Как это страшно и как больно 
Быть с этой мыслью одному!

Уж, видно, столько накипело.
На сердце горечь, боль, тоска.

Ни до кого уж нет и дела.
И в голове уж мысль одна:



Уйти из жизни добровольно,
Не чувствовать и не страдать,

Стать безразличным и спокойным.
Не жить, не видеть, не дышать...

Решить проблемы все и разом, 
Покончить с ними навсегда.
И эта мысль затмила разум.

И не уйти ей никуда.

И на беду нет близких рядом, 
Остановить и поддержать.

И силу применить, коль надо,
И удержать, и помешать.

И вот то страшное свершилось,
Чему свершиться суждено.
И всё вокруг переменилось.
И всё вокруг стало темно...

Уйти из жизни добровольно...
Не каждый может сделать так.

Всяк отступает вдруг невольно,
Едва пахнёт из бездны мрак...

ТЕБЯ УЖ Н ЕТ .

Тебя уж нет. А мир всё тот же.
Всё тот, каким и был всегда. 
Взмывают в небо самолёты,
Летят по рельсам поезда.

И дождь стучит по крыше глухо,
И ветер крутит провода,
Но не коснутся уже слуха 
Твои прощальные слова.

Тебя уж нет. Живут другие. 
Смеются, плачут, водку пьют.

Дни прожигают золотые,
Не помня, что тоже уйдут.

Тебя уж нет. А мир всё тот же.
Такой, каким и был всегда.
И лишь твоя душа остыла,
Погасла лишь твоя звезда.

УШЁЛ ЧЕЛ О ВЕК.

Ушёл человек в иной мир навсегда. 
Погасла на небе звезда.

Ему уже с нами не жить никогда,
Не жить на Земле никогда.

Как спичка в руке, вдруг сгорела вся жизнь. 
Огонь не успел развести.

Как часто ему говорили: «Держись!», 
Когда боль рвалась из груди.

Пусть пухом ему станет наша земля.
Его не забудут друзья.

Сгорела, сгорела на небе звезда,
Ушёл человек навсегда.

Родные его не забудут вовек,
О нём будут помнить всегда.

Из жизни ушёл дорогой человек.
Из жизни ушёл навсегда.

УХОДЯТ СВЕРСТНИКИ.

Уходят сверстники в небытиё.
Уходят постепенно, друг за другом.

С уходом их смириться нелегко,
А жизнь опять уж вертится по кругу.

А жизнь опять задачи задаёт 
И требует ответов и решений.

А жизнь всё мчит и мчит нас всех вперёд 
До самого последнего мгновенья.

ПАМЯТЬ

Как часто среди суеты повседневной 
Нам память вдруг сердце пронзает стрелой. 

И мы вспоминаем с тоской суеверной 
О тех, что не видим уж рядом с собой.

О тех, кто ушёл и растаял в Вселенной, 
Холодное тело, оставив земле.

Но дух их незримый, дух вечно нетленный 
Приходит напомнить порой о себе.

А часть их души постоянно здесь, с нами.
В их детях и внуках, в делах и вещах.

И будет жива до тех пор, пока память о них 
Будет жить в наших скорбных сердцах.

ДО КОНЦА МОИХ Д Н Е Й .

До конца моих дней, до конца, до конца 
Мне теперь твоего не увидеть лица.

Не услышать твой голос, до боли родной, 
До тебя не дотронуться тёплой рукой.

Ни о чём не спросить, ничего не сказать,
И придётся мне жизнь без тебя доживать. 

Ты со мною всегда, ты со мною всегда,
Моя боль, и печаль, и тоска.

СМОТРЮ ТЕПЕРЬ НА М И Р .

Смотрю теперь на мир 
Я сквозь стекло окна.
О, старость, как скупа!
О, старость, как бедна!

Даришь мне только свет 
Через стекло окна,

При этом целый мир 
Отнявши у меня!

НА ДУШЕ ТОСКА

На душе у меня тяжело,
Не уходит злая тоска.

Сколько горя на сердце легло,
Что с ним справиться я не смогла.

Не могу обрести я покой,
Не могу забыться во сне.

Лишь закрою глаза, как сын мой 
Вновь живым приходит ко мне.

—  Прости меня, мама, —  мне шепчет мой сын,
—  Прости меня, мама, что был я один,
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Тебя не впускал в свой запутанный мир. 
Прости за всё то, что тогда совершил. 
За то, что принёс тебе горе, печаль, 

Прости меня, мама, теперь мне так жаль, 
Что я не подумал тогда о тебе 

И был одинок в своей страшной судьбе. 
Совета тогда у тебя не спросил. 

Бороться уже не хватало мне сил. 
Прости за всё то, что тогда совершил. 

Так каждую ночь сын приходит ко мне, 
И эти слова тихо шепчет он мне:

—  Прости меня, мама, прости и прощай, 
Молись за меня и добром вспоминай. 
Любовью своею согрей мне мой путь.

Молись за меня и меня не забудь, 
Молись за меня, за все муки прости,
И помни, что встреча у нас впереди.

ВАМ, НЕ ТЕРЯВШИМ СЫ Н О ВЕЙ .

Вам, не терявшим сыновей,
Не испытавшим этой боли,
Вам не понять тех матерей,

Навек в сердцах которых горе.

Судят порой со стороны,
Мол, пережили и забыли.
Но их сердца обожжены,

И раны в сердце не зажили.

И, как бы ни сложилась жизнь,
И даже когда солнце светит,

В них постоянно бьётся мысль: 
«Сыночка нет уже на свете».

ГДЕ ТЫ, МАЛЬЧИК МОЙ СВЕТЛЫЙ?

Где ты, мальчик мой светлый, 
Затерялся во Вселенной,
И каким вечным ветром 

Дух твой носит нетленный?

Где, в каком мироздании 
Ты оставил свой след?

Из каких миров дальних 
От тебя ждать ответ?

Каждый миг вспоминаю 
О тебе я, любя.
И себя укоряю,

Что сберечь не смогла.

Мою скорбную душу 
Мысль лишь греет одна:

Что там, в звёздных пространствах, 
Снова встречу тебя.

Отыщу тебя милый,
Мальчик мой дорогой.

Там, в неведомом мире,
Вечно буду с тобой.

Я УМ ЕРЛ А .

Я умерла. Но я живу,
Хожу среди людей.

И говорю, и ем, и сплю.
Но нет души моей.

Она от горя умерла.
Покинула меня.

А я живу. Но только я 
Теперь уже не я.

Мне никогда не стать такой, 
Какою я была.

Не справиться с тоской-бедой. 
Душа моя мертва.

Никто на свете не поймёт,
Что я уже не я.

Вместо меня теперь живёт 
Лишь только тень моя.

ЗВЕРЬ И ТО Т.

Зверь и тот уходит в нору,
Чтобы раны зализать.

Но а мне сегодня впору 
В лес уйти, лечь умирать. 
Никого чтобы не видеть,
Ни о чём чтобы не знать.

Не страдать, не ненавидеть,
И не жить, и не дышать.

ПРИШЛА УШЕДШИХ НАВЕСТИТЬ.

Пришла ушедших навестить.
Как тихо здесь, и как уныло.
Лишь ветерок чуть шелестит 
В венках увядших на могилах.

Из всех, кто здесь нашёл покой,
Я многих знала очень близко. 

Пришла, чтоб вспомнить их с тоской 
И поклониться праху низко.

Когда-нибудь и я найду 
Здесь тоже свой приют печальный.

И кто-нибудь ко мне придёт 
Намеренно или случайно.

И надпись с именем прочтёт,
Меня вдруг вспомнит с грустью лёгкой, 

И помолчит, и прочь пойдёт 
Среди могилок узкой тропкой.

МОЛИТВА

Молиться стану о прощении 
За все былые прегрешения.

За слабость веры, за сомнения.
О, Боже! Милосердным будь!
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Даруй мне, Боже, обновление,
Даруй святое исцеление.

От всякой скверны избавление.
О, Боже! Милосердным будь!

Я верю: будет озарение,
Прольётся в душу просветление, 

Исчезнут всякие сомнения, 
Прозрачной станет жизни суть.

Пойму я тайны Откровения,
Всей своей жизни назначение.

Придут небесные видения 
И в Вечность мне укажут путь.
О, Боже, милосердным будь!

***

Когда последний час пробьёт мой, я не знаю. 
И знать об этом даже не хочу.
И думать я об этом избегаю,
Но и не думать тоже не могу.

ВСЕ ЧАЩЕ ПРОСЫ ПАЮ СЬ.

Всё чаще просыпаюсь я больною,
Всё чаще отдыхать ложусь я днём,
Всё чаще размышляю я с тоскою 

О том, что все когда-нибудь уйдём.
О том, что на Земле никто не вечен,
Что жизнь порою кажется мне сном,

Что всё прошло, и впереди лишь вечер,
И темнота уж притаилась за окном.

РАЗБОЙ НА Д О РО ГЕ.

Черная дорога.
Жёлтое такси,

В страшное далёко 
Меня не увози!

Там за поворотом 
Уже смерть моя.

Злобный и жестокий 
Кто-то ждёт меня.

Кто-то зубы скалит,
Держит пистолет.

И у этой твари 
Сердца давно нет.

Мне бы вдруг подняться 
И взметнуться ввысь,

И над поворотом 
Птицей пронестись.

Пусть он зубы скалит,
Зло глядит мне в след,

И в руке сжимает 
Чёрный пистолет.

Я лечу, как птица,
Свободно и легко.

Только приземлиться 
Мне уж не дано.

Там убийца злобный 
Прячет пистолет.

И в глазах холодных 
Сожаленья нет.

Чёрная дорога.
Жёлтое такси 

В вечное далёко 
Сумело увезти.

БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ СВЕТА?

—  Скоро будет конец света, —  
Нам с экрана говорят,

—  Катастрофы на планете 
Всё живое истребят.

Может, будет потепленье,
И растают полюса.

Может быть, в одно мгновенье 
Скуют Землю холода.

Иль потоп вновь разразится, 
Как в былые времена.

Под водою могут скрыться 
Страны все и города.

Или инопланетяне 
Вдруг визит нам нанесут.

От визита их земляне 
Точно уж добра не ждут.

Или прилетит комета 
И ударит Землю в бок.

И от этого Планета 
Сделает вдруг кувырок

Вот такие беды-страсти 
Нам пророчат мудрецы.
И от этой всей напасти 
Нам спасенья не найти.

Богачи спастись мечтают,
Им так страшно умереть.
Для спасения, считают,
Надо денег не жалеть.

Клеят капсулы глухие, 
Строят бункеры-дома 
И продукты дорогие 

Закупают на года.

Но напрасно они строят,
Дни проводят в суете. 
Нынче праведного Ноя 
Не отыщешь на Земле.

Только нам, простым и смертным, 
В жизни нечего терять.

Коль беда придёт, нам вместе 
Легче будет умирать.
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Будет, нет ли, конец света, 
Знать нельзя наверняка. 

Знаем лишь: страшилкой этой 
Народ дурят уж века.

МИР МЕНЯЕТСЯ.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Осенний вечер такой печальный, 
С берёз слетает засохший лист. 
Манила жизнь мечтой в начале. 

Но те мечты уж не сбылись.

Мы живём, как ослепшие совы, 
Изменений не видим вокруг.
А уж мир занимается новый,
И Планета идёт в иной круг.

И всё будет не так, а иначе.
Жизнь другая, и мир уж иной.
И лик будущий смутно маячит 

Средь обыденной жизни пустой.

То мелькнёт вдруг открытием новым, 
Непонятным вдруг чудом придёт.
То событием странным, бредовым 
В нашу жизнь так внезапно войдёт.

То родится ребёнок вдруг странный,
То невиданный встретится зверь,

То внезапно с глубин океана 
Вдруг земная поднимется твердь.

То вдруг снег, где всегда было лето,
То на севере зной и жара.

Знайте —  это всего лишь приметы,
Как меняется наша Земля.

И всё так непонятно и странно,
Ни закона, ни логики нет.

Но всё это реальная данность.
Это признак того, что грядёт.

И что будет с Землёй, неизвестно.
Может быть, что в запасе лишь век.

Может быть, вместо нас повсеместно 
Будет жить уж другой человек.

Будет он не такой, как мы с вами.
Может, будет совсем он другой.
Ясно только одно, что с годами 
Мир вокруг тоже станет другой.

Мы живём, как ослепшие совы. 
Изменений не видим вокруг.
А уж мир занимается новый,
И Планета идёт в иной круг.

СМОТРЮ В О К Н О .

Смотрю в окно на пожелтевшие деревья,
На почерневшую траву, на синь небес.

В душе теснится чувство сожаленья 
О том, что тает летний мир чудес.

Всё кажется теперь обыденным и серым, 
Печальный вздох тихо слетает с уст.

Весь мир становится чужим, враждебно-белым, 
А холод остудит остатки чувств.
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Теперь живу лишь по привычке,
Без вдохновенья, без мечты. 

Сгорела жизнь, подобно спичке, 
Средь повседневной суеты.

А осень жизни так печальна, 
Тревожит душу мой седой закат, 
Была счастливой жизнь в начале,

Но не вернуть тех дней назад.

НАША ЖИЗНЬ ЗАВЕРШ АЕТСЯ.

Наша жизнь с тобою завершается, 
Всё идёт к законному концу.

У кого-то жизнь лишь начинается,
И невесту кто-то поведёт к венцу.

Мы с тобою смотрим теперь в прошлое, 
Вспоминаем то, чего уж нет.

А другие в жизни ждут хорошего.
И для них горит надежды свет.

Нас томят болезни и страдания,
И усталость спину гнёт давно. 

Молодые ж мчатся на свидания,
В бар, на дискотеку и в кино.

Только знаешь, друг мой, что хорошего 
Горевать о прошлом и тужить?

Мы оставим за плечами прошлое, 
Настоящим только будем жить.

ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА

Мы с тобою встретились случайно.
Встретились на склоне лет. 

Встретились тогда, когда печалью 
Жизнь уж затянула белый свет.

Друг о друге ничего не знали, 
Жили, грусть на сердце затая. 

Словно птицы, годы пролетали, 
Падали листки календаря.

И, казалось, всё уж отгорело, 
Выцвели и чувства, и слова,

А в душе искрой надежда тлела, 
Встречи, словно праздника, ждала.

А в душе росла порой тревога,
А в душе росла тихо печаль. 

Снились по ночам пути-дороги,
И звала неведомая даль.

Мы с тобою встретились случайно. 
Слишком поздно встретились с тобой. 
И мелькнуло звёздочкой прощальной 

Наше чувство зимнею порой.



КАК ХОЧЕТСЯ М У ЗЫ К И .

Как хочется музыки, яркого света!
Как хочется праздника в жизни порой, 

Чтоб счастье дружило не с кем-то, не где-то, 
А было бы счастье сегодня со мной. 

Вино чтоб искрилось в высоких бокалах,
И голову радость кружила слегка,

И чтобы руки моей нежно касалась 
Горячая, сильная чья-то рука.

Как хочется музыки, яркого света!
Как хочется праздника в жизни порой!

И верить, что счастье не с кем-то, не где-то, 
А что это счастье сегодня со мной.

ЛЕГКО ОБИДЕТЬ

О, как легко порой обидеть,
Ударить словом, как кнутом!
И не заметить, не увидеть,

Что зло рождает зло при том.

И зло уж празднует победу,
И крепко душу в плен берёт.

А вслед за ним болезни, беды, 
Жестокость чёрная придёт.

И вот уж в жизни нет просвета,
Душа озлоблена, темна.
И нет спасенья человеку,

Он сам теперь источник зла.

Живите радостно, открыто,
Лишь доброту в душе храня,

И будет дверь в ваш мир закрыта 
Всем чёрным силам тьмы и зла.

ЛЮБЛЮ Я СЛУШАТЬ ТИШ ИНУ.

Люблю я слушать тишину.
Она лишь только кажется безмолвной. 

Прислушавшись, откроешь истину одну:
И в тишине мир звуками наполнен.

Чуть внятный шёпот, шорох, звук шагов, 
Звон капель, чьё-то тихое дыханье, 

Мелодии обрывок, чей-то вздох 
И тайное, безмолвное страданье. 

Незримый мир рядом с тобой живёт.
Он полон символов, загадок, знаков тайных. 

Там жизнь своя, незримая идёт 
На стадии развитий самых ранних. 

Люблю я слушать тишину.
Она лишь только кажется безмолвной. 

Прислушавшись, откроешь истину одну:
И в тишине мир звуками наполнен.

КРЫЛЬЯ ДУШИ

Даны птицам крылья, чтобы летали.
Просторы с высот хороши.

Нам высшие силы крыльев не дали,
Но есть у нас крылья души.

Выходит, все люди с рожденья крылаты 
И могут душою летать.

И надо нам помнить об этом всем свято, 
Чтоб дар этот не растерять.

Пусть будут дела наши, мысли крылаты.
К высотам лети всей душой.

О чём ты мечтал в своей жизни когда-то, 
Тогда твоей станет судьбой.

Даны птицам крылья, чтобы летали.
Просторы с высот хороши!

Нам высшие силы крыльев не дали,
Но есть у нас крылья души.

ЛЮБЛЮ ПОБЫТЬ НАЕДИНЕ...

Люблю побыть наедине с собою 
И обо всём подумать не спеша,
И отыскать ту формулу покоя, 

Которой вдруг наполнится душа. 
Покоя нет. И быть его не может.

Ведь жизнь —  движенье и круговорот.
В покое жизнь существовать не сможет. 

Кто жив, покоя век не обретёт.

И ВСЁ ЖЕ ХОРОШО НА СВЕТЕ Ж И Т Ь .

И всё же хорошо на свете жить,
Пусть даже ты уже больной и старый,
И больше тебе в вальсе не кружить,

И для тебя давно нет подходящей пары.
И всё же это счастье —  видеть белый свет, 

Следить за ходом дел всех и событий.
И тут неважно, сколько тебе лет,

А важно то, что ты живёшь и видишь.

ДУША ТАК ТИХО ТАЕТ.

Душа так тихо тает от чего-то.
А от чего —  сама я не пойму.

Быть может,
С нежностью меня вдруг вспомнил кто-то 

И моё имя прошептал он на ветру.
И этот звук, покрыв все расстоянья, 
Моей души коснулся вдруг слегка.
Как будто через годы расставаний 

Меня погладила любимая рука.
И нет уже покоя от смятенья,

От ожиданья смутных перемен.
Но это беспокойство и сомненье 
Приходят боли и тоски взамен.

И хочется вновь жить открыто, ярко,
С распахнутой душой, творя добро,
И без разбора всем дарить подарки, 

Взамен не ожидая ничего.
И сниться будут вновь неведомые дали 

И красота непознанных миров.
Душа, расправив крылья, как в начале 

Парить вновь станет, сбросив груз оков.
И жизнь наполнится вновь ожиданьем того, 

Что предстоит ещё пройти,
И будет душа грезить о свиданьях 
На перекрёстках звёздного пути.
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КАК ВЕЧНО ЭТО НЕБО. НАШИ ГОДА —  НАШЕ БОГАТСТВО

Как вечно это небо над Землёю,
Как вечна жизнь и вечен мир вещей,

И так же вечны поиски покоя 
В водовороте пламенных страстей. 

Покоя нет. И быть его не может,
Ведь жизнь —  движение и круговорот.
В покое жизнь существовать не сможет. 

Кто жив, покоя век не обретёт.

ЧТО ЖДЁТ МЕНЯ?

Хочу я заглянуть за грань грядущих дней,
И сердце замирает в ожиданье.

Что ждёт меня в мире серых теней?
С кем встреча? С кем заветное свиданье?
Я знаю: мне совсем не страшно уходить.
В том мире много близких и любимых. 

Они меня все ждут. И надо мне спешить.
И близок уж конец неотвратимый. 

Увижу, может, свет. А может быть, лишь тьму. 
А может, ничего уж не познаю,

А может, переход легко переживу,
И новый мир вдруг предо мною засияет.

ДЕНЬ ПРОЖИТ НЕ НАПРАСНО...

День прожит не напрасно —  
Отдохнула душа.

И закат этот красный 
Не тревожит меня.

Не тревожит мне сердце 
И не будит надежд.

Что со мной было прежде,
Того больше уж нет.

Нет тех светлых свиданий 
На тропинках весны.

И над крышами зданий 
Сумасшедшей луны.

Нет уж глаз тех влюблённых,
Что смотрели грустя.

И ночей тех бессонных,
Что ушли в никуда.

И осталась лишь память,
Память сердца, души.

Лишь порою так манят 
Прежних лет миражи.

День прожит не напрасно... 
Отдохнула душа,

И закат этот красный 
Не тревожит меня...

Не будем мы года считать,
Им с нами не расстаться.

Мы, как поэты, будем считать,
Наши года —  наше богатство.

Богатство это не уйдёт,
И не исчезнет, не убудет.

Его никто не украдёт,
Оно всегда с тобою будет.

Выходит, все мы богачи.
Богатство тратьте, не скупитесь. 

Дарите золото души,
Взамен богаче становитесь!

РОВЕСНИКИ МОИ СЕД Ы Е.

Ровесники мои седые,
Мы с вами встретились опять,

Чтоб вспомнить годы молодые, 
Поговорить и помолчать.

И посмотреть в глаза друг другу, 
Стыдясь вдруг повлажневших век,
И вдруг понять, что жизни вьюга 

Нас может разлучить навек.
Ведь в нашей жизни уже вечер,

А дальше ночь и темнота.
И может стать последней встреча,
Ведь жизнь и смерть рядом всегда.

Но, несмотря на все печали,
На тяжесть лет, болезней тень,
Я так хочу, чтоб мы встречали 

С улыбкой новый день.
Пусть солнце светит нам подольше, 

Пусть внуки, дети радуют всегда,
Пусть светлых дней будет побольше,

И обойдёт наш дом беда.

МЫ НЕ СТАРЫЕ

Мы не пожилые, мы —  пожившие.
Мы не старые, мы —  умудрённые, 

Много в жизни повидавшие и пережившие, 
И трудом и жизнью закалённые.

Накопили ценностей немало мы,
Но не тех, которыми торгуют.

Мы богаты чувствами алмазными, 
Душу сберегли мы золотую.

Серебро седин нас украшает,
А во взгляде мудрость и терпение,
Мы всё понимаем, всё прощаем, 

Познав истинное жизни назначение.

Мы не пожилые, мы —  пожившие,
Мы не старые, мы —  умудрённые. 
Много повидавшие и пережившие,

И трудом и жизнью закалённые.
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БОГАТСТВА НАМ В ЖИЗНИ НЕ НАДО ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?

Богатства нам в жизни не надо,
Не надо машин и домов.

Пусть будет одна лишь награда —  
Что рядом есть тот, кто готов 

С тобой разделить радость, счастье,
И горе, и боль, и тоску,

Кто в ясные дни и в ненастье 
Тебя не оставит одну.

Согреет теплом и заботой,
С любовью посмотрит в лицо, 

Тяжёлую ношу, работу 
Возьмёт на мужское плечо. 

Богатства нам в жизни не надо. 
Нужна лишь одежда и кров.

Нам хватит одной лишь награды —  
Знать точно, что кто-то готов,

В минуты страданий и ада 
Готов нашу боль себе взять.
А если уж будет так надо,

Готов за нас жизнь вдруг отдать.
Вот это —  великое счастье!

Для этого стоит и жить!
Но жаль, не всегда в нашей власти 
С любимым таким жизнь прожить.

У ПОДЪЕЗДА, НА Л А ВО Ч К Е.

Она у подъезда сидит на лавочке.
Греет солнце спину. Тепло.

На площадке детишки-малявочки 
На качелях взлетают легко.

Солнце светит радостно, ярко. 
Ветерок шелестит листвой. 

Войдёт в жизнь этот день подарком. 
Пахнет мятой, цветами, травой.

Все бегут и спешат куда-то, 
Птицу счастья стремясь поймать.

Но а ей торопиться не надо, 
Можно просто сидеть, отдыхать.

А глаза на минуту прикроет —  
Вернуть прошлое память спешит. 

Вот она утром летней порою 
По цветущему лугу бежит.

Платье лёгкое в яркий цветочек, 
Золотистых волос копна,

И к ноге прилип мокрый листочек, 
Душа радости, счастья полна.

А вокруг всё сверкает, сияет, 
Бриллиантами в каплях блестит.

От волненья душа замирает:
Ей навстречу любимый спешит.

Её сладостный сон-полудрёму 
Резкий звук вдруг мгновенно прервал. 

И очнулась она. Пора к дому. 
Отдохнула. Уж вечер настал.

Я от чужой беды немею,
Как будто та беда —  моя.

От подлости чужой краснею,
Как будто в ней моя вина.

И не могу простить измены,
Хоть изменил кто-то не мне.

Чужие беды и проблемы 
Покоя не дают во сне.

То станет жаль вдруг всех несчастных,
Всех тех, кому не повезло,

Всех тех, кого рукою властной 
Другие гнут к земле давно.

То вдруг услышу: плачет кто-то, 
Голодный пёс чей-то скулит.

И от чужой беды, заботы 
В груди вдруг сердце заболит.

И не пойму: зачем мне это?
Кто преподнёс мне этот дар?
Зачем в душе струна задета,

Зачем она ловит сигнал!?

УЖ ДАВНО ЗА М ЕЧЕН О .

Уж давно замечено,
Уж давно отмечено:

Прежде чем погаснуть,
Вспыхивает свечка.

Вспыхивает свечка 
Прежде, чем погаснуть.

И горит так ярко,
И горит так ясно.

Так же жизнь людская,
Словно свечка тает.

После вспышки чувства —
Темнота густая.

Темнота густая 
Мир вдруг закрывает.

И душа, как свечка,
Тихо угасает.

ПУСТЬ СОЛНЦЕ СВЕТИТ.

Давайте проживём остаток дней счастливо, 
Чтобы в согласье были сердце и душа,

Чтоб, наконец, понять, что люди все красивы, 
Что всё же жизнь чертовски хороша.

Не будем огорчаться, злиться, спорить,
На мелочи растрачивать себя.

Пусть хлеб последних лет не будет для нас горек, 
Пусть солнце светит ярко до конца!

/9 —



ЖИВУ ТЕПЕРЬ Я ДЛЯ ДУШИ

Живу теперь я только для души,
И мои мысли ей одной подвластны.

Во мне нет зависти и лжи,
И суетное надо мной не властно.

Лишь для души слагаю я стихи, 
Любуюсь красотой восходов и закатов, 

И летним вечером на берегу реки 
Люблю я слушать шум речного переката.

Люблю смотреть на звёзды при луне, 
Таинственный их свет душу волнует. 

Мне кажется порой, что кто-то на Луне, 
На Землю глядя, о несбывшемся тоскует.

И видится ему наша Земля 
Прекрасной голубой планетой,
И нет на ней жестокости и зла,

И круглый год царит в природе лето.

И мы стремимся всей душой порой 
К тому, что нам недостижимо,

А то, что нам подарено судьбой,
Мы равнодушно и легко проходим мимо.

Живу теперь я для души,
Все мои мысли ей подвластны.

Во мне нет зависти и лжи,
И суетное надо мной не властно.

***

Я прихожу к главной мысли,
Такой гениально простой:
Самое важное в жизни —

Жить в полном согласье с собой.
И всё принимать, не страдая,
О прошлом ничуть не жалеть, 
Прощать всех и всё, понимая,

Что всем суждено умереть.

Я СОВСЕМ НЕ ИСЧЕЗНУ...

Я совсем не исчезну во мгле,
Я оставлю свой след на Земле. 
Своих мыслей и чувств теплоту 

Я в стихи, словно в форму, волью.

Я вложу в них частицу души,
Пусть живут долго-долго они,
Чтоб потомки через сто лет 
От меня получили привет.

Пусть прочтут все стихи не спеша,
И на миг потеплеет душа,

И наградой мне будет за всё,
Что меня просто вспомнят светло.
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МЕЛЬНИЦА
Глава из романа «Мы —  красные кавалеристы»

Степан Ворошилов ждал прихода весны. Холода мед
ленно уступали теплу. Хмурилось небо. Выпадал снежок. 
Начиналась позёмка. После снега прижимал морозец. На 
вчерашних проталинах звонко лопался под ногами ле
док. По утрам, выходя за дровами, люди зябко ёжились. 
Раскуривая махорочные самокрутки, мужики неспешно 
судачили о погоде. Вспоминая народные приметы, рас
суждали, каким выдастся лето. Вызреют ли добрые хлеба, 
нальется травостой к покосам? Будут ли картошка и огур
цы с капустой?

Но весна приближалась. К полудню с крыш начиналась 
капель. Отполированный тугими ветрами, тускло блестел 
на реке лёд. Не сегодня-завтра звонко растекутся талые 
ручьи с берегов, на которых осели почерневшие сугробы...

Ещё с начала зимы в сенокосной пади у Степана заго
товлены брёвна. Давно мечтал построить водяную мель
ницу. Лиственницу для мельниц рубили по морозам, ког
да в деревьях замирает сокодвижение. Оттого дерево с 
годами становится только крепче.

Взрослел помощник —  сын Ефремка. Фигурой весь в 
отца. Небольшого роста. Жилистый. Парень не чурался 
тяжёлой работы. Когда началась первая мировая война, 
Степана призвали на учебные войсковые сборы. Ефрем
ка помог матери управиться с сенокосом. А двор у Воро
шиловых немалый. Две дойные коровы, несколько бы
ков, телята, свиньи с поросятами. Кур три десятка.

—  Куды хватил Степан-то Ворошилов? —  удивлялись, 
качая головами, посельщики. —  Решил богачём заделаться.

—  Как не понять, мужики?! Зачем в соседнее село к 
Комогорцеву лишний раз лошадей мотать с подводами? 
Дороже и самим выходит. Вот мельницу бы свою иметь,
—  вразумлял земляков Степан.

—  Нужное дело, —  размышляли соседи в поддержку
—  У Комогорцева иной раз такая очередь... Сиди-дожи- 
дайся на солнце и в дождь.

—  Он бы и рад, да не успевает, —  рассуждал Степан.
—  Оно, конечно, дело серьёзное. А ежели эта мель

ница не оправдается? —  опасался брат Ефим, задумчиво 
теребя кончики усов.

—  Как?
—  Деньги на строительный материал потратишь на 

полтинник, а выгоды выйдет на копейку. Комогорцев 
ежели перетянет?

—  Быть такого не может! —  стоял на своем Степан.
—  Пойдём лучше с нами на прииск, что в верховьях 

Урюма открыли. Одному туго придётся с мельницей. Сын 
пока не помощник. Брату Ефиму не до тебя. Пахота и сев 
на носу, —  урезонивали упрямого Степана посельщики.

—  Нет! Будет мельница!
—  Вот же упертый какой!..
—  Ладно, строить, значит, строить! Зря, что ли на 

бревна лес нарублен? —  на следующий день подвёл чер
ту пересудам Ефим. —  Чем могу-подсобну. С мужиками 
давеча толковал, тоже не откажут... Я с первого началу 
был согласен, ещё когда на вырубки ходили.

—  А теперь чего?
—  Не знаю... Что-то засомневался...
—  Наслушался советов? Тех, кто по принципу перека

ти-поле? Прииск —  это ведь всё сезонное. Тут уж как по
везет. А срубить бы мельницу на паях. Глядишь, и пекар
ню могли бы открыть. Железнодорожники бы на станции 
только рады были. Конечно, проще на завалинке сидеть и 
на балалайке тренькать, да в стакан заглядывать...

... Сам-то Степан вином не увлекался. Бывало, гулянка 
на праздник в самом разгаре, а он домой начинёт соби
раться. Жена Елизавета спросит:

—  Может, Стёпа, ещё посидим? Глянь, как весело! Вон 
уж Иннокентий Золотухин и гармонику взял.

А Степан —  муж не ревнивый.
—  Если хочется, то посиди, Лиза. После придешь. С Бе- 

ломестновыми. В один же конец шагать. Так что, посиди с 
людьми. Еще и рюмашку мож но.

—  Ой, Стёпа, я ж не из-за того. Песен ещё толком не 
попели, —  вспыхивала румянцем Елизавета.

Степан смеялся:
—  Ой, ты моя! Я шутки ради так сказал, —  незаметно 

для окружающих он нежно обнимал жену.
—  А поплясать захочу?
—  Кто же, Лиза, против плясок? Только, помнишь, в 

прошлый раз каблук сломался. Пришлось босиком воз
вращаться, —  Степан гладил жену по руке.

Уйдёт Степан, а Елизавете не сидится без мужа. И гар
мониста «вятские» мехи не любы ей, и плясать чего-то 
не хочется. Бывало, подружки, разгулявшись, начинают 
бражничать. Это когда в конце гулянки на столы подают в 
объёмистых бутылях бражку. В забайкальских сёлах было 
не принято, как на западе, гнать самогон. Здесь пили водку. 
Уважали брагу. Когда бродила, в неё для крепости добав
ляли сушеную черемуху. Для ароматного вкуса растворя-
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ли пережжённый сахар. Некоторые бабы не брезговали и 
махорки сыпануть. Хмельная она получалась, чертовка. В 
забайкальских сёлах не принято было опохмеляться. Об
ходились крепким чаем, забелённым молоком. Годились 
рассол от квашеной капусты или сироп брусничный. От
пился мужик, перекурил и вновь за дела.

Нет, не сидится Елизавете. А Нюру с Фёдором Бело- 
местновых неудобно беспокоить. Как весело и задорно 
выплясывают! Однако зря не ушла со Степаном. А сейчас 
совсем стемнело.

—  Пошто, Лиза, так рано своего-то отпустила? —  при
сел рядышком на лавке Прохор Иванович. —  Насчёт 
мельницы не передумал?

—  Как же, передумает.
—  Правильно. Раз настроился, пускай делает. Ему се

ляне только спасибо скажут. Им, почитай, выгоднее мо
лоть зерно, дома. Разговаривал недавно со Степаном. Ду
мает попросить кого-нибудь помочь. Из тех, кто пашней 
не занимается и домашним хозяйством не обременён. Я 
бы сам подсобил, кабы не служба станционная.

Прохор Иванович жил от Ворошиловых через прогон 
меж огородами. Овдовел, похоронив жену. Пятый год те
перь один. Покойной тридцать пять всего было. Прохор 
Иванович годков на шесть-семь старше. Послал им бог 
наследника, да не вынесла жена нежданной беремен
ности. Потеряла ребеночка, а после вышло осложнение. 
Послали за доктором на станцию. Тот приехал скоро. Ос
мотрел больную и сказал: «Слишком поздно. Чуток по
раньше бы вызвали. Очень ж аль.»

Прохор Иванович работал на железной дороге смаз
чиком. Должность весьма ответственная. По этой причи
не к нему относились с большим почтением.

—  Ты куда? —  дернула Елизавету за рукав кофточки 
Нюра. —  А твой где? Только что ведь сидел за столом.

—  Вышел на улицу. Может, до ветру. После браги-то.
Нюрка хохотнула:
—  Скажешь тоже. Степан твой —  мужик трезвый. Не 

моё горе.
—  Ну, ты, Нюр, на Федора-то не наговаривай. Он вы

пьет граммульку, а веселья потом на весь день хватает.
—  А скажи, подруженька, крепко ли запала думка 

твоему Степану? —  горячо зашептала в Елизаветино ухо 
Нюра.

—  Ты насчёт мельницы? С языка не спускает.
—  Молодец он, —  сказала Нюра и обняла подругу за 

плечи. —  Только трудновато вам придется.
—  Это верно, —  вздохнула Елизавета. —  Пускай, как 

решил, так и будет. Не стану перечить, хотя ему прилич
ный найм предлагали. Водокачку новую на станции стро
ить, обещали справную оплату. Не согласился.

—  На мельницу нацелился?
—  А г а .  Придётся часть скота на мясо зарезать. Сдать 

в лавку Епифанцевым.
—  Может, лучше на станционный базар свезти? Вы

годнее. Больше денег выручите.
Подошла подвыпившая Фроська Золотухина.
—  И чегой-то, бабоньки, всё шепчетесь? Пошли пля

сать! Иннокентий, давай развеселую! Оглох или уши с 
рождества не мыл?! —  чертыхнулась на мужа-гармониста 
Фроська и припала к Нюре и Лизе. Потом взялась чмо
кать мокрыми губами в щеку Лизу.

—  И куда твой подевался? Пошто нас избегает? А жё
нушку свою он хошь не перестал замечать-любовать? —

—  2 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фроська опять уткнулась слюнявыми губами в шею Ели
заветы.

—  Уйди ты, Фрося, прошу! Какое, прямь, бесстыдство 
у тебя на уме?! —  заступилась за подругу Нюра.

—  А чего? И пошутить уже нельзя? —  громко возмути
лась Фроська. —  Если ейный мужик надумал богатеем за
делаться, так к ней и подойти по-человечески не можно? 
Ишь вы, зашеперилися! Подружками детства брезгуешь, 
Лизка?! —  взвизгнула пьяная Фроська и попыталась раз
мазать по своему лицу якобы навернувшиеся от жгучей 
обиды слёзы. Но вместо них на подбородке блестели, то 
ли собственные слюни, то ли жир от холодца. —  А, не
бось, когда за нами Кешка молодым подглядывал, когда 
мы с тобой ещё в девках купалися, помнишь, на обрыве- 
то, он ведь сразу мне признался, что я русалка вылитая. 
А щас, смотри-ка, возомнила себя купчихою. Дескать, му
жик её —  мельничный князь! А до князей-то тебе, Лизка, 
понюхай-ко!!! —  пьяная Фроська, совсем вздурнув, по
казала кукиш с обгрызанным ногтём на большом пальце.

—  Иннокентий мой встал в глаза? Своего мужика до
мой спровадила, а на чужого глаз положила?!

Застолье сломалось. Женщин окружили. Фроську ста
ли оттаскивать. Она несла уже всякую чепуху. Вплоть до 
того, что надо разобраться, законным ли путем Степан за
готавливал осенью лес для строительства мельницы.

—  Ну, ты и дура абсолютная, Фроська! —  кричала на 
неё Нюра Беломестнова. —  Да плюнь ты, Лиза! Что взять 
с неё? Одна пьяная баба хуже трёх пьяных мужиков.

Иннокентий отложил гармошку и тоже подошел со 
словами:

—  Такую гулянку удумала испортить! Только разы
грался, музыкальный инструмент разогрел. Ну и глупая 
баба, ну и вредное же насекомое. Чего с неё взять? Из
виняй её, Лизавета. С пьяных шар понесла дура. И ведь 
какой умный человек, который сказал, что курица не пти
ца —  баба не человек!

Фроську увели в тёплое зимовье. Уложили на дере
вянный топчан. Укрыли шубой. Малым ребятам, которые 
здесь играли, наказали не пускать тётку Фросю, если про
снется, на улицу. Холода ещё не шуточные. Озябнет, глу
пая, заболеет.

—  Кеха, чего замолк? Бери гармошку! —  просили 
бабы. Мужики, столпившись в сенях, курили. Густой ма
хорочный дым вился в раскрытом дверном проёме, рас
творяясь в воздухе.

Хозяйка застолья Василиса Фёдоровна объявила, что 
сейчас подадут холодный кисель, а браги больше не будет, 
потому что некоторые из гостей держать себя в руках не 
могут. Напьются, пользуясь щедрым хлебосольством, и не
сут всякую напраслину на порядочных людей. И праздник 
престольный портят, и грех на душу берут, окаянные.

В душе Елизаветы, конечно, вспыхнула обида. Как 
можно такие пакости плести? Всё-таки вместе росли. Де
лили друг с дружкою все девичьи тайны. Словом, креп
кой была обида на Фроську. Но Елизавета поразмыслила 
и отчасти успокоилась при мысли, что не сама она такие 
дурные слова сказала. Это брага в подружке закипела. 
Знать, чем-то шибко недовольна в жизни Фроська. Мо
жет, о судьбе задумалась? Ведь, бывает такое. Нахлынут 
нехорошие и мрачные мысли, навалятся тоска и безыс
ходность, отчего руки сами собой опускаются.

—  Брось, Лиза! Не обращай внимания, —  успокаивала 
подругу Нюра.



—  Бабья чёрная зависть, видать, заговорила. Кеша, 
хоть и гармонист, и балалаечник, но хозяин он никакой. 
Гвоздя не забьёт. До Степана ему далеко. А что насчёт да
вешнего Фроська балаболит, так это глупости. Не бери в 
голову. Пускай себе язык мозолит. Надо же такое напри- 
думывать. Тьфу, ей в глаза за такие несправедливости. 
Фроська она и есть Фроська.

—  Бабоньки —  гостюшки, киселька голубичного отве
дайте. Вот еще шанежек, —  приглашала хозяйка женщин 
к столу.

Мужчины к той поре разбрелись. Кто спал на лавке, 
широко раскинув руки. Кто ещё пытался затянуть песню. 
Храп перекрывал разговоры. Они становились всё тише. 
Бабы постепенно разводили мужей по домам.

Степан ещё не спал. Когда Елизавета раздевалась, по
вернулся к ней лицом. Скрипнули пружины кровати. В 
окошко светила полная луна.

—  Ну что, догуляли?
—  Ага. Разошлись. Нюра с Федором до калитки про

водили. Я думала, ты третий сон смотришь, —  ответила 
мужу, взбивая подушку и укрываясь краем теплого сте
ганого одеяла.

—  Степан?
—  Ну?
—  Я вот о чём давеча подумала.
—  О чём?
—  Надо бы нанять кого в помощь. Одному ведь не сла

дить. Верно? С Ефрема по плотницкой части, какой пока 
работник? Так, на подхвате. Где что придержать, что по
дать.

—  Я уже прикидывал, —  ответил шёпотом Степан. —  
Оно, конечно, и самим можно управиться, но сколько 
времени уйдёт. Всё лето. Ефим и племяши обещали под
собить. Брата я загружать не хочу. Котлован бы отрыть и 
фундамент сложить.

—  Пока Беломестновы меня провожали, Федор обе
щался тебе помочь.

В горенке повисла тишина. От лунного света на стене 
висели полосы.

—  Мать! —  Степан слегка дотронулся до горячего пле
ча жены. —  Еще не задремала?

—  Нет ещё.
—  Я вот ещё о чем размышлял. Может, кого из охот

ников подрядить на строительство. У них по весне всё 
равно межсезонье. Чего без толку дома сидеть?

—  Поговори. А денег разживёмся. Одну корову оста
вим, двух быков, лошадь. Рассчитаемся...

—  Ага, —  согласилась Елизавета. Крепко прижалась к 
мужу. Уткнулась лбом в подбородок.

—  Колючий, —  она провела ладошкой по щеке Сте
пана.

А тот, счастливый от близости родного человека, об
нял её обеими руками и поцеловал в полураскрытые 
влажные губы. Та благодарно ответила ему тем же. Даже 
голова закружилась.

—  Елизаветушка ты моя родная, как же мне хорошо, 
что ты у меня такая есть. Понятливая и добрая. Согласная 
на всякие трудности. С тобою мы хоть с какими делами 
совладаем. Вот увидишь. Построим нашу мельницу и за
живём, наконец.

—  Исполнится, Степушка, твоё желание, —  прошепта
ла она.

Степан целовал жену в податливые губы...

Луна, будто стесняясь, перестала заглядывать в окош
ко, спрятавшись на небе за облаками. Далеко, в конце 
улицы, залаяли собаки. Послышались звонкий смех и раз
говор. Должно быть, молодежь возвращалась с вечорки. 
Звезды на небе переместились и показывали позднее 
время —  за полночь.

***

Заготовленные брёвна успели вывезти по снегу. Ра
ным-рано, по темноте, выезжали со двора тремя санями. 
Добирались укатанной заледенелой дорогой по речке. 
Из-за сопок медленно выплывало по-зимнему туманное 
солнце... День выдался ясный, с утра стоял мороз. К по
лудню потянул резкий хиус, обжигая красные обветрен
ные лица.

—  Смотри-ка, управились за несколько дней, —  тол
ковал вечером после жаркой бани за столом брат Ефим. 
Он наливал из самовара четвертый или пятый стакан го
рячего чая. Забеливал молоком.

—  Кабы не ребята, вдвоём не управиться, —  продол
жал Ефим, утирая сухим полотенцем лицо. Курчавая чер
ная борода взмокла. По широкой шее скатывались круп
ные капельки пота. —  А помнишь, Степан, как, бывало, из 
бани да в снег?!

—  Как не помнить, —  Степан осторожно дул на горячий 
свежезаваренный чай, держа блюдце кончиками пальцев.

—  Когда наметил приступать? —  спросил Ефим.
—  Пускай оттеплит, чтобы земля толком отошла. С 

котлована и начнём. Камень для фундамента заготовлен.
—  Бумагу на участок оформил?
—  Ехать надо.
—  Не тяни. Март месяц быстро пролетит. Место самое 

подходящее. И берег высокий, наводнение не страшно. 
В засуху тоже беды не будет. Запруда поможет. Ладно, 
что место не казачье, иначе дудки бы н а м .  Ты Прохора 
Ивановича позови. Сам знаешь, редко кто раньше без 
его участия пятистенку здесь ставил. Это хорошо, что 
на фундаменте будет мельница. Долго простоит... Потом, 
поди, другие мельницы понастроют, с механикой... Слы
хивал о таких?

—  Даже доводилось видеть, когда в японскую кампа
нию на Дальнем Востоке походом шли. В Маньчжурии па
ровые мельницы рисовую муку делают.

—  Как ни верти, а заграница всё же лучше живёт. У них 
там и аэропланы летают, и даже корабли такие есть на 
море, что под воду ныряют.

—  Да ну? —  удивился Степан насчёт диковинных ко
раблей.

—  Вот те и лапти гну! Спирька рассказывал. В книжке 
вычитал.

—  В книжке? То же басни, поди, —  усмехнулся Степан.
—  Там ещё немой капитан этим кораблём заправлял, —  

всё больше увлекаясь, продолжал рассказывать Ефим, 
убеждённый в том, что если о чём написано в газетах, а тем 
более в книжках, то так непременно и есть на самом деле...

—  Ну ладно, есть такой диковинный корабль, —  со
гласился, наконец, Степан. —  За спором-то забыли, о чём 
говорили?

—  О посельщиках, которые согласились бы помочь.
—  Одним нам с тобой не управиться. Мне ещё и па

хать, и сеять.
—  Знаю. Мне и так лишний раз неудобно к тебе за по

мощью лезть.
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—  Ну, это, Стёпка, ты зазря говоришь. Кто же, как не кров
ные люди друг дружке помогать станет? Кто поддержит?

—  Тоже верно, —  согласился Степан и крепко пожал 
твердую ладонь брата.

—  Да брось ты, —  отдернул тот руку. —  Не горюй, 
срубится твоя мельница. Главное, чтобы желание не про
пало. Я, честно сказать, опасался, что не потянешь ты та
кую стройку. Потому и мужики дивятся, что, мол, Степан 
Ворошилов за такое неподъёмное дело надумал взяться. 
Не тонка ли, мол, кишка с Комогорцевым сравняться. Так 
судачили в селе. Хватает и злюк бабьих, и трепачей из му
жиков.

—  И теперь опасаешься?
—  Теперь нет. А про Комогорцева чего языком мо

лоть. Не своим ведь горбом-то строил. По наследству до
сталась.

—  Знаю, —  Степан приподнялся из-за стола и позвал 
жену: —  Ещё не присела. Иди к нам.

—  Щас! Пока разговаривайте свои мужские разгово
ры, —  отозвалась Елизавета из-за дощатой перегородки. 
На плите что-то шипело.

—  А где Ефремка? —  спросил отец.
—  Ушли с ребятами карусель изо льда убирать. На 

реке-то лужи стоят.
—  Заметно подтаяло, —  кивнул Степан. —  Снег уж 

чернеет на солнцепёке.
—  Хороший у вас парень вырос, —  одобрительно за

метил Ефим. —  Моих с Ефремом не сравнить. Вот ведь 
двоюродные они, где-то в них и кровь одна по жилам те
чёт, а совсем разные. И в кого? По нашей-то родовой все 
смирные были. Из-за того, как-то моя Зинка дюже на меня 
разобиделась. Несколько дней не разговаривала. Ночью 
задницей ко мне спала.

—  Поди, про дядьку её каторжного вспомнил? —  до
гадался Степан, откусывая краешек шанежки.

—  Так и есть, —  качнул бородой Ефим. —  И ведь трез
вый был. Что-то вскипятнулось в душе. Не утерпел... А 
вынудили мои ребяты. Помнишь, разодрались они с ка- 
заковскими?

—  Помню. Накостыляли тем по сопаткам. Приходи
ли тогда от казаков. Стращали, что, мол, за кастет и срок 
схлопотать недолго.

—  Какой кастет? Это Афонька камешком приложился. 
Пока Спирька от двоих казачёнков отбивался кулаками, 
на Афоньку толстозадый Пронька рыжий навалился. Ух
ватил за горло и давай тушей давить.

Братья замолчали.
—  Зинаиду твою зацепило, что ты про её родствен

ника в полном здравии упомянул. Кабы пьяный, так ещё 
простительно. Какая блажь во хмелю в башку не взбрё- 
дет? А тут при полной ясности ума такой упрёк! Конечно, 
обидно. Елизавета тоже бы не спасибом ответила на по
добные упрёки в адрес её родни.

—  Да я опосля извинился. К тому же брат её не по уго
ловной части в Усть-Кару угодил, а за прокламации. Третий 
год ни слуху, ни духу. Жив ли или червей в земле сырой 
кормит, неведомо. Через него, Гришу-то, и старуха-тёща 
слегла. Парализовало ноги. И помирать не помирает, и жи
лец не жилец. На днях доктор приезжал со станции. Ска
зал, что при хорошем уходе и покое, может, и поправится.

—  Ну, Зина при ней постоянно, —  заметил Степан.
—  Это верно, старая при заботе. Матушка есть матуш

ка. Святой человек для своего детёнка.

—  2 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Через два дня поутру, когда из-за сопок медленно вы
плывало зимнее туманное солнце, Ворошиловых всполо
шил резкий и громкий стук в окошко. Кто-то нетерпеливо 
тарабанил по стеклу.

—  Кого бы это спозаранку принесло?! —  Степан по
спешил в холодные сени, чтобы откинуть с дощатых две
рей крючок.

С улицы ввалился в заиндевевшем тулупчике Прохор 
Иванович. Лицо взволнованное.

—  Ещё не слышали?! —  закричал с порога. —  Конеч
но, не слышали! Откуда слышать? Ну, сосед, ну, паря, та
кие дела на свете делаются!

—  Чего, Прохор Иванович? Чего стряслось-то? Беда 
какая?

—  Пойдём, пойдём в тепло! Там расскажу, —  поторо
пил сосед, подталкивая Степана к обтянутой толстым во
йлоком двери.

На кухне Прохор Иванович сообщил нежданную но
вость:

—  Я только что со станции! Первым делом к вам! Царя 
свергнули! Отменили его власть. Заместо него созданы 
Советы рабочих и солдатских депутатов! Во, паря, что 
стряслось-то!

—  Как это? Как царя свергнули? —  удивленный гром
ким известием, Степан подставил соседу табуретку. Из 
горенки показалась заспанная Елизавета. Услышав шум, 
тёр глаза проснувшийся Ефремка.

—  Сам в толк ничего не возьму. Станционный теле
графист принял сообщение. В депо уже и митинг объ
явили. Сказали, что будут выступать агитаторы. Подъедут 
паровозом аж из Читы.

—  Читы-ы? —  протянул в неопределённости Степан, 
всё больше путаясь в мыслях. —  И что же теперь?

—  Что теперь? Теперь, значит, паря, сам народ будет 
собой управлять.

—  Надо же! —  повторял, не до конца ещё понимая 
смысл произошедшего, Степан. —  Вот так-так! Какая но
вость!

—  Такая ещё новость! Всем новостям новость!!! —  
воскликнул Прохор Иванович, расстёгивая крючки на ту
лупе. —  Ладом ничего пока неясно. Ясно одно, что царя 
больше нет.

—  Но кто же всё-таки вместо него-то? —  с нетерпели
вой дрожью в голосе спросил Степан.

—  Правительство временное, —  так, мол, объяснил 
станционный телеграфист.

—  Как это временное?
—  Шут их теперь разбёрет. Говорят, по всей России 

народ ликует.
—  А радуются чему?
—  Как чему? Свободен народ.
—  От кого же он свободен?..
...Новость, прилетевшая в Забайкалье, ошеломила не 

всех. У многих, особенно, городских чиновников, тлело 
смутное ощущение скорых перемен. Местная полицей
ская охранка вдруг обнаруживала так называемую за
прещённую литературу и внезапно выявляла лиц, её рас
пространявших.

Прохор Иванович где-то в году 1915-м стал неволь
ным свидетелем случая.

Человек в цивильной одежде, явно из пассажиров 
поезда, имеющего стоянку на станции, чуть не столкнул-



ся с Прохором Ивановичем. Сокращая путь до депо, с 
маслёнкой и ведёрком с ветошью для обтирки в руках 
нырнул под стоявший пассажирский вагон. И разогнув
шись по другую сторону путей, чуть не столкнулся с че
ловеком, явно пассажиром стоящего на станции поезда. 
Цивильный костюм и шляпа. Аккуратные усики и светлые 
бакенбарды на бледном неспокойном лице.

—  Прошу прощения, —  извинился незнакомец. Оки
нув взглядом железнодорожника, он оглянулся и вежли
во повторил: —  Ещё раз прошу прощения!

В голове поезда раздался жандармский свисток.
Незнакомец нервно оглянулся и произнёс: —  Это вот, 

можно, я оставлю? —  Он протянул белёющий свёрток, 
показывая взглядом на ведёрко с ветошью.

Позади, уже совсем близко, снова раздался свисток. 
Вдоль вагона торопилась чья-то фигурка. Тоже в цивиль
ной городской одежде. Но пассажирский поезд тронулся.

—  Быстро! —  Прохор Иваныч подставил ведёрко и 
нырнул под следующий вагон, успев заметить, что незна
комец, ухватившись за скользкие поручни, успел запрыг
нуть в тамбур.

Спустя время, отдышавшись от быстрого шага, Про
хор Иванович в укромном уголке депо взглянул на содер
жимое свёртка. Увиденное поначалу ужаснуло. Прокла
мации! Целая пачка!!!

***

В феврале 17-го года царь отрекся от престола. Народ 
судачил о так называемом Временном правительстве. 
Что значит «временные»? И кто же в нём? Умные головы 
из местных, как, например, Прохор Иванович, объясняли 
землякам, что это те же буржуи-капиталисты... Но что оз
начало слово «временные», понять толком никто не мог. 
Одно было ясно, что новая власть, скорее всего, только 
временная, и следует ожидать новых больших событий...

***

Во второй половине марта после роспуска Нерчин- 
ской каторги вернулся с Усть-Кары Ефимов шурин. Поху
девший, без двух передних зубов, в грязной шинелишке 
и дырявом картузе, из-под которого свисали длинные 
космы. У сестры с зятем отмылся в жаркой, аж уши тре
щат, бане. Не спеша и всласть отпаривал пахучим берё
зовым веником каторжанскую копоть. Мать-старуха и 
Зина наглядеться не могли на сына и брата. Забили быч
ка, намололи мяса. Откармливали доходягу жирными, в 
ладонь, котлетами. Отпаивали парным молоком, сметану 
в палец мазали на хлеб. Отогрели, откормили. Приодели, 
и шурин уехал в город. Сказал, что так надо, что пришёл 
мол черед выполнять ему свой гражданский долг...

Долго размышляли Ефим с Зинаидой над мудрёными 
словами. Что за долг такой гражданский? Пойди пойми. А 
мать-старуха повеселела и пошла на поправку. Хоть и об
ратно покинул сынок отчий дом, но, главное, жив-здоров. 
Не сожрала его проклятая каторга. Теперь бы только голову 
свою, занавешанную непонятными мыслями из книжек, ко
торые он уж больно читать любил, куда опять не подсунул.

... Где ж он теперь, какими путями-дорогами мотает 
его этот самый, будь он неладен, долг?

Сестра Зина да мать-старуха опять по Грине жили вос
поминаниями.

... Встретили его тогда, как положено. Без шумной гу
лянки, правда, но хлебосольно и с радостью. Собрались

за праздничным ужином только свои. Степан с Елизаве
той, да сами. Ребята —  Ефрем, Спиридон и Афоня —  си- 
делиза столом, во все глаза рассматривая дядю Гришу. 
Пацаны-то на улице всякое болтали, как узнали, что дядь
ка ребят Ворошиловых нынче с каторги вернулся.

Во время ужина пригубила старуха из рюмки водоч
ки. Порозовели щёки. Не отрываясь, глядела она, лёжа на 
высоко взбитых подушках, с кровати, которую специаль
но подтащили ближе к столу, на сыночка. Боялась только 
одной мысли, как бы опять куда не девался Гриня из ро
димого дома. Хоть и непутёвый, но родная кровинушка.

У Ефима даже отлегло на сердце. Но в течение всего 
вечера так и подмывало спросить-полюбопытствовать у 
шурина: чем дальше намерен заняться Григорий? Два с 
половиной года каторги всё-таки наложили свой отпеча
ток на его характер. Не то, чтобы стал Григорий угрюмей, 
нет, скорее всего, молчаливей. Раньше, бывало, становил
ся говорливым, как только прочтёт очередную книжку. 
Откуда он их брал, до сих пор никому в семье неведомо...

Вышли на крыльцо, остудиться, перекурить. Ефим 
протянул шурину кисет.

—  Нет, —  отказался тот и пояснил: —  За это время 
отвык. Точнее, пришлось отвыкнуть. Да это и к лучшему. 
Для пользы здоровья.

—  Да и не привыкай по-новой, —  согласился Ефим и 
посмотрел на Степана. Тот с улыбкой кивнул: —  Нет худа 
без добра, Григорий.

Оба брата понимали, что каторжную тему лучше не 
затрагивать, поэтому как бы враз, не сговариваясь, заго
ворили о будничных делах.

—  Что? Какая мельница? —  необычно живо среагиро
вал на разговор родственников Григорий.

—  А вот, Степан строит! Самолично! Своими руками,
—  с гордостью похлопал брата по плечу Ефим.

—  Ну, и я, конечно, по силе возможного подсобляю.
—  Мельницу?
—  Да. Водяную мельницу. На запруде.
Тень слегка пробежала по лицу Григория. Ефим взял

ся рассказывать о мельничной затее Степана. Тот молча 
стоял рядом, делая короткие затяжки из самокрутки, 
вглядываясь в белевшие березки на дальнем краю села...

***

Середина апреля. Вопросы с отведением земельного 
участка удалось решить в волостном правлении на удив
ление быстро. Возвышенное над берегом место —  самое 
подходящее, по мнению стариков, для расположения 
водяной мельницы. Бригада помощников набралась. Со
гласились, выкроив свободное время, хотя у каждого по 
хозяйству своих дел полно, мужику на деревне продыху 
не бывает, поработать по нескольку поденщин, помочь 
Степану. Пришли и Федор Беломестнов, и Ефим с ребя
тами. Афонька со Спирькой казались рослыми парнями, 
но были с ленцой. Ефремка трудился рядышком с отцом, 
не покладая рук, а теперь всё чаще приходилось помо
гать матери по домашнему подворью. В общем, по всем 
статьям, парень старательный. Так и соседи говорили, 
про себя прикидывая, какой завидный жених кому-то из 
девок достанется. Дней до начала пахоты оставалось не 
много, надо успеть в порядок привести лемеха и бороны. 
Приходилось торопиться. Только не было на строитель
стве Григория. Пробыв дома буквально неделю, уехал, 
объяснив Зине, что по делам, в город. Ушёл пешком на

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 5 —



станцию, на поезд. Ефима дома как раз не оказалось. Вы
черчивали со Степаном на листочке бумаги план будущей 
мельницы. Когда вернулся, Зина сообщила о брате. До 
самой ночи как-то у обоих было нехорошо на сердце. А 
мать-старуха, кажется, ничего. Главное, живой, и ладно...

Особенно тяжёлой работой была распиловка бревен 
для настила. Использовали продольную длинную пилу- 
двуручку. Каторжный труд. Сколько потов сходило с му
жиков. Часто меняли друг друга, чтобы передохнуть. Но 
дело спорилось. Фёдор соображал по части закладки фун
дамента, потому что раньше приходилось ему работать на 
подряде у железнодорожников на станции. Там возводили 
каменную водонапорную башню для заправки паровозов 
водой. Фёдор научился готовить нужный замес раствора, 
строго соблюдая пропорции всех составных компонен
тов. Сколько песку, сколько глины, сколько цементу —  всё 
чётко помнил Фёдор. И эти знания и умения здорово при
годились сейчас при закладке фундамента водяной мель
ницы.

Работали, подбадривая себя шутками-прибаутками. К 
обеду становились мужики тихими, молчаливыми. Дава
ла знать усталость, которая вливалась в тело чугунной тя
жестью. Мужики-посельщики хоть и привычны сызмаль
ства к тяжелому физическому труду, однако мельницу 
возводить —  дело нешуточное.

Прохор Иванович взял на себя общее руководство. 
Успевал тут посмотреть и там дельный совет дать. Не на
доедая, делал одному замечание, другому определял его 
задачу на сегодняшний день, третьего отправлял за нуж
ным материалом к знакомым железнодорожникам. Его 
присутствие особенно выручало, когда на железке надо 
было разжиться то проволокой, то стальными прутьями 
или скобами.

—  Доброе дело, своя мельница, —  хвалил Степана Про
хор Иванович, одновременно искренне радуясь за соседа.

Снимая шапку и вытирая потный затылок, его под
держивал Федор:

—  Другой человек ни за что бы за такое не взялся!..
За день сильно выматывался Степан. Вечером, по

ужинав, засыпал, едва коснувшись подушки. Заботы о до
машнем хозяйстве легли на Елизавету. Доила, поила ско
тину, чистила стайки. С Ефремкой вывезли остатки сена с 
луга, заскирдовали в огороде за баней. Успевала хозяйка 
и дом в порядке содержать. Варила работникам обеды, 
пекла булки и шанежки. Сложив стряпню в корзину, на
крывала её чистой тряпицей и выносила в сени остыть 
в холодке. В горнице у Ворошиловых свежо и чисто. Пол 
дожелта выскоблен и вымыт. Кровать в спаленке заправ
лена белым выбитым подзором. Его Степан когда-то, Еф
ремка ещё маленький был, привез с рынка на станции.

.  Если мужики ещё имели передышку в работе —  
перекур начнут или обсуждают, как ловчее бревно в паз 
положить и надёжнее законопатить —  то некурящий Сте
пан за день не приседал, бывало, ни разу, за исключени
ем разве что во время обеда. Он не мог себе позволить 
работать с меньшим напряжением сил, чем остальные. 
Наоборот, всегда старался быть там, где тяжелее. Если 
бревно перенести, плечо подставлял под комель. Кто-то 
молотком стучит, а Степан за кувалду берётся. Иной раз 
мужики кричат ему:

—  Степан, охолонись чуток! Погляди, всё ли верно де
лается? А ещё лучше, командируйся-ка на станцию. Мо
жет, кровельным железом покрыть, а?
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—  Рад бы жестью. Она, конечно, прочнее, да денег 
пока нет. Покуда покроём драньём. Дальше видно будет.

—  Разбогатеешь, перестелешь крышу! —  со смехом 
кричал сверху, с конька, Ефим. —  Глянь-ка, однако, пол
дничать будем!

Пришла Елизавета. Принесла корзинку с ещё теплыми 
пирожками, бутыль-четверть молока, десятка два варё
ных яиц.

Вкусно перекусив, мужики заговорили о главной за
даче при строительстве мельницы. Это установка жерно
вов, их отладка, навес на горизонтальную ось лопастного 
водяного колеса. Смастерить такое колесо, правильно 
вымерив и подогнав составные брусья и полукруглые ос
новы, которые скрепляются скобами и сшиваются тонкой 
фанерной вытяжкой, дело тонкое. Если сам остов мель
ницы рубится из кондовой листвянки, известной своей 
долговечностью и крепостью древесины, то лопастное 
колесо собирается из более лёгких, но крепких пород де
рева, менее всего впитывающих влагу. В Забайкалье под 
это годится берёза. Заранее, ещё по зиме, Степан заказал 
колесо умельцам-железнодорожникам из паровозного 
депо на станции.

Жернова устанавливал мастер из казачьего посел
ка, что в десяти верстах от села. Этот человек был един
ственным на всю округу мельничных дел мастером. Когда 
к нему обратился Степан, он нарисовал на бумаге чертёж 
всей постройки. На краю листа указал размеры лотков и 
прочих приспособлений для обустройства мельницы.

В первых числах мая Степан послал за ним коляску 
на рессорах и резиновом ходу, подрядив её у знакомо
го зажиточного посельщика. Приехавший после полудня 
мастер долго ходил вокруг бревенчатого сруба. Войдя 
внутрь, щупал руками пазы, трогал крепления лотков. 
Закатав рукава и сняв картуз, облачился в рабочую курт
ку из грубого брезента, и мужики приступили к установ
ке двух тяжеленных жерновов в гнездо. Дело трудное и 
чрезвычайно ответственное. Надо было всё приспосо
бить строго по расчёту мастерового.

—  Так, взяли! Раз-два! Раз-два! —  дружно сообща за
таскивали наверх по наклонным настеленным жердям 
тяжелый каменный груз мужики.

—  Так! Так! Стоп! Еще продвинули! Стоп! —  командо
вал мастеровой. —  Чуток назад! Стоп! Опять на вершок 
вперёд! Раз-два! Стоп! Самый аккурат! Теперь крепим! По
куда не отпускай!!

Наконец жернова установили и прочно закрепили. 
Мужики, вытирая обильный пот, спустились по лестнице 
на дощатый настил. Вышли наружу.

—  Шабаш на седни, —  махнул рукой Степан.
Земля была ещё голой и чёрной. Солнце пригрева

ло. Скоро на открытых местах проклюнут подснежники. 
Вслед за ними проглянется зелёная травка. Истосковался 
скот по пастбищному корму. Жадно и много едят первое 
сочное разнотравье даже те животные, что имели зимой 
вдоволь запас сена. Подворья разные, будь то зажиточ
ный казак со стадом скота, будь обычный посельщик, что 
держит одну коровенку, бычка да малого телёнка для 
пропитания семьи, но аппетит у всякой животины одина
ковый.

—  Запустим мельницу, останется ждать урожая, чтоб 
по-новому помолу поглядеть работу, —  глубоко и сла
достно затягивался махрой Ефим. —  Хотя можно испы
тать и на прошлогоднем зерне. —  Он весело улыбался,



испытывая за брата гордость. Она нахлынула так горячо 
и внезапно, что даже защипало в уголках глаз.

—  Степану, небось, невтерпёж узнать, как новая мель
ница заработает? —  спросил Прохор Иванович, в руке 
которого поигрывал острый топорик. Махнув, он вонзил 
его в лежавшее у ноги брёвнышко.

—  Не переживайте, мужики, всё путём будет, —  успо
коил селян мастеровой. Вытерев пот со лба, он жадно 
приложился к бутыли с холодным молоком. —  Штой-то 
притомился я сегодня. Не каждый день, паря, с жернова
ми в обнимку лазить приходится.

Испытания провели на следующий день.
Открыли запруду, сооруженную из плетеного таль

ника, камней и глины. Бурный поток воды стремительно 
хлынул по коузу на лопасти, отчего мельничное колесо 
плавно покатилось вокруг оси, с каждой секундой наби
рая обороты. Под напором и мощью воды гудели и гну
лись колёсные плицы. В обильно смазанном дёгтем же
лезном гнезде мягко крутилась колёсная ось. Ритмично 
оборачивалось зубчатое колесо передачи, волчком кру
тилась блестевшая шестерня. Следом взыграли гранит
ные жернова, и потекла из летка пахучая мука.

Ждали своей минуты сложенные на дощатых помо- 
стьях мешки с зерном. Будто находился в нетерпеливом 
ожидании и объёмистый ларь для муки.

—  Засыпая в ковш мешок, необходимо регулировать 
сыпь, чтобы мука получалась мягкого помола. Проморга
ешь, она получается крупитчатой, —  пояснял рядом зна
ющий мукомольное дело человек. —  Надобно пробовать 
на язык, —  советовал тот же разумный человек. —  Про
буя на язык, надо добавлять сыпь.

Степан, ощущая, как сильно бьётся сердце, вздохнул 
полной грудью. От волнения у него чуть-чуть дрожали 
руки. Он подставил широкую ладонь. Мука сыпалась еще 
горячей.

—  Ну, что? Что, Степан? Хороша и вкусна? —  нетерпе
ливо потянулись к струйке сыплющейся муки остальные.

—  Добренько! И вкусна, и хороша! Каж-жется, —  толь
ко и смог выдохнуть Степан, утирая белые губы.

Обрадованно загомонили, закричали посельщики, при
нялись обнимать и тискать главного виновника торжества.

—  Ладом, брат, всё ладом. Пошла-поехала твоя мель
ница! —  Не скрывая чувств, Ефим крепко сдавил пятер
нёй плечо Степана, а потом и крепко обнял его.

А Степану не хотелось отрывать глаз от тонкой белой 
струйки. Так бы и любовался, наслаждаясь этой картиной.

—  Отец, а, отец, —  затеребила его за рукав Елизавета,
—  пора и пообедать. Люди заждались.

—  Погоди, Лиза. Погодь чуток.
—  Наглядеться не можешь? —  Елизавета нежно при

жалась к плечу мужа.
А сверху Ефим уже высыпал в ковш второй мешок.
—  Ну, ежели, никак оторваться не можно, то обед, 

Елизавета, пусть подождёт.
Кто-то, кто пришёл посмотреть на запуск мельницы, 

разошёлся по своим делам. У каждого на подворье свои 
заботы. Конечно, радовались тому, что теперь нужда от
пала возить зерно на помол в соседнее село за семь ки
лометров к Комогорцеву. Кто-то тайно завидовал, правда, 
белой завистью, Ворошиловым. Наверное, были такие и 
в обратном понимании. Но надо отдать должное Степа
ну. Своими силами срубил-построил водяную мельницу, 
хотя не все, честно сказать, верили в эту его затею. Но

мельница возведена. Вот она, желтеет свежим смоляным 
срубом на запруде. Вертит свое колесо и крутит жернова, 
превращая зерно в муку, которую потом замесят для вы
печки свежих душистых караваев...

***

—  Славно сработано! Ах, как славно! Погляди-ка, —  
цокали языками, медленно обходя новую постройку, по- 
сельщики.

К полудню прикатил в лакированной коляске с отки
нутым кожаным верхом, запряжённой парой вороных ло
шадей, и сам Комогорцев. Не удержался глянуть своими 
глазами, прослышав про своего конкурента, заимевшего 
собственную водяную мельницу. Не терпелось узнать, ка
кова мощность новой мельницы у новоиспеченного кон
курента, как справно работают механизмы, да и вообще, 
ладно ли всё налажено? Какого качества будет мука?

—  Эка ты, брат, удивил? —  воскликнул Комогорцев, 
обращаясь к Степану. —  Ежели так и дальше пойдёт, то 
обойдёшь меня, ха-ха, —  старался добродушней улы
баться старый и опытный мельничный собственник.

—  Ну, пойдём до дому, коли надумал проведать нас,
—  пригласил Степан Комогорцева в гости, когда тот всё 
буквально обошёл, прощупав даже плотно законопачен
ные сухим мхом пазы меж брёвен. —  У Елизаветы и обед 
готов. По русскому обычаю надо бы обмыть новостройку.

—  Святое дело, —  оживленно согласился гость, выни
мая из кошёлки бутылку водки, запечатанную сургучной 
нашлепкой. —  Как видишь, не с пустыми руками пожа
ловал. Не бери в голову, что я чего такого затаить спосо
бен в душе. Мол, дохода теперь у Комогорцева меньше 
станет, потому что местные мужики-хлебопашцы теперь 
здесь станут зерно молоть.

—  Да, я о том и не думаю, —  махнул добродушно ру
кой Степан.

Елизавета тем временем наставила на стол тарелки 
с холодными закусками. Возбуждали аппетит прошло
годние соленые грузди и огурцы, брусника, нарезанный 
ломтями свежий холодец. Соленья отлично сохранялись 
в погребе от сезона до сезона. С утра, узнав о приезде 
соседского мельника, приготовила хозяйка жирных щей 
из свежей свининки, а перед приходом мужа с гостем вы
нула из загнетка чугунок с только что сваренной картош
кой. Сняла крышку. От картошки повалил густой пар.

—  Что-то никудышне закусываете, Егор Никодимыч? 
О чём задумались?

Тот не сразу ответил. Как-то быстро захмелевший 
вздохнул:

—  Ты молодой по сравнению со мной-то. Своими ру
ками поставил мельницу. Есть, за что гордость иметь. Тя
жело, однако, пришлось?

—  Мне посельщики здорово помогли, —  подметил 
Степан.

—  То, что помогли, хорошо, но всё равно жилы из себя 
повытянул немалые. А ну, давай-ка под груздочек. Уж 
больно вкусные у вас грибочки. Прямо сахарные. Шибко 
понравились.

Комогорцев заметно захмелел. А, как известно, что 
у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Когда после 
обильного обеда забирался в тарантас, задирая ногу на 
высокую подножку, признался:

—  Ты же умный человек, понять должон. Не совсем 
мне, конечно, хочется радость проявлять. Потому как,
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естественно, твоя новая мельница перекроет пути-до
роги некоторой части мужиков-хлебопашцев. Да, ладно. 
Уважаю тебя за устойчивость духа, за настырность, за 
то, что не отступил от своего задуманного. Я слыхивал, 
что кому-то здесь сильно не нравилось, что ты взялся за 
эту затею. Никак в толк не возьму. Должно-то не нравит
ся мне, Егору Никодимычу Комогорцеву, потому как это 
дело напрямую меня касается. Твои-то посельщики из за
висти языками трацкают. Знаю такую породу. Ни себе, ни 
людям. Им бы только на балалайке тренькать, а манна не
бесная пускай с неба сыплется задарма. Сидя в тарантасе, 
он нагнулся и сверху ткнул по-свойски в плечо Степана.

—  Теперь мы вроде как и ближе, само собой, друг к 
дружке.

—  В каком смысле, Егор Никодимыч?
—  Ладно, бывай здоров. Спасибо за угощенье. Кста

ти, ждём и вас с хозяйкой в гости. Надо бы нам разговор 
один составить.

—  Какой?
—  Надобно одной платы держаться за помол зерна- 

то. Ежели ты, скажем, занизишь, то перебьёшь мой про
мысел. О том и поговорим, когда сподобишься меня про
ведать.

—  Спасибо за приглашение. Обязательно навестим с 
Елизаветой! —  Степан отступил от коляски на шаг.

—  А ну, по-шли-и! —  Комогорцев дернул вожжи. Та
рантас легко покатил по улице. Степан стоял у заплота, 
пока коляска не скрылась на повороте за крайней дере
венской избой.

***

Небо из черного сначала стало синим, а потом сдела
лось серым —  светало. В разных концах деревни начали 
подавать голоса звонкие петухи. На шестах в курятни
ках оживали нахохлившиеся куры, хлопая крыльями. 
Хохлатые деревенские петухи будили своих подружек
—  пеструшек-несушек и хозяев. В бревенчатых стайках 
беспокойно заперетаптывалась скотина. Еще немного, 
и заскрипели двери изб. Вяло затявкали сонные собаки. 
Бренча подойниками, бабы шли в стайки, распахивая на
стежь скрипучие ворота. Почуяв хозяек, протяжно мыча
ли коровы, торопя облегчить набухшие за ночь от моло
ка тяжёлые вымя.

Ополоснувшись водой и наскоро позавтракав, мужи
ки во дворах отбивали литовки. Середина июля. Начало 
сенокоса. Ребята запрягали лошадей. Женщины, подоив 
и выгнав под присмотр пастуха скотину, готовили про
дукты. В корзины и кошёлки складывали варёные яйца, 
нарезанные большими ломтями куски слегка пожелтев
шего сала прошлогоднего посола, источавшие аппетит
ный запах чеснока, сырую картошку, свежие с парника 
огурцы, ярко-красные пучки редиса и вороха зелёного 
лука. В чистые тряпицы заворачивали караваи душисто
го, испечёного с вечера хлеба, нацеживали в бутыли мо
локо, в берестяные туеса накладывали густой —  ложка 
стоит —  сметаны.

С железнодорожной станции, до которой через за
ливной с маленькими озерками луг около двух вёрст, 
доносились до села протяжные паровозные гудки. Же
лезнодорожники, тоже поднявшись раным-ранешень- 
ко, заняли свои места. В рабочей слободе, как называли 
станцию и казаки, и крестьяне, как правило, трудились 
все. Кто не служил на железной дороге, тот уходил либо
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на прииски, либо в работники к богатым селянам, опять 
же казачьего сословия.

Готовились к сенокосу и Ворошиловы.
—  Ничего, мать, постараемся поболее запастись нын

че сеном, —  говорил жене Степан. —  Ефим сулил по осе
ни тёлку, чтобы ещё одна дойная корова была. А-то куда с 
одной-то? Лишним не будет.

—  Соболька возьмём? —  спросил отца Ефремка на
счёт собаки. —  Всё веселей!

—  Пускай бежит, только чтоб не мешался под ногами,
—  как можно строже ответил отец.

—  Так он на цепи за зиму и весну сильно истосковал
ся, —  пояснил обрадованный Ефремка.

—  Ну, уж и не всегда ведь на цепи Соболек, —  вступи
ла в разговор мать, помогая укладывать в телегу съест
ные припасы, свёрнутый брезент для балагана, чтобы 
внутри постелить от сырости в случае дождя. Положила 
и большую овчину, потник, две потёртые наволочки: —  
Сеном набьете, чем не подушки.

—  Ну, мать, —  улыбнулся Степан, нежно глянув на 
жену.

—  И на скатках бы выспались.
—  А на подушке ловчее, —  Елизавета смотрела на 

мужа, прищурившись от солнца, которое поднималось 
над острыми сопками, окрашивая половину неба в крас
ный цвет.

—  Ну, сладкие-то сны зимой глядеть надо, —  пошутил в 
ответ Степан, осторожно кладя сбоку от брезента литовки, 
отбитые и отточенные бруском до остроты бритвы. Они 
были завёрнуты в холстину и перевязаны верёвочкой.

Выезжая со двора, Степан глянул на жену:
—  Ну, что, мать, с Богом?
—  Поезжайте, и так маленько припозднились, 

солнышко-то по дороге вас нагонит. Тумана нет. Погода 
бы не испортилась. А испортится, возвращайтесь обрат
но. Чего там мокнуть?

В первый сенокосный день мужики ставили балаганы, 
обустраивая табора на своих отведённых делянах-пай
ках. Мужики как бы примеривались к травостою. Про
стые посельщики косили литовками, казаки, кто побога
че, кто имел по нескольку сыновей в семье или содержал 
работников, использовали конные сенокосилки. Ею мож
но выкосить за день такую площадь, где литовками целой 
ватаге махать да махать.

—  Поди, хватит на балаган, папань?
Степан остановился. Обтёр рукавом потное лицо. Со- 

болёк, чуя жару, перестал носиться-гоняться за бабоч
ками. Широко раскрыв пасть, из которой вывалился мо
крый розовый язык, пёс прилёг на бережку шумевшего 
о камни ключа. В хрустальной студёной воде сверкали 
брюшками юркие гольяны. Медлительные пескари, водя 
усами, застывали на самой стремнине, словно изучая то, 
что происходит там, наверху, где существовал совсем 
другой мир.

—  Пожалуй, хватит, —  согласился отец. —  Добрый ба
лаган выйдет.

—  Тогда я сгоняю в лесок за жердями! —  Ефремка по
бежал к телеге за топориком.

На тёмно-синем небе —  ни облачка. На прокосах ло
жились ровные зелёные валки. За ключом паслась рас
пряженная лошадь. Дальше по лугу в разных местах вид
нелись разноцветные фигурки сенокосчиков. Дымились 
первые костры, разогревая первые сенокосные чаи.



—  Соболёк! Соболёк! —  свистнул паренек собаку. Пёс 
вскочил, радостно помчался стремглав, на бегу успел 
клацнуть зубами, попытавшись схватить порхавшую над 
травой разноцветную бабочку.

Опираясь о косовище, Степан смотрел на сына, кото
рый удалялся в ближайший березовый колок. Передо
хнув, пошёл на большие прокосы.

.Ефремка притащил волоком несколько жердей. 
Длинные подойдут на верхнюю и боковые продолины. Те, 
что покороче, специально выбранные с раздвоенными 
ветвями, похожие на рогатины, сгодятся на вертикальные 
стойки. Листвянку очистил топориком от коры. Древеси
на ещё мокрая. Вдвоём с отцом начали сооружать каркас 
балагана, чтобы потом обложить его свежей кошениной.

—  Покуда чаёвничаем, пускай трава подсохнет, —  
Степан забивал обухом топора последний вертикальный 
кол с раздвоенным кверху концом. На эту рогатину укла
дывалась центральная продольная длинная жердь, слу
жившая опорой для скатов балагана.

Ефремка принёс охапку сухих сучьев, быстро разжёг 
костёр. Пламя жадно лизнуло бока чёрного жестяного 
чайника. Пёс, вдоволь набегавшись, разлегся у воды. 
Ефремка вытащил из ключа небольшую пузатую плетё
ную из тальниковых прутьев корчажку. Внутри сверкали, 
прыгая на покатые стенки, крупные гольяны-беляки. Еф
ремка вынул из горлышка травяную затычку, перевернул 
корчажку. Посыпалась рыба. Среди беляков оказалось с 
десяток краснопёрок.

—  Глянь-ко, Соболёк, какая ушица знатная выйдет, —  
довольный уловом Ефремка потряс мокрой корчажкой 
перед мордой пса. Тот, повизгивая, оживился, вскочил на 
лапы, ткнулся носом в холодную рыбу, но улова не тро
нул. Всё-таки Соболёк не кот-котофеич, а умный и рассу
дительный пёс.

—  Погодь маленько! Опосля и тебе достанется! —  
успокоил пса Ефремка.

Из леска вернулся отец. Сбросил охапку валежника у 
костра. Глянул на рыбу, сложенную в алюминиевую миску.

—  Добрый улов. И набилось-то быстро! Где тут у нас 
котелок? Сразу и уху сварганим. Сына, почисти несколь
ко картофелин. Вот и крупа есть. Мать не забыла поло
жить, знала, что рыба будет.

—  А то... Видела, небось, что я корчагу с сенника до
ставал, —  пояснил Ефремка, дочищая гольянов.

Удобное у Ворошиловых место на сенокосе. Паёк пря
мо от ключа тянется на пологий взгорок по лугу, одним 
краем цепляя берёзовый колок.

Ароматную уху аккуратно черпали деревянными лож
ками, держа над куском хлеба. После неспеша пили за
беленный молоком чай с шанежками и колотым сахаром.

Спать легли пораньше, чтобы подняться с рассветом 
и по густому утреннему туману с росой выйти на проко
сы. Небо постепенно чернело. На нём загорались пер
вые звёзды. Над сенокосными пайками стелился дым от 
многочисленных костров. Сенокосчики вечеряли и укла
дывались спать в своих балаганах. Где-то гавкала собака, 
потом замолкла. Слышно, как бряцают колокольчиками и 
фыркают стреноженные лошади, которые паслись на за
крайке сенокосных угодьев.

Погода стояла сухая.
—  Благодать. Комарья нет, —  заметил отец.
—  Угу, —  отозвался Ефремка почти сквозь липкую 

дрёму. Его одолевал сон. Устал за день.

—  Спи-спи, —  Степан протянул руку и плотнее подот
кнул края овчины, под которой уже посапывал, подобрав 
коленки к подбородку Ефремка.

Дня четыре простояли солнечными и безветренными. 
Много напластали косари травы, как вдруг погода нахму
рилась. С востока, с гнилого края, как выражались мужи
ки, стали наползать белые облака. Они на глазах темнели, 
превращаясь в серые низкие тучи. Вскоре упали первые 
капли дождя.

—  Задожжило. Всё дело испортила эта сетуха, —  чер
тыхался Степан, глядя на серое уже без просвета небо, 
которое сплошь было затянуто белёсой пеленой, что 
означало затяжную сырую непогоду. —  Подождём, гля
дишь, растянет. Не успели ещё толком раскосариться,
—  внезапный сухой кашель прервал на полуслове. От
кашлявшись, Степан добавил: —  Подожду. А тебе, Ефрем, 
подвернулась возможность мамку проведать. Глядишь, 
пока вертаешься, и разнесёт морок-то.

Когда дождь перемежился, запрягли лошадь. Ефрем- 
ка отправился в село. Опустело и на других таборах. 
Мужики пережидали непогоду в балаганах, отправив 
ребят-подростков за продуктами домой, чтобы после не 
отвлекаться, когда погода наконец установится.

Моросящий дождик прекратился так же внезапно, как 
и начался. Посветлело небо, пропуская сквозь пелену 
солнечные лучи. В мутных просветах показался и огнен
ный диск, быстро высушивая влагу на траве, кустах, дере
вьях. От мокрой потемневшей от дождя кошенины густо 
подымался пар. По руслу ключа тянулся туман, который 
постепенно рассеивался. Покосы оживились людским 
гомоном, визгом собак. К полудню замелькали литовки в 
руках косарей. Вернулся Ефремка.

—  Вон сколь мамка харчей отправила!
—  Ну, теперь за работу, —  Степан с надеждой глянул 

на небо. —  Будем косить, покуда погода позволяет. Как 
подсохнет кошенина, перевернём. Просохнет совсем, 
начнем грести и ставить копна. Наберётся на стог, будем 
метать. Иначе —  сеногной...

***

Обильный в этот, тысяча девятьсот семнадцатый, год 
выдался урожай в Забайкалье. Зерна намолотили вдо
сталь, засыпав полные амбары. Щедрой на дикоросы 
оказалась и тайга этим летом. От голубики с жимолостью 
синели бескрайние глазу мари среди сопок, пламенели 
вишнёвым цветом брусничные поляны у подножий ве
ковых деревьев. Эта целебная ягода любит глухие, заго
роженные чащей, но открытые солнцу места. А сколько 
грибов уродилось! Густой россыпью торчали из прелой 
таёжной подстилки в тёмных, закрытых от солнечного 
света, хвойниках тёмно-рыжие маслята. Оттопыривая 
прошлогоднюю опавшую листву, лезли на свет мохнаты
ми шляпками белые как сахар грузди. Их многочислен
ные семейки длинными вереницами тянулись по травя
ным косогорам среди мшистых камней-валунов. Люди 
бочками солили грибы, чанами засыпали на зиму, зали
вая сахарным сиропом, бруснику да голубику. Из жимо
лости, малины и смородины получали варенье. С избыт
ком запаслись мужики и сеном для домашнего скота.

—  Бурёнушки нынче не обидятся, —  радовались селя
не при виде крепких душистых зародов, не подпорченных 
«сеногноем». Отменным оказался даже самосад на ого
родных грядках. Бабы специально сажали табак рядом с
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капустой, чтобы уберечь её от несносной прожорливой 
блошки, имевшей обыкновение нападать на только что 
высаженную в середине июня рассаду —  ещё толком не 
окрепшие ростки в два-три маленьких листочка.

—  Сытным будет нынче год. Чего ещё надо? —  перего
варивались довольные посельщики, сидя на завалинках 
или на скамейке у калитки.

—  Оно, конечно, ловчее, когда ни засухи, ни наводне
ний, —  отвечал соседу сосед, сворачивая за дружеским 
разговором вторую или третью козью ножку. Славно по
работали, не грех ладом передохнуть, перевести дух по
сле трудов праведных.

Обычно по осени, после того, как кололи скот, запа
саясь мясом, наступала череда свадеб. Эту пору свадеб
ную любили на деревне все, от ребятишек до стариков. 
Словно второе дыхание открывалось у людей. Отсту
пали даже разные хвори. Свадьба на деревне —  целое 
событие, причём зрелищное. Да и в прочие праздники 
с размахом гуляли в посёлке. Наяривали в разных кон
цах гармошки. Мужики с жёнами переходили из избы в 
избу. С большими бутылями хмельной браги в обнимку, 
не забыв на гостинцы хозяевам корзинку с пирогами или 
шанежками. И в каждой новой избе, где собирались го
сти, гулянка разгоралась с новой силой и хмельным за
дором. Не держали людей и лютые морозы в зимние дни. 
По сугробам напрямик, протаптывая в снегу глубокие 
тропинки, спешили кумовья друг к другу за праздничный 
хлебосольный стол. Молодежь не была склонна к питию 
спиртного. Парни и девчата щёлкали семечки, устраива
ли на льду озерка, что посреди посёлка, самодельную 
карусель. Спешили с наступлением сумерек на вечорки- 
посиделки.

А на гулянке играла-заливалась гармоника, плясали 
мужики и бабы, хохотали молодухи, засидевшиеся в дев
ках. Они присматривались к нарядившимся по празднич
ному случаю тоже припозднившимся в женихах парням, 
иные из которых успели и службу ратную пройти. Неко
торые и пороху понюхали в окопах Восточной Пруссии. 
Парни, кто побогаче, старательно начищали сапоги —  
«хромки». А кто победнее —  ограничивались простень
кими ичигами.

Драк не было. Иногда повздорят друг с дружкою, об
менявшись зуботычиной, и всё. Мирно расходились по 
домам. Зла не держали. Обиды не таили.

Ничего худого не предвещало начало осени семнад
цатого года. Жизнь текла размеренно и спокойно. С за
вершением уборочной страды Степану Ворошилову 
работы навалилось. Вереницей тянулись в сторону «во
рошиловской» мельницы тяжёлые подводы, доверху 
гружённые тугими мешками с зерном. К октябрю смогли 
Ворошиловы, наконец, начать рассчитываться с долгами.

***

.  Тяжело дыша, всё чаще присаживался усталый Сте
пан на колоду у входа в мельницу. По лицу стекал обиль
ный пот, оставляя полоски на испачканной мукой коже. 
На мельнице не предусмотрено окон. Солнечный свет 
попадал через постоянно раскрытые двери. Похолодев
шее осеннее солнышко грело мало, но ласкало взор.

—  Ты бы поберёгся, Степушка, —  вечером Елизавета с 
тревогой смотрела на уставшего мужа.

Ефремка, стараясь во всём помочь отцу, подставлял 
под мешок свою спину.
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—  Погодь, сынок, —  трогал его за плечо Степан. —  Не
окрепший ты ещё. Лучше-ка помоги мне забросить. Э-эх!
—  жилистый Степан тащил мешок к желобу. Зерно золо
тистой струёй стекало в чашу. Из-под жерновов струи
лась белая мука.

—  Прямо загляденье, —  восхищался, передохнув, 
Степан, не отрывая взгляда от свежей муки. Он подстав
лял под струйку ладонь. Мука сыпалась меж пальцев.

—  Однако трудно тебе, брат, в одиночку-то справлять
ся, —  с сочувствием глядел на него Ефим.

—  Почему в одиночку? Ефрем помогает.
—  Да я не про то. Постоянных бы тебе мужичков в по

мощь парочку. Всё-таки полегче было бы. Спина-то, не
бось, болит? —  пытался разговорить брата Ефим.

Тот отмахнулся:
—  Некогда мне разговоры разговаривать. Всё нор

мально. Лучше сам подсоби.
—  Я-то ведь только временно могу подсобить. Сам 

знаешь, покуда дома роздых от делов имеется. Подумать 
надо бы, кого тебе в помощники снарядить?

Степан выпрямился, поглядел на брата:
—  Ты мне батраков-то не сватай. Я тебе не Комогор- 

цев.
—  Ну, куды хватил. У него вон, какой размах. И мель

ница, и скот, и поле хлебное. Ему, конечно, без батраков 
никак не обойтись, —  Ефим сделал паузу и продолжил 
свою убеждённую речь: —  Но и тебе без посторонних рук 
тоже нельзя. А как ты хотел? О чём думал, когда мельницу 
строил? Оно вот и сейчас бы спину меньше ломило-корё- 
жило, кабы ещё тогда на лесосеке у тебя добрая помощь 
была. А нет, всё почти в одиночку. И пилил, и разделывал 
лесины. Один жилы рвал.

—  Так уж один? —  откликнулся Степан. —  Сколь разов 
ты с ребятами помогал. И вывозили вместе.

—  Тьфу ты, какой всё ж таки упрямец, —  Ефим от до
сады даже сплюнул. —  Пойдём, что ли на свет белый. Во
дички глотнем. Горло всё пылью мучной забило.

—  Пойдём, —  согласно кивнул Степан. —  Минут на 
пяток не более, а то не управиться до вечера. Обещал Да
ниле сегодня домолоть его зерно.

—  Если Даниле срочно надо, мог бы и сам задержать
ся, помочь, —  не удержался, ворчливо и с долей укориз
ны заметил Ефим. —  Глянь-ка, доверил своё зерно.

—  Что я, заначу, что ль?
—  Да я не о том. Хитроватый этот Данила-копчёный. 

Сгрузил и укатил, чтобы не корячиться тут лишний раз. Я 
давно заметил, что настоящий хозяин сам норовит даже 
внутрь с мешками попасть, поглядеть хоть, как оно, зер
но, в муку, в хлеб превращаться будет.

—  Это и верно, и не совсем, —  возразил Степан.
—  В чём «не совсем»? —  удивленно спросил Ефим.
—  В том, что каждому на мельнице самолично нахо

диться не резон. Тут у меня какая-никакая чистота и по
рядок. Окурка не найдешь. А люди, сам знаешь, разные 
бывают. Иной ещё харкнуть и сморкнуть может, где стоит, 
прямо под ноги. А здесь, паря, мука —  продукт. Неряш
ливость здесь должна быть исключена.

... Вечером, перед ужином, Ефим, улучив момент, пока 
брат споласкивался в бане, шепнул Елизавете:

—  Ты, Лиза, того, повлияй на него, пускай насчёт по
мощников подумает. Один он так быстро силы сожжёт. И 
так, сколь их потратил, пока лес заготовлял, мельницу ру
бил. Ну, помогли мы ему малость, но основную-то работу



сам делал, сам справлялся. Погляди вон, не курящий, а 
кашляет чего-то.

Елизавета сменилась в лице, побледнела, испуганно 
посмотрела на свояка.

—  Да я и сама замечать стала, что квёлый какой-то 
Степан. И ночью всё ворочается. После трудов-то люди 
спят-храпят во все лады .

—  Вот и я про то же, —  согласно качнул бородой 
Ефим. —  Может, что болит у него? Доктору бы показаться.

—  Что ты? Что ты? —  замахала руками Елизавета, вы
тирая передником лицо. —  Степан докторов напрочь ни
когда не признавал. Знаешь ведь, как любит повторять: 
прежде всего, работа, воздух и еда, остальные дела —  не 
беда.

—  Эти слова пригожи по молодости, когда человек 
здоров и полон сил. Тогда, конечно, легче рассуждать, а 
вот хворь навалится.

—  И чего люди скажут, когда работников наймем? 
Мол, стали, как мечтали, Ворошиловы богатеями-буржу- 
ями.

—  На каждый роток не накинешь платок. Кто и бол
тнёт, так это не от большого ума. Козе понятно, что с 
мельницей собственными руками, хоть ты даже и дву
жильный, не справиться. У приличного человека язык 
не повернётся сказать такое о Степане. Собственным 
горбом на благо посельщиков сработал мельницу. У му
жиков сократились расходы на помолку зерна. Это же 
выгодно для них! Не хлебают сейчас киселя, добираясь 
до Комогорцева. А болтать обычно болтают те, кто на за
валинке день-деньской на балалайке тренькает или гар
мошку, не в обиду будет Кехе сказано, тягает туды-сюды.

.Глубокой ночью Степан сильно закашлялся. За до
щатой перегородкой проснулся Ефремка, услышав гром
кие хрипы отца. Степан поднялся. Растирая грудь пятер
нёй, прошёл на кухню, нащупал в загнетке ещё тёплый 
чайник. От воды горло смягчилось. Вернулся тихонько в 
спаленку. Осторожно прилёг с краешку на кровать, что
бы не тревожить сон жены. Елизавета, конечно, слышала 
резкий ночной приступ кашля, но виду не подала. Иначе 
Степан расстроится, что, мол, спать никому не дал. Утром, 
когда он вышел на улицу, спросила у завтракавшего за 
столом сына:

—  Отец простыл. Не пойму, где?
—  Поди, на мельнице, —  пояснил Ефрем. —  Там, быва

ло, так напаришься с мешками. На улицу выйдешь охоло
нуться, а уж заморозки нешуточные..

—  В больничку бы надо, к доктору. Вот и дядя Ефим 
советовал, —  поделилась тревогой Елизавета.

—  К доктору? —  Ефрем удивленно смотрел на мать. 
Ни разу раньше не заходила в доме речь о больнице...

машние заботы, не говоря уж о малых ребятах, которыми 
были богаты почти все деревенские избы. Словом, не со
скучишься. Хотя в бесконечно долгие зимние вечера те, 
кто постарше, кому не до любовных утех со своей суже
ной на скрипучих палатях, подальше от малой детворы 
или наоборот, внизу, на кровати за тонкой, в лучшем слу
чае дощатой, перегородкой, отгораживающей взрослых 
от детей, изнывали от тоски в своих деревенских избах. 
Кто помоложе, успевали нежиться раз в неделю разве что 
в банные субботние дни. По такой причине мылись по
долгу. А совсем молодежь, у кого ещё только-только на
чинала закипать кровь, убегала на вечорки. Пощиплются 
при луне, и на том хорошо. Деревенские девчата блюли 
целомудрие, соблюдая невинность, имея за то уважение 
парней.

Особенно тягостно в бесконечные по времени вечера 
и ночи приходилось старикам. Мучила бессонница. А если 
ещё с печи бабка что-то ворчит недовольная, или наобо
рот, дед вредный всё гундит, тогда и жизнь, будто в тягость. 
Одна радость —  гости. Родня-то многочисленная. Жили 
обычно рядышком, по-соседству. В худшем случае, в раз
ных концах деревни. Строились, по возможности, ближе 
друг к другу. Молодые в основном выходили замуж и же
нились на своих, деревенских. Так что часто выходило, по
ловина села в третьем поколении была переплетена род
ственными узами. О случайном кровосмешении, которое 
вело к болезням поздних поколений, речи в ту пору и быть 
не могло.

В деревне работы —  нескончаемый круг. Календар
ный год поделен на сезоны. Сезон пахать и сеять, сезон 
косить сено и убирать урожай зерновых, копать картошку 
и солить капусту, сезон вывозить по снежному насту сено 
с лугов, колоть скот, заготавливать в лесу дрова. Кроме 
всего этого масса работы по домашнему хозяйству. Печку 
топить, за скотом ухаживать —  поить, кормить, стаи чи
стить от навоза, доить, перегонять молоко на сепараторе, 
чинить телеги и конскую упряжь, если лошадь в хозяй
стве имеется. Хозяйкам помимо всего —  готовка, шитье, 
стирка, уборка и прочие другие многочисленные до-
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. И  наступила весна. Почернел на улицах укатанный 
за зиму снег. Над окнами свесились грязные сосули. Стар
шеклассники широкими деревянными лопатами сбрасы
вали с крыши интерната тяжёлые, набухшие талой сыро
стью снежные пласты.

Посветлели лица людей. В очередных сводках «Совин- 
формбюро» всё чаще звучали новости о победах Красной 
Армии на всех фронтах. Появилась уверенность, что По
беда не за горами. Старшие ребята, собираясь на переме
не быстренько перекурить в уборной, толковали о том, 
что вряд ли теперь удастся поспеть на поля сражений. 
Вот если бы война протянулась хотя бы ещё до зимы, тог
да тем, кто пойдет в армию нынешней осенью 42-го ещё 
посчастливится поколошматить фрицев.

В интернате отмыли от зимней копоти окна. Стало 
светло. Солнечные лучи заливали помещения, играя бли
ками на чистом оконном стекле.

—  Сашкец, а Сашкец, а когда войне конец? —  ходила 
гурьбой за истопником мелкая сопливая детвора. Стар
шие ребята услышали и надавали малышам «дизелей». В 
кулак захватывается чуб, а потом нижней частью ладони 
с силой толкают в лоб. Потирая всклокоченные волосён
ки, ребятишки оставляли истопника в покое. А тот всяче
ски старался защитить младших от старших. Истопник, он 
же сторож, к которому директор обращалась по имени и 
отчеству —  Александр Иванович, не старый, но какой-то 
нескладный своей фигурой. И возраста на вид не опре
делить. Может, тридцать, а может, и все сорок с лишним. 
Зимой и летом носил он чёрные ватные штаны, отчего, 
когда ходил, колени, казалось, не сгибались. Говорили, 
что раньше Сашкец ездил на паровозе кочегаром. После 
что-то случилось там, на работе. Он долго болел. Жена от 
него ушла. Детей не имелось. Может поэтому относился к 
ребятам с сочувствием и жалостью. Теперь Сашкец и ра
ботал, и жил здесь, в интернате. Занимал под лестницей 
маленькую каморку.

Весной каждый урок тянется долго. Бывало, зимой 
только начнётся, слышишь, уже звонок в коридоре. Убор
щица, она же интернатская кастелянша тётя Дуся трясла 
медным колокольчиком с маленькой железной гайкой, 
болтавшейся на тонкой проволоке. У тёти Дуси муж во
евал на фронте с июля 41-го.

Когда ученики сидели в своей интернатской комнате 
за измазанным засохшими чернилами столом, выполняя 
домашние задания, в приоткрытую дверь иногда загля
дывал Сашкец. Просунув чубатую голову, добродушно 
глядел на ребятишек. Скуластое лицо с чуть приплюс
нутым носом расплывалось в широкой улыбке, обнажая 
крупные, коричневые от табака зубы.

—  Сашкец, дай закурить! —  нагло кричал один из 
младших школьников, и голова истопника исчезала.

—  Совсем что ли оборзел!? —  прикрикнул на сорван
ца старший из ребят.

—  А чего он как шпион ходит, смотрит? Его, поди, за- 
ведка подослала? —  возмущался пацан. Все разом нача
ли шуметь, отодвинув задачники и тетрадки. Опрокину
лась чья-то чернильница, добавляя грязи на столе.

—  Пацаны, айда к военкомату, там наших на фронт 
провожают! —  звонко кричали во дворе интерната мест
ные поселковые дружки.

—  3 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—  Заведка заругает.
—  А её нету. Ушла. Одна тётя Дуся осталась.
Пацаны кинулись бежать пыльной улицей. Здание

райвоенкомата огораживал высокий, зелёного цвета за
бор. Некоторые доски, оторванные от нижних гвоздей, 
расшатаны. В щели видно, что происходит внутри тесно
го военкоматовского дворика.

Худощавый седой военный в защитной фуражке с 
торчащим горизонтально козырьком что-то громко объ
яснял новобранцам. Новобранцы —  разных возрастов. 
Иные друг другу в отцы, либо в сыновья годились. Они 
выходили из помещения на улицу и строились в шеренгу. 
Дядька в фуражке что-то продолжал говорить, все кру
гом зашумели. Из здания военкомата вышли последние 
люди. Стало тише. Военный, про которого пацаны сказа
ли, что это самый главный —  комиссар, вынул из карма
на синего галифе бумажку и стал выкрикивать фамилии. 
Ворота распахнулись, и показался строй уходивших на 
фронт новобранцев. Одна из тёток громко и надрывно, 
как по-кладбищенски, запричитала. Прямо над ухом у 
Климки незнакомый долговязый парень с лицом, усеян
ным конопушками, стал что есть силы кричать:

—  Фе-едька! Федь-ка!!
Федька, видно, не услыхал конопатого, и тот, обречён

но и жалостливо махнув отчаянно ещё раз рукой, стал 
жадно затягиваться окурком. Грязным кулаком он разма
зывал по щекам слёзы .

Кто-то рядом глухо предположил, что на фронт всех 
новобранцев, может, и не пошлют, кого-то оставят здесь, 
в тылу, охранять границу от японцев. Тут уж, мол, кому 
как на роду написано.

Новобранцы густой колонной зашагали на вокзал, где 
их ожидал духовой оркестр из рабочих-железнодорож- 
ников. На первом пути у перрона стоял паровоз с ваго
нами. Грянул марш «Прощание славянки». Не обращая 
внимания на грохот медного оркестра, кто-то в толпе на
яривал на гармошке. Заплясал вприсядку мужик с сивой 
бородой. Около него закружилась пьяная тётка, растянув 
в руках большой клетчатый платок. Ветерок разметал по 
плечам русые волосы. Новобранцы взволнованно огля
дывались по сторонам, разыскивая родные лица. Воен
ком дал десять минут на то, чтобы попрощаться с род
ственниками.

. Эшелон с отъезжающими покатился по рельсам, 
медленно набирая скорость. Оставшиеся люди долго 
смотрели вслед, пока состав не скрылся вдалеке, в за
падной горловине станции. Остался виден лишь густой 
чёрный паровозный дым. Уже вдалеке послышался про
тяжный, будто прощальный, гудок.

Оркестранты-железнодорожники сложили инстру
менты на тележку. Провожающие медленно расходились 
в разные стороны с опустевшего перрона. Ветер продол
жал катать по земле пустые бумажные кулёчки из-под 
конфет и печенья.

***

.П еред  началом урока истории Климку больно тол
кнули меж лопаток. Он обернулся. Венька Заремба скосил 
глаза на свёрнутый клочок бумаги, лежавший на краешке 
парты. Климка развернул записку: «Мы записываемся в 
стрелковый кружок Осоавиахима, а ты?»

Климка утвердительно мотнул головой. В этот момент 
в класс вошла учительница.



—  Тема сегодняшнего урока: гражданская война в 
СССР, —  учительница застучала мелом по классной до
ске. —  На прошлом уроке я вам рассказывала о периоде 
гражданской войны на Дальнем Востоке. Раскройте, по
жалуйста, учебники.

В учебниках на развороте чернело по квадратику. 
Учебники старые, 1935 года издания. И потому чёрные, 
вернее, фиолетовые от чернил квадратики выцвели. 
Книжки перешли от ребят старших классов. По ним зани
мались который учебный год. Старшие братья и сёстры 
повзрослели. Братья били врага на дальнем западе стра
ны, а сёстры по ночам стонали в мокрую от слёз подушку. 
Кто от нестерпимых надсадных болей в руках и спине, на
дорванной в цехах паровозного депо, на железнодорож
ных путях. А кто от страшной тоски по своим близким, 
молодым мужьям и женихам, от большинства из которых 
уже пришли похоронки.

Знали бы те, кто лежал сейчас в промозглых окопах, 
ведя счёт каждому патрону и сухарику, кого они так ста
рательно вымарывали из школьных учебников истории. 
Часто макая перо в непроливашку, чертили квадратики на 
том месте, где были напечатаны фотографии известных 
всей стране Советов людей в военной форме. Теперь —  
врагов народа. Иные из школьников забавлялись этаким 
занятием. Сначала рисовали усы и бороду, папиросу или 
трубку, очки. А после всё зачёркивали и густо тушевали. 
Бывало, многие ребята ожидали в начале урока, кого на 
этот раз прикажет учительница закрасить в учебнике.

Учительница увлекательно рассказывала об освобож
дении Забайкалья и Дальнего Востока от интервентов и 
белогвардейцев, не упоминая имени человека, чей пор
третик остался под фиолетовым пятном. Имя маршала 
Блюхера.

Едва дождавшись конца урока, ребята выскочили из 
класса в коридор.

—  Ты уже пятый! —  радостно объявил Заремба Климке.
—  А ещё кто?
—  Военная тайна. Узнаешь, когда соберёмся, —  за

гадочно ответил приятель, придавая голосу некоторую 
таинственность.

—  А где записывают?
—  В клубе.
Уже по дороге Климка узнал, что записаться в кружок 

решили ещё несколько одноклассников.
—  Другие не захотели, что ли? —  спросил Веньку.
—  Много народа —  мало кислорода, —  важно отве

тил тот. —  Я специально только вас четверых поставил в 
известность.

—  Слышь, Вень? —  дёргали за рукава товарища дру
гие школьные дружки. —  Сам-то откуда узнал?

Заремба небрежно отрезал:
—  Много будешь знать, быстро состаришься.
Запыхавшись от бега, мальчишки один за другим пе

рескочили ступеньки каменного крыльца и оказались в 
клубе.

—  Тю-тю-тю, —  почти разом в недоумении восклик
нули школьники. Здесь уже собралось десятка полтора 
подростков. Они окружили комиссара из райвоенкомата.

—  Вень, мы тут не первые, —  не без доли разочарова
ния протянул кто-то из одноклассников.

—  Не слепой. Сам вижу, —  шмыгнул носом Заремба.
—  Значит, так, хлопцы, —  поднял руку военком. —  

Времени у меня не вагон, поэтому сразу давайте привы

кать к дисциплине. Во-первых, прошу тишины. Во-вторых, 
пройдемте, я вам всё разъясню.

С гомоном поспешили в комнату для хранения деко
раций и транспарантов, где им разрешила собраться за
ведующая клубом.

—  Я —  капитан. Видите, у меня на петлицах по одной 
шпале?

—  Видим, —  загудели ребята, но военком опять под
нял руку. —  На курсы могу записать только пятнадцать 
человек, потому что стрелковое оружие ограничено.

Услышав об оружии, ребята зашумели ещё больше, 
каждый рвался быть первым записанным в заветный 
список.

—  И ещё, —  военком строго оглядел сгрудившихся у 
стола школьников. —  Я разговаривал с вашими учителя
ми. Поэтому условие такое: кто хочет заниматься в «Осо- 
авиахиме», тот должен учиться на «хорошо» и «отлично».

—  А если хоть один предмет «посредственно»? —  сту
шевались пацаны, для большинства которых такая оцен
ка была нормой учёбы с первого класса.

—  Повторять не буду, я уже понятно вам сказал, —  ещё 
строже добавил военком. Видя, что лица у ребятишек по
тускнели и, поняв, что планка, видно, слишком высока, 
седой капитан сдался: —  Ну, ладно. Договоримся, чтобы 
все успевали по всем предметам. Никаких «неудов» не 
принимается. Понятно?

—  Ура-а! —  закричали все хором, обступив капитана 
плотным кружком. —  А когда начнём стрелять, товарищ 
военком?

—  Приступим к практическим занятиям на стрельби
ще после того, как изучите материальную часть.

—  Чего такое, товарищ военком?
—  Это означает изучить саму винтовку. Овладеть уме

нием быстро её разбирать и собирать.
—  Здоровско, пацаны!
—  И не просто так, а на время, —  уточнил капитан. По

молчав, поглядел на Веньку:
—  Заремба?
—  Я, —  по-военному вытянул руки по швам Венька.
—  Подойди-ка.
Тот подошёл.
—  Вижу, ты вроде как парень нормальный.
—  И чё, товарищ капитан?—  теперь уже совсем не по- 

военному спросил, в свою очередь, Венька.
—  А то, что учителя шибко-то тебя не хвалят.
—  Ругают?
—  Я так не сказал. Дерёшься-то часто? Я слышал, с ка

стетом ходишь?
—  Пофига он мне? Что я, совсем из подворотни, что 

ли? Шпана базарная?
—  Ну-ну. Да ты на меня-то не обижайся. Я к тому, что 

на хулигана ты особенно и не похож. Видать, просто от
чаянный.

—  Учителя успели настучать?
—  Ну-ну-ну. Обидчивый какой. Я ж к тебе пока претен

зий не высказываю. Иначе бы не записал в стрелковый 
кружок. Ладно, занимайся.

—  Чего он тебе говорил? —  спрашивали после этого 
Веньку любопытные пацаны.

—  Да так, за жизнь с товарищем военкомом разгова
ривали, —  не без доли важности в голосе отвечал при
ятелям Венька, про себя же проникаясь каким-то уваже
нием к этому седому капитану.
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***

—  Я уж и не знаю, что с этим Зарембой делать?! Он мне 
весь класс портит, —  возмущалась после первого урока в 
учительской классная руководительница. —  Нет, с этим 
хулиганом надо что-то делать! У Зарембы невыносимая 
дисциплина. Колония по нему определённо плачет!! Сей
час же пойду к директору.

—  Успокойтесь, Виктория Петровна! —  обняла моло
дую учительницу пионервожатая Люся. —  Не такой уж 
Веня и плохой. Ребята к нему тянутся ещё с младших клас
сов. Он одним из первых среди выпускников школы запи
сался в «Осоавиахим»... При всём прочем, у него опреде
лённо присутствуют в характере лидерские начала.

—  Вот-вот, не сегодня-завтра соберёт банду, —  стояла 
на своём классная руководительница.

—  Ну, уж вы совсем договорились...
—  Просто трудный подросток, —  заметил кто-то из 

присутствующих в учительской коллег Виктории Петров
ны.

—  Ну не до такой же степени, —  слегка смягчила свой 
гнев молодая учительница. И хулиган, и отметки у него 
кроме математики и физики сплошь неуды. Сидит, демон
стративно на парте чернилами танки рисует... Что из него 
выйдет?

—  А вы пробовали с матерью поговорить? Домой-то 
к нему ходили?

—  Ходить не ходила. Мамашу вызывала запиской.
—  И что?
—  Говорит, что дома во всём помогает. Родители дав

но развелись. Отца он и не помнит. Может, отчасти, в этом 
причина его трудного характера?

—  Если дома матери хороший помощник во всём, зна
чит, не такой этот ученик и трудный?

—  Ну, я тогда не знаю.
—  А надо бы, Виктория Петровна. Вы его классный 

руководитель. Может быть, попытаться присмотреться к 
парню? Пристальнее. Понять, чего он хочет, к чему стре
мится? —  спокойным голосом обратилась к Виктории 
Петровне пожилая учительница литературы, когда про
звенел звонок с перемены, и учительская опустела.

—  Попробую, но будет ли толк, не знаю.
—  Попробуйте, Виктория Петровна, попробуйте, —  

доброжелательно, но настойчиво посоветовала учитель
ница литературы. —  Сейчас-то он где?

—  Как где? Оттирает мокрой тряпкой парту от танков...

***

Занятия в кружке проходили три раза в неделю. Ребя
та изучали винтовку образца 1895-го года, её устройство, 
принцип действия ударного механизма. Разбирали, со
бирали. Сначала так. Потом на время, которое военрук 
засекал по секундомеру. На всю группу выделены две 
учебные трехлинейки.

—  Я не я буду, если из вас «ворошиловских стрелков» 
не сделаю, —  твёрдо заверил капитан. Пацаны перегля
нулись, многозначительно посмотрели на Климку. Тот, в 
свою очередь, понимал, что кровь из носу —  подкачать 
никак не должен, просто обязан научиться попадать в 
«яблочко».

За посёлком на учебном полигоне у подножья крутой 
сопки сухо трещали винтовочные выстрелы. Высунув от 
усердия язык, пацан, которому перешла винтовка, долго 
перебирал растопыренными ногами по земле, прижимая
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плотнее книзу пятки. Руки немели от напряжения. В гла
зах рябило. Прицельная мушка на конце ствола расплы
валась.

Капитан коротко рубил воздух широкой ладонью.
—  Огонь!
Щёлкал выстрел. Дёргалась в облачке порохового 

дыма винтовка. Падала в песок горячая гильза. Военком 
забирал трехлинейку и ждал, пока ребята сбегают до ми
шени —  фанерного щита с нарисованными кругами по 
центру. Щит был установлен в песчаную подошву сопки.

—  Десятка, товарищ капитан!
—  У кого?
—  У Ворошилова.
—  Ещё у кого?
—  Больше ни у кого. Только у Клима.
—  Молодец, Клим Ворошилов! —  военком по- 

взрослому крепко пожимал руку парню. —  В самое 
яблочко. Так дальше стрелять, быть тебе обязательно тёз- 
киным стрелком! Понял, нет, намёк?

—  Так точно, товарищ капитан, понял, —  по-военному 
ответил Клим, смущаясь и краснея.

После занятий военком вытаскивал пачку папирос и 
сладостно затягивался, сдвинув фуражку на затылок. Паца
ны поглядывали на него, чтобы запомнить место, куда уле
тит добротный папиросный окурок. На курево в последнее 
время страшный дефицит. Но капитан втаптывал каблуком 
сапога окурок в землю и давал команду строиться.

—  Ворошилов! —  окликнул как-то военком Клима. 
Остальных ребят отпустил искупаться в речке, что про
текала рядышком. —  Тебе когда в армию?

—  Нынче в августе семнадцать будет, —  ответил па
рень, с сожалением поглядывая в сторону речки, завидуя 
приятелям.

—  Значит, в начале будущего года подоспеет пора, —  
проговорил военком и вдруг спросил: —  И какие планы?

—  Хочу десятилетку окончить, —  начал было Клим, 
собираясь признаться о сокровенной мечте отца, чтобы 
сын стал инженером путей сообщения, но осёкся, вспом
нив, какое теперь время. Теперь, по всей видимости, не 
до учёбы в железнодорожном институте.

—  Мать-то кем работает?
—  Уборщицей.
Военком опять достал из кармана широких галифе 

пачку папирос.
—  Куришь?
—  Ещё не начал.
—  И не начинай.
Военком поднёс зажжённую спичку к папиросе. С 

разговором не спешил. А Климу вдруг и купаться расхот
елось.

—  О чём думаешь, Ворошилов? Или о ком? Об отце?
—  военком помолчал, потом добавил: —  Всё обойдется. 
Железная дорога —  строгая, почти военная организация. 
Разберутся и отпустят. Сильно не переживай. Подумай о 
матери. Ты сейчас, как говорится, один мужчина в доме. 
Один и главный. Я, собственно, вот о чём хотел погово
рить. Или купаться хочешь?

—  Успеется, —  махнул рукой Клим.
—  Может, следует подумать о военном училище?
—  Как это?
—  Так. После школы можем направить учиться на ко

мандира. Выбирай профиль. Хочешь артиллерийское, 
хочешь танковое. А можно и в пехотное училище пой-



ти. Царица полей. Стрелок из тебя добрый. Все пули в 
яблочко. Ну, что? —  он пытливо смотрел на паренька.

—  Не знаю, —  от неожиданного предложения расте
рялся Клим.

—  Ты смотри, какая фамилия! —  полушутя-полусе
рьезно продолжал капитан, затягиваясь папиросой. Дым 
колечками вился у козырька фуражки. —  С таким имен
ным набором сам бог тебе велит идти в офицеры.

Видя, что Клим не может ответить, капитан предложил:
—  Ладно. Такие вещи с кондачка не решаются. Пое

дешь на выходной домой, посоветуйся с матерью. Потом 
и договорим. Но прежде ты сам хорошенько подумай, 
всё взвесь. Толковые командиры нужны. Сам слушаешь 
сводки, читаешь газеты? Тяжко на фронтах. Но ничего. 
Одолевали раньше, одолеем и теперь. Когда началась 
первая мировая, я в твоём возрасте был. Хорошо помню 
окопников, как с фронта приходили... Много тоже и горя, 
и слёз было видано. А потом революция, гражданская 
война. Когда только отстроились, думали, вот теперь-то 
заживём, надеялись, что больше людям ни войны, ни кро
ви, ни разрухи, ни всеобщей боли, как физической, так и 
душевной. И вот, бац тебе! Фаш изм.

***

Скоро, будучи по служебным делам в облвоенкомате, 
райвоенком попытался как-то похлопотать за Климку на
счёт направления в военное училище. Капитан рассчи
тывал на поддержку одного своего давнего сослуживца. 
Но оказалось, что тот уже второй месяц, как на фронте. 
Убыл по личному рапорту. Вместо него теперь в кабине
те за столом сидел моложавый, тщательно причёсанный 
под ровный пробор подполковник. Узнав об арестован
ном отце юноши, и слушать не стал. Сорвавшись на повы
шенные тона, даже пригрозил, что если он, капитан, и так 
дальше будет исполнять свои прямые служебные обязан
ности, то плохо в конце концов кончит. Этак недолго и в 
особый отдел округа загреметь.

—  Фронт большой. Места всем хватит, —  бросил 
вслед уходящему капитану подполковник, словно вдруг 
пытаясь как-то оправдаться за свои слова.

«Теперь загубят парня», —  сокрушался военком, воз
вращаясь к себе, уже и пожалев, что сунулся с таким во
просом в областное ведомство.

***

. А  с фронта начали возвращаться инвалиды войны. 
Кто на костылях, кто с пустым рукавом, подоткнутым под 
солдатский холщовый ремень. Спустившись не без по
мощи товарищей, таких же обожжённых и калеченных 
фронтовиков-попутчиков, из тамбура дощатого вагона, 
они ставили на родную землю свой тощий «сидор» с не
мудрёными солдатскими пожитками и вынимали из кар
мана заношенный кисет с табаком. С одной стороны, как 
бы и повезло. Жизнь продолжалась. Но она же ставила 
жёстко немало вопросов. Тем, чей дом и родные находи
лись в глубоком тылу, было, конечно, полегче, чем тем, 
кому после госпитальной койки предстояло возвращать
ся к пепелищам на обугленной оккупацией земле...

***

Фронтовики рассказывали о первой военной зиме, 
когда наши войска, продолжая наступление под Мо
сквой, разрубили оборону немцев на части, прорвались в

глубокий тыл немецким армиям группы «Центр», охвати
ли несколько крупных вражеских группировок. Как под 
контрударами противника некоторые наши соединения 
сами попали в окружение, партизанили, потом с боями 
пробивались к своим. Как снова наступали, отступали, от
бивая ожесточённые атаки немцев, пытавшихся взять ре
ванш за разгром под Москвой и вновь прорваться к сто
лице. Как перемалывали фашистские дивизии, не давая 
вражескому командованию перебросить из-под Ржева 
силы на другие участки. Это была кровопролитная, ни на 
день не прекращающаяся война за каждую пядь земли.

По словам фронтовиков-инвалидов, многие деревни 
по нескольку раз переходили из рук в руки. Роты ходи
ли в атаки, и всякий раз откатывались назад, оставляя на 
поле боя видимо-невидимо трупов. Командиры матери
лись, мать-перемать, и стояли на своём: «Вперёд, в атаку! 
За Родину! За Сталина!» Выбитые батальоны пополнялись 
с ходу подошедшими маршевыми ротами, которые через 
несколько дней изнурительных штурмов очередных вы
соток таяли на глазах. Словом, война —  мясорубка, пере
малывает всё, что в неё попадает.

—  Мы им там здорово дали, под Ржевом-то, —  мусоля 
крохотный окурок, хрипел, приняв с утра на грудь, дядя 
Петя. Он сидел на местном базаре у фанерного ларька, в 
котором торговали селёдкой и где втихаря желающему за 
«рваный» наливали в гранёный стакан водочки. Рассказы
вал про войну двум тёткам, торговавшим рядышком кар
тошкой. Лузгая семечки, те с интересом слушали бывалого 
вояку. —  Фрицы погнали в атаку целый пехотный полк с 
танками. Но кукиш им без масла. Ничего не смогли сделать. 
Мы всех перед проволокой положили! Сколько их, гадов, 
нарубили в том бою, не сосчитать. Эх, кабы не рука, я бы 
и теперь их из пулемета жарил, —  дядя Петя тряс пустым 
левым рукавом. —  Через несколько-то дней меня и шарах
нуло. Осколками. Врачи в санбате и сшивать не пытались. 
Куды там сошьёшь. Рука почти на жилках висела. Хирург её 
и оттяпал. Потом госпиталь. Сначала полевой, а после от
правили санитарным поездом в тыл. В город Тамбов, —  ин
валид сделал паузу, вытирая пустым рукавом вспотевшее 
небритое лицо. —  Ить, кабы, Настюха, ещё налить?

—  Дядь Петь, может, хватит? Иди домой, тётя Дуся, уж, 
поди, потеряла, —  высунула голову из ларька дяди Пети
на племянница.

—  Настюха, домой ещё рано, махал правым кулаком 
фронтовик. —  Лучше-ка ещё грамм сто. Наркомовских. 
На фронте положено.

—  Дя-дь Петя, —  нараспев уговаривала племянница 
своего родственника. —  Здесь не фронт. Дома т ы .

—  Настюха! Молчать!!! Приказы не обсуждаются, а вы
полняются. Плесни граммульку! Потом домой.

—  Точно пойдешь, если налью?
—  Честное красноармейское, пойду. Дуська, небось, 

уже того, заждалась мужика. Я, хоть и без одной конеч
ности, но, поди, ещё мужик...

—  На, —  Настя протянула гранёный стаканчик с вод
кой. —  И закусывай хоть. —  На жирном газетном клочке 
блестел хвостик селёдины.

—  Мужик ведь, правда, бабы?
—  Не проверяли, не знаем, —  голосисто дружно хо

хотнули те. —  Не смущай ты нас, ступай-ка, милок, к своей 
половинке, —  благоразумно отправляли они дядю Петю 
домой. —  На-ко вот, угостись семечками и ступай. Послу
шайся племяшку.
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—  И то верно, бабоньки, —  соглашался дядя Петя. —  
И какие вы все бравенькие...

—  А уж какой Вы бравенький, Петр Ермолаич, —  хохо
тали те, обращаясь по имени-отчеству.

—  Пойду я. Не буду лишний раз свою расстраивать. Я 
понимаю, но и меня ж, однако, понять надо.

—  Понимаем-понимаем, —  соглашались жалостливо 
бабы. —  Иди у ж .  Одна из них вдруг смахнула слезинку.

—  Всё. Иду, —  утирая губы, мирно соглашался дядя 
Петя и, трогая уцелевшей рукой штакетины забора, мед
ленно и шатко направлялся в сторону своего дома...

ДЕМБЕЛЯ
Глава из романа «Мы —  красные кавалеристы»

Слушай, Клим! —  после ужина, когда легли спать, по
толкала бабка деда в плечо.

—  Ну? —  сонным голосом отозвался тот.
—  Эти дни всё думаю .
—  О чём?
—  Стёпа-то пишет, что был в разведке две недели, —  

зашептала бабка.
—  Не в разведке, а в охранении.
—  И что?
—  А писем от него, считай, с Рождества не получали.
—  Что с того?
—  Какой ты непонятливый.
—  Ладно. Говори толком.
—  До разведки-то опять, небось, воевали?
—  В письме же всё нормально. Сама читаешь в газетах, 

что охраняют южные рубежи. Вот он и о дороге пишет, по 
которой наши везут туда разные грузы. Продукты, бензин.

—  Бензин, —  недовольно повторила бабка. —  Им по
могают, а они же нам вона чем платят. Мы их жалеем, а 
они нашим солдатикам чего же делают?

—  Время, мать, у них смутное. Потому и помощь на
правляем.

—  Кого-то кормим, а сами нищие. В магазинах мыши 
бегают на пустых полках.

—  Ты уж в политику влезла.
—  Да, к шутам она мне, лишь бы со Степаном всё было 

в порядке.
—  Не переживай. Спи, —  Климент Ефремович нежно 

погладил бабку по плечу. —  Спи. Не думай на ночь о пло
хом. Надо к встречинам готовиться. Времени осталось со
всем ничего. Не столько ждали. Два года не заметили, как 
пролетели.

—  Пролетели. Это щас кажется, что пролетели. А 
сколько переживаний было? Не сосчитать, —  бабка, 
взбив подушку, улеглась. —  Оно, конечно, так. Ладно уж, 
давай спать.

Прошло ещё несколько минут. Бабка, видимо, что-то 
вспомнив, и полагая, что на утро это никак нельзя откла
дывать, тихонько опять потрогала деда за плечо:

—  Клим, а, Клим?
Но тот уже мерно сопел, погрузившись в сон.
«Ну, пускай отдыхает. Намаялся, старый, за день. Не 

молодой всё-таки. К встречинам надо хоть бражки по
ставить. Как поедет в райцентр, не забыть дрожжи зака
зать. Люська обещала несколько бутылок водки и вина 
достать. Колбаски, компоту-ассорти болгарского. Как же 
без застолья. По-путнему надо парня встретить. Оно и 
гостей наберётся. Той же молодёжи. Стёпа-то, поди, со
всем от домашнего отвык за два года. Чем их там только 
кормят? Эх, ну теперь уж маленько осталось».

.Климка родился в прямом смысле рядом с желез
ной дорогой. Лето выдалось белым и сухим от горячего 
песка и раскалённого солнца, которое, казалось, плави
ло и без того иссушенную зноем природу. Скукоживались 
листья деревьев, вяли цветы. Дожди изредка смачивали 
землю, но она моментально высыхала.

Мать принесла отцу обед в узелочке и вдруг схвати
лась за живот. Женщины, что махали рядом лопатами,



успели отвести её в сторону от мужских глаз, постелили 
что-то из тряпок. После увезли на телеге роженицу с ре
бёнком в бревенчатый барак, где жили рабочие. Вечером 
вернулся с насыпи радостный отец. Осторожно потрогал 
белый из полотенец свёрток на лавке и сказал:

—  Значит, так. Я Ефрем, а он, стало быть, пусть Кли
мом будет. В честь однофамильца нашего знаменитого. 
Теперь, Фросенька, жить нам да жить! Детку маленького 
растить, —  радовался, кружась по тесной горенке, моло
дой отец. —  Эх, батяня бы посмотрел! —  вздохнув, он не
умело, но бережно взял на руки первенца.

—  Осторожно, Ефрем! —  забеспокоилась Фрося. —  
Уронишь ненароком.

—  Как же я уроню? Я потихоньку. Я не уроню, —  при
говаривал тот, прижимая свёрток с сыном к себе. —  Ма
ленький ты наш, сынок-сынуля, —  ласково произнёс он, и 
глаза его светились необыкновенно счастливо.

Через минуту тёзка известного всей стране героя 
гражданской войны заплакал. Зашевелил маленьким ли
чиком, прося материнскую грудь.

Прошло несколько лет. Климка часто пропадал на 
«железке». Взобравшись на дерево, смотрел сверху на 
чёрные фигурки рабочих, угадывая, где среди них отец. 
Или вскарабкивался на насыпь. Здесь ветер свистит. На
дувает рубашонку пузырём. Руки красные, как лапки 
гусиные. Дрожит парнишка от холода, а не уходит. Отец 
гонит его домой, а Климка, как собачонка, отбежит по
дальше и смотрит, примечает ребячьим умишком, как 
рабочие ведут зашивку железнодорожного полотна, рих
товку рельсов, подбивку шпал.

Мир к чему-то стремительно продвигался вместе со 
строящейся железнодорожной веткой.

Прошёл ещё год или два, и Климка узнал, что можно 
спать на мягкой кровати с пружинами. Утром, проснув
шись, мальчик смотрел на белый потолок, по которому уже 
не ползали лесные чёрные муравьи. И стены их квартиры 
были такие же ровные и белые, как в той больнице, куда од
нажды его возила мамка, когда он поранил на улице оскол
ком стекла ногу. И печка была большой кирпичной, а не из 
дикого камня. И молока можно было пить сколько хочешь, 
потому что родители завели корову. Семья дорожного ма
стера Ефрема Ворошилова переехала на новое, теперь уже 
постоянное место. Поселились в просторной путейской 
казарме на железнодорожной станции. Отец носил чёрную 
форму, и рабочие-путейцы обращались к нему уважитель
но по имени-отчеству —  Ефрем Степанович.

Рано утром, когда сопки едва проглядывали в густом 
тумане, рабочие складывали на тележку путейские ин
струменты —  молотки, лапы, клещи, ломики —  и катили 
её по рельсам на перегон.

Климка любил играть отцовским железнодорожным 
фонарём. Хочешь, загорится красным светом, хочешь —  
зеленым. Для этого вставлены разноцветные стеклышки. 
Бывало, вечером позовёт отец с высокого крыльца:

—  Клим?! Сынок!
Услышит, прибежит Климка от ребят, с которыми в 

прятки по сумеркам играли за оградой.
—  Проверь-ка фонарь, —  попросит отец, —  хоро

шенько ли заправлен керосином? Чист ли фитиль?
Отец высокий, сильный, стройный. Костыль в шпалу 

забивал с двух ударов! Возвращаясь вечером с работы,

он снимал когда-то чёрный, теперь выгоревший на солн
це, китель и вешал его на гвоздик во дворе рядом с при
битым к столбику жестяным умывальником. Стягивал 
через голову пропотевшую рубаху и начинал шумно пле
скать на себя пригоршни воды. По плечам и рукам пере
катывались бугорки мускулов.

—  Ну, мужики, садитесь ужинать, —  мать ставила на 
стол большую чугунную сковороду жареной картошки с 
репчатым луком, наливала в стаканы молоко. —  Прого
лодались, небось?

—  Ага, мать, —  кивал отец, двигая табуретку.
—  Клим, сынок! К столу!
—  Щас, мам! —  заканчивая домашнее задание, отве

чал из комнаты Климка.

***

В оконное стекло —  дзин-дзинь —  постучали. Мель
кнули тени. Одна и вторая. На веранде хлопнула дверь.

—  Дедуля-я! —  раздался звонкий голос Маринки.
Климент Ефремович вздрогнул, открыл глаза. Задре

мал, сидя с газеткой на диване в комнате.
—  Ой, дед, спишь или читаешь, да ещё и телик вклю

чен! —  зачастила с порога Маринка. —  Надька, проходи,
—  позвала подружку.

Та показалась следом в дверном проёме из коридор
чика в комнату. Ладонью поправила тёмные локоны.

—  Здрасьте, —  вежливо поздоровалась.
—  А где бабуля? —  спросила внучка.
—  В огороде перегной набирает в вёдра, —  ответил 

дед. —  Я передохнуть зашёл. Говорю же, успеется, ещё 
почва мёрзлая. Так нет, расковыряй, говорит, ломиком 
прошлогодний парник. Земля под рассаду нужна.

—  Ну и ты исправно долбил, следуя бабушкиному 
совету? —  Маринка, распаковывала у буфета на кухне 
холщовую сумку. —  Мама гостинцев вам отправила. Кол
баски, сыра, чая индийского гранулированного, баночек 
с паштетом, коробку зефира в шоколаде. Всё. Чаюйте с 
бабулей.

—  Расковырял ломиком в одном месте, где подтаяло 
на солнышке. А зефир-то бабушка любит очень, спасибо. 
Мать-то дома или в поездке? —  спросил дед.

—  Вчера вернулась. Отсыпается. Я специально слиня
ла, чтобы дать ей отдохнуть в тишине.

Климент Ефремович с упрёком покачал головой.
—  Магнитофон, однако, у тебя не притыкается? Гре

мит и гремит. Хрусталь в серванте, поди, дрожит. Степан 
приедет, скажу, чтобы забрал.

—  Ты что, дедуля? Стёпка мне его и подарил перед 
службой.

—  Кстати, письмо от него получили с матерью?
—  Ага. На днях. А вы?
—  Тоже.
—  Мама сказала, надо вина подзакупить, продукти- 

шек для встречин.
—  Ты ей скажи, что денег дадим. В вагоне-ресторане 

всё так дорого. Пойду, позову бабушку чай пить.
Дед вышел на улицу, а Маринка проворно скользнула 

к вешалке. Вынула из дедовского пиджака пачку «При
мы». Уголок чуть надорван. Маринка ловко зацепила 
длинными ноготками две сигаретки.

—  Не догадается? —  шепнула Надька.
—  Не-е. Дедушка Клим у меня золотце, —  успокоила 

Маринка, пряча сигареты в задний карман джинсов.
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—  Быть на природе да не подымить, —  подмигнула 
подружке. —  А вообще-то, пора завязывать с куревом. 
Сдадим экзамены и брошу.

—  Больно дорогущий зефир-то. Да ещё в шоколаде, —  
укоризненно заметила бабка деду. —  Как денег не жаль?

—  Тебе специально Люська достала. Ты же любишь 
зефир.

—  Нешто чаю свежего заварить по такому случаю?
—  Бабка принялась выполаскивать заварной чайник. —  
Девчонки! Куда опять дёрнули? Чай что ли не останетесь 
пить?

—  Не, бабуля. Ни минуты. Экзамены скоро. Кошмар! 
Нам еще зубрить-не перезубрить, —  Маринка чмокнула 
бабушку в щёку и ещё быстрее заторопила подружку.

—  Учебники-то, поди, дома учат, а не на улице, —  уже 
вслед проворчала баба Люба, аккуратно засыпая, стара
ясь не уронить ни крупинки, в чистый заварник две чай
ные ложки индийского чая.

«Ни минуты покоя, ни минуты покоя», —  раздался 
с улицы дружный девичий дуэт из модного репертуара 
Льва Лещенко.

—  Молодёжь, молодёжь, —  уже по-доброму и тепло 
вздохнула бабка. —  Пробегут годы, девки и не заметят. 
Давно ли Люська так же прыгала стрекозой.

—  Дедуля, тебя в школу вызывают, —  сообщила дня 
через два Маринка.

—  Зачем?
—  Тише, а то бабуля услышит, —  приложила та палец к 

губам, оглядываясь на дверь. —  Не знаю. Наша класснуха 
сказала, что хочет увидеть тебя.

—  Меня? —  удивился Климент Ефремович.
—  Именно так. Сказала, чтобы дедушка пришёл.
—  Опять, поди, что-нибудь выкинула? А почему не мать 

вызывают? Наболтала, что она в поездке? Чего молчишь?
Маринка, слегка покраснев, отвела глаза.
—  Ничего я не выкидывала. Нашей класснухе доко

паться до любого, что до столба. Заколебала своими при
дирками дебильными...

—  Ты шибко-то не умничай! Учительница-то пожилая? 
Вернее, классный руководитель.

—  Какая пожилая? Пацанка еще! В прошлом году по
сле пединститута приехала.

—  Ты язык-то попридержи. Совсем разболталась, пока 
мать по поездкам хлещется. Всё ради тебя старается. Дру
гая бы давно разъездную работу бросила. А она как-то от 
кассира отказалась, в тепле и светле сидеть. Мол, девку 
надо учить, копейка не лишняя. Так что, учти, если что, 
штаны твои джинсовые стяну и по заднице голой ремеш
ком вытяну.

—  Не вытянешь.
—  Почему?
—  Постесняешься.
—  Довели, поди, учительницу в классе? Не зря у вас 

молодые педагоги почти каждый год меняются. С вами, 
оболтусами, сколько нервов надо. На носу экзамены, а 
меня в школу вызывают? Не за похвальным же листом?

—  Сдам... Не я первая, не я последняя!
Климент Ефремович махнул рукой и громко стукнул 

за собой дверью.
—  Чего такой взбаламученный? —  спросила бабка, 

подымаясь навстречу по ступенькам крыльца.
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—  А-а...
—  С Маришкой поспорили?
—  Да так, повоспитывал маленько, —  взяв колун, на

правился к поленнице.
—  Чего-то, дед, не договариваешь? —  громко спроси

ла бабка.
Тот показал рукой на чурки.
—  Тепло настало. Плохо колются. Надо закончить!
Бабка взялась за ручку двери, оглянулась на мужа.
—  Воспитывать, —  проворчала беззлобно она. И до

бавила громче: —  Воспитывать надо, когда ребёнок по
перёк кровати лежит. Предупреждала ведь дочку сколь 
разов ещё по молодости, ещё когда беременная Марин
кой ходила, чтобы держалась за мужика. Какой-никакой, 
но отец есть отец для родной кровинушки. Так нет, куды 
там. Характер надо показать. Нет уж, потом, когда первого 
своего мужика упустишь, особенно никто не расхватает.

—  С того шалопая какой отец?! —  возразил у поленни
цы Климент Ефремович.

—  Какой-никакой, но отец! Не чужой, поди, дядя?!
—  Чем такого отца, так лучше никакого. Забыла, не

бось, как его самого довелось воспитывать?
—  Не забыла. Вот, как ты его тогда потряс за шиворот, 

так наперекосяк всё и пошло.
—  Ну, вот. Я же и виноват во всём, —  Климент Ефремо

вич положил колун на чурку.
—  Чего?
—  Да ничего. Дрова колоть от твоих слов и то рас

хотелось.
—  Ишь, горячий какой. Ну тебя, —  бабка махнула ру

кой и пошла в дом.
С учительницей Климент Ефремович познакомился 

через два дня, когда приехал по делам в районный центр. 
Классную руководительницу 10-го «а» разыскал быстро. 
Оказывается, видел её как-то в поезде. Ехали в одном ва
гоне. С месяц назад. Теперь она была не в джинсах, а в 
сиреневом платье.

Уроки закончились. Разговор состоялся в пустой 
классной комнате.

—  Весьма сложно пригласить в школу маму Марины,
—  голос учительницы стал тихим.

—  Она работает проводницей. Часто бывает в поездках.
—  Понимаю вас, но Марина совершенно не воспри

нимает замечаний. Мне жалуются на неё и другие учите
ля-предметники. Скоро экзамены, а она часто пропуска
ет консультации. Может быть, Марина попала под чьё-то 
дурное влияние? Возраст зрелости, понимаете, непростой 
возраст. Особенно для девушки. Я не имею в виду только 
вашу Марину. Знаете, неудобно говорить, но после моего 
урока в кабинете английского я даже находила таблетки.

—  Какие таблетки?
—  Лекарственные. Те самые, извините, которые при

нимают взрослые женщины против беременности.
Классный руководитель стеснённо замялась, а ошара

шенный дед, на голову которого словно ведро холодной 
воды вылили, не знал, что и как дальше говорить.

—  Я понимаю, что иностранный язык большинству вряд 
ли пригодится в жизни, но другие-то предметы сбрасывать 
со счетов никак нельзя. Позвольте спросить, как вас?

—  Климент Ефремович.
—  Климент Ефремович? —  учительница на секунду за

думалась и затем с интересом глянула на пожилого чело
века.



—  А какая мечта вообще есть у Марины?
—  Мечта? —  дед неопределённо пожал плечами. —  

Да как-то особенно не проявляется эта мечта теперь у 
молодёжи никак. Может, сама и думает о чём-то, но пока 
с бабушкой нам это неведомо, к сожалению.

—  Вот ведь и брат у неё, говорят, серьёзным был в 
школе. Он сейчас воин-интернационалист, да? Скоро уже 
и домой вернётся? Ждёте, наверное, очень?

—  Ждём, конечно, его все. Дни считаем. Да что там 
дни, бабушка с матерью часы, поди, и те складывают в 
ожидании, —  признался дед, испытывая гордость за вну
ка, о котором хорошо отзываются учителя.

«А внучке задницу бы сейчас надрать. И Люське 
тож е. За такое воспитание. Хотя Люська-то в чём вино
вата? И так девка из кожи тянется, чтобы достаток во всём 
в доме имелся. Да кто из родителей из кожи не лезет, 
лишь бы детям хорошо было? А те чем думают? Вон на 
уме уже и таблетки эти. Маринка-то, может, и ни при чём... 
Ох, уж эти подружки», —  успокаивал себя по дороге на 
вокзал Климент Ефремович.

* * *

—  И чего не спится? Всё ворочается, —  спросонья за
ворчала потихоньку на деда бабка. Климент Ефремович 
с закрытыми глазами не отозвался. Мысли тревожные 
цеплялись друг за дружку, образуя невообразимый клу
бок. Думал о Маринке, об учительнице английского язы
ка —  внучкиной классной руководительнице. О том, что 
виделся с ней и разговаривал, он бабке говорить не стал. 
Поездку в райцентр связал с тем, что надо было помочь 
переставить мебель в квартире дочери. Та развезла по
белку к скорому приезду сына. Вдруг навалилось про
ш лое . Вспомнил себя в детстве. Словно вчера всё было. 
Железнодорожная станция. Начальная школа. Интернат 
в райцентре. Стрелковый кружок. Седой военком. В пет
лицах гимнастерки по шпале.

Ночью приснилась матушка. Будто сидит она на кры
лечке. Держит путейский фонарь и просит Клима, кото
рый сам собой такой, как есть, старый и седой: «Сынок, 
отнеси фонарь отцу. Верно, заждался он. На работу пора. 
Отнеси. Ты маленький, ноги быстрые. А я тебя здесь, на 
крылечке, обожду. Что ж ты стоишь, сынок? Беги к отцу.»

Смотрит старый сын на молодую мать, а ноги словно 
ватные. Не может он ими ни пошевельнуть, ни шагу сде
л а ть .

.Громко постучали в оконную раму. Залаяли собаки. 
Удивительно, но своя лишь чуть повизгивала.

—  К нам что ли стучат? —  сразу не сообразила бабка.
Климент Ефремович второпях надел разношенное

трико. В темноте нашарил ногами тапочки. Малы. Баб
кины. Ладно. Включил свет. В стекло больше не стучали. 
За окном послышался будто чей-то смех. Собака ещё раз 
взвизгнула и замолкла, словно признавая знакомого.

—  Сейчас, сейчас! —  Климент Ефремович поспешил 
на веранду к входной двери. Откинул крючок. С крыльца 
навстречу шагнул высокий военный. Голубой берет, тель
няшка, что-то блестящее на кителе.

—  Степан! —  только и выдохнул дед. —  Откуда?
—  Из Кандагара, —  неестественным басом ответил 

повзрослевший за два года внук. Из-за его спины с виз
гом, слезами и смехом одновременно вынырнули дочь 
Люська с внучкой Маринкой. А за дедом торопилась из 
дома, показавшись в дверях, с радостными причитания

ми бабка в ночной рубахе и растоптанных дедовских та
почках на босу ногу .

***
Напрасно переживала баба Люба. Закусок наготовили 

на все два стола, накрытые в зале. Винегрет и селёдка с 
колечками репчатого лука, котлеты, тонкая копчёная и 
толстая варёная колбаса, о которой в магазинах завсегда 
крики из тесной очереди —  «Давайте по полпалки!», со
лёные огурцы и грузди, румяная стряпня.

Степан скинул китель, оставшись в тельняшке.
За шумный вечер многое чего было. И слёзы радости у 

мамы Люси, и скупая слеза у кого-то из фронтовиков, при
ятелей Климента Ефремовича, и пожеланий было много. 
Не обошлось без воспоминаний. Коснулись политики и 
бардака в стране. Угроз мировому империализму. Мол, 
если чего, получат по сопатке, как это уже делают наши 
доблестные воины-интернационалисты в Афганистане. 
Правда, упоминая Афганистан, понижали голос, говоря 
потише. И хотя той необъявленной войне уже несколько 
лет, но по-прежнему ещё оставалось убеждение, что это 
всего лишь защита южных рубежей нашей страны. Сте
пан многое мог бы рассказать, но перед увольнением в 
запас замполит настойчиво, нет, не приказывал, как мож
но приказать дембелю, уже практически вольному через 
несколько часов парню, который после постановки на 
учёт в военкомате и вовсе станет гражданским челове
ком, замполит просто просил придерживать до поры до 
времени язык за зубами.

.Степан давно заметил, что не сводит глаз с него Ма- 
ринкина подружка. Как специально, Маринка усадила 
Надьку напротив, сказав, что сильно соскучилась по бра
тику и хочет за столом видеть его в анфас, а не в профиль.

Маринка уже несколько раз подливала себе и под
ружке красненького. Степан шутливо погрозил ей паль
цем. Та в ответ озорно состроила глазки, а потом и вовсе 
показала язык, но только так, чтобы незаметно было для 
других. Степан усмехнулся.

—  Смотри, Надюха, какой брат у меня орёл, —  толкну
ла плечом в плечо подружку Маринка.

Степан, сделав строгий вид, осуждающе поглядел на 
сестру. Мол, чтобы не мешала подруге хотя бы закусы
вать. Всё-таки школьницы. Винцо хоть и слабенькое, но 
для девчонок и такого хватит.

.Губы  у Надюхи полные и мягкие, сладкие и не по 
возрасту опытные. С непривычки у Степана сразу закру
жилась голова, кровь бросилась к лицу, и по телу пробе
жала мелкая дрожь.

—  Что? Забирает? —  оторвалась от губ парня Надюха, 
продолжая прижиматься к Степану тугой грудью, затянутой 
плотным бюстгальтером под тонким шёлковым платьем.

«Она уже и про это самое "забирает'; видно, имеет 
представление», —  пронеслось в сознании Степана.

—  Ага, —  мотнул головой.
—  Хочешь ещё?
—  Пацанка ты, пацанка. Всё, хорош .
—  Ты чего?
—  Хватит, говорю.
—  Чего испугался? А ещё десантник. С орденом.
—  Ага. Потому и десантник, что прежде чем прыгнуть, 

надо прикинуть, как приземляться будешь.
—  Ну и зануда же ты.
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—  Какой есть. Сама начала.
—  А ты против?
—  Надька, ну ведь пацанка ты ещё.
—  Но ты же запал. Скажи, запал на меня? Вижу, что за

пал. И ты мне, Степан, нравишься. Очень. Я ещё когда тебя 
в армию провожала, уже было втрескалась по уши.

—  В армию провожала? Не помню.
—  Ну, конечно, где же помнить? Я ещё маленькой 

была.
—  А теперь большая?
—  Два года срок немалый.
—  Хочешь сказать, совсем взрослая стала?
—  Почти. Школу заканчиваем с Маринкой.
—  Она такая же дурёха.
—  Какая?
—  Как и ты.
—  Хочешь меня обидеть?
—  Извини, Надя, —  Степану вдруг стало совестливо за 

свои слова. Обнял девушку за плечи. Та податливо приль
нула к нему. Уткнувшись носиком в десантную тельняшку, 
указательным пальчиком стала водить по голубым и бе
лым полоскам.

—  А там страшно? —  спросила после паузы.
—  Где?
—  В армии?
—  В армии нет, не страшно.
—  А с парашютом прыгать?
—  Кому как.
—  А тебе?
—  Первый раз, конечно... Поджилки у всех трясутся...
—  А в Афганистане тоже?
—  Что?
—  Тряслись?
Степан усмехнулся:
—  Не то слово.
—  Что, действительно, очень страшно было?
—  Да уж, не без этого. Не боятся только сумасшед

шие...
—  Стёпа? Можно так тебя буду звать?
—  Зови как хочешь.
—  Стёпа, а орден тебе за что дали?
—  Эй, где ты, Степок-дембелёк? —  кричали из зала дру

зья-приятели. —  Куда замаскировался? Водка греется.
—  Потом расскажу. Пойдём за стол, а то нехорошо. 

Бросили всех.
—  Ну, явился, наконец, виновник торжества, —  ожи

вились гости.
—  Что-то плохо ешь. Дай я тебе горяченького подло

жу, —  нежно погладила сына по спине Люся. —  Мама, до- 
бавочки Степану принеси.

—  Мама, бабуля, спасибо, не у мачехи рос.
—  Выпьем за тебя, Степан, гвардии старшего сержан

та ВДВ, —  тянулся с налитой стопкой через стол сосед 
Серёга. —  Кстати, кстати, —  опрокинув стопку в рот, про
должал Серёга.

—  Закуси сначала, —  одёргивая мужа, тетя Люда пода
ла ему вилку с помидоркой. Серёга принял вилку и под
нёс ко рту, но солёная ягодка соскользнула и укатилась 
по скатерти за ближнюю тарелку.

—  Всё, уже хороший, уймись. Человеку закусить 
как следует не дашь. Сам не закусывает и думает, что и 
остальные такие же, —  укоризненно бросила тётя Люда и 
отвернулась к соседке за столом.
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—  Не мешай, —  отмахнулся от жены Серёга, про
должая заострять внимание Степана исключительно на 
своей персоне. Жена Людмила старше его на несколько 
лет, и потому всегда раньше казалась Степану-подростку 
строгой женщиной. Потому её он называл тётей Людой, а 
его Серёгой. Тот был из той породы людей, которые, дой
дя до определённого возраста, словно на этом рубеже и 
останавливались, не меняясь с годами ни характером, ни 
внешним видом, ни привычками.

Наконец, ему удалось привлечь к себе внимание за
столья, и, прежде всего, Степана, а заодно и деда Климен
та Ефремовича.

—  Кстати, Стёпа, а вопрос на засыпку можно?
—  Валяй, —  весело смотрел на соседа Степан.
—  Как расшифровывается ВДВ?
—  Ну ты даёшь, воздушно-десантные войска.
—  А ещё как?
—  Войска дяди Васи.
—  Правильно. Я хоть и не десантура, но служил на 

аэродроме после ШМАС.
—  Чего? —  кто-то спросил из застолья.
—  Самым некомпетентным, сидящим здесь поясняю, 

что ШМАС —  это школа младших авиационных специ
алистов. Мы обслуживали «Антеи», с которых, значит, и 
десантировали таких вот орлов, —  Серёга показал рукой 
на Степана.

—  Какого дяди Васи? —  опять спросили из застолья.
—  Генерала армии Василия Филипповича Маргелова, 

основателя десантных войск в нашей Советской Армии. 
Я-то служил в 71-72-ом годах. Тогда уж больно на слуху 
это имя было у нас на аэродроме под Тулой, а среди де- 
сантуры оно просто гремело.

Степан впервые услышал об этом в учебке ВДВ, что в 
Литве.

—  Вот за эти три буквы, —  повторял Серёга, подняв 
вверх указательный палец, —  давайте за них и нальём.

—  Давайте! —  дружно поддержало застолье.

***

Пробежали-пролетели хмельные деньки местных 
дембелей. На трезвую голову вчерашние бойцы приза
думались, что надо куда-то устраиваться на работу. Кому 
сейчас, кому попозже, но устраиваться и обустраивать
ся. Но куда и как? Почти везде идут сокращения кадров. 
Предприятия лопаются, как мыльные пузыри.

«Что делать? Куда пойти, куда податься?» —  ломал го
лову Степан.

—  Что умею делать? До армии успел получить шофёр
ские права. Но водительского опыта не имею. В армии 
сидел не за баранкой, а .  в засадах на тайных душман- 
ских тропах, по которым шли караваны с оружием и нар
котиками, —  правда, эту фразу Степан в отделах кадров 
районных учреждений до конца не договаривал. О своём 
исполненном интернациональном долге он вообще не 
упоминал. Попросту умалчивал этот факт своей молодой 
биографии, видимо, наивно полагая, что между службой 
в Афганистане и трудоустройством на работу никакой 
связи нет.

Озадачены были и дед с бабкой. На железную доро
гу хоть и тоже трудно устроиться, но возможность есть. 
Хотя бы монтёром пути. Клименту Ефремовичу пошли бы 
навстречу знакомые начальники, помогли с внуком. Но 
внутренне его терзали самые противоречивые чувства. С



одной стороны, Климент Ефремович понимал, что с мо
лодых лет и сразу за путейский молоток —  не то время. 
Парню нужна хоть какая-то перспектива. Учиться надо. 
Как-нибудь бы сообща помогли. Маринка школу окан
чивает. Люське-то одной, ох как трудно будет двух сту
дентов тянуть. С другой, —  хочешь не хочешь, а сидеть и 
чего-то ждать Стёпка не станет. Не в его характере. Хотя 
немало среди знакомых служивых и неслуживых парней 
таких, кто бьёт баклуши и в ус не дует. Может, материаль
ный родительский достаток позволяет, может, просто со
весть такая у этих ребят.

Люська сама сейчас мучительно раздумывала. Бро
сить ли работу проводницы и заняться коммерцией, 
которая только-только входила в моду? Коммерция за
ключалась в примитивной перекупке товаров дефицита. 
Впрочем, сейчас всё считалось дефицитом. От стираль
ного порошка до женских колготок, от растворимого 
кофе до половой краски, от детского питания до спирт
ных напитков.

Баба Люба была категорически настроена против 
того, чтобы дочь ушла из проводниц в продавцы.

—  Пользы больше, мама! —  убеждала её Люська.
—  Ничего не больше. Сегодня, может, что-то продашь, а 

завтра шиш. За поездки зарплата идёт, а за стояние на рын
ке чего? Купят, не купят? Нет, торгашество тоже не выход.

—  Щас всё в ходу, всё в цене, товар не пролёживает. 
Вон девки уже попробовали себя в этом деле.

—  Какие девки?
—  Знакомые мои.
—  Тоже из тёплых вагонов убежавшие на холодный 

базар?
—  А хоть бы и так, мама. Зарплаты нам поурезали. Ло

вить нечего.
—  Какие ни есть, но деньги. Стабильные деньги!
—  Да ну вас, мама!
—  Что? Мать на вы стала звать!
—  Папка, ты чего молчишь? Поддержал бы.
Климент Ефремович, развернув свежий номер газе

ты «Гудок», читал о рентабельности железнодорожных 
предприятий на сети дорог. За счёт высвобождения об
служивающего персонала и сокращения материальных 
затрат. В частности, речь велась о внедрении так называ
емого белорусского метода...

—  Вот-вот, потому и не поддерживает отец, потому 
что поддерживать нечего. Работай, пока работается. Ни
кто ведь тебя не гонит с транспорта. И на счету у началь
ства ты вроде хорошем.

Люська замолчала и все последующие дни о своих 
планах ни гу-гу.

Через неделю бабка не удержалась, спросила:
—  Что? Перегорела, кажись?
—  Насчёт чего?
—  Насчёт этого самого.
—  Чего?
—  Ну, бизнеса. Вон, по телевизору каждый день дол

донят.
—  Пролетела Галка, —  отозвалась печально Люська, 

отхлёбывая из большой фаянсовой кружки чай.
—  Подруга?
—  Ага...
—  И чего так? Что-то случилось?
—  Случилось. Товар сгорел.
—  Как?

—  В прямом смысле. Пламенем. Только не синим, а 
настоящим. Пожарная машина успела киоск залить, но 
товару пришёл копец.

Бабка отложила дела и села напротив дочери за стол.
—  Ну?
—  До этого несколько раз рэкетиры наезжали.
—  Это ещё кто?
—  Бандиты... Самые натуральные. Приезжают к тем, 

кто торговлей занимается, и требуют денег.
—  За что?
—  Да ни за что, мама. Эти рэкетиры тем и живут, что 

дань собирают с торговцев. Баульщикам, кто с земли тор
гует, тем проще. А тем, кто киоск имеет, сложно. Значит, 
раз их Галка подальше послала, другой. Они пригрозили, 
что пожалеет. Галка боялась, что подкараулят в тёмном 
уголке. А они вон что сотворили. Облили ночью бензи
ном и подожгли. Уроды. Галке сам киоск особенно жалко. 
Дядька её помог списанный железнодорожный пасса
жирский вагон приобрести. Разделали автогеном. Дядь
ке приличный гараж получился, а Галке торговый киоск. 
Дядя только-только ссуду получил. Хотел подержанный 
грузовичок в автоколонне перекупить. Автоколонна-то 
распалась ещё во время приватизации.

—  А я тебе что говорила? —  даже с радостью и об
легчением вырвалось у бабки. —  Разве мать чего худого 
посоветует? Слушать надо мать-то, —  укоризненно доба
вила баба Люба, глядя на дочь. —  Поняла, что лучше на 
заднице сидеть, где сидишь?

Люська молча допивала чай. Достав с посудной жестя
ной сушилки вторую кружку, баба Люба тоже принялась 
чаёвничать.

—  Тебе долить?
—  Долей половинку, чтобы пряник доесть.
—  И чего теперь Галка?
—  Плачет. Не знает, что делать. И без денег теперь, и 

без товара. И киоску кирдык.
—  А милиция чего?
—  Чего-чего. Мол, не из местных эти рэкетиры. Залёт

ные. Где теперь их вычислять? Да что там. Менты, дураку 
понятно, темнят. Сами борзеть начали. Почуяли мутную 
водичку. Как халявной рыбки не половить?..

***
Будучи в райцентре, Степан встретился с одним из быв

ших дембелей, тоже десантником, только тот служил в Союзе.
—  Здорово, Андрюха!
—  Здорово братан-Степан!
Обменялись крепким рукопожатием.
—  Ну, ты чего? Как?
—  Работу ищу, Андрюха.
—  И чё?
—  Голяк.
—  Чё? Совсем никуда не берут? А куда обращался?
—  Да везде. Весь райцентр обошёл.
—  А на «железке»? Слесарем в депо? Сначала бы уче

ником.
—  А, —  безнадёжно махнул рукой Степан, —  там вез

де сокращают людей.
—  Ну, ты, братан, совсем руки опустил. Ты им свой ор

ден в морду ткни. Зря, чё ли, башку под пули совал?
—  Да ну их, им всё до фонаря, самим бы в кресле уси

деть, —  ещё больше помрачнел лицом Степан. —  Ты хоть 
сам-то как?
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—  Наверно, в областной центр махну. Мать советует. 
Остановиться есть у кого. У тётки. Может, в менты подамся. 
У тётки одноклассник замначальника в райотделе города. 
Майор. Тётка с ним уже толковала. Тот говорит, пускай при
езжает. Ребята из армии нужны. Тем более, десантура. По 
две сопли на погонах у меня есть. Уже не рядовой мент.

—  Что так неуважительно о военной форме? —  заме
тил Степан.

—  А чё? Какое уважение к нам? На хрен мы здесь кому 
нужны.

—  Ладно, проехали.
—  Ну, вот, —  продолжал рассуждать приятель, с де

ловым прищуром глядя вдоль улицы. —  Для начала хоть 
в постовые. А куда ещё? А как ты, правда, особенно не 
узнавал здесь нигде, но оставаться здесь чё-то особого 
желания нет. Короче, если всё у меня там срастётся, я 
тебе сообщу. Думай. Сейчас нигде ни денег не платят, ни 
в завтрашнем дне никакой уверенности нет. А в ментуре 
как-никак, но копейки капают ежемесячно плюс обмун
дирование. На одёжку тратиться особо не надо.

—  Милиция и здесь имеется. Не обязательно в област
ной центр подаваться, —  ответил Степан.

—  Одно дело здесь, в дыре районной, другое в обла
сти. В общем, заметано. Жди моего письма. Усёк?

—  Ладно, —  с неопределённостью, которую товарищ 
сразу почувствовал, сказал Степан.

—  Не ладно, а конкретно жди письма и думай. Понял? 
Думай. Лады?

***

Ночь. Засада. Твёрдая земля. Холодно. А днём до оду
ри жара. Ожидали караван. Наметили секторы обстрела. 
Он никогда не думал, что в Афгане бывают такие перепа
ды температуры. А кто думал?

.Погода, как и сама афганская война, была, похоже, 
тоже под запретом. Во всяком случае, Гидрометцентр 
СССР, старательно передававший погоду во всех уголках 
планеты, бдительно помалкивал насчёт жары и ветров в 
Афгане...

Он лежал с пулеметом ПК у верхнего изгиба малень
кой горы, а большинство солдат —  у нижнего, в долине. 
Когда он увидел тень от собственной головы прямо перед 
глазами, понял: в долине что-то произошло. И правда, 
оглянувшись, увидел осветительные ракеты. И тут же за
стучали пулемёты и автоматы. Бой начался внизу. Первый 
бой в его жизни. Бой, который он видел и слышал. Пре
одолевая дрожь, он приподнял голову и в ту же секунду 
услышал —  вжи-и-ик! Рядом затрещала рация. Огромная 
тень проплыла над землей. В работу включался подо
спевший «Ми-8».

Нападение на бронегруппы ограниченного контин
гента происходило, как правило, внезапно. «Духи» появ
лялись из замаскированных в кустарнике люков и били 
в упор. Расстреляв цель, они тут же уходили вниз, в ки- 
ризы. Это подземные ходы, проделанные когда-то для 
орошения. Теперь они служили надёжным невидимым 
укрытием. В некоторых из них могли передвигаться не 
только люди, но и машины. Подземные ходы пролегали 
под полями, вблизи дорог и под населёнными пунктами. 
Киризы под кишлаками сводили солдат с ума. Только что 
из кишлака велась ожесточённая стрельба, но стоило в 
него войти, как «духи» и население перемещалось в Ки
ризы: кишлак вымирал. Никого не найти. Киризная война
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губила солдат и технику. Артподготовка должного эффек
та не достигала —  только успокаивала начальство.

По всем союзным республикам СССР ходили страш
ные слухи о цинковых гробах. И не только слухи —  всё 
больше людей получали похоронки. И всё чаще видели 
те гробы, хотя доставляли их только на задворки аэро
дромов «чёрными тюльпанами». В этом деле Советский 
Союз отличался от других стран капитально. Например, 
от Англии. Отличие это очень ярко, сама того не желая, 
подчеркнула однажды программа «Время». Миллионы 
людей увидели высшие почести и высокую скорбь нации, 
встречавшей у берегов Туманного Альбиона гробы с сол
датами, погибшими в быстротечном бою на Мальвинах.

Хоронить «афганцев» с почестями не полагалось. Их 
хоронили тихо. Но как бы тихо родители не прощались со 
своими сыновьями, о горе узнавали многие. Как бы стро
го ни запрещались надписи на могилах: «погиб в Афгани
стане», все знали —  погиб в Афганистане...
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***

Живи, стихотворное чудо!
Поэзия будет всегда!

Приходят стихи ниоткуда —
Уходят они в никуда.

ЗАБАЙКАЛЬЕ

Моя родина, дом мой любимый! 
Забайкалье! Суровый мой край!

Здесь короткое лето и долгие зимы, 
Здесь ждём с нетерпеньем багуловый май!

Кружит голову терпкий черёмухи запах,
И бальзамом на сердце —  пенье птиц на заре. 
И пригорок в лиловых ургуйных заплатах —  

Это всё наяву, а не сон в декабре.

Облака чередой бесконечной 
Уплывают вдали, за собою маня, 

Словно души когда-то ушедших навечно 
С теплотой и надеждой глядят на меня.

ДЕРЕВНЯМИ БЫЛА СИЛЬНА РОССИЯ

Деревнею, селом была сильна Россия. 
Теперь деревни нет —  осталась ностальгия. 

Как больно видеть, что заброшены поля, 
Что не рожает хлеб и сохнет мать-земля. 

Как хочется,
Чтоб стала вновь кормилицей Россия,

Не только город,
Но деревня стала чтоб красивей. 

Надеяться нам надо, а не сохнуть от тоски, 
Но что-то всё же надо делать, земляки!

ХРАМ СПАСА ВОЗРОЖДЕН!
(о Спасском храме в селе Курлыч)

Я вижу храм, который возродился,
И на душе такая благодать!

Господь сподобил чуду совершиться 
И нам мгновенья счастья испытать!

С благоговением под свод чудесный 
Под гулкий сердца стук склоняюсь к алтарю.

И, глядя на иконостас небесный,
Всех, кто сие создал, благодарю!

Сто лет назад здесь мой отец крестился,
И здесь витает дух былых времен!

Из тьмы неверия наш богатырь родился,
Но чист и добр, и величавен он!

Он, как боец на поле брани, 
Сражённый вражеской стрелой...

Все думали, что выживет теперь едва-ли... 
Но окроплен храм был водой живой!

Спасибо всем, ведь все мы Бога дети! 
Пусть веры разные, но цель у всех одна. 
Господь един для всех людей на свете!
Он всех вознаградит за добрые дела!

ЖИВУ В ПОСЁЛКЕ СКРОМНОМ

Живу в посёлке очень скромном,
Он как песчинка на земле огромной. 

Невзрачен для кого-то он —  посёлок мой,
А для меня навек он милый и родной. 

Пусть разбросала жизнь нас в разные края, 
На дальний север иль на юг уехал я.

Кем мы б ни стали в этой жизни непростой, 
Хоть на денёк вернемся мы под кров родной. 
Во взрослой жизни будем часто вспоминать 

Родную школу —  нашу «альма мать»,
И как на школьном нашем «золотом крыльце» 

Прощались с детством с грустью на лице.

МОЙ ОТЕЦ БЫЛ НА ФРОНТЕ

Мой отец был на фронте радистом, 
Добровольцем уйдя на войну.

В сорок третьем он стал коммунистом, 
Защищая родную страну.

Он шагал по военным дорогам, 
Ненавидя, страдая, любя,

Ожидая конвертов из дома,
Вызывая огонь на себя...
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В Кёнигсберге победу он встретил, 
Салютуя, стреляя вверх.

На всю жизнь запомнил он эти 
Залпы, слёзы, ликующий смех.

Говорят, это знает каждый,
Что, мол, ангел-хранитель есть.
Лишь контузило папу однажды,

Да царапин было не счесть!

Но солдатское сердце не камень —  
Ордена ведь «за так» не дают.

И хоть не был ни разу он ранен,
В шестьдесят —  над могилой салют...

Ты живым в моём сердце будешь,
Мой весёлый и добрый отец!

Ран войны никогда не забудешь...
Пусть настанет всем войнам конец!

ПОМНИТЕ!

Мой внук войны не видел никогда 
И знает время то по фото старым.

Как мало правды знаем мы о тех годах 
Военных, не читая мемуаров.

Ведь в каждом доме есть реликвия святая: 
Военный котелок, портрет, смотрящий со стены, 

Трофейный портсигар, медали —
Всё то, что деды принесли с войны.

Нам говорят они: «Не забывайте!
Через года вы помните о нас!

О старых воинах порою вспоминайте, 
Россию защитивших в трудный час!»

ЧТО СТАЛО С НАШЕЙ УКРАИНОЙ

Что стало с нашей Украиной,
Радушной что всегда была?!

Была певучей, доброй, милой,
А стала колыбелью зла.

И нелюди в людском обличье 
Там правят сатанинский бал.
Поправ законы и приличья,

Звучит там «фюреров» вокал.

Там нити власти держит цепко 
Заокеанский кукловод.

И с барского стола объедки 
Ждёт русофобский хоровод.

Под лозунгом «Украйне слава!»
Вершат кровавые дела.
Фашистов злобная орава 

Спалила часть страны дотла.

Глумясь над православной верой,
Там унижают свой народ!

Душители! Всему есть мера!
Расплата всё равно придёт!
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Как крепость Брестская, к примеру,
Встал на пути врага Донбасс!

Дух непокорный русский, вера 
Надеждой наполняют нас!

***
Дитя природы —  человек!

Для каждого из нас недолог век,
Но в божеской системе мирозданья 

Ты создан не для разрушенья, а для созиданья. 
Ты должен землю сохранить,

Её моря, леса и реки!
Потомкам чистую природу подарить!

На то ведь мы и человеки!

СТАРИКИ-ВЕТЕРАНЫ

Вас мало совсем, старики-ветераны, 
Осталось на вами спасённой земле!
И хотя затянулись давно ваши раны,
Вы до сих пор в своих снах на войне.

И в семейных альбомах, что пылятся на полках, 
С пожелтевших страниц вы глядите на нас. 

Молодых и весёлых, в простых гимнастерках, 
Фронтовой фотокор вас снимает анфас...

Мы гордимся и любим вас, наши прадеды-деды, 
И в долгу неоплаченном перед вами всегда.

И в глазах ветеранов в праздник Победы 
Только радости слёзы, как живая вода.

Страшно даже подумать, что на митинг когда-то 
Не придёт ни один очевидец войны...

А ведь вам мы обязаны, что уже с сорок пятого 
На просторах России взрывы бомб не слышны.

Так живите подольше, наши славные воины!
И примером живым вдохновляйте внучат,
И пусть будут они своих дедов достойны,
А в честь дедов салют и фанфары звучат!

ХОР ВЕТЕРАНОВ

Хор ветеранов сегодня на сцене 
Радость нам дарит с таким вдохновеньем! 

Звуки раздольные льются рекой, 
Сердцем рождённые, русской душой!

Людям, совсем обделённым талантами,
Эти занятия кажутся странными.

Ну а для тех, кому песни —  подарки, 
Встречи с певуньями памятны, ярки!

Преданы хору они фанатично,
Песня для них —  это дело привычное! 
Спевки, прогоны и снова концерты,

И на колесах «апартаменты».

Крутится жизнь по спиральному кругу. 
Где-то в пути потеряли подругу —

Ту, что могла сочинить и исполнить.
Этот пробел никому не заполнить...



Сплочённых не топит житейское море. 
Здесь общие праздники, общее горе. 

Плечо здесь готовы подставить друг другу, 
Помочь, поддержать и утешить подругу.

Так продолжайте свой труд благородный, 
Прекрасные дамы в костюмах народных!

Хранители наших народных корней! 
Пусть песни звучат всё сильней и сильней!

КАК ЖЕ СТРАННО МЫ ЖИВЁМ

Как же странно мы живём...
И не сеем, и не жнём,

Ничего не производим,
Лишь скупаем —  продаём.
Как же странно мы живём...
И всего одним лишь днём. 

Нарожаем ребятишек,
А потом в детдом сдаём.

Как же странно мы живём... 
Веселимся и поём,
Отмечаем юбилеи,

Бьют которые рублём.
Как же странно мы живём... 

Открываем, создаём.
И научные открытья 

За бесценок продаём.
Как же странно мы живём...

Вот посёлок —  стройка в нём. 
Строим только магазины,

А жильё внаём сдаём.
Как же странно мы живём... 
Очиститель разный пьём, 

Пожелтеем с суррогатов —
Ждём потом, когда помрём.
Как же странно мы живём...

Стали тяжки на подъём!
Друг наш первый —  телевизор, 
Смысл мы жизни видим в нём.

Как же странно мы живём...
Нефти много продаём, 
Расплодили олигархов 

И хвалу им воздаём.
Как же странно мы живём...

Прессы массу издаём,
Но в газетах только сплетни.

И куда же мы идём?
Как же странно мы живём...

Землю, лес не бережём.
Не успеет снег растаять —  

Полыхает всё огнём.
Как же странно мы живём... 
Промышляем вторсырьем, 
Провода снимаем с линий 
И в Китай металл сдаём.

Как же странно мы живём... 
Конкурс «Мисс» мы проведём 
И в бордель красавиц русских 

За границу продаём.
Как же странно мы живём...

Долго пенсию мы ждём,
А когда её увидим,

То от смеха и умрём.
Как же странно мы живём...
В армию служить пойдём,

Там столкнёмся с «дедовщиной»
И вернемся с костылём.

Как же странно мы живём...
Как же странно мы живём...

Это дом наш —  жить нам в нём!
Что ж мы внукам оставляем?
Ведь плюём в свой водоём!

Как же страшно мы ж ивём.

МОЙ АНГЕЛ

Мой ангел, ты иди со мной,
Ты —  впереди, я —  за тобой.

Мой ангел, я твой спутник грешный,
Ты не лишай меня надежды!

Пусть всё на свете будет вечным,
И праздник жизни —  бесконечным!
Как в сказках побеждает доброта, 

Всегда пусть миром правит Красота!

***
Божественна природа и неповторима,

И белоснежные отары облаков несутся мимо, 
И кружевной узор листвы над головами,

И радужная паутина меж стволами.

ПАДЬ ПОД НАЗВАНЬЕМ ИТЫЛЕЙ

В воспоминаниях далёких дней 
Падь под названьем Итылей...

И воздух напоён палящим зноем, 
Журчанье родника, и ты со мною,
И беззаботной молодости смех,
И земляники аромат пьянящий.

Там впереди нам светят радость и успех, 
Ещё на плечи нам не давит гнёт 

годов летящих.
Мы молоды —  и всё вокруг поёт!
И старость где-то далеко-далёко!
И к нам она, конечно, не придёт.

ДЕВЧОНКИ, НЕ СПЕШИТЕ ПОВЗРОСЛЕТЬ!

Девчонки! Милые девчонки!
Вы так порой спешите повзрослеть.
Как вам идут банты, косички, чёлки!

Как хочется помаду с юных губ стереть.

Не торопитесь взрослыми казаться!
Вам ими очень долго быть,

А школьные года как ласточки промчатся,
И не вернуть потом их... не забыть!

***
Зима объявилась вдруг в марте —  

Накрыла всё белой фатой.
Весна ведь была уж на старте! 
Пришлось отступить на покой.
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Но это лишь только попытка 
Свои рубежи отстоять. 

Намеренье зимнее зыбко,
Весны всё равно не сдержать!

И вновь уж запели капели 
Мажорную песню весны!

Не в марте, так, значит, в апреле 
Придут к нам и летние сны.

ОТШУМЕЛИ ГРОЗЫ

Отшумели уж летние грозы, 
Отцвели луговые цветы,

И росы изумрудная россыпь 
По утрам покрывает кусты.

ЖЁЛТЫЙ ЛИСТ КРУЖИТ НАД НАМИ

Жёлтый лист кружит над нами,
Бабье лето на дворе.
Годы наши улетают 

Паутиной в сентябре...

ОТГОЛОСКИ УШЕДШЕГО ЛЕТА

Осень жизни подкралась неслышно 
И царицей взошла на престол.
И ушедшие годы, как птицы, 
Осенили летящим крылом.

В отголосках ушедшего лета 
Я купаюсь как в тёплой воде...

И грущу от того, что неведомым, 
Неразгаданным было в судьбе...

Может, лучше была бы я птицей,
Иль травинкой на вешнем лугу,

Иль холодной гранёной крупицей 
На слепящем от солнца снегу.

Эта жизнь предназначена свыше,
И длинна она, и коротка.

Счастье, если твой голос услышан 
До последнего в жизни звонка.

СМОТРЮ НА ПУШКИНСКИЙ ПОРТРЕТ...

Смотрю на пушкинский портрет... 
Сменилось столько поколений!

Уж скоро будет двести лет,
Как был рождён российский гений! 

Орест Кипренский и Тропинин, 
Завидуют потомки вам —

Вы ж современниками были,
С ним говорили по душам.

Его с натуры вы писали,
И образ Пушкина живой 

Нам как наследство передали. 
Вглядитесь же, о, Боже мой!

Как прозорлив тот взгляд спокойных, 
Блестящих и глубоких глаз!

И бездна чувств и дум тех вольных
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В его стихах пленяют нас.
Душа великого Поэта 

Парит над нами и с небес 
Глядит и ждёт, когда луч света 

Россию озарит, и бес 
Покинет очерствевшие сердца его сограждан, 

И расцветёт родная Русь!
И счастлив будет россиянин каждый!

***

Промозглый день, и на душе хандра,
И листья кружат в диссонансе слепо.

Как давит на меня осенняя пора,
Так хочется назад вернуться, в лето!

Закрыв глаза, в дремотном полусне 
Я сброшу путы холода литого 

И окажусь в прозрачной пелене 
Полуденного зноя золотого...

В сезоне каждом прелесть есть своя,
Но есть любимая пора, поверьте,
А осень, как конечность бытия.

Она нас как бы приближает к смерти.

Цикл завершён, но будет снова жизнь.
А жизнь, она как космос —  бесконечна!

Ты за надежду и любовь держись!
Они опора нашей жизни вечной!

***

Вся наша жизнь —  прочитанная книга, 
Вернее, недочитана чуть-чуть.

И прожитое пронеслось как будто мигом,
И хочется назад листы перевернуть.

О, сколько было тех страниц,
И одинаковых, как двойники, и разных.

И сколько промелькнуло между ними лиц: 
Жестоких, грубых, злых и безобидных,
Но больше всё же, как и жизнь сама —  

Прекрасных!

ОДНОКЛАССНИКИ

Почти полвека пронеслись как миг,
На школьных снимках мы такие молодые... 

Кто как прожил и кто чего достиг 
Поведают морщины и виски седые.

Мы дети оттепели той, шестидесятых,
Как были до смешного мы просты,
Не знали революций сексуальных,
А в помыслах — наивны и чисты!

Законы жизни к нам неумолимы,
И некоторых нет уже на этом свете,

Но это не мешает быть счастливыми,
И счастье это —  в наших детях!



ЗИМА

Снег сверкает как алмазы 
И на солнышке блестит!
Это —  зимние проказы,
Дед Мороз всё серебрит.

Ветки бахромой украсил 
Из пушистого снежка!

Щёки детворе раскрасил, 
Подрумянив их слегка.

Со своей Снегуркой-внучкой 
Он на праздник к нам придёт.

Этот праздник —  самый лучший!
Этот праздник —  Новый год!

КРЕДО

Люблю я вышивку крестом и гладью, 
Шитьём и аппликацией была увлечена, 
Могла я стать художником по платью,
Но педагогом сделала судьба меня.

Учила сорок лет детей искусству, 
Пытаясь в них вдохнуть любовь и красоту. 

И если хоть чуть-чуть затронула их чувства, 
То значит, выбрала профессию я ту!

А хобби? Хобби у меня —  учёба! 
Учиться у людей, природы, книг! 

Учитель должен много знать и помнить, 
Что многого ещё он не достиг!

ЧЕМ ПАХНЕТ МАКУШКА РЕБЁНКА

Чем пахнет макушка ребёнка? 
Тёплым летним ветерком,
Утром весенним звонким 

И парным молоком!

А ещё она пахнет мамой 
И ласковыми её руками.
Мамой, любимой самой,

И яркими детскими снами.

А ещё она пахнет нежностью,
Что сердце сжимает наше,

Росой и утренней свежестью,
Мёдом и манной кашей.

Солнышком пахнет макушка 
И ароматными травами,

И, слышимым детским ушком, 
Ласковым словом мамы.

Для мам же всего дороже 
Запах родной макушки 
И розовой детской кожи 

На шейке, на щёчке, за ушком.

И пусть ваш ребенок помнит 
Запах вашей любви,

Той доброты душевной,
Что в его мир вы внесли.

***
У каждого свой прочности запас —  
Одним Господь даёт его с избытком, 
Иной встречает свой последний час 

Годами молодым, ну а душою —  хлипким.

Жизнь представляю я себе горой.
К её вершине долго мы восходим 

И вниз летим стремительной стрелой, 
Замедлить ход уж сил мы не находим.

О, если б что-нибудь могли мы изменить, 
Вернуться и начать всю жизнь сначала: 
Доделать что-то, дожалеть и долюбить, 

Чтобы душа от боли не кричала.

Но время, к сожаленью, не вернешь назад, 
Не остановишь бешеную гонку —

Оно хрипит и с пеной на устах 
Неистово хохочет нам вдогонку.

У каждого свой прочности запас,
И каждый волен им распорядиться. 
Так, чтоб забыли или помнили о нас,

И чтоб душа парила в небе синей птицей.

***
Надо принимать с благодареньем 
Всё, что нам ниспослано судьбой, 
Радоваться каждому мгновенью, 

Любоваться мира красотой!

Всё чудесно, что нас окружает: 
Щебет птиц и росы на заре!

Всё природа точно отражает,
Что мы оставляем на земле.

Жизнь —  краткий миг, но миг прекрасный, 
И цени всё то, что Бог нам дал!

И не делай мир вокруг ужасным, 
Пусть он далеко не идеал!

***
Я в людях не люблю нахальства, 

Теперь это ценимая черта...
Мне ближе те, в которых нет бахвальства, 

А скромность есть и доброта!

Больших богатств они не накопили, 
Обманом душу не изгадили свою,
А просто честно жили и любили.
Не будет совесть мучить на краю.

Другой, лоснясь, купаться вечно хочет 
В роскошном, кровью нажитом добре, 

Но беспокойство 
как червяк древесный точит 

На смертью уготованном одре.
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МАМИНО СЕЛО

Есть в низовьях Шилки сёла-деревушки,
Где живут сейчас одни старики-старушки. 
Странные названья слышны в плеске вод: 

Чалбучи, Уктыча, Шилкинский завод.

Марьиных кореньев сочные бутоны 
Изумрудных сопок украшают склоны. 

Уголки природы дикой красоты 
Если раз увидел —  не забудешь ты!

Верхние Куларки —  мамино село.
Там бывала в детстве я давным-давно. 
Пароходик «Пахарь» с дымною трубой 
Там гудел протяжно над седой рекой.

Чуть поздней красавец «Жемчуг»-теплоход —  
Замедлял у пристани свой ритмичный ход. 

Музыка весёлая «Солнечные блики» 
Заглушала с берега радостные крики.

Вся деревня к пристани вечером спешит, 
Кто идет степенно, кто бегом бежит. 
Веткой отгоняешь злючек-комаров,

Но от них спасает только дымокур костров.

Летом к деду с бабушкой приезжали внуки. 
Загорали, плавали и не знали скуки.

Было наводнение сильное тогда, 
Затопила всё село бурная вода.

Высоко на горке дедов дом стоял. 
Паводок до дома так и не достал. 

Полдеревни приютилось на Елань-горе, 
То-то было весело глупой детворе!

Лето плодородное было в этот год:
И грибов, и ягод —  ну, невпроворот!

По ключам моховки гроздья, словно виноград, 
Балаболки земляники из травы глядят.

Помню, на Уласоне рыжики в бору 
Собирали с бабушкой рано поутру. 

Кружит-кружит голову хвойный аромат,
А в глазах оранжевые шляпки мельтешат!

Дед мой был умелец! На дела —  мастак! 
Чуть забрезжит утро —  он за свой верстак. 
На санях, что делал дед, гнали с ветерком,
А внучат он баловал собственным медком.

Выправка гвардейца, стать богатыря! 
Видно, в Петербурге дед служил не зря. 
Росту гренадёрского, все как на подбор! 

Любовался казаками царский двор!

Дед носил старинное имя —  Евдоким,
Был красив и статен, словно херувим. 

Маленькой пичужкой рядом с ним была 
Бабушка Евгения —  душенька светла!

Родом моя бабушка из села Усть-Чёрная. 
Предки бабы Жени были орочонами.
Подарила бабушка дедушке детей: 

Пятерых дочурок, столько ж сыновей.

Жизнь прожили долгую наши старики.
Дед ушёл за бабушкой только от тоски! 

Лишь полгода был один и ушёл день в день —  
За любимой утицей верный селезень.

Старые домишки с ночи до зари 
Отражает зеркало Шилки-Силькари.

Как и встарь в деревне правнуки живут, 
Пусть о предках помнят и могилы чтут.

НЕ ПРИЧИСЛЯЮ Я СЕБЯ К ПОЭТАМ

Не причисляю я себя к поэтам,
Скорее, я всего лишь дилетант,

Но ведь Господь не порицает это,
Хоть может, это вовсе не талант.

Ему, Творцу, наверное, виднее,
Кого каким талантом наградить,
Кого слабее, а кого —  сильнее,
И как в себе гордыню усмирить.

Порой словам ложиться в строчки трудно, 
Как горный перевал преодолеть.

И после спячки долгой, беспробудной 
Ритмично песню звонкую запеть.

Наверно, написать сумеет каждый —  
Рифмуются слова, мне кажется, легко. 

Высокой ж мало лирики на свете 
И чистой, как парное молоко.

Не пишется порой. Ну что ж, наверное, 
так надо,

Обдумать что-то, что-то накопить.
И чтоб легла на сердце наше радость, 
Сначала надо чашу горькую испить.

И коль вас Муза посетить решила,
И ты не можешь не писать —  пиши! 

Прекрасно всё или же всё не мило —  
Возможно, это —  крик твоей души!

ДУША МОЯ, НЕ ТОРОПИСЬ НА НЕБО...

Душа моя, не торопись на небо,
Побудь ещё немного на земле!

Не прихоть это, Боже, на потребу, 
Мольба моя сердечная к Тебе!

***

Пусть у осени жизни нашей 
Будет меньше ненастных дней!

Пусть расцветит их ярче и краше 
Бабье лето палитрой своей!
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КУРЛЫЧ —  ДИКУША ГОРЬКАЯ 

1

По зову своей бродяжьей души меня всегда тянет в 
дорогу к приключениям. Мимо нас чередой проносятся 
быстротечные дни и, закусив удила, мы пытаемся всюду 
успеть. А где-то царит покой, стоят мудрые вековые дере
вья и душевно шелестят на ветру о чём-то своём. Однаж
ды ощутив эту музыку размеренной жизни, мы всё чаще 
замечаем, что иногда хочется навсегда сбежать от бес
конечной суеты дел в нетронутую глушь, чтобы утонуть 
в тишине леса, послушать трель певчих птиц, посидеть у 
костра и насладиться красотой заката или раннего рас
света на фоне бесконечно синего неба Забайкалья. А если 
уж очень повезёт, то, может быть, и подивиться чему-то 
новому, нетронутому, невероятному, особенному.

По плану поездка на отдых намечалась на выходные 
дни. Уж очень хотелось попробовать свежего берёзового 
сока в новом году. Для кого как, а для меня любое, даже 
маленькое путешествие, это некое таинство неизвест
ности, встречи с разными людьми и ожидание узнать и 
увидеть то, о чём даже не догадывался прежде. Так слу
чилось и в этот раз.

Направление поездки мы выбрали в сторону села 
Курлыч Чернышевского района, которому, по скромным 
подсчётам местных краеведов, три с половиной столе
тия. Ведь именно здесь красуются по волнистым гребням 
округлых и пирамидальных сопок белоствольные берё
зовые рощи. Нам подумалось, что название Курлыч взято 
от предполагаемого сочетания —  «журавли курлычут», 
или что-то связанное именно с этим весенним явлением 
природы. Но всё оказалось далеко не так.

Степной пейзаж дороги ближе к глухой деревеньке, 
практически отрезанной от внешнего мира, резко сме
нился великолепием смешанного леса и часто встре
чающихся гористых гребней сопок по голубым далям 
зелёных таёжных просторов. И вот оно чудо! На фоне 
сиреневого неба на окраине маленькой старой вымира
ющей деревеньки открылась великолепная картина. В 
своём гордом грациозном молчании на пологом склоне 
взгорья возвышался храм православной Курлыченской 
Спасской церкви. Это было похоже на сказочный пейзаж, 
который своей талантливой кистью написал именитый 
художник —  маэстро Забайкалье. Налицо были все при
знаки древнерусских мотивов церковной архитектуры: 
декоративный фасад, шатры, опоясанные кокошниками, 
похожие на женские старорусские головные уборы, пяти
гранная апсида с двумя приделами в редком обрамлении 
порталов. Пылкое любопытство заставило нас подъехать 
поближе к этому теперь уже просто памятнику архитек
туры «петровских» лет в стиле московского барокко.

На подъёме к церкви нам встретилась женщина с 
эвенкийскими раскосыми пронзительно-чёрными глаза
ми и смуглым выразительным лицом.

—  Не скажете, сколько лет вашему храму и как он на
зывается?

—  Да кто ж его знает?! Стоит себе и стоит. Никому не 
мешает, радует глаз своей красотой. Наверно, долгая его 
история, дева. А вот хочешь, имя твоё назову? Хочешь судь
бу свою узнать? Так пойдем со мной, всё тебе расскажу!

Неожиданно странное, на мой взгляд, предложение 
незнакомки несколько обескуражило, но ничуть не на
сторожило меня, а любопытство к прекрасному творе
нию рук человеческих и жгучее желание побыстрее уз
нать что-нибудь об этой церкви скорее расположило к 
общению с незнакомой женщиной.

—  Спасибо! Только мы здесь не по этой части. Нам бы 
хотелось что-нибудь узнать о вашем красавце-храме. Не 
подскажете, к кому из здешних можно обратиться с рас
спросами на эту тему?

—  Ну, так это, можете сходить к дяде Паше Зимину. Он 
у нас тут самый старейший в деревне-то. Ему уж, почитай, 
без малого так скоро девять десятков годов будет. Или к 
местному краеведу Тюкавкину Борису идите, родимые. 
Он вам многое порасскажет о Курлыче.

Поблагодарив разговорчивую селянку за помощь, 
мы решили вначале рассмотреть белокаменную краса
вицу вблизи и по возможности изнутри. Наша машина,
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надрывно фыркая, медленно стала подниматься вверх к 
желанной цели, а встретившаяся женщина, проводив нас 
медленным запоминающим взглядом, стала спускаться 
вниз по узкой тропинке у просёлочной дороги.

Заброшенную церковь вместе с деревенским зернох
ранилищем окружал длинный деревянный забор. Одна 
из широких досок изгороди держалась лишь на верхнем 
гвозде. Это и послужило нужной лазейкой в белокамен
ную красавицу. Входы в храм украшали три широких 
и достаточно высоких лестничных марша. К одному из 
окон церкви был приставлен добротный ящик, послу
живший нам ступенькой для входа в обитель. Фрески на 
стенах столетнего храма не наблюдались, но торжествен
ность высоких синих сводов деревенской реликвии впе
чатляла величием. Вокруг царило полное запустение. На 
деревянных наличниках арочных проемов кое-где ещё 
хорошо была видна резная работа народных умельцев. 
Колокол, по-видимому, давно был снят.

Кругом лежал птичий помёт, валялись пустые бутылки, 
старые ржавые железные банки из-под пива, сигаретные 
окурки, бытовой хлам, а стены церкви были исписаны 
уродливыми надписями. Всегда задаю себе один вопрос. 
Почему люди не ценят то, что имеют? Но, несмотря на 
весь мусор человеческого невежества, особое и неве
роятно живое пространство будоражило воображение. 
Потревоженные нежданными гостями голуби шумно раз
летелись в разные стороны из оконных проёмов, тех, ко
торые были без узорчатых кованых решёток. Стало тихо. 
Такое впечатление, как будто время здесь замерло, оста
новилось, храня некую страшную тайну прошлых лет.

У ворот зернохранилища стояли деревенские мужич
ки. Вежливо поздоровавшись с ними, мы разговорились. 
Из недолгой беседы нам удалось выяснить, что в этом 
селе есть одно загадочное захоронение, расположенное 
на каменистой сопке «Крестовке», куда вела тропинка 
вверх, недалеко от церковного холма. На вопрос, кто же 
там покоится, мы получили интригующий ответ:

—  Д а .  царица что ли какая-то там захоронена. Ста
рые люди до сих пор туда ходят. Хоть и крут подъём на 
эту сопку, да уж шибко браво там! Необычно как-то... Если 
пойдёте на «Крестовку», то сами всё увидите. Кто она, ца
рица эта, и как звать её, про то не ведаем, а что знали, то 
уже выказали.

И кто только не кочевал в давние времена по Забай
кальскому краю: и племена, оставившие после себя пли
точные могилы, и воины Чингисхана, и хоринские буряты, 
и эвенкийские лучники князя Гантимура, и выносливые 
русские казаки... По нескольку веков здесь главенствова
ли гунны, тюрки и монголы. Земля Забайкальская велика и 
всегда была богата своими запасами. Оттого и привлекала 
она к себе многих людей, и каждый народ полагал, что им 
эти земли будут принадлежать навечно. Да только много
тысячелетняя история Забайкалья учит нас обратному.

Недолго раздумывая, мы отправились на таинствен
ную сопку «Крестовку». Крестовками в Забайкалье на
зывают горные возвышенности, где стоят поклонные 
кресты, а красота окрестных мест такая, что блаженные 
слёзы застилают глаза. Курлыченская гора сразила нас 
сразу не столько своей красотой, сколько особой тайной. 
По дороге на каменистую кручу нам встретился огром
ный камень-глыба, похожий на диковинную «голову» 
сказочного великана со свирепо разинутым ртом и хищ
ными ноздрями. Обойти такое чудище, не обратив на
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него внимания, просто невозможно. Недалеко от камня- 
великана есть ещё один —  «камень-детёныш», лежащий 
словно под защитой «головы-чудовища». Загадочным 
показалось и то, что на крутой сопке, покрытой со всех 
сторон лесом с метками былого пожара, по-видимому, 
поднимавшегося снизу вверх, лесная макушка высотки 
нетронута прошлой стихией. Невероятно, но факт! На са
мом пике горы растут старые вековые сосны. На двух из 
них, прямо на стволах деревьев, вырезаны восьмиконеч
ные кресты. Окрашенные в голубой цвет, они красуются 
на желтоватых стволинах хвойных деревьев. Невдалеке 
установлен поклонный деревянный крест, выкрашенный 
в тон лазурного забайкальского неба. Странным пока
залось ещё и то, что в этом месте практически не было 
ветра, а царила пронизывающая сознание тишина, хотя 
в низовье «Крестовки» властвовал бешеный ветер. На 
хвойной площадке горы, недалеко от поклонного креста, 
как в жертвенный алтарь собраны в кучу разновеликие 
булыжники. Скорее всего, именно здесь прежде стоял 
первый поклонный крест.

шшшь,
По старым казачьим обычаям края, верующие люди в 

полном молчании поднимались на сопки «Крестовки» к 
поклонным крестам, неся в руках на крутую высоту кам
ни или образа в надежде, что здесь Бог услышит их моль
бу и молитвы у алтаря природного храма и поможет в их 
бедах и горестях.

Хмель таинственности царил на Курлыченской «Кре
стовке». А обзор с высоты сопки был такой, скажу я вам, 
что просто дух перехватило. Поистине здешняя роскошная 
глухомань лесов и «волны» бархатистых сопок таковы, что 
слезу у путника вышибает, и хрипота в голосе появляется 
от бескрайних красот тайги этой местности. С высоты горы 
открылась восхитительная панорама. Свежий ветерок



деликатно принёс душистый запах хвои и прекрасный 
звук «органа» леса, волшебно наполнявшего раздолье 
красот лазурных далей «Крестовки», отозвался камерто
ном в наших сердцах. Величественные сосны плавно по
качивались в замедленном танце нестареющей Вечности, 
и, привнося душевный покой, праведно утверждали му
дрость природы дремучего, неразгаданного Забайкаль
ского края. Да, умели былые казаки выбирать места для уе
динения и раздумий на тему «жизнь»! Только кто же и где 
здесь захоронен, как рассказывали нам сельские мужики с 
зернохранилища?

Любопытство и интерес к впечатляющим крестам на 
соснах, называемых встарь на Руси «записами», и до
сужие доводы местных жителей привели нас к местной 
долгожительнице села Любови Флегонтовне. Она-то и 
рассказала нам не то сказку, не то байку, не то народную 
легенду, но в любом случае очень интересную историю, 
которая произошла в этой деревеньке много лет тому на
зад. История эта напрямую связана с историей каменно
го Спасского храма.

До прихода Советской власти, давным-давно, жил в 
этой казачьей станице уважаемый и почитаемый на всю 
округу священник. Был он образованным человеком, на
стоящим церковным служителем. Люди его слушались, 
делились с ним своими бедами. Многим он помогал до
брыми делами, словом божьим или советом, а кого и на
ставлял на путь истинный. Овдовел батюшка незадолго 
до свершения революции, и остались с ним две его доче
ри. Умницы да красавицы такие, что глаз было не отвести. 
Многие местные селянки завидовали их красоте и стат
ности. Жил тогда в этом селении кулак один —  Корякин 
Фёдор Кузьмич. Богатым был человеком, но жадным и 
хитрым. И водились за ним страшные делишки.

Большой бревенчатый кулацкий дом разделялся на 
две половинки. Мать Любови Флегонтовны в ту пору ба
трачила у кулака и много рассказывала своей дочери о 
той давней жизни в станице. Так вот. В первой половинке 
дома жил Фёдор Кузьмич со своей женой Ольгой Иванов
ной. Она слыла роскошной женщиной. Родом из богатой 
купеческой семьи, с хорошим вкусом и манерами, Ива
новна была образованной особой и довольно мила со
бой. Но по злой воле судьбы своей оказалась кулацкая 
жена бездетной. По этой самой причине Фёдор на виду 
у всей округи сожительствовал с её сводной старшей се
строй Фёклой Ивановной, прижив с ней трёх сыновей.

Как знать? Возможно, именно этот безбожный союз и сде
лал Фёдора невероятно жестоким человеком.

Во вторую половинку дома кулак обычно селил до
рожных путников, проезжавших мимо Курлыченской 
станицы. Именно так именовалась деревня Курлыч в 
своём прошлом. У Корякиных имелась торговая лавка с 
продуктами и товарами. Заезжие люди обычно останав
ливались здесь, чтобы перекусить и отдохнуть с дальней 
дороги, поскольку через Курлыч проходил путь на торго
вый купеческий Сретенск. За крепким самогоном хозяин 
Кузьмич узнавал у постояльцев всё, что ему было нужно 
знать: куда человек едет, что везёт, чем занимается. Люди 
раньше были простые, бесхитростные, потому запросто 
рассказывали о себе. Выпитое спиртное делало своё пар
шивое дело, развязав языки хмельным мужикам. Кто-то 
из проезжавших вёз муку, кто-то товары ценные, а кто-то 
и золотишко, бывало. Никому не секрет, что недра земли 
забайкальской хранят много ценного цветного металла 
и драгоценных камней. Местные охотники и казаки ста
ницы знавали в ту пору, где, по каким тропам искать эти 
земные сокровища края.

Фёдор, выпытав всё, что было нужно у своих буду
щих жертв грабежа, иногда промышлял даже убийством. 
Прикинувшись радушным добрым хозяином, уговаривал 
кулак заезжих путников остановиться у него на ночлег. 
Мол, места кругом глухие, да бездорожье одно по тайге 
впереди, и уж ночь незаметно подкралась на дворе за 
долгим разговором. Убеждал хитрец как мог мужиков 
заночевать в своём добротном тёплом доме. Пока гости 
спали, проверял их груз, на чём можно было бы разжить
ся, ограбив своих ночлежников по дороге из села, зара
нее расставив на их пути своих служивых людей, которые 
за деньги хозяина были способны на всё.

Поговаривали в станице, что среди таких вот «верных» 
людей кулака Корякина был и Васька Мищурин. Местный 
злющий и завистливый парень давно и безответно был 
влюблён в старшую поповскую дочку. Перед красотой 
девушки и чистым, как ручеёк, голоском даже три зо
лочёных креста Курлыченской церкви меркли. Многие 
парни из местных зажиточных казаков заглядывались на 
девицу, но подходить к ней побаивались из-за авторитета 
строгого, безбедного батюшки. Большую часть времени 
сёстры проводили с отцом в стенах церковной обители 
в трудах и молитвах. Никому зла девушки не делали, ни
кого не обижали. Были они очень набожны и в строгости 
воспитаны. Дом кулака Корякина сестрички всегда деся
той стороной обходили.

В станице давно ходил слушок, что Фёдор где-то у 
себя в усадьбе прятал тайники, куда складывал награ
бленное, поэтому дом кулака хорошо охранялся и был 
обнесён высоким добротным забором. Васька часто под
сматривал за своим хозяином, мечтая вычислить один 
из кладов Кузьмича, чтобы похитить его и жениться на 
своей возлюбленной. Иначе его, бедняка, каким он был, 
уважаемый всеми батюшка Спасской церкви никогда не 
примет своим родственником.

Однажды мимо села проезжал залётный молодой 
путник с малым сынишкой, да остановился на свою не
счастную голову переночевать у купца-убийцы. Что с 
собой вёз молодчик, никто уж теперь не узнает, так как 
нашли его убитым вместе с малым дитём вскоре же после 
отъезда из лавки Корякиных. Тела их теперь захоронены 
на старом деревенском кладбище. Жители станицы все
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были уверены, что это дело рук кулака Фёдора. Но боль
ше всего возмущало людей то, что злодей даже мальца 
не пожалел. И попросили тогда станичники курлычен- 
ского батюшку заставить разбойника исповедоваться в 
местной церкви. Давно хотел поговорить местный свя
щенник с Фёдором, да утром другого дня нашли его люди 
растерзанным и изуродованным на вершине сопки «Кре
стовки». Тогда совсем осиротели поповские сестрички. То 
хоть только без матери росли, а теперь, потеряв и отца, 
вовсе остались одни, без нужной родительской опеки.

Начал тогда Васька за старшенькой поповской доч
кой охотиться временами. Только стены Спасской церк
ви и спасали её от похотливого разбойника, потому как 
туда он ходить побаивался, бандит. С приходом народной 
власти в Забайкалье многое изменилось в Курлыченской 
станице. Кулака Корякина с женой Ольгой Ивановной 
сослали в тюрьму на рудники в Шахтаму. Там на каторж
ных работах от непосильного труда скончалась кулацкая 
жена, а сам Корякин после отбытия срока наказания вер
нулся в деревню. Говорят, всё копал в округе землю, вы
искивая чего-то. Но однажды Кузьмич внезапно исчез и 
никто уж больше его не видел. Люди подумали, что кла
дов у Фёдора было несколько, и отправился мужик даль
ше по их следу. Сестру Ольги Ивановны —  Фёклу власти 
не тронули, как многодетную мать. Она со своими детьми 
ещё долго жила в селе.

Один из кладов кулака Корякина нашли однажды 
местные жители через много лет после исчезновения 
Фёдора на территории его же бывшей усадьбы в земле 
приусадебного участка. Это доказывает лишь то, что ку
лака в своё время кто-то просто безнаказанно порешил. 
Не сам он ушёл из селения. Иначе не оставил бы бывалый 
жадный мужик свои богатства так просто. Новый хозяин 
знаменитого в деревне дома копал огород и заметил, 
что в одном месте трава пырей отчего-то всегда быва
ет жёлтого цвета. Копнув поглубже, обнаружил мужик 
странную яму, обложенную внутри как сруб, прикрытую 
сверху крышкой из веток лиственницы. Внутри углубле
ния стояли старинные изношенные ботинки, полные 
медных денег. Что делать с этим богатством, бедный кол
хозник не знал, и раздал часть денег на игрушки детям, а 
другую часть пустил по течению местной речки Курлыч 
за ненадобностью, поскольку в глазах деревенских жите
лей такие деньги уже не имели своей прежней ценности. 
По старинным поверьям, воде люди предавали дорогие 
земные ценности —  иконы, монеты, золотые и серебря
ные украшения и всякие другие редкостные вещицы.

Поповские дочки с приходом новой власти всё реже 
находились в стенах своего добротного родительского 
дома. Впоследствии их красивый дом был отведён под 
сельскую школу. Часто девушки прятались в стенах Спас
ской церкви от разных недобрых людских глаз. Ведь веру 
в Бога не жаловали в послереволюционные годы. Голод
ные и холодные настали для них времена. Подкармли
вал их один дед, тунгус из соседнего села Кулан. Добрые 
люди на Руси всегда жалостливы были. То рыбки, то ягод
ки, а то и мяска охотничьего приносил старик сироткам.

Однажды летом отправились сестрички в лес по грибы. 
Вот тут-то и случилась страшная беда. Выследил их Васька 
Мищурин. Младшенькая Лена успела убежать, а второй не 
повезло. Надругался парень над красавицей-девицей, из
бил, изуродовал и, притащив на сопку «Крестовку», удавил 
конной уздечкой. Как ни странно, но за такую чудовищную
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жестокость новая власть ничего не предъявила отврати
тельному убийце, так как перешёл Васька к тому времени 
на сторону красных пролетариев.

Смутными были тогда времена, и самосуд был не в 
диковинку. Вдобавок ко всему пришло вскоре в село рас
поряжение властей, по которому требовалось избавиться 
от пережитков прошлой жизни путём разгрома Курлычен
ской Спасской церкви. После страшной беды с сестрой, 
другая поповская дочка Лена к тому времени ещё не объ
явилась в селе. То ли боялась людей, то ли пряталась от гад
кого убийцы Мищурина. Вернулась девушка в деревню как 
раз в тот день, когда громили белокаменную церковь. Что 
тут было! Огромные живописные иконы, величиной с че
ловеческий рост, крушили и бросали в воды реки Курлыч.

Здоровенный медный колокол, не входящий ни в один 
проём церковного окна, разбомбив межоконный про
лёт одной из башен храма, с душераздирающим грохотом 
сбросили на землю. Кто-то крестился, кто-то ругался, кто-то 
плакал, а кто-то хохотал от дикой радости сумасшедшего 
разгула. Громче всех ликовал Васька, чувствуя себя героем 
безумства. А ночью кто-то спилил и похитил с трёх малых 
башенок белокаменной красавицы три золочёных креста, 
установленных на деревянных наконечниках храма мест
ными умельцами на радость солнцу и людям.

В округе селения местные тунгусы и русские казаки 
знавали, где пролегают золотые «жилы» в курлыченских 
таёжных лесах. Вот и собирали станичники всем миром 
самородки, как пожертвование для строительства кра
сивейшей каменной церкви. Золочёными были не толь
ко кресты башенок Спасского храма, но и большая часть 
церковной утвари.

Часть разбитых икон во время дикого погрома церкви 
уплыла по реке Курлыч, часть других, оставшихся после 
глумления, местные жители в домах использовали в ка
честве столешниц, для утепления дверей и других хозяй
ственных нужд. А оставшуюся, чудом уцелевшую, часть 
старинных красивейших икон прибрали к рукам бывалые 
люди. Колокол звонницы вскоре увезли в соседнее село 
Укурей для переплавки на мирские цели наступающего 
другого трудного времени.

Что тут скажешь? Именно благодаря храму, большое 
поселение Курлыч было в своём прошлом богатой цен
тральной казачьей станицей, в которую входило ни мно
го ни мало, а целых двенадцать близлежащих казачьих 
посёлков. После «ярких» событий крушения церкви, как 
в наказание кары господней, село постепенно пришло 
в запустение и стало со временем неперспективным. А



люди, чинившие этот разгром, странным образом при 
разных жизненных обстоятельствах вскоре все до одно
го погибли.

Вечером в день погрома Спасского храма к младшей 
поповской дочке Елене в дом пожаловали местные вла
сти с требованием предъявить имеющиеся документы. 
Но по чьему-то злому умыслу документов у несчастной 
сироты в доме не оказалось. И выселили тогда горемыку 
из родного крова в старую полуразвалившуюся избу на 
самой окраине деревни. У настрадавшейся девушки на 
почве всех враз свалившихся несчастий случилось ум
ственное помешательство.

Жила Лена очень бедно, практически выживая. Голо
дала. Из леса зимой на себе дрова носила. С людьми поч
ти не общалась —  боялась всех. Носила бедняжка всегда 
фартук с большими карманами, собирая всю свою не
счастную и короткую жизнь разные бумажки, принимая, 
по-видимому, их за потерянные документы. Иногда исче
зала, потом вновь объявлялась в селе. Деревенские жи
тели жалели девушку, а Ваську Мищурина, даже после его 
нелепой смерти, в сердцах недобрым словом поминали. 
Часто ходила поповская дочка в местный храм и носила 
при себе некую икону. Однажды зимой нашли её люди в 
холодной избушке-развалюшке у покрытой инеем давно 
нетопленной печки. Сирота замёрзла, прижимая к груди 
дорогой сердцу образок. Молодую женщину так и похо
ронили с иконкой, не сумев разнять руки у застывшего 
тела невинной мученицы.

Курлыченского батюшку с его старшей дочерью упо
коили сельчане где-то на сопке «Крестовке», а где, точно 
теперь никто уже и не скажет. Давно это было. Дед тунгус 
с мужиками из соседнего села Кулан принесли и устано
вили потом на реликтовой высотке поклонный деревян
ный крест, обложив его по кругу круглыми камнями, как 
того требовал христианский обычай. Верующие люди до 
сих пор к этому месту приходят, как в церковь, почитая 
обрядовые праздники. Рассказывают, что местность эта 
необычная, словно кто-то незримо охраняет её всегда. 
Кто кресты на двух соснах вырезал, тоже никто сегодня 
не помнит.

Но люди соседнего Кулана, где раньше жило мно
го тунгусов, почитают это местечко. Красивую легенду 
о том, как и откуда там появились два огромных камня, 
почти никто в народе уже не рассказывает. Только по
говаривают местные, что не простые они, камни эти. А 
имеют каменные глыбы свойства небывалые, лечебные и 
«живыми» слывут в народе, потому как тёплые на ощупь 
бывают даже в морозы и «растут» громады год от года.
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Выслушав с большим интересом рассказ нашей со
беседницы, я сразу задала пришедший мне на ум вполне 
логичный вопрос:

—  Любовь Флегонтовна, а почему поклонный крест 
на сопке «Крестовке» установили куланские, а не ваши 
курлыченские мужчины?

Вместо ответа хлебосольная, почти девяностолетняя, 
старушка стала усердно приглашать нас к столу. Домот
каные дорожки, вышитые крестиком белые рушники, 
берестяные туеса на деревянной самодельной полочке 
у стола —  всё в доме бабули говорило о золотых руках 
его хозяев. На деревянном добротном столе в плоской

тарелке с нарядной окантовкой красовались пышные 
румяные пироги. Старушка живёт одна, но в доме царят 
чистота и самобытный уют. Помогает, наверно, кто-то 
Флегонтовне по хозяйству.

—  Садитесь к столу, ребятки, почаюйте с бабушкой. В 
нашей деревне-то всё чаще теперь в гости захаживают 
только местные пьяницы, чтоб на бутылку взаймы попро
сить. А с вами говорить хочется. Может, уважите старушку?

Когда я задала ещё раз свой вопрос, мудрая женщина 
сделала вид, что не расслышала его, или просто не за
хотела отвечать. Вместо этого, вспоминая прошлое, про
должила свой рассказ.

—  Раньше у нас в деревне была лесопилка, птичник 
большой, ферма, а теперь ничего не осталось. Все эти 
разрушения, видать, нам за наши прегрешенья перед 
боженькой ниспосланы. Живём, прям, как в одной при
сказке житейской: «Живи —  майся и кайся!». Ей-богу, как 
про наших курлыченских!.. Сколько людей здесь раньше 
хороших было! А теперь? Большая часть домов пустует, 
молодёжь постепенно спивается, кто-то воровством про
мышляет, а кто-то даже ворожбой да колдовством зани
мается. Жаль мне деревню свою, очень ж аль.

Бабуля кончиком своего тёмного платка горестно 
утёрла накатившую слезу, и разлившаяся грустинка в её 
туманных глазах сделала женщину ещё старше.

—  Бабушка, а летопись в вашем селе кто-то ведёт?
—  Так я и записывала всё раньше. Отец-то мой в про

шлом был председателем колхоза. Девять лет руководил 
хозяйством. Правда, безграмотный был. Болел часто... 
Вот меня и заставлял вести простые бумаги. Когда в со
рок первом году стал в колхозе часто скот пропадать, со
слали его, горемычного, в тюрьму за те людские дела не
добрые. Три года на Шахтаме лес валил. А ведь ни за что! 
Потом и помер, бедный...

Старушка всплакнула горестно, утирая солёные слёзы 
кончиками платка, потом, чуть успокоившись, продолжи
ла свои грустные воспоминания:

—  А записи свои я долго хранила. Только однажды 
геологи ими заинтересовались. Это те, что в соседнем 
селе по реке Курлыч золото искали. Вот с тех пор-то и 
пропали все мои бумаги о нашей горе-деревне.

Многие читатели, наверное, знакомы с известным ро
маном Константина Седых «Даурия» о жизни забайкаль
ских казаков и экзотике мест нашего замечательного 
края. На мгновенье может даже показаться, что фильм 
«Даурия» режиссёра Виктора Трегубовича по этому про
изведению снимался именно здесь, в селе Курлыч. Дей
ствующая мельница, белокаменная церковь, старинное 
кладбище с надписями на каменных погребальных пли
тах и удивительно сказочный лес —  всё это очень коло
ритно складывается в кадры для создания нового кино о 
событиях столетней давности в Забайкалье. И это не мо
жет не заметить впечатлительный человек.

Поблагодарив свою собеседницу Любовь Флегон- 
товну за угощенье и интересный рассказ, мы засобира
лись домой. На выезде из села, на просёлочной дороге, 
нам вновь встретилась женщина, с которой мы виделись 
утром у церкви.

—  Ну, что? Всё узнали, родимые, что хотели вызнать?
Выслушав наш краткий рассказ о событиях дня, она

выразительно прищурилась и, что-то для себя прикиды
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вая, дельно подытожила:
—  Много слышали, да мало знаете! Приезжайте-ка 

ещё. И если хотите, я вам расскажу одну историю. Не по
жалеете!

Незнакомка одарила нас многозначительным взгля
дом чёрных проницательных глаз, потом неожиданно 
резко развернулась и, даже не попрощавшись с нами, 
удалилась прочь. Этот разговор на дороге стал знаком 
того, что у всего этого лабиринта деревенских россказ
ней будет интересное продолжение.

Заехав в лес за банками, доверху наполненными берё
зовым соком, мы ещё раз полюбовались красотой здеш
него леса, особую прелесть которому придают его арома
ты: душистой черемухи, хвои, багульника и свежей, только 
что распустившейся, листвы березняка. Уезжая, мы были 
твёрдо убеждены, что вернёмся сюда непременно.
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Поездка в загадочное село Курлыч не выходила у 
меня из головы. Это стало похоже на стойкую болезнь, 
когда при расставании становится тесно и грустно в гру
ди. Через месяц мы оказались здесь снова.

Я не профессиональный фотограф, но это увлечение 
уже давно стало моей лечебной «таблеткой» в быстро
течной и непростой суровой современной жизни. Мой 
муж полностью разделяет это красивое хобби. Было 
решено побывать ещё раз на сопке «Крестовке», чтобы 
сделать фотосъёмку красивейших мест загадочной Кур- 
лыченской местности. Дойдя до камня-великана, чтобы 
повнимательней его рассмотреть, я вдруг оступилась. 
И это практически на ровном месте?! Нога от боли не
приятно заныла. Посоветовавшись, мы решили, что 
пока мой спутник будет снимать красоты бесконечного 
леса на вершине высотки, мне придётся подождать его 
здесь, чтобы сразу не травмировать заболевшую ступ
ню. Оставшись одна, я захотела поближе рассмотреть 
через фотообъектив невероятно красивые пейзажи 
местности. Вдруг среди деревьев, почти рядом со мной, 
мелькнуло чьё-то лицо. От неожиданности мне стало 
немного жутковато. Убрав с глаз оптику, я увидела воз
ле себя женщину, ту самую, с которой мы встречались 
у Спасского храма в первый день приезда в деревню. 
Только выглядела она, казалось, значительно моложе. 
Простоволосая красотка стояла в длинном атласном 
платье цвета бирюзы, расшитом бисером, разноцветной 
тесьмой, узкими цветными ленточками и шёлковыми 
кистями. Её внешний вид как-то не вписывался в реаль

ность жизни. Была она какой-то странной что ли, на мой 
взгляд.

—  Ну, вот и свиделись! Помню, что приглашала тебя в 
гости, дева!

Раскосые чернично-чёрные глаза незнакомки, словно 
буравчики, вонзились в меня изучающим взглядом. Каза
лось, что она насквозь видит всю мою сущность и явно 
уловила мой временный лёгкий испуг. Последовала не
большая пауза, и наш диалог продолжился:

—  Правда не я, а Он здесь хозяин.
—  Кто Он? —  переспросила я женщину.
—  Шаман-Камень! Он —  хозяин этой местности.

И странница повела свои колдовские глаза на камен
ного великана, а потом так же медленно вернула свой по
велевающий взгляд на меня.

—  Он может «говорить» с людьми, очищать их помыс
лы, а ещё имеет лечебные свойства. Смотри! Видишь эту 
глубокую впадину на его вершине? Это —  трон. Сядь в 
него, и сама всё поймешь.

Словно под гипнозом её властных, но красивых глаз, 
я, совершенно не чувствуя боли в повреждённой ноге, 
свободно забралась на высоту каменной глыбы и уселась 
в «трон».

—  Как зовут тебя, женщина? —  спросила я у незна
комки.

—  Кто крестил, тот знает! Но тебе назовусь. Есуй моё 
имя!

И опять выжидающая пауза собеседницы подала мне 
тревожный сигнал, что мне следовало бы знать, с кем я 
имею дело.

—  Что ты чувствуешь, дева, на «троне» под собой? 
Хотя... можешь не говорить! Я сама про то расскажу.

Закрыв свои чёрные как угольки глаза, она тихо стала 
что-то нашёптывать.

54



Я не верила происходящему, потому навела на жен
щину объектив фотоаппарата и один раз щёлкнула, что
бы оставить редкий кадрик на память об этой незабыва
емой встрече.

—  Никогда больше не делай этого! Слышишь?! Всё 
одно —  напрасно! Да и встретимся мы с тобой ещё не 
раз, —  чуть с возмущением утвердительно объявила мне 
черноглазка.

—  И где же искать Вас прикажете, душа моя?
—  А меня не ищут, я сама прихожу! —  заверила с вы

зовом лесная красотка.
На мгновение мне показалось, что камень подо мной 

стал невероятно горячим. В этот момент среди лесных за
рослей послышались шаги моего компаньона.

—  Ты как туда забралась с больной ногой?! —  спросил 
он удивлённо.

Я спрыгнула с высокого камня и, обрадовавшись его 
появлению, побежала навстречу, не сразу сообразив, что 
боль в ноге куда-то бесследно исчезла, как будто её и не 
было вовсе.

Вместе с ней, как по велению волшебной палочки, 
исчезла и моя Незнакомка. Оглянувшись назад, чтобы 
представить Борису мою новую знакомую, я не увидела 
её у большого горячего камня. Но ведь не могло же мне 
это всё померещиться? Чёрт возьми! Когда я обо всём 
случившемся рассказала своему другу, он просто посме
ялся надо мной.

—  Тебе, должно быть, это приснилось, болезная моя! 
Задремала, небось, на солнышке, пока меня не было, а 
в лесу часто людям снятся разные нереальные сны. Где 
она, твоя Есуй? Есу-у-у-у-й, а-у-у-у!

Но когда мы резво спускались вниз по склону крутой 
сопки, громко обсуждая случившееся, нас трижды гром
ко окликнул чей-то женский голос, и стало уже не до сме
ха обоим.

Правда, говорят, ничто не сближает людей лучше, чем 
совместное путешествие. Ведь это просто здорово, когда 
после повседневной суеты в конце рабочей недели вас 
ждёт интересная поездка. Чтобы хоть как-то разрядить 
напряжённую обстановку, мы, отъехав от этого, мягко 
сказать, странного места, забрались на самую верхушку 
райского уголка соснового бора, который расположен 
недалеко от села Курлыч. Это был прекрасный сеанс аро- 
матерапии. Запах хвои здесь такой душистый, что голова 
кружится! А вид с высоты —  просто альпийская сказка! 
Часто мечтая о далёких экзотических островах с бело
снежными пляжами, мы не замечаем, что вокруг нас тоже 
есть замечательные места, и не хуже, чем те, которые 
где-то очень далеко. Те места, которые можно увидеть, 
почувствовать и полюбить всем сердцем. Я говорю о За
байкалье, мой дорогой читатель.

Устроив небольшой пикничок, мы решили немного 
перекусить. Мой кавалер, весело подмигнув, вручил мне 
букетик полевых цветов и предложил выпить немного су
хого белого вина, чтобы как-то отвлечься. Собирая дрова 
для костра, мы обратили внимание на ствол одинокой 
голой берёзы. Она была похожа на знак скрещённых 
двух пальцев руки человека. Дальше «знака» начинался 
смешанный лес, который покрывал весь крутой обрыв, 
расположенный ниже. Запах ароматных листьев земля
ничника, гниль старых пней, дурман душистой хвои и 
щебет птиц наполняли новой жизнью весенний, уже зе
лёный лес. Снизу лесного склона медленно поднималось 
сиреневое марево, занимая своим насыщенным светом 
все промежутки пространства между деревьями. Я не
вольно залюбовалась таким явлением природы, присев 
на старом пне между двух пушистых сосёнок. Вдруг за 
моей спиной послышался хруст сломанной сухой ветки. 
Оглянувшись, я никого не увидела, но появилось ощуще
ние, что за мной наблюдает кто-то невидимый. Собрав в 
охапку дрова, набранные в этой части леса, за «знаком», 
я поднялась к костру, где уже закипал чай. Странно, но 
как только я дошла до «знакового» места, мои страхи ис
чезли, а сиреневое облако быстро отступило вниз. Что за 
чертовщина такая?

—  Ты чего такая настороженная?
—  Да так, ерунда какая-то! Опять померещилось что- 

то, —  ответила я, поёжившись от только что пережитого 
противного чувства неясности.

Чтобы отвлечь меня от тревожных мыслей, мой 
рыцарь включил погромче музыку, открыл бутылку 
«Театрального» шампанского, а на десерт предложил 
оттаявшую клубнику и изумительно вкусный салат, при
сыпанный сверху чёрным маком. Обожаю, когда мужчина 
умеет прекрасно готовить, а ещё не менее оригинально 
преподнести всё это. В этом есть своя изюминка! Потом 
был замечательный шашлык с печёными яблоками и 
апельсинами, и всё было бы скоро забыто, если бы я не 
обнаружила, что у меня исчез мобильник. Скорее всего, 
я выронила его там, на пеньке, где фотографировала на 
телефон лесные пейзажи, любуясь красотами здешней 
природы. Пока мы с Борисом трапезничали, облако зага
дочного тумана, окрашенного каждый раз в разные цвета
—  то в розовый, то в фиолетовый, то в синий —  медленно 
поднималось вверх, словно пытаясь подобраться к нам, 
но дойдя до лысой берёзы, сразу отступало вниз.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------55  —



Магия природы всегда завораживает людей, и непре
менно хочется знать, что за всем этим кроется. Мою по
терю мы пошли искать вместе. Телефон лежал абсолютно 
разряженный в центре старого пня, а на одной из веток 
рядом растущей сосны красовалась жёлтая атласная лен
точка, развеваясь от легкого прикосновения ветерка.

—  Е-су-й. Е-су-й. Е-су-й., —  то ли человеческий 
шёпот, то ли шёпот берёзовых листьев, словно эхом про
катился по всему лесу.

Переглянувшись, мы поняли, что и эту нереальную 
реальность мы слышим оба.

Какую ещё загадку нам подкидывала эта редкая по 
своей красоте и таинственности местность? И кто она, та, 
что зовёт за собой или просто разыгрывает нас?!

Величие природы, её энергия и очарование, часто 
даёт нам возможность почувствовать зримое и ясное 
бессилие человека перед теми или иными её ребусами.

Через три дня при проявке и печати фотографий мы 
с недоумением обнаружили, что многие интересные для 
нас снимки на плёнке Кодака отсутствова ли, а вместо 
них были пропущенные, абсолютно чистые кадры. Мой 
телефон после полного недельного бездействия потерял 
многие свои прежние функции. Если добавить ко всему 
прочему ещё и то, что в мобильнике исчезли некоторые 
нужные фотографии, то обозначилась очень странная 
картина. А все возникшие, теперь уже новые вопросы 
вели прямиком в село Кулан. И как знать, что ещё нас мог
ло ждать в очередном дремучем глухом местечке?

4

Когда-то, давным-давно, жили по лесным берегам 
речки Курлыч в основном одни тунгусы. Заслышав пер
вую песню кукушки, встречали Новый год, почитали си
нее небо, луну и солнце, верили в духов гор и леса, и, 
соблюдая обычаи своих предков, верили кочевники в 
приметы. Из разговора с местным краеведом Борисом 
Тюкавкиным мы узнали, что им было найдено в местных 
окрестностях захоронение жившей здесь когда-то ша
манки. Видимо и здесь в давние времена раздавались

—  56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

удары шаманских бубнов и слышались предсмертные 
крики жертвенных животных. У каждого воина-тунгуса 
были свои обереги и украшения из найденных в мест
ных горах турмалинов и сердоликов. Подобные редкие 
находки археологов сегодня украшают экспозиции кра
еведческих музеев Забайкалья. Эти лесные люди умели 
понимать язык зверей, знали магические обряды, умели 
толковать с невидимыми духами и исцелять сородичей 
от разных болезней. Кажется, что даже сегодня в завы
вании ветров слышатся здесь песни древних охотников. 
Бывали тут и геологи в поисках разных месторождений, 
оставляя за собой шурфы исследований, обследуя эту 
местность по старым тропам тунгусских кочевников и 
лесных охотников. В лицах местных жителей до сих пор 
хорошо заметны черты эвенкийского происхождения. И 
может быть, кто-то из них даже унаследовал шаманскую 
врачующую силу своих прорицателей-прародичей.

В одной из книг известного писателя и краеведа За
байкалья В.Ф. Балабанова я прочла, что росла раньше 
в этих местах дикая гречка с тунгусским зычным назва
нием —  «курлыч». В старину женщины-тунгуски, что из 
коренного населения Забайкалья, умели из гречушной 
муки готовить прекрасный вкусный хлеб. Гречку эту со
бирали, сушили и делали из неё «дикушную» муку, чтобы 
стряпать хлеб и лепёшки. Правда, выпечка получалась 
зелёного цвета. Но в горячем виде хлеб был очень хо
рош! Когда остывали тунгусские произведения стряпни, 
их первичный вкус терялся, а появлялся горьковатый 
привкус. Из-за этой особенности со временем дикую 
гречку люди забыли, а вместе с ней и эвенкийский пере
вод названия местечка —  «Курлыч».

Выходит, что названием «Курлыч» люди нарекли село 
в честь небольшой речушки с таким же именем. По бе
регам реки росла дикая гречуха. Жизнь сельчан оказа
лась соткана силами разных запутанных обстоятельств, 
связанных в этой местности, из горьких судеб людей под 
кодовым названием: «Курлыч —  дикуша горькая!». Ког
да же станица называлась Спасской —  казачий посёлок 
процветал.

Во всех названиях, что давали топографы-эвенки, ча
сто кроется ключевой момент. Так, выводы напрашивают
ся сами. Народ, который забыл свою историю, не может 
иметь светлого хорошего будущего.

С приходом русских казаков в Даурский, а потом на
зываемый Забайкальский край, тунгусы приняли право
славную веру. До этого момента они считались шама
нистами. Но национальных обрядов они не забыли, а 
передают их из поколения в поколение по наследству 
своим главным сородичам.

Забайкальское казачество почитало покровительни
цу воинов Святую Пятницу, поэтому казаки всегда хра
нили в домах и в церквях икону Параскевы Пятницы. Но 
откуда пошла традиция, когда в полном молчании под
нимались люди на высокие горы, неся с собой камень (!) 
или икону, чтобы помолиться у поклонного креста? Мо
жет быть, это заимствовано у восточного коренного на
рода забайкальских земель? На поклонных горах обычно 
просили у святой Параскевы хорошего урожая и дождя в 
засушливую погоду, а женщины —  счастье материнства. 
Народное представление о Параскеве Пятнице смеша
лось у русских с древним языческим культом женского 
божества Мокошь, культ которой был связан с прядени
ем, водными источниками, плодородием и будущей судь-



бой женщины. Сама икона Параскевы имеет длинную 
запутанную историю своего появления. Как утверждают 
историки, по многим внешним признакам она не соот
ветствует христианским отличиям. Тогда каким образом 
она могла попасть к забайкальским казакам? В военных 
походах?

Но вернемся к прошлым событиям окрестностей села 
Курлыч. Самое интересное в истории станицы стало то, 
что старшая поповская дочка почти в точности повто
рила судьбу святой великомученицы Параскевы, в честь 
которой назван один из пределов Курлыченской церкви 
«Спаса Нерукотворного». Эта девушка тоже рано оста
лась без родителей, была красива и в муках задушена за 
веру в Бога.

И ещё один факт. По старой народной легенде, как 
рассказали нам две местные долгожительницы, два не
обычных камня на гору «Крестовку» очень давно принёс 
один калека-тунгус из села Кулан в дар орочонской (!) 
заступнице Святой Пятнице —  покровительнице воды. 
За долгие годы они «выросли» и обрели некую силу, но 
какую конкретно, люди уже забыли. В местности Курлыч 
действительно бьёт много ключей. А голубой цвет, как из
вестно, символизирует цвет воды у всех народов востока. 
Не потому ли кресты на вековых соснах и сам поклонный 
крест на сопке «Крестовке» верующие подкрашивают в 
сине-голубой цвет?

Утро летнего дня, очередной поездки в курлыченские 
края, на удивление выдалось очень солнечным, светлым 
и совсем не душным, как все предыдущие деньки неде
ли. В канун православного праздника Ивана Купалы мы 
отправились в Кулан. Купала —  языческий праздник, ко
торый признан одним из древних славянских праздни
ков на Руси. Считается, что в это время земля насыщена 
всей жизненной силой, а травы, собранные в этот пери
од, самые полезные и действенные. Я тоже предпочитаю 
заготавливать травы именно в этот период, потому что 
многие косметические средства люблю готовить соб
ственноручно, и это время для меня важно.

Побывав на курлыческой поклонной горе и положив 
там свои камни, как требует того особый старинный обы
чай, мы попросили у Святой Пятницы хорошего дождя в 
ближайшие дни и со спокойной душой отправились в со
седнее село Кулан.

Дорога в маленькую деревушку идёт по душисто
му лесу. Пожалуй, искать цветущий папоротник в ночь 
на Ивана Купала стоит в этих местах! В народе говорят, 
что тому, кто хочет стать богатым, по поверью, нужно в 
полночь в лесу отыскать этот чудо-цветок. Кто смел, от
правляйтесь сюда. В этом Берендееве царстве лесов не 
исключено встретить даже самого лешего.

Впереди показались бревенчатые дома интересую
щего нас села. По странной случайности, а может быть и 
нет, мы заехали в самый первый дом, расположенный на 
окраине Кулана, несколько в стороне от всех остальных 
жилых построек. В избушке у стареющей женщины было 
много чёрно-белых и совсем чёрных кошек, сушились 
по потолку в пучках какие-то травы, и не было собаки во 
дворе, что показалось особенно невероятным для сель
ской жизни одинокой женщины.

—  Кто кошек любит —  дом от беды бережёт! —  от
чеканила хозяйка, прочитав откровенное удивление на

моём лице от присутствия такого количества кошачьего 
мира в крошечном домике.

—  День добрый вам! Не подскажите, где можно найти 
молодую женщину по имени Есуй в вашем селе? —  спро
сила я у тунгуски.

—  Свят! Свят! Да кто же тебе сказал, что я про то могу 
знать? И где ты слышала имя такое, девонька?!

—  Мы с ней у большого камня на горе «Крестовке» 
виделись и у Спасской церкви ещё. Она приглашала нас 
в гости и обещала рассказать то, что не знает никто из ва
ших сельчан.

—  Забудь всё! И даже не вспоминай про то, дева. Свят! 
Свят! Да и нет у нас таких в деревне-то, и никогда не быва
ло отроду. Ушли все наши отсюда! Давно ушли в леса. Ко
чевой народ не останавливается подолгу на одном месте. 
Два раза в год обязательно кочуют. Да и давно так жили. 
А теперь тут наших, почитай, и не осталось никого вовсе. 
Только я одна и зажилась. А так всё русские вокруг. Разве 
кто опять в лесу поселился? —  отчего-то вдруг всполо
шилась женщина.

—  Лучше вот я вас чайком побалую. У меня-то чай 
вкусный, лесной! Ни у кого в деревне такого не испро
буете. Садитесь к столу, ребятки... давайте, садитесь! А 
бабушка вам расскажет, кто у нас в деревне живёт. Про 
всех расскажу. Только такой у нас нет! Нет, и не бывало 
отродясь никогда!

Тут миловидной внешности хозяйка, опять чем-то 
обеспокоившись, взволновано начала причитать на не
известном нам языке. Её нездешний говор заставил при
слушаться к мелодичной интонации и мягкому тембру 
совсем нестарческого голоса. Казалось, что родом она 
была вовсе из других мест. В её живых чёрных глазах све
тился молодой огонь. Проворная и ловкая в своих дви
жениях, хозяйка производила впечатление ещё молодой, 
полной сил и энергии женщины. Странно, но на минуту 
мне вдруг показалось, что у этой резвой «бабульки» есть 
определённое сходство с внешностью красотки Есуй.

—  Опять мерещится непонятно что! —  подумала я 
про себя.

Вообще нужно заметить, что пожилые люди, живу
щие в этих местах, довольно молодо выглядят и имеют 
достаточно хорошую память для своих преклонных лет. 
Видимо, свежий воздух и необычность этой местности 
дают определённую живительную силу для всех людей, 
независимо от их возраста.

Хозяйка дома принялась угощать нас чаем, который 
заварила из пахучих трав, хранящихся в её доме. По телу 
от замечательного на вкус напитка разлилось приятное 
тепло. Появилось необычное чувство расслабленности 
и удовольствия. От гостеприимной «старушки» совсем 
не хотелось уходить. Зелёные блестящие бусы на шее хо
зяйки переливались множеством граней камней-бусин, и 
при малейшем движении их обладательницы неровные 
«стекляшки», нанизанные на свободную нить, издавали 
звук, похожий на звон бубенцов. Я не скажу, что это отвле
кало от разговора, скорее наоборот, дополняло и без того 
ровный, завораживающий говор куланской знахарки.

Кочевали когда-то по курлыческим землям конные и 
оленные тунгусы, но те эвенки, что разводили оленей, с 
приходом русских казаков в Забайкалье в скором време
ни подались в тайгу. Многие эвенкийские девушки выш
ли замуж тогда за русских мужчин и стали вести оседлый 
образ жизни. Они лучше русских женщин были приспо-
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соблены к условиям выживания в этом суровом крае, 
поэтому русские переселенцы с удовольствием брали в 
жёны иноверок. Немалая часть этой гордой народности, 
не смирившись с новыми хозяевами любимой земли, всё- 
таки ушли навсегда с привычных оседлых мест в поисках 
уединения.

По доводам убедительной куланской травницы, тун
гусы этой деревни уже давно покинули здешние леса и 
подались в кедровую тайгу по реке Нерче.

Нагостившись у доброжелательной знахарки и убедив
шись, что ни одной женщины с именем Есуй в селе нет, мы, 
поблагодарив «старушку», засобирались дальше в путь. 
Нам хотелось ещё снять на камеру необъятные поляны 
прекрасных пионов в красивых окрестностях села Курлыч 
и набрать трав. Недалеко от Кулана когда-то располагал
ся казачий посёлок Васильевка. Сегодня от этого селения 
остались только старые остовы былых добротных домов, 
да море душистых бело-розовых пионов. Вот туда-то нам и 
хотелось ещё успеть в этот день. Но не тут-то было!

Распрощавшись с радушной хозяйкой, мы заняли 
свои обычные места в автомобиле. Только машина вдруг 
почему-то закапризничала и долго не желала заводиться. 
Наконец, когда от техники отошла «бабуля», УАЗик воз
мущённо взревел, и мы, довольные результатом, отпра
вились в путь. На летних просторах между сопок всюду 
царило буйство полевых цветов. Вдоль лесной дороги зе
лёно-жёлтые сопки сменялись небольшими берёзовыми 
лесочками и разноцветными цветочными коврами благо
ухающих полян.

Вдруг, не доезжая до бывшей Васильевки, прямо у 
леса мы заметили женщину в длинном голубом платье. 
Путницу мы видели со спины, она шла не торопясь и не 
оглядываясь. На наш автомобильный сигнал никак не от
реагировала, а продолжала спускаться к березняку. За
любовавшись идущей женщиной, приняв её за Есуй, мы, 
выйдя из машины, несколько раз громко окликнули её. 
Но казалось, что путница не слышит нас.

Стройная женщина в длинном платье напомнила мне 
гуцульскую картину из недалёкого прошлого. Мои роди
тели долгое время жили в Украине, и мне однажды до
велось побывать у дальних родственников одной моей 
подруги на свадьбе в Карпатах. Там девушки в своих 
белых, расшитых вышивкой платьях, свободно расхажи
вают по зелёным холмам. Зрелище, я вам скажу, просто 
фантастическое!

Ещё немного понаблюдав за прекрасным видением 
статной путницы, мы решили сделать небольшой при
вал, расположившись прямо у лесной дороги, в надежде 
увидеть женщину ещё раз. Только откуда здесь, в этом 
глухом местечке могла появиться одинокая дамочка? А 
может, это просто воздействие травяного чая делает своё 
дело? Или это всё-таки была Есуй?

Недолго раздумывая, мы спустились к лесочку, где 
скрылась из глаз особа в голубом платье. С виду обычный 
лес внутри оказался совсем другим. Посредине его в не
скольких местах в определённой последовательности 
располагались странные, словно по циркулю нарисован
ные, «полянки». Выжженные до пепла, круги «полян» с по
валенными деревьями-выворотнями по краям местами 
были «декорированы» истлевшими почти до основания 
старыми уродливыми корнями. Земля на «полянках» была 
настолько рыхлой, что казалось, там можно было про
валиться в неизвестность. Это напоминало поверхность
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топких болот, только без воды. За «полянами» росла гу
стая спутанная трава, стояли стеной необычно высокие 
берёзы, тускло светило солнце сквозь листву деревьев и 
почему-то не пели птицы. Оставаться больше в этом жут
коватом месте не было желания, и мы повернули назад.

Разложив на гобеленовом покрывале все яства, при
хваченные с собой из дома, мы расположились поужи
нать. За разговором под вкусную еду мы стали весело 
смешливо-безвинно высказываться, что красавица в 
длинном голубом платье, которую мы только что видели 
у березняка, это никто иной как куланская «бабушка»- 
тунгуска, которая гуляет по этим полянкам, совершая ве
черний променаж. Словно подслушав нашу беседу, вне
запно загрохотал раскатистый гром, сверкнула молния и 
полил сумасшедший ливень при ослепительно сияющем 
солнце. Пришлось спешно собрать все пожитки и спря
таться от непогоды в машине, наблюдая, как в набегаю
щие тучи быстро садится дневное небесное светило.

Неожиданно по лобовому стеклу автомобиля про
бежала голубая тень, музыка в салоне УАЗа заглохла, 
дождь резко прекратился, а вместо него в полнеба за
сияла разноцветная радуга. Ещё какое-то время мы, как 
заворожённые, смотрели на эти чудеса природы, всё 
снимая и снимая на камеру и фотоаппарат прекрасные 
летние кадры. Затем, уже разрядившись от эмоций, вы
званных увиденной красотой, решили двинуться даль
ше в путь. Но, как бы не так! Автомобиль как вкопанный 
стоял на месте, не реагируя ни на что. В машине отказало 
практически всё и сразу. К такому обороту событий мы 
были явно не готовы. В довесок ко всему, сели не только 
наши мобильники, но и новенькие батарейки в походном 
фонаре, и мы никак не могли решить, что теперь можно 
предпринять. По этой лесной дороге практически уже 
никто не ездит, разве что редкие охотники. Решено было 
дождаться рассвета следующего дня.

За один этот вечер нам довелось увидеть столько 
разных оттенков природных красок, сколько не видели, 
наверное, за всю свою жизнь. Особенно хорош был ча
рующий закат во всех его оттенках, со вкусом неги и на
слаждения. Такое чувство, словно небо дарило нам свою 
энергию, а мы отвечали ему взаимностью. Эта элегия со
провождалась живой музыкой естественной природы. 
Казалось, что происходит какой-то космический контакт. 
Сказочный невидимый хозяин небесного купола, рас
кинувшегося над нами, периодически менял декорации 
ночного небывалого чуда природы. Он же хранил наш 
покой, полностью отвлекая от сложности создавшейся 
ситуации. Ночные звёзды над нами висели так низко, что 
это было похоже на шатёр в рисунках небесных созвез
дий. За территорией круга купола висела чёрная мгла 
тяжёлых грозовых туч. Было слышно, как стучит дождь, 
ударяясь о землю, огромными каплями бесконечного во
дного потока. А здесь стрекотали кузнечики, где-то пел 
сверчок, исполняли свои упоительные арии лягушки. Не 
слышно было ни единого дуновения ветерка. Невиди
мый гостеприимный хозяин, как добрый восточный Бог, 
хранил покой своих гостей в обители природного пре
красного храма. Не нужно было музыки, света, домашней 
уютной обстановки, хотелось просто смотреть и наслаж
даться этой сказочной летней ночью во всех её красках и 
нежных запахах полевых цветов и степных трав.

Я не помню, как и когда уснула. Хорошо запомнила 
только сон, который видела словно наяву. Мне снилась



Есуй в своём национальном платье с распущенными ис- 
синя-чёрными блестящими волосами. В моём сне она 
явилась в зелёных переливчатых бусах знахарки из де
ревни Кулан. Шаманка привела меня на гору «Крестов
ку» к двум громадам-камням, сказав, что этих великанов 
принёс сюда давным-давно её родной дед в дар Иргень 
бурхану. Он просил у Святой Пятницы обильного дождя 
для хорошего урожая людям своего рода, а ещё хра
нить вечный покой добрых людей, замученных и убитых 
здесь за веру духовную. Потом Есуй приказала мне сесть 
в «трон» Шаман-Камня. Ночью чудо камень светился не
бесно-голубым светом —  цвета неба Забайкалья. Когда 
великан-камень стал быстро нагреваться подо мной, его 
свет, похожий на луч прожектора, осветил на камне-де- 
теныше древние письмена, написанные красной охрой. 
Через мгновение жгучий свет ослепил глаза. От режущей 
боли я зажмурилась. О чём шла речь в этом тибетском пи
сании, не запомнилось, а странные видения сна закончи
лись по велению лесной колдуньи.

—  Боль пройдёт быстро. А ты скоро станешь видеть 
вещи, которые не сможет видеть никто другой, даже 
днём при ярком солнце. Просыпайся, Олюшка, утро уже!

—  Откуда ты знаешь имя моё, Есуй? И зачем меня вез
де находишь?

—  Это Пятница тебя не отпускает. Ты должна найти 
Иргень бурхан. Я помогу тебе в этом.

—  Какая Пятница? Икона Параскевы давно утеряна, и 
никто не знает, где она! Кто ты, Есуй?

—  Икона не исчезла, и ты принесёшь её людям моего 
рода. Шаман-Камень с моей помощью укажет тебе, где 
нужно искать. Ты должна прочитать тайные знаки и вер
нуть моим соплеменникам то, что по праву принадлежит 
им. А бело-розовые цветы вы просто не заметили вчера. 
Сегодня увидишь их. Просыпайся, пора уже!

Мы проснулись с Борисом одновременно. Открыв 
глаза, я ощутила в них неприятную резь. Шёл мелкий 
дождь, всё небо было затянуто тучами, а возле машины 
чинно расхаживали два взрослых красавца —  даурских 
журавля. Никогда я не видела прежде так близко этих 
грациозных, на высоких ногах, благородных птиц. По
тянувшись за фотоаппаратом, который лежал на капоте 
машины, я увидела, что к зеркальцу заднего вида УАЗика 
привязана зелёная атласная ленточка. Нервы мои окон
чательно сдали. Выскочив из машины, я громко, во весь 
голос, что было сил, отчаянно завопила:

—  Е- су-у-уй! Е- су-у-й! Е- су-у-у-й!
Но вокруг только эхом откликнулось:
—  У-й, у-й, у-й...
Буквально минут через пятнадцать на горизонте по

казалась грузопассажирская машина. Случайные проез
жающие оказались хорошими знакомыми моего верного 
спутника. Они и доставили нас по-дружески, на прицепе, 
до самого дома совершенно бесплатно. По дороге восво
яси, по левой стороне трассы, открылась огромная поля
на бело-розовых пионов. Улыбнувшись Борису, я пойма
ла себя на мысли: «А ведь сон-то в руку!»

Почти весь месяц, практически не прекращаясь, шли 
дожди. За это время мы успели ещё раз съездить в сторо
ну села Курлыч, но только до поляны пионов, чтобы за
печатлеть эту ослепительно чарующую красоту на фото. 
Как ни странно, но часа три вечером светило яркое солн
це, дав нам возможность для великолепной фотосъемки. 
Правда ездили мы туда на другой машине, так как в УАЗи

ке после поездки в деревню Кулан заклинил двигатель, и 
под полный ноль сел аккумулятор. Даже автомобильная 
флешка в магнитофоне стала нерабочей.

Однажды поинтересовавшись у охотников, что за не
обычные топкие «полянки» встречаются в березняках 
курлыченских окрестностей, мы узнали, что, возможно, 
это подземные водные колодцы пересохших ручейков 
реки Курлыч. Две же атласные ленточки, жёлтая и зеле
ная, теперь неодолимо зовут нас в тунгусское таёжное 
селение —  Зелёное Озеро: к оленям и эвенкийским сказ
кам, к лесной шаманке Есуй и красивым легендам мест
ных жителей.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Осенью 2012 года в селе Курлыч начались работы 
по реконструкции красивейшей белокаменной Спас
ской церкви. В августе 2014 г. в христианский праздник 
Яблоневый Спас, в день рождения храма, состоялось 
торжественное освящение и открытие обновлённой пра
вославной церкви. С этого дня начался новый отсчёт вре
мени Спасской станицы. И как знать, что ещё уготовила 
судьба людям этой редкой по красоте местности?

Пусть всегда над просторами святых таёжных лесов 
парит белокаменный Спасский храм, хранящий неразга
данную тайну освоения Забайкалья русскими казаками, 
над землёй, отмеченной её Величеством Природой и ко
чевым народом древнего мудрого края.

Если посмотреть на карту Забайкальской земли, то 
можно заметить, что село Курлыч расположено в самом 
её центре. А это особый знак христианских канонов. Знак, 
который с приобретением голоса звонницы Спасского 
столетнего храма непременно принесёт удачу и процве
тание забайкальцам и жителям казачьего села.
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«И ЛИСТЬЯ НАД НАМИ ШУМЯТ...»

Вся наша жизнь —  это прощание с прошлым. Мы по
стоянно где-то бываем в последний раз, кого-то видим 
в последний раз, а потому и последний путь каждого из 
нас —  всего лишь мгновение на земле перед началом 
бесконечного путешествия.

Однажды в средине марта в музей позвонила жен
щина. Представившись, она попросила прийти к ней до
мой. Она хотела передать в дар музею некоторые старые 
вещи, дающие возможность получить представление о 
целой эпохе прошлого столетия, рассказать интересную 
историю о социалистическом образе жизни, оставившем 
незабываемый след в обществе.

Таисия Прохоровна Аксёнова ждала меня в назначен
ный час дома. Невероятно худенькая, хрупкая, но сильная 
духом, она производила впечатление человека стойкого 
и неподдельно одержимого поставленной целью —  не 
сдаваться и не менять своих нерушимых убеждений. Та
кие люди мне всегда глубоко симпатичны, те, кто не пере
бегает из одной партии в другую, выискивая выгоду, не 
прислуживает и не прогибается под более сильного со
перника. Тот, кто способен честно идти до конца, чего бы 
ему это ни стоило, в моих глазах, достоин уважения.

Моя собеседница —  уроженка города Благовещенска 
Амурской области. Давно, ещё в начале пятидесятых го
дов, приехала она с матерью и старшей сестрой Алексан
дрой в посёлок Чернышевск из столицы Забайкалья. Дру
гая сестра, Евдокия, 1902 года рождения, осталась жить в 
Чите. Из большой семьи, в которой было десять детей, в 
послевоенные годы выжили только трое —  сёстры Алек
сандра, Евдокия и сама Тася.

Вчера ещё девочка, а сегодня уже Таисия Прохоровна, 
была самой младшенькой в семье. По рассказам Прохо
ровны, её мать в молодости батрачила прачкой в городе 
Свободном у одного богатого купца. Первые сёстры и бра
тья Таисии тоже очень рано познали, что такое труд и как 
зарабатывать на кусок хлеба.

В самом начале пятидесятых в Чите Таисия Прохоров
на окончила трехгодичную Школу военных техников по 
подготовке командиров среднего звена для Читинского 
железнодорожного узла. В 1953 году двухэтажная Школа 
военных техников по улице Костюшко-Григоровича, 37 
стала называться Читинским техникумом железнодорож
ного транспорта, числясь при этом исключительно граж
данским учебным заведением.

Двадцатилетняя Тася учила здесь военные дисципли
ны и азы паровозного хозяйства. Будущие техники желез
нодорожного транспорта в те далёкие годы в ходе учёбы 
дополнительно изучали основы слесарного, токарного, 
фрезерного и строгального дела. Производственные 
мастерские в Читинской школе техников, где проходили 
практические занятия, имели для этого все необходимые 
станки и оборудование.

Начинала свой трудовой путь молодой техник и лей
тенант, белокурая светлоглазая Аксёнова Таисия, ещё в 
Чернышевском паровозном депо в должности кочегара 
паровоза, дойдя по служебной лестнице уже в локомотив
ном депо до уважаемой должности инженера по технике 
безопасности в производственно-техническом отделе. 
Для себя девушка в совершенстве изучила английский и 
немецкий языки, а затем с отличием окончила Читинские 
курсы пропагандистов. За многолетний добросовестный
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труд Таисию Прохоровну наградили медалью «Ветеран 
труда», она стала победителем соцсоревнования 1980 
года и отличником социалистического соревнования же
лезнодорожного транспорта. Её форменный пиджак же
лезнодорожницы украшают многочисленные награды. 
Отличительные знаки доблестного трудового прошлого 
с годами сложились в показательную жизненную лето
пись хорошего, честного человека и стали примером для 
подражания подрастающему поколению.

Прекрасный работник, интересная девушка и акти
вистка Тася всю жизнь кропотливо и с любовью коллекци
онировала почтовые открытки, большую часть которых, 
датируемых даже началом 1900-х годов, она с удоволь
ствием подарила Чернышевскому музею. В СССР карточ
ки, многие из которых не отвечали понятию «открытка», 
выпускались миллионными тиражами, но отечественные 
филокартисты собирали и собирают их, считая открытка
ми. Сегодня эти реликвии имеют большую историческую 
ценность. В жизни Аксёновой Таисии Прохоровны фило
картия стала неким воплощением её любви к живописи, 
скульптуре, литературе, музеям, театру и кино.

Рассказ моей собеседницы о собранной коллекции 
оказался маленьким путешествием по страницам её до
военной и послевоенной жизни, ведь открытки в те годы 
выполняли роль писем без конвертов, а письма, как из
вестно, хранили долго. Свои приятные воспоминания 
Прохоровна дополняла подробным описанием самих 
почтовых карточек, которые являлись своего рода ре
кламой всех видов искусств и не только. Что и говорить, 
сегодня эти «сокровища» стали документальными источ
никами информации, интереснейшими историческими 
вещицами, которые стоят внимания, ведь это просто рай 
для любознательных глаз.

Показав шкатулки, статуэтки, редкие старые черно
белые фотографии, тяжёлые мраморные чернильницы 
и другие вещицы прошлого века, имевшие при социа
лизме невероятно низкие цены, женщина протянула мне 
старенькую пухлую тетрадь:

—  Это мой песенник, Оля.
С определённой долей благоговения, немного помол

чав, гостеприимная хозяйка добавила:
—  Не знаю, нужен он вам или нет, но во времена моей 

комсомольской юности песенник имела практически 
каждая девушка и женщина в СССР. Без песен, дочка, нет 
жизни, как нет её и без солнца.

И вдруг, вся как-то по-особенному собравшись и 
озорно улыбнувшись во все свои лучистые морщинки, 
собеседница с юмором артистично объявила:

—  Выступает застуженная артистка без публики Тася 
Аксёнова! Песня «Где ты, утро раннее?»

С настроением певица негромко, но очень душевно, 
без единой ноты фальши, запела приятным, хорошо по
ставленным голосом:

—  Где ты, утро раннее? Светлые мечтания, юность комсо
мольскую вовек не позабыть. Первое свидание, встреча и 
прощание. Спеть бы песню грустную, да некогда грустить. 
Всё, что нами пройдено, будет помнить Родина: милые, при
вольные советские края... Новыми надеждами молоды как 
прежде мы, потому что стариться нам некогда, друзья!

Квартирная тишина, окутанная мудростью хозяйки, 
мгновенно растаяла, словно и не жила тут вовсе. Глаза 
женщины наполнились светящейся влагой, но не от по
чтенного возраста, а от гордости за прожитый жизнен-



ный путь. Сюжет из этой песни был прост и чист, как гор
ный ручей. То, что в нём рассказывалось, происходило 
когда-то с каждым человеком из того прошлого, не забы
того её ровесниками.

Я невольно поймала себя на мысли, что пение этой 
женщины чем-то неуловимо напомнило мне творчество 
народной артистки СССР Клавдии Ивановны Шульженко, 
которая долгие годы была невероятно популярна. Таисия 
Прохоровна также пела больше не голосом, а светом сво
ей души. Именно это подкупало и одновременно распо
лагало к ней.

Песни прошлых лет неразрывно были связаны с эта
пами жизни нашей страны. Они придавали людям силы, 
когда было трудно или страшно, особенно в военные и 
голодные послевоенные годы.

От души поаплодировав ей, я отметила для себя, что 
женщина при всей своей открытости совсем ничего не 
говорит о личной жизни, и именно эта тайна за семью 
печатями определяла в ней настоящую женщину. Я не по
смела нарушить это табу.

—  Вы замечательно поёте! Учитывая Ваши серьёзные 
увлечения, никогда бы не предположила, что Вы занима
лись ещё и вокалом. Тщательное изучение марксизма-ле
нинизма как-то не совсем вяжется с песенной романтикой.

Лукаво улыбнувшись, собеседница быстро отпариро
вала:

—  Моя старшая, очень красивая и образованная, се
стра Клавдия Ивановна, бывшая замужем за большим 
чиновником, за малейшую некорректность моего пове
дения резко одёргивала определением «деповщина!». 
Отцы у нас с ней были разные, но мама одна. Так вот, хо
роший слух —  это отличный помощник в изучении ино
странных языков! Так-то, моя девочка. А в остальном, я и 
сегодня, в свои восемьдесят два, не могу жить, например, 
без газеты «Правда», которую мы приобретаем, скинув
шись с такими же почётными нищими пенсионерами, как 
и я сама. Ну, а что делать, коли деньжат не хватает? Про
пиваем ведь всё!

От души рассмеявшись светлому юмору своей собе
седницы, я заметила:

—  У Вас доброе сердце, Таисия Прохоровна, и Вас не 
назовешь старой брюзгой, скорее наоборот, Вы более 
чем современно реагируете на все «прелести» нынешней 
жизни, похожей на игру нескончаемого КВН в России.

—  На мой взгляд, отвратительна в людях манера —  хи
хикать. Хорошие люди улыбаются или громко смеются, вот 
как ты сейчас. Хорошо видно плохое в человеке, а хоро
шее, видишь ли, надо уметь видеть. В моём возрасте раз
глядеть это в людях уже не сложно. А насчёт наших ком
сомольских песен скажу тебе одно. Невозможно взвесить 
тот вклад, который сделали деятели культуры в период 
войны. Песни, на которых мы выросли, нам особо дороги, 
как и их первые исполнители: Клавдия Шульженко с леген
дарным «Синим платочком», Марк Бернес с его «Тёмной 
ночью», знаменитый «Марш комсомольских бригад». Да и 
культура —  это ведь, прежде всего, нравственность. Скажу 
тебе больше. В 1943 году Сталин, имевший духовное обра
зование (!), однажды понял, что настало время обласкать 
русское православие. И вновь зазвенели колокола в уце
левших после разгрома большевиков, а потом и немцев, 
храмах. Начались повсеместные молитвы во славу родно
го оружия и .  война покатилась назад. Возможно совпа
дение, а может, и нет. Во время страшной войны, ставшей

для народов многонационального СССР невообразимым 
бедствием, церковь оказалась неизбежной опорой для 
многих людей. А Бог —  он есть, дочка! Есть! И в трудную 
минуту мы часто обращаемся именно к нему. Так уж, види
мо, устроен человек. А вот работа, и песни, спасали людей 
от смерти, от тоски и страха.

Немного помолчав и о чём-то подумав, возможно, 
вспомнив что-то своё личное, она с каким-то надрывом 
продолжила свои размышления.

—  У одного из писателей есть такие строки: «В муках 
рождается ребёнок, в муках старый человек испускает 
последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И 
всё же человек идёт в открытые объятия смерти неохот
но, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад. А ведь смерть 
добрая. Только жизнь причиняет нам страдания. Но мы 
любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень страшно!» 
Только не нужно бояться смерти, дочка. Ведь самое ум
ное в жизни —  это смерть, потому что она исправляет 
все ошибки и глупости в нашей жизни. А болезни сердца, 
например, как у меня, нехороши тем, что первым симпто
мом часто бывает внезапная смерть. Медицина, видишь 
ли, —  это искусство обманывать пациента на период, 
пока природа сама справляется с болезнью.

Она опять замолчала, мучительно что-то вспоминая. 
Таисия Прохоровна перенесла два инсульта, отчего у неё 
теперь начал развиваться рассеянный склероз. Женщина 
забыла многое, но постепенно всё же вспоминала самое 
главное.

—  Вам, Таисия Прохоровна, должно быть, пора лекар
ство принимать?

—  Ну, вот! Склероз, как и молодость, всегда ударяет в 
голову! Как говорится, тренируй память, чтобы помнить, 
что ты уже забыл. Ты, Оля, не сбивай меня с мыслей свои
ми вопросами, а то я совсем ничего не смогу вспомнить. 
Ладушки?

Да, похоже, юмора моей рассказчице не занимать. Я 
смотрела на эту сильную и цельную женщину, которая 
сама сделала себя, и не могла не восхищаться ей. Говорят, 
что в жизни везёт только сильным и целеустремленным 
людям. Именно такая она и есть —  Аксёнова Таисия Про
хоровна. Несмотря ни на что, она умела на равных разго
варивать со своей болезнью, при этом жить и улыбаться 
смерти в лицо.

Со страниц старенького блокнота, выпущенного в по
сёлке имени Кагановича и датируемого девятым января 
1955 года, с заголовком «Делегату ХУ11 Чернышевской 
районной конференции ВЛКСМ», смотрят фотографии 
женщины-легенды Аксёновой Таисии Прохоровны, по
знавшей жизнь и знающей ей цену. И пусть еще долго 
поются простые и мудрые песни, как солнечный гимн, из 
песенника Жизни прошлых, но не забытых лет, которые 
живы и дороги нам. Однажды осенним днем Таисии не 
стало, но остались эти строки, записанные в песеннике 
оптимистки и жизнелюба Таси, как единственный в своём 
роде музейный раритет:

«Заря в небе видна, заветная даль ясна 
И осень прекрасна, когда на душе весна!
Пусть годы летят, но светится взгляд,

И листья над нами шумят...»
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ЭХО ПОБЕД

Живёт многострадальная Россия,
Здесь слышен звон колоколов. 

Великолепие соборов —  это русская стихия. 
Торжественные своды золочёных куполов 

Величием своим напоят душу.
Духовную историю нельзя забыть!

Давно в даурскую лихую стужу 
Мастеровые зодчие с Москвы 

Приехали сложить 
Успенский монастырь красивый.
Ему судьбой начертано тут быть,

Стоять
Как символ освоения людьми России 
Земли суровой и победно объявить:

Здесь казаки бесстрашные —  Отечества сыны —  
Поступком героическим 
Сумели присоединить 

К Руси простор даурской целины.
В канонах христианства жил такой обычай —  

Увековечивать побед следы 
Строительством монастырей, церквей привычных, 

Как символами славы на местах,
Где были важные сраженья —

Как здесь, в остроге на Нерче реке.
Тут казаки заставили Китай внести решенье —  

Смотреть на русских с уважением везде. 
Успенский монастырь тому свидетель: 

Безмолвно окнами на мир глядит 
Три века мудрый благодетель,
Тайны эпох на памяти хранит.

Живёт почтенно старец 
Три сотни разных лет.

Легендами порос страдалец,
Лишь паутиной тайн согрет.

В сводах обители своей 
Он приютил гортанных голубей,

Да ветер бродит меж окон 
Как настоятель в храме том.

Меж кованых решеток окон —
Истории дремучей око.

Взирает вечность мудро в свет.
Эпоха ждёт былой рассвет.

Стоит века на злобу лет 
Успенский храм —  эхо побед!

В СЕРДЦЕ СОЛДАТА
(посвящаю фронтовикам посёлка Чернышевск)

Сразу после войны 
Вечерком, ровно в пять,

Обещала девчонка 
Бойца в саду ждать.
Рана ноет в груди,

Губы парня все в кровь,
А в душе белый сад,

Правит жизнью любовь.
Хранил в сердце солдат 

Обещанья мотив,
Он давал ему сил,
Потому боец жив.
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За любимых, за сад,
За Отчизну свою 

Уничтожим фашизм 
В благородном бою!
У заветной скамьи 

После долгих разлук,
Через луны и дни,

Испытав много мук,
Они встретились вновь 
Среди яблонь, берёз.

И светились глаза 
От любви так всерьёз 

У подруги бойца,
Что любил он до слёз!

МИФ О ЗЕМЛЕ ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Страна лесов, степей, долин и рек,
Богатая суровая земля, где выжил человек. 

Известно,
В Забайкалье с незапамятных времен 

Был перекресток разных кочевых племён.
Тысячелетьями 

Селились здесь воинственные племена, 
Оставив для потомков загадки в именах 

Названий рек, курганов, падей,
Лугов, долин, озёр, метеоритных впадин.

Про то всё летописцы с вымыслом писали, 
Чаще в легендах нам 

Немногословно факты излагали 
Про обитателей древних земель.

Здесь вольный ветер, словно хмель!
Глаза мои напоят душу красотой 

В краю, где солнце льёт лавиной золотой.
Однажды в этом малом уголке земли 

Легенда родилась в долине Куэнги-реки,
Где солоны, тобасы, хамниганы жили,

В повозках кочевых тунгусы колесили. 
Селились в юртах,

Охотой, рыболовством занимались,
И духам гор в гольцах 

смиренно люди преклонялись.
Молились небу,

Чтили огонь и верили в приметы.
Князь Гантимур, 

шивейцы почитали родословные Заветы.
Из молока варили сыр, кумыс, араку,

С монголами за конокрадство выступали в драку. 
С приходом русских казаков 
дань заплатили соболями,

За мир улусы клятву ценным мехом дали. 
Ясак платили в Букачаче 

на Купеческой горе.
Больжор тунгусу—  ярмарка вдвойне.
Здесь русские купцы свой торг вели 

С Торгового двора.
Из Нерчинска товар везли.

Торговля шла,
Но по закону древнему тайги —

По принципу обмена, как торговали эвенки.

Как мелки с жизнью наши споры!
Китай войною обернулся скоро.



Маньчжуры Албазинскую осадили крепость. 
Достойно гарнизон держал казачью верность,

Но силы вражьи были неравны.
И русский воевода дрогнул, отступил с войны. 
Толбузин повернул на Нерчинский острог. 
Дорогою отряд оголодал, ослаб, продрог. 

Тайгою пробирались казаки, лесами.
Осадой обессиленные,

Без еды полями 
Шли истощённые они,

Могилы всюду за собою оставляли. 
Смиренно, выбившись из сил, страдальцы умирали, 

А кто-то падал на пути и засыпал без сил.
На то есть воля божья, случай господин. 
Среди албазинцев шли два святых отца, 

Утварь церковную несли они. И без конца 
Отцу святому помогал монах, 

что Гермогеном звался.
Был болен старец. Гермогену он признался,

Что умереть решил он, тут остаться.
Очень устал старик,

С Албазина пешком он шёл.
Понял священник —  

путь его здесь будет завершён.
Тут свой приют, блаженный, для себя нашёл.

Отец святой икону нёс и православный крест. 
Они монаху указали 

на благонадёжность чернышевских мест.
Когда до Нерчинска осталось 

чуть меньше сотни вёрст, 
отцу святому остановку сделать 

Указал святой погост.
Отстал старик, присел и замертво упал,
Так до утра страдалец на земле лежал.

Без сил среди тайги один 
блаженный до утра проспал. 

Проснувшись с солнцем 
средь долинной красоты,

Увидел он сосновый бор, и горы, и цветы,
И много сопок, словно гребней в море.

Они ласкали взор.
Усталость сразу отошла, а с ней болезнь и горе. 

Лечила быстро раны человеку Красота —  
Черёмух белых жемчуга,
Благоухали зеленью луга,

Дышала свежим ароматом целина,
Да вкруг обширный изумруд еланей. 

Тунгуска Куэнга —  золотоносная река текла, 
Слепя глаза слюдяной гладью.

Решил остаться божий человек здесь жить, 
Свой крест поставил в сопках,
Чтобы местность сторожить.

Расправил православный символ 
«крылья-руки»,

Как утвержденье жизни на земле,
Чтоб отводить беду и человечьи муки.

С тех пор Поповское село 
Живёт и здравствует давно.

Сосна здесь —  символ мудрости на свете, 
Орел —  «эле», как указатель силы на столетья. 

Тут христианство и буддизм идут,

Не испытав ни в чём прорухи,
Из глубины веков шагнув 

До высоты истории-старухи.
Пусть уцелеет этот круг,

Как целостность вселенской тайны. 
Вглядевшись в суть однажды, мы дойдём 

До сущности вещей. Ведь не случайно 
Крест легендарный воцарился снова.

Всё в жизни изменять бывало нам не ново.
Так над посёлком, вновь ломая грани бытия,

Знак мифа засиял, как изначальная струя!

Давным-давно узнали казаки про земли эти,
Про то всё летописцы рассказали детям.

Пусть каждый век отыскивает вновь 
Духовный смысл и к истории любовь.

ПОЭТИЧЕСКИЙ АТЛАС ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

«Идти за камень» —  говорили в старину. 
Суровую Сибирь так звали потому,

Что за хребтом она лежит,
Тайгу веками сторожит.

Хребет, что Яблоневым по России звался,
Тут, за Байкалом, Яблочным прозвался 

Лишь оттого, что долгий пеший перевал 
Всюду в каменьях-яблоках лежал.

На всём его сложном пути 
Деревья дикой яблоньки росли.

Потом хребет был разделён на части.
На перевалах всюду разгорались страсти. 
Заяблоньем, Даурией сей называли край,

Земля ветров, где северный дремучий рай.
Когда первопроходцы Забайкальский край открыли,

В маршрут «За яблочко» лишь смелые ходили. 
Закаменные казаки в Даурии служили,
По берегам Амура, Шилки люди жили. 

Причудливые горы варвары 
Дворцами величали,
Шаманы на гольцах 

ударом бубна духов созывали.
Бесславно каторжане от болезней умирали 

На рудниках, закованные в кандалы,
Где золото и серебро веками добывали.

Тунгусы кочевали по тайге страны,
Что Эвенкией называлась встарь.
Здесь каменного века календарь 

Можно читать в пещерах и утёсах рек,
Где бронзовый селился человек.
Тут атлас поэтических названий 

Кочевники сложили в мифы для познаний. 
Сказания, легенды у тунгусов хороши —  

Наивность в них и простота возвышенной души.
В названьях рек есть вымысел и сказка,

Их называли сестрами 
Иль дочерями, с лаской.

В названьях гор слышны воинственные души 
Великих воинов, вождей,

Богов, мольбы людей, умевших слушать.
Вся карта в метких терминах названий —

Они помогут дать истолкованье 
Геологу, историку, да, в общем, всем,

Кто для себя что-то ещё открыть хотел.
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Где по Олову эвенки, переселенцы жили, 
Шмакотиных, Рязанцевых селили —  

Крестьян из Нерчинских серебряных заводов. 
Они осваивали земли кочевых оленеводов. 

Тут всюду медь, уран, горный хрусталь,
По горным сопкам родники, безбрежна дал ь. 
Олов —  есть рыбы, Анамжак —  сохатая река. 
Названья —  как знаменья и пометки знатока.

Вот, Кумаканда —  место, где изюбры были.
Тут орочоны рода кумаканов жили. 

Старейшина и вождь народа Кумакан 
В селе дремучем Кумаканда сам бывал 

Проездом с нерчинских соседних Кумаков. 
Тогда легенду эту эвенки сложили,

Как казаков за мир 
маткой изюбра щедро одарили.

Горбица —  мель.
По рекам самородки находили,

Тот царский золотой запас века хранили.
А в речке нашей —  горная и чистая вода.

Букачача, в переводе —  «чёрная гора».
Тунгус здесь, по легенде, отыскал 

Полезный камень с именем «Шайтан».
Горел и грел таёжный уголёк,

В том камне был волшебный прок.

Как мелодично забайкальское журчанье рек!
С тем согласится каждый человек. 

Легендой водопада увлекает Агита —  
«Обителью восьми богов» тунгусом названа она. 

Взывает речка Агита : «Сделай причал!», 
Чтобы в лесу душистом путник закричал,

В восторге чудо водопада встретив. 
Нельзя пройти здесь, 

божью тайну эту не заметив!
Каскад воды бурлящей в красоте воскресной 

Звенит, летит, как в музыке небесной!

Среди деревни грустно храм один стоит,
Он много видел, много разных тайн хранит. 

Ему уже вторая сотня лет,
Он испытал от человека много бед. 

Когда-то вкруг Курлыч-реки 
Злаки дикушные кругом росли.

Из зёрен тех тунгуски вкусный хлеб пекли. 
Слова «дикуша горькая» пророчеством легли,

В судьбу станицы покаянием вошли. 
Курлыч —  

так называли эвенки дикушную гречуху.

Шаманкой Бушулеей 
нарекли тунгусскую старуху.

Там, на Улейском горном перевале,
Где все её от мала до велика знали,

Она камланья проводила. Летал орёл «эле»
У идолов тунгусских на горной высоте.

Гостеприимно гостя встретит Ульякан. 
«Живительный источник» он эвенком назван.

Целебна у ключа того водица,
Никто не прочь той минералочки напиться.
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Угрюм-река, Урюм-река...
О, как похожи!

Купцы да прииски и тут бывали тоже.
Ведь до сих пор не доказали, где 
Происходили яркие событья те.

Да и шурфы пока не заросли в тайге,
На копачами меченной Урюм-реке. 

Открытием богатых золотых запасов, 
Известно, занимался инженер Черкасов —  
Специалист дел горных, мастер классный, 

Охотник и писатель распрекрасный.
Лес и кусты, залитые водой реки,
Зовут урёмой охотники и ходоки.

Урюм —  угрюмая, с характером река. 
Весною демонстрирует свой нрав она. 

Течёт Урюм,
Средь гор петляя, как в романе,
В известной у Шишкова драме.

В Урюм впадает речка Ундурга, 
«Ундура» по-бурятски —  величавая гора.

По берегам реки второе Сохондо, 
Шаманский бубен тут гремел давно. 

Обряды проводили люди у высот Дворцов, 
Общаясь с небом, призывая духов и богов. 

Тут злой шаман монгольский Кадая 
Вершил, что можно делать, что нельзя. 

Здесь слышен в завывании ветров порой 
Глас зверя, жертвенный прощальный вой.

Кундуй —  по-эвенкийски переводится долина. 
Запомнилась и мне одна долина-диво. 

Раскинулась она вдоль стройных тополей. 
Тут входом служит с двух деревьев «дверь». 

Два тополя высоких, как дивные врата,
Где с тополиных веток кружева 

Связала как-то с лоском Красота 
Рисунком мавританским, ветвями в вензелях. 

Украсилась с триумфом кундуйская земля,
И вспомнилась легенда Кондуйского дворца. 
Женился хан монгольский без ведома отца 

На девушке восточной —  красавице Бальджит.
От красоты бурятской монгол не убежит! 

Дворец в китайском стиле прославил молодца. 
Его возвёл хан знаком счастливого венца. 
Прекрасный замок у Контоя был большим. 

Гордился хан влюблённый творением своим: 
Всюду драконы, множество колонн, 

Фигурная двухъярусная с черепицы крыша. 
Про то его отец, князь Тимур-хан, услышал. 
Идти против желания родителя не в честь, 
Тогда отправил своё войско батька в месть. 
Гонцы всё уничтожили, сына вернули силой. 

Так разлучили хана с милой и любимой. 
Отец свой грозный нрав пустил на волю. 

Разгневанный, он за Бальджит послал погоню, 
Когда узнал, что девушка сбежала прочь, 

Догнал красавицу, убил.
Ничто ей не смогло помочь!

Сегодня от того дворца 
Так мало что осталось.

В районе Борзинском сейчас 
Лишь черепицы малость.



Стоит посёлок там Кондуй среди долины ровной, 
А наш Кундуй, как эхо 

От легенды забайкальской горной.

Как хороши степные сказки Укурея!
Здесь у людей бытует мненье,

Что Укурей тунгусский —
«место сопок разной формы».

Их охраняет «чудо-старец» гладкий, ровный.
У камня круглого есть голова, глаза и уши. 

Века он
Верой-правдой в этом месте служит.

Как царь безмолвный света, дня и ночи 
Глазеет монстр на мир, не закрывая очи. 

Обходит стороной дорога это поле неспроста —  
Боится к камню подходить дорожная верста.

Соктуй —  так раньше Комсомолец назывался, 
Но смысл былой 

В легенде мудрой эхом отозвался.
Соктуй,

что по-бурятски «пьяный» значит,
Укажет —

Тут река Олов в своём течении точно «скачет». 
Олов в реку-тунгуску Куэнгу влюбился,

На встречу с ней рыбак Олов заторопился. 
Ручьи шамана Кадаи 

Вдогонку бросились за ним 
И опьянили воды у Олова,

Чтоб не унёс с собой он рыбы много.
«На посошок» не раз 

ручьи с Оловом дружно пили,
Красным урановым вином 
головушку его кружили,

Чтоб не сбежал он с Куэнгой до Шилки. 
Остаться не хотелось Кадае без рыбки.

В народе мифы помнят до сих пор. 
Когда-нибудь продолжим этот разговор. 

Живёт в легендах местных таинств много, 
Пусть не узнали всё, но убеждаюсь снова —  
Как поэтичен атлас эвенкийского народа!
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плана РоманоВа
Галина Романова родилась и выросла в селе Мильгидун. 
Окончила исторический факультет Читинского педа
гогического института им. Н.Г. Чернышевского. Более 
двадцати пяти лет проработала учителем исто
рии и обществознания. Занималась педагогической 
деятельностью, одновременно с детьми из сёл Миль
гидун и Кумаканда вела летопись. Выйдя на пенсию, 
увлеклась живописью, фотографией. Персональные 
выставки демонстрировались в городах и посёлках За
байкальского края, в том числе в посёлке Чернышевск и 
родном Мильгидуне.

ПАМЯТЬ

Много с той поры воды утекло, и сама жизнь неуз
наваемо изменилась. Истории сёл мало чем отличаются 
друг от друга. Разве что легендами, которые послужили 
изначальной историей.

«Долго кочевали охотники-орочоны по девственной 
тайге, по глухим падям и горным ручьям. Вот, наконец, 
та долина, где серебрится река, и тот холодный камень, 
из-под которого бежит в реку незамерзающий даже зи
мой целебный ключ. Выпьет усталый человек воды из 
него и будто помолодеет. Подстреленный зверь тут раны 
залечивает. Назвали орочоны это место Кумаканда, что 
значит, долина изюбров. Здесь невиданное множество 
изюбров, соболей и белок».

Вскоре появились первые поселения эвенков по бе
регу реки Куэнга. Несложно представить, какие трудно
сти пришлось преодолеть коренным жителям. Потяну
лись вскоре и переселенцы-староверы в эти края.

Жили они обособленно. Держали большое хозяйство. 
Их семьи были дружные. Мирских принимали насторо
женно, но в помощи не отказывали. Делились чем могли. 
Специально держали отдельную посуду и утиральник, 
то есть полотенце. А если говорить о земледелии, о том, 
чего они достигали, никакие слова, никакие похвалы не 
скажут того, что могли бы сделать цифры! Разработанные 
участки для зерновых делили на «солнцепёки», то есть 
солнечные, хорошо обогреваемые места, где получали 
ранние урожаи, и «падушки» —  влажные низкие участки, 
прикрытые небольшими лесочками, где собирали позд
ние урожаи. Семейские постоянно боролись за урожай 
с дикими кабанами. Молодые «молочные» овсы притяги
вали медведя.

Край родной, ты прославлен в песнях и стихах. К че
сти забайкальцев надо сказать, что они в трудное время 
помогали выжить друг другу, разрабатывать целину, удо
брять поля. Делились орудиями труда - топорами, лопа
тами. Я представляю их себе бородатыми, загорелыми, 
кряжистыми. Руки у них жёсткие, с мозолистыми ладоня
ми. Это руки пахарей. Они скуповаты на разговоры, гово
рят только о погоде и урожае.

В полдень все садятся у костра, наморённые рабо
той взрослые и дети. Трещат сучья, тянется дымок. Когда 
люди едят, говорить не положено. Так издавна нас учили 
деды и прадеды. За едой слышно было, как кто-то дует на 
горячий чай, кто-то хрумкает лук, огурец. Утихнет костёр,
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потянется к небу тонкий прозрачный дымок. И... только 
потом кто-нибудь начнёт разговор, нужный для всех.

Издавна старики поучали молодых: дело только тогда 
дело, когда оно конец имеет, незавершённая работа - не 
работа. Говорили, что мало траву скосить, высушить и в 
зароды сложить, зароды надо завершить умело и с тол
ком. Старики всегда совестливы. В жизни что-то неладно, 
и у них совесть неспокойна. За всех переживали. Во вре
мя уборочной страды женщины, подоткнув край подола 
за пояс, вязали суслоны да ставили в «семерники или де- 
сятирики».

Я от мамы слышала не раз, что плохо недоделывать, 
а ещё хуже делать больше, чем надо. Если хозяйка заме
сит теста много, то всё лишнее пропадёт: печь спечёт не 
больше, чем ей положено и остынет. А зачем чёрствый 
хлеб? Нет, кажется, на свете судьбы более трагичной, чем 
судьба наших забайкальских инородцев.

Любовь ко всему живому приходит к нам вместе с ра
ботой на земле. В каждом селе моего Забайкалья встре
тишь человека-легенду. Это или работник ценный, или 
герой войны, которого не раз хоронили, а он вернулся 
живым-здоровым.

Ушли в прошлое серпы и косы, деревянные грабли. 
Деревянные избы стали иными. Уже изредка увидишь на 
деревенских улицах запряжённых в телегу коней. Их за
менили машины. Таково веление времени, тут ничего не 
поделаешь. Совсем другой стала жизнь в селе.

Но осталась память о тех днях. Рассветы остались и за
каты, росы на травах. Осталось на Земле всё то, что окры
ляет Человека, что было ему дорого, где среди прочего 
живёт поэзия и романтика земледельца.



Родился в посёлке Чернышевск. После школы работал слесарем в 
локомотивном депо, далее в Чернышевском ОВД. В 2004 году уво
лен со службы в связи с уходом на пенсию. В настоящее время тру
дится в ведомственной охране Министерства финансов дежур
ным по охране Федерального казначейства. Путешествует по 
району, увлекается фотографией, пишет стихи. Автор поэти
ческого сборника «Осколок кувшина», печатался в газетах «Зем
ля» и «Наше время», является одним из авторов поэтического 
сборника Земли Чернышевской - «Мои негромкие стихи». Участ
ник семинара начинающих авторов «Подбирая слово к слову» в 
рамках литературного праздника «Забайкальская осень - 2013». 
Имеет Сертификат начинающего автора.

ЭПОВУ ЕВГЕНИЮ
(моему земляку из села Мильгидун)

Я не впускаю в мир войну.
И за плечами с автоматом 
Смотрю в ночную тишину 

Теперь защитником, солдатом. 
Судьбу единожды избрав: 
Отряд милиции спецназа,

Идти под пули в бой,
Не отступая от приказа. 

Присягу верности принял 
И, опустившись на колено,
Ты знамя части целовал, 

Приняв преграды, боль и стены. 
Простой мальчишка из села,
Но ты достиг заветной цели.

Дорога трудная была,
И были нервы на пределе.

Ты возмужал и стал смелей,
Ты спецбоец на этом свете.
Ты клятву Родине принёс 

По форме в краповом берете.
Но а душа, она рвалась,
Она искала мир полёта!
И сила воли родилась,

И ты не ведал, кто ты, что ты.
Ты принял бой, друзей храня,
Ты знал, что нет уже возврата. 

Остались фотография твоя 
И подвиг стойкого солдата...

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ СИНЕЕ НЕБО

Забайкальское синее небо, 
Степь ковыльная, даль пролегла. 

Нам Земля подарила всю нежность 
И богатства свои отдала.

Здесь твои необъятны просторы. 
Пусть незыблемы будут всегда 

Вод прозрачных большие озёра 
И от рода святые места.

Забайкальем мы будем гордиться, 
Пусть с тобой бьются наши сердца, 

Забайкальская наша столица, 
Славный город, родная Чита!

И пускай, как всегда, где б ты не был, 
О родимой земле вспоминай. 

Забайкалье под солнечным небом, 
Наш суровый и солнечный край.

Мы —  твои загорелые дети. 
Пусть горит над тобою звезда!

Это место одно на планете,
Мы ему благодарны всегда!

УТОПАЮТ ПОД СНЕГОМ ПРОСТОРЫ

Утопают под снегом просторы,
В сопках бродит холодный рассвет. 

Заморожены реки и горы,
Но протоптан дорогою снег.

Брось монетку себе наудачу, 
Позади был крутой перевал.

Вот посёлок —  зовут Букачачей.
Кто его так шутливо назвал?

Солнце красной каймою восходит, 
Дым из труб собирает туман.

По низинам он сумрачно бродит, 
Словно полной воды океан.

Кто живет, и кто жил —  не забудет, 
Как шахтёры добычу вели.

С белозубой улыбкою люди 
Нам тепло и достаток несли.

Был посёлок, посёлком и будет,
Где давали угля на-гора,

Где надёжные сильные люди,
Где галдела, резвясь, детвора.

Но теперь есть другая задача,
Как посёлок в тайге сохранить, 
Чтоб жила сотни лет Букачача, 

Надо уголь из недр добыть!
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Брось монетку себе наудачу 
И желанье своё загадай: 

Пусть шахтёры родной Букачачи 
Возрождают работою край!

УХОДИТ ЗИМА

Уходит зима,
Холодит ветродуй,
По сопкам появится 

Скоро ургуй.
И солнце разгонит 
Всю серую хмарь,
Водою весенней 
Покроется марь.
Короче от сопок 
Становится тень.
Морозы уходят 
И радуют день.

Деревья по кручам 
Темнеют корой,
Их раны затянет 
Пахучей смолой.
Тепло оторвётся 

От солнечных склонов,
И травка пробьётся 
В нарядах зелёных.
Всю зиму и холод 

Угонят ветра.
Природа проснулась,

Она ожила!

БЕГУТ РУЧЬИ

Бегут ручьи, 
Торопятся, звенят.

Весна!
И с каждым днём 
Чуть зеленее сад.

Прозрачны облака,
А в небе —  синева. 
Колышется ковыль 
И шелестит трава.

С берёзы по коре 
Стекает сладкий сок,

И бабочка кружит, 
Садится на цветок.
А щебетанье птиц 
Разносится окрест.
Летят они весной 

Из разных южных мест.

Пробился из земли 
Синеющий ургуй.

Считать начнём деньки:
Вот май, а вот уже июнь.

Согрелся и зацвёл 
Алеющий багул,

Хотя и выпал снег,
И ветер резкий дул.
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Увалами цветы 
Одели свой наряд 
И в капельках росы 
На солнышке горят.

Вот кашка зацвела,
Уж в маках жёлтый дол,

И трудится пчела. 
Брусничник весь зацвёл!

Как короток тот срок!
Вновь опадает цвет. 
Распустится листок 

Весной в один момент.

ГОРИЗОНТЫ ДАЛЬ СКРЫВАЮТ

Горизонты даль скрывают, 
Мари прячутся в тумане.
За ручьём стоит Кавекта,
Её видно утром ранним.

Сопок верх, деревьев спицы, 
Спеет в марях голубица. 

Синим цветом к себе манит,
Но рассвет её туманит.

Зябнут руки, зябнут лица,
У дороги голубица.

Сопки бродят хороводом 
Под огромным небосводом.

Не видать конца и края, 
Горизонты даль скрывают. 

Разнолесья яруса,
Ветви словно паруса.

Трав цветочных медоносы,
У реки видны покосы.
Речка в русле озорная, 

Рыбка плещется речная.

Дым пахучий костерка, 
Тлеют ветки ивняка.

В котелке вода вскипает, 
Солнце бликами играет.

Тёплый день, пришло Успенье. 
Надо ягоду собрать,

Дома наварить варенья, 
Чтобы зиму зимовать.

В НОЧИ

Очерчены контуры леса, 
Костёр на поляне горит.

И дым, уносящийся к небу, 
«Кудри» берёз шевелит.

Беззвёздная ночь опустилась, 
Поляны укрылись во мрак.

И что-то в тиши вдруг явилось, 
Другие движенья создав.



Ручей говорил под пригорком 
Словами неведомых сил,
Свою говорливую воду 

В ночи между гор уносил.

А где-то гремели раскаты,
И небо светилось огнём. 

Смолкали тогда перекаты,
И в воздухе пахло дождём.

Молчали окрестные скалы 
Под шёпот зелёной листвы,
А блики костра рисовали 

Картины мгновений весны.

НА РЕКЕ УНДУРГЕ

Здесь лес стеной, трава растёт густая, 
Здесь пыль дорог касается сапог.

Кто был, узнал. Кто не был —  тот узнает, 
Как труден путь нехоженых дорог.

Дожди идут, природа оживает. 
Цветы благоухают, зелёные луга. 

Тайга вокруг в белёсой дымке тает,
Где даль и ширь, по сопкам облака.

Верстает мир минуты, часы, годы. 
Чего ищу? Того, что не терял?

Я принял всё, что мне дала природа,
Ей каждый миг дыханья доверял.

Шумят ветра, несутся низко тучи, 
Дождь льёт потоком из ведра. 

Устал. Прилёг. День завтра будет лучше. 
Горит костёр и пенится зола.

Текла река стремительно и гулко, 
Потоками все омывая берега.

Они слились в стремнине тёмной, мутной 
Шавекта, Шундуя и Ундурга.

Луга топило, залило водою,
Трава не скошена и не стоят стога. 

Сквозь тучи солнце опалило зноем,
И день за днём сбывала Ундурга. 

Луна росла, растенья подрастали, 
Туман вставал над тёплою землёй. 
Земля жила, она торжествовала, 
Была зелёной, юной, молодой.

Скользкая грязь дорогою лесною... 
Бурый орёл клевал добычу в колее. 

Поднялся хищник, крылья расправляя, 
Парил над лесом в чистой вышине.

Здесь лес стеной, трава растёт густая,
И пыль неведомых дорог касается сапог. 
Кто был, узнал. Кто не был —  тот узнает, 

Как труден путь нехоженых дорог.

КИСЛЫЙ КЛЮЧ

Кислый ключ у берёз 
Всех напоит водой. 

Лес укроет тебя 
Шелестящей листвой.

Отдохни у ключа 
Жаркой летней порой.

У прохладной воды 
Подружись с тишиной.

Кислый ключ у берёз. 
Родничок из земли 
Воду дарит свою 

На просторах долин.

Кислый ключ у берёз,
В лог сбегает вода,

А над сопкой большой 
Светит ярко звезда.

Здесь в высокой траве 
В ночь шуршат светлячки. 

В пади шепчет ручей:
—  Нароки, Нароки... 
Кислый ключ у берёз, 

Серебрится вода.
На просторы земли 
Пала с неба звезда.

Затухает костёр. 
Время. Скоро рассвет. 

Холодок разбудил 
Даты прожитых лет.

Кислый ключ у берёз, 
На воде пузыри. 

Поднимался туман 
От согретой земли.

Вот зарявкал козёл,
От ручья отошел, 

Серый сумрак стоит 
За горой солнце спит.

Кислый ключ у берёз... 
День рождает заря.
По макушкам лесин 
Звук летит глухаря.

Затихает ручей 
В далях чистых лесов, 

Непонятны его 
Тайны сказанных слов.
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***

Песчаная коса, 
Тепло июльских дней, 

Зеркальная вода 
От солнечных лучей.

Журчанье ручейка, 
Прохлада у воды,
По берегу ручья 
Нависшие кусты.

Зелёная листва, 
Цветочный аромат,
И пчёлы на цветы 
Садятся и жужжат.

Природа так чиста,
И воздух невесом! 

Приляжешь на траву —  
Наваливает сон.

А небосвод кружит, 
Рисуя облака,

И где-то в вышине 
Небесная река.

А солнце так печёт! 
Июль идёт к концу.
И пот бежит ручьём 

По телу и лицу.

Ласкает ветерок,
Но жарко и парит. 

Грибов полным-полно, 
Хоть бочку набери.

Стрёкот сороки на суку 
И дятла бойкий стук. 
Вот вешает грибок 
На ветку бурундук.

Уж скошена трава 
В душистое сенцо. 
Копёшки на лугу 

Поставлены в кольцо.

Шалашик, косари, 
Дымится костерок... 
Погода без дождя —  
Подходит лету срок.

До августа три дня. 
Жара скоро спадёт.

Осенняя пора 
Добавит всем забот.

АВГУСТ

Солнечный вечер 
В красках разлитый. 

Дождик рисует 
Ярко палитры.
Леса картины,

Дол и туманы... 
Вечер весёлый, 

Влюблённый и странный, 
Где-то душой 

Прикоснулся со мною.
Краски любви 

В небесах над землёю. 

***

Падают листья, падают, 
Ты уходить не спеши. 

Радуют сердце, радуют 
Две половинки души.

***

Времена меняются, 
Меняется природа.
А погода осени —  

Ясная погода. 
Разметала листья, 

Краски и убранства,
Ты открыла взору 
Чистые просторы. 

Пробирает холодом 
Колкого морозца. 
Дайте мне водицы 
Прямо из колодца! 
Утром рано-рано 

Видно край рассветный. 
Солнышко восходит 
С дуновенья ветра.

***

Застыло время в строчках 
И не бежит вперёд. 
Помятые листочки,
На них указан год... 
Читаю по странице 

Исписанный блокнот,
И вновь душа и мысли 
Зовут меня в «полёт». 

Года мои диктуют 
Опять свои права, 

Мороз водой рисует 
На стёклах кружева.

БЛУЖДАЕТ ФЕВРАЛЬ

Блуждает февраль, 
Утопая в снегах. 
Засыпаны травы 

В душистых стогах. 
Дома в белой дымке. 

Промёрзла река. 
Тропою по лесу 
Не видно следа. 

Мороз всё крепчает,
И ветер шалит,

Весне запоздалой 
Прийти не велит.
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ДЕНЬ ВЕСНЫ, НАЧАЛО ЛЕТА..

Жаркий день остывает к закату,
И парит, и парит над землёй. 

Терпкий запах, летящий куда-то,
От воды, от листвы, от цветов.

Как простором таким надышаться, 
Пребывая в «хмельном забытьи»?

В подсознаньи с сознаньем расстаться, 
В том, что дремлет в другом бытии.

Как такое измерить, не знаю,
В том велении неведомых сил.

Я здесь был, проникающий в небыль, 
В «колыбель», где душой воспарил.

День вдали, он уже на исходе. 
Полосой горизонт уходящего дня. 
Ночь темна, белый месяц восходит. 

Этот мир только здесь для меня.

Я с тобой никогда не прощаюсь.
В чаще леса есть скалы, столбы.
Не иначе к тебе возвращаюсь,
Где нехожены тропки судьбы.
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Ольга Замала

Художник и начинающий писатель из села Старый Олов Черны
шевского района. Родилась в селе Бородинск. Более 19-и лет прора
ботала учителем черчения и рисования. Персональные выставки 
самобытной художницы демонстрировались в городах Забайкаль
ского края: Чите, Балее, Нерчинске, а также в посёлке Чернышевск. 
Участница семинара начинающих авторов «Подбирая слово к 
слову» в рамках литературного праздника«Забайкальская осень» 
2013 и 2014 годов, где в прошлом году члены Забайкальской крае
вой общественной писательской организации отметили замет
ный творческий рост Ольги Тимофеевны. Печаталась в районной 
газете «Наше время». Имеет Сертификат начинающего автора.

ДОЛГАЯ ДОРОГА НА БОРОДИНСК 

Брод

Обоз свернул с наезженной дороги на едва заметную 
тропу и, проехав ещё с версту, остановился. Тропка вы
вела к широкой, но тихой речушке. По берегу, где про
билась зелёная молодая травка, буйно цвела черёмуха. 
Её было столько, что казалось, всё утопает в этих черёму
ховых облаках. Данила невольно залюбовался красотой 
незнакомого места. Он обернулся на жену и увидел на её 
лице восхищение.

—  Да... —  прошептала она и вздохнула.
Брод решено было сегодня не переезжать. Кони, 

уставшие в долгой и изнурительной дороге, едва пле
лись. Всем надо было отдохнуть, люди просто валились 
с ног. Коней распрягли, стреножили и только потом от
пустили пастись.

—  Трава-то ещё маловата, несильно-то наедятся, —  не 
то себе, не то кому-то протянул Данила.

Костры развели на берегу. Катерина хлопотала у огня, 
готовила нехитрый ужин. Матрёна, старшая дочка, по
могала матери. Маленький Мишка тихонько посапывал 
на телеге. Мотька вертелся у костра. Он то кидал ветки в 
огонь, то спрашивал у матери, когда будет готово. Труд
ная дорога стала тяжёлым испытанием не только для 
взрослых, но особенно для детей. Вода в реке оказалась 
не очень холодной и была не похожа на ту, о которой го
ворил Бородин. Тогда они не знали, что это была Агита.

—  Хоть бы завтра добраться до места.
Уже больше месяца кочевали с семьями и со своим 

небольшим скарбом староверы. Настроение ожидания 
сменилось смутным беспокойством.

—  Куда они едут? И что их ждёт в этих глухих и таёж
ных местах? Станут ли они для них родными? —  тревож
ные мысли мучили Данила.

Нет, работы он не боялся. Руки привычны держать то
пор, пахать землю. Сколько помнил себя, всё время отцу 
помогал. Он с тревогой посмотрел на жену. Невысокая 
ростом, но стройная, она казалась моложе своих лет. Как 
она будет привыкать к новому месту? Как ребятишки бу
дут расти вдали от родных мест? Работы будет столько, 
что хоть бы к холодам успеть построить тепляк.

Катерина внимательно слушала мужа. Она понимала 
его по лицу, по движению рук, угадывала, что ему надо. 
Ещё в Первую мировую войну его сильно контузило, ка
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жется, уши навсегда заложило. Он плохо слышал, поэтому 
говорил мало и казался замкнутым. Но она знала, какой он 
добрый и отзывчивый. В его руках получается всё не так, 
как у других. Каждая вещь выходила либо с особой задум
кой, либо необычной формы. Угадывая невесёлые мысли 
мужа, она коснулась рукой его плеча.

—  Посмотри, как здесь красиво!
Слышно было, как в воде плескалась рыба, на глади 

отражалась луна, а в воздухе стоял такой аромат черёму
хи, что щекотало в носу.

—  Красиво...
Костры уже догорали. Кто-то подбрасывал сучья, кто- 

то окликал коней, чтобы не ушли далеко.
—  День завтра будет тяжёлый. Через брод бы пере

правиться, а там уже и рукой подать. Ложились бы вы, а я 
ещё берег посмотрю.

Он подбросил в костёр сучьев и зашагал к броду. Ночь 
была прохладная. В огонь то и дело подбрасывали сырые 
и сухие ветки, а утром, наспех перекусив, стали увязы
вать вещи. Данила подошёл к телегам, где ехала младшая 
сестра с мужем и двумя сыновьями. Филипп был старше 
Мотьки и во всём подражал отцу. Захарка, одногодок 
Мишки, спал на руках матери. На бледном лице сестры 
выступил румянец, большие серые глаза светились те
плом. На шее висели две нити красных недорогих бус. 
Они были так кстати к её красивым пухлым губам. Эта 
природная красота сохранится у неё до старости, пере
дастся её дочерям и внукам.

—  Вяжите крепче! Давеча смотрел, там из воды торчат 
острые камни.

Когда всё было готово, Данила перекрестился.
—  Ну, с Богом!
Первая повозка въехала в воду, всё внимание пере

ключилось на переправу. С середины реки кони ста
ли скользить. Они то падали, то соскакивали. Катерина 
крепко прижимала к себе сыновей, боясь, что кто-нибудь 
из них упадёт в воду. Матрёна крепко вцепилась в край 
телеги, боясь пошевельнуться. Холодные брызги летели 
во все стороны, но все молчали, чтобы не напугать коней. 
Когда последняя повозка выехала из воды, все облегчён
но вздохнули.

—  Ну, слава Богу!
Кто знал, что этот брод —  начало большого жизненно

го пути, и что ещё придётся испытать? Окружённые дикой 
природой, люди научились жить с ней в мире и согласии, но 
время, в которое они родились и жили, не пощадит никого.



Кудикан

Когда подводы осмотрели, всё ли на месте, солнце 
поднялось высоко над горизонтом. Обоз медленно потя
нулся. Дорога шла вдоль реки, потом свернула на подъём. 
Проехав с версту по наезженному следу, они оказались 
возле высокой сопки. Косогор был залит ярким солнеч
ным светом, где молодая трава оказалась особенно зе
лёной. Здесь прошли лесные пожары, но лес остался не
тронут. Дружно цвёл ургуль, пушистые лиловые цветочки 
походили на цыплят. Они —  то кучками, то по одиночке 
разбежались по траве.

Данила остановил коня, спрыгнул с телеги и стал ос
матривать сопку. От вчерашней усталости не осталось и 
следа. Высокий, стройный, он всегда выделялся из сво
ей родни. Светло-русые волосы, серые глаза, черты лица 
говорили о славянском происхождении, и Катерина не
вольно залюбовалась мужем. Вернувшись, Данила гром
ко, чтобы на задних подводах было слышно, крикнул:

—  Будем помогать подниматься лошадям! Левой сто
роны держитесь, там не так круто, малых на руки берите. 
Не ровен час, под колёса свалятся.

—  Ишь ты, раскомандовался! —  буркнул Агафон, но 
перечить не стал.

Они ровесниками были с Данилой. Знал, что Матрё
на его не одобрит. Она как отца любила старшего брата. 
Кони поднимались тяжело. Когда останавливались, му
жики подталкивали края телег, помогая сделать рывок. 
Когда первая подвода преодолела подъём, Катерина так 
и ахнула. На вершине сопки плотной стеной стояли вы
сокие лиственницы, с одной стороны торчали огромные 
камни, с другой —  рос густой багульник. Цветы кустарни
ка напоминали малиновый закат. От них шёл такой аро
мат, что воздуху становилось тесно в груди.

—  Какая красота и дикость!
В этом было что-то пугающее и завораживающее. 

Подводы поднимались одна за другой и ехали след в 
след, держась ближе к сопке, где рос багульник. Если ко
лёса телеги попадали на корни и камни, она подпрыги
вала, и казалось, что вот-вот рассыплется. Обоз двигал
ся медленно. Приходилось то и дело останавливаться, 
объезжать или вырубать топором проход для проезда. 
Вдруг непроходимые дебри сменились солнечной бе
рёзовой рощей, и все облегчённо вздохнули. На устав
ших лицах появились улыбки. Дорога, если её можно 
назвать дорогой, вела на открытое место. Лес отступил. 
Падь, открывшаяся взору, была с небольшой речушкой. 
По берегам цвела черёмуха и серебрилась ива. Место 
красивое, тихое. Сопки защищали его от ветра, поэтому 
оно казалось уютным. У говорливой речушки решили 
сделать привал.

Вода оказалась холодной и очень приятной на вкус. 
Видно было, что многим это место понравилось. Понра
вилось оно и Агафону. Пойма реки широкая, по берегам 
трава была зелёная и довольно высокая. Тихая речушка 
Кудикан несла свои воды вниз к большой холодной реке 
со странным названием Куэнга, куда лежал их путь. У Да
нилы было странное чувство. И место вроде бы хорошее 
и от ветра закрытое, и вода большая рядом, и лес, и луг, 
но что-то беспокоило его. Видимо, так бывает, когда не
дуг обостряет другие чувства. Надо бы до места доехать, 
а потом решить, где селиться, но люди, измотанные доро
гой, не хотели ехать дальше. Он с надеждой поглядывал

на сестру, но она беспомощно вздыхала. Агафона стали 
беспокоить ноги, трудная дорога изматывала его.

—  Ещё чего лучше-то искать? Место хорошее —  и лес, 
и река, и луг, можно пахать и сеять, —  твердил он.

Переубеждать не хотелось, да и семейские тоже не 
хотели уезжать с облюбованного места. Решено было 
остаться.

Ночь была беспокойная. На душе было тревожно. 
Когда-то общая мечта помогла пройти этот нелёгкий 
путь. Осталось совсем немного, но терпение иссякло.

Спать никому не хотелось. Матрёна с Катериной о 
чём-то тихонько шептались. Данила, задумавшись, сидел 
у костра. Завтра нужно будет осмотреть места и решить, 
где селиться. Ниже по течению речушки, где она впадает 
в Куэнгу, были заливные луга. Данила понимал, что в до
ждливый год речка выйдет из берегов, и тогда, эти участ
ки зальёт. Надо выбрать место повыше, там, где вода не 
достанет. Расселение получилось по островам, сразу раз
метили место для дома и разбили огород и сад. Понемно
гу некогда тихое место стало обживаться.

Строились дружно, помогая друг другу, ставили сруб 
за срубом. Сестра с семьёй селились рядышком и были, 
как говорится, на глазах. Прожили в Кудикане более пяти 
лет. В семье Данилы произошло пополнение. Родился 
сын —  Тимофей. В семье сестры родились сынишка Не- 
чай и хорошая дочурка Пестимея. Старшенький подрос и 
стал хорошим помощником отцу.

Не знал Данила, что и эти места будут покинуты, и все, 
кто остался здесь, переберутся туда, куда они так долго 
ехали. Люди начнут быстро строиться, врастая корнями в 
ту суровую землю. Селу дадут название Бородинск, в па
мять основателю Бородину.

Бородинск

Лето выдалось жаркое. Успели накосить сена, но бли
же к осени пошли дожди. Речки Куэнга и Кудикан под
нялись. За пять лет, что прожили в Кудикане, успели по
строить добротные дома, тепляки. Данила ещё в первый 
год посадил небольшие кустики черёмухи, они уже стали 
плодоносить, спелые ягоды были крупные и сладкие. Ка
залось, жизнь постепенно налаживается, если бы реки 
не разливались во время дождей. В этот год вода быстро 
прибывала. Некогда тихая речушка Кудикан вышла из 
своего русла, с шумом устремилась вниз, смывая всё на 
своём пути. Разбушевавшиеся реки были безжалостны, 
они ревели по ночам, нагоняя ужас на людей и скот. Спа
сали островки правильно выбранного места. Зима выда
лась тяжёлой: сено, что заготовили летом, унесло водой, 
а осеннее оказалось плохим. Если бы не прошлогодние 
запасы, туго бы пришлось скотине без корма. Ветошь, и 
та на корм шла. Решили больше не рисковать и на сле
дующий год весной начать переселение. Данила теперь 
понимал, что его тогда беспокоило, но убедить других не 
сумел.

Переезд с островов начался быстро. Всем стало ясно, 
что оставаться здесь опасно. За то время, пока они обжи
вали новое место, не раз заглядывали к купцу. Там полным 
ходом строилась усадьба, склады под товары. И место кра
сивое, и ехать было совсем недолго, и дорога —  на удив
ление ровная, которая петляла между деревьями и звала 
туда, где заманчиво маячило будущее. Сестра с Агафо
ном скочевали раньше. Крепкий Филипп стал хорошим
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помощником отцу. Дом Селивановы поставили рядом с 
усадьбой Бородина. Когда Данила решил переезжать, то 
вначале перевёз тепляк, а потом семью. Место для дома 
выбирал долго: осматривал берег реки, обходил озёра. 
Сейчас он полностью доверял своему чутью. Уж слишком 
дорого обходились людям ошибки. Видимо, не напрасно, 
почти сто лет стоят дома на этой улице, а никогда не за
топлялись водой. Дом перевозить решил после. Собрав 
вещи и обернув иконы, которые его предки везли из 
России в Польшу, а теперь волею судьбы они оказались 
в Забайкалье, он сложил их в сундук. Эти реликвии со
хранились до наших дней, их и по сей день передают от 
поколения к поколению.

Подводы тронулись. Обогнув сопку и придержива
ясь уже наезженной дороги, выехали на открытое место. 
Подросший Мотька ёрзал на телеге, ему не терпелось со
скочить и вприпрыжку побежать вперёд.

—  Сиди ты! Набегаешься ещё, —  строго бросил отец.
Матрёна тихонько разговаривала с матерью. Она вы

росла, стала статной девушкой, уже и парни заглядыва
лись на русоволосую красавицу. Видя любопытные взгля
ды, она смущалась и отворачивалась. Придерживая за 
плечики Мишку, она то и дело одёргивала его, не давая 
соскользнуть с телеги вслед за братом.

На коленях у матери, прижимаясь к плечу, посапывал 
Тимка. На голове у него были смешные кудряшки. Свет
ленький, он походил на симпатичную девочку.

Перед взором открылась большая долина, увенчанная 
огромной сопкой, наполовину заросшая лесом. По ней, из
виваясь, текли небольшие ручьи и как будто спешили при
нести свои воды в дар той самой, о которой говорил купец. 
Куэнга переливалась и искрилась на солнце. По берегам 
цвела душистая черёмуха и росли огромные тополя. Они 
достояли почти до наших дней, пока кому-то не пришло в 
голову спилить их. За рекой начинался высокий стройный 
лес. Он, как корабельные мачты, взбирался по склонам 
сопки всё выше и выше, сливаясь с горизонтом. На лице 
жены было не то восхищение, не то удивление.

—  Кажись, доехали! —  Данила выдохнул и улыбнулся.
Сердце так и прыгало в груди. Катерина, чтобы скрыть

волнение, усадила на подводу сына, расправила цве
тастый подол широкой юбки и, завязав платок узелком 
вперёд, как носили староверки, но не очень любила она, 
спросила:

—  Куда теперь? Видно, приехали.
Теперь было понятно, что эта долгая дорога на Боро

динск закончилась. Начиналась жизнь, полная тревог, ли
шений, радости и любви. А далёкий таёжный край станет 
для них, а в будущем и для нас, Родиной.

ГРИШКА

Когда Тимофей возвращался с покоса, солнце уже са
дилось. Последние лучи догорали у горизонта, аромат 
скошенной травы разносился по всему лугу. Глядя на за
кат, подумалось: «Завтра будет хороший день».

Вдруг собаки настороженно остановились, громко 
лая, бросились к полю. Высоко прыгая и увлекая их за со
бой в лес, бежала коза.

—  Вот ведь, окаянные, лишь бы побегать! —  Тимофей 
дёрнул вожжи и хотел было ехать дальше, но конь не тро
гался, фыркал, косясь на хозяина.

—  Ну, что ещё там? —  рассерженный, он слез с телеги
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и подошёл к обочине. Раздвинув траву, увидел крошеч
ного козлёнка, который, вжимаясь в землю, не поднимая 
головы, замер от испуга. Слышно было, как из леса воз
вращались собаки.

—  Погибнешь ты тут, да 
и эти не отстанут, —  мужчи
на бережно взял его на руки, 
положил на телегу, прикрыл 
брезентом. Домой добрались 
поздно, было уже совсем тем
но. Козлёнка положил в лет
нюю кухню, где перегоняли 
молоко, и закрыл двери.

—  Жди теперь до утра.
Утром, когда мама подоила

корову, папа разбудил меня и 
брата.

—  Идите, посмотрите, ка
кого я вам зверя привёз.

Наспех одевшись, мы с бра
тишкой кинулись в летник по
смотреть на чудо природы. На полу, смешно подняв ушки 
и вытягивая тонкую шейку, лежал козлёнок.

—  Он мой! —  брат быстро подхватил его на руки, а у 
меня слёзы покатились от обиды.

—  Ну, ладно вам! Это же не игрушка, несите лучше 
парного молока, он есть хочет.

Мама налила в бутылку молока, натянула на неё пер
чатку и, сделав дырку в пальце, тихонько шепнула:

—  Иди, пои.
Сначала он не хотел пить, отворачивался, но потом, 

почуяв запах молока, ухватился за палец, стал смешно 
чмокать.

—  Папа, а это козлёнок или козочка? Как мы его на
зовем?

—  Козлёнок, наверное. Пусть он Гришкой будет.
Гришка рос быстро, спокойно брал еду из рук. Иногда

мордочкой лез в карман, ища там что-нибудь вкуснень
кое. К осени найдёныш стал совсем большой, и, как ока
залось, это была самочка. Только к своему имени зверь 
уже привык, потому так и остался Гришкой.

Зимой коза важно ходила по саду. Собаки её не трога
ли. Подразнивая их, она поднимала тонкую ножку и била 
копытом о снег. Уезжая в интернат на учёбу, мы скучали 
без неё, а когда возвращались, она доверчиво прижима
лась ко мне красивой головкой и словно спрашивала:

—  Что ты мне принесла?
Когда наступила весна, решили выпустить Гришку на 

волю. Все соседи привязали собак, а папа стал манить её 
к реке. Коза послушно шла за ним. Внезапно он громко 
крикнул, чтобы намеренно напугать зверя. Коза вздрог
нула и побежала в лес.



—  Ну, кажись, убежала.
Благодетель быстро зашагал к дому, где его поджида

ли соседи и почему-то смеялись.
—  Что, проводил?
—  Да, проводил!
Оглянувшись, отец понял причину смеха. Гришка, как 

ни в чем не бывало, шагала за ним следом. Остановив
шись, досадуя, он вполголоса посетовал:

—  Ну, что мне теперь с тобой делать?
Гришка жила у нас ещё одно лето, сильно похудела. 

Свежей травы ей не хватало, но убегать она почему-то не 
торопилась. Мне было жаль лесную козочку. По ночам я 
тихонько плакала, чувствуя, что рано или поздно её разо
рвут собаки или убьют охотники.

Ночью в саду лаяли собаки, слышно было, как бегает 
коза. Утром папа сказал, что она запалилась. В неволе 
звери мало бегают, потому быстро задыхаются.

—  Как запалилась? Папа, она что, убежала?
—  Убежала, дочка. Не переживай.
Он ласково погладил меня по голове и отвёл в сторо

ну глаза. Больше я не спрашивала его о Гришке, видела, 
как ему тяжело об этом говорить.

Перебирая старые детские фотографии, всегда вспо
минаю доброго доверчивого друга, как он тычется мор
дочкой в ладони, осторожно собирая кусочки хлеба. Я 
очень люблю животных, но на всю жизнь тогда усвоила, 
что им лучше жить в лесу, где они родились. Там их дом.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

День клонился к закату. Сено ещё не просохло, валки 
повернули уже после обеда и оставили сохнуть до зав
тра. От ключа потянулся туман, стало чуть прохладней, и 
все заспешили к балагану.

—  Грести будем завтра, —  сообщил папа, —  Пусть 
кони отдохнут.

Он стреножил их и отпустил к ручью пастись. В костёр 
подбросил дровишек и пододвинул котелок с чаем бли
же к огню.

Я попросила, чтобы мне с братом Андреем разрешили 
остаться ночевать на таборе. Валя, дочка напарника отца, 
была моей ровесницей и часто оставалась на покосе. Но 
брата отец не оставлял. Своими выходками он злил и 
доводил его. Когда терпенья уже не оставалось, седлал 
коня и отправлял братишку домой.

—  Езжай, утром продукты привезёшь.
Андрей, похоже, этого и добивался, радостно вскаки

вал на коня и ехал в деревню.
—  Ну ладно, оставайтесь. Сегодня хочу на солянку 

сходить, днём следы видел. Не забоитесь?
—  Нет! —  почти в голос закричали мы. Отец попил чаю 

и торопливо зашагал в сторону ключа. Тем временем мы 
с Валей закатили картошку в костёр, загребли её золой 
и стали ждать, пока она запечётся. Андрюха всё пытался 
закинуть вожжи на крепкую ветвь большой берёзы, что
бы соорудить качели. Но дерево было высокое, боковые 
ответвления его начинались чуть ли не со средины, и ему 
никак ничего не удавалось. Верёвка всё время скатыва
лась и падала на землю.

—  Хватит тебе, брат, иди к костру. Скоро картошка бу
дет готова, —  позвала я Андрейку.

Мы расположились у огня, языки пламени отражались 
на ветках и листьях берёз вокруг табора. Стало как-то не

по себе, мы напряжённо вслушивались в тишину. Вдруг 
со стороны ключа кто-то громко рявкнул. От испуга мы 
разом вскочили и, обгоняя друг друга, бросились к берё
зе. Как очутились на дереве, сами того не поняли. Рассев
шись на толстых ветвях, прижимаясь к гладкому стволу, 
затихли. Теперь мы уже боялись не только темноты, но и 
свалиться с дерева.

От костра пахло печёной картошкой, хотелось есть и 
спать. Обиднее всего было то, что мы не могли слезть. В тем
ноте послышались шаги. Это был отец. Мы очень обрадо
вались, что папа вернулся, а он удивился тому, что увидел.

—  Как вы туда забрались?
Он бережно снимал нас с берёзы, а нам было стыдно 

признаться, что мы просто напугались. Немного успоко
ившись, и всё же спросила его:

—  Папа, а кто в лесу кричал?
—  Да это козы шли, а я соль сыпал, вот вожак и почув

ствовал, а потом других предупредил.
—  А ты его видел?
—  Нет, дочка, не видел.
Утром мы втроём подошли к дереву и попытались 

вскарабкаться, но ничего не выходило, ноги только 
скользили по гладкому стволу, потому до нижней ветви 
мы никак не могли дотянуться. Все были в растерянно
сти, потом стали смеяться.

Видно, правду говорят —  у страха глаза велики.

ГУСИ

Деду Матвею никак не хотелось вставать. На улице чуть 
забрезжил свет, но в избе было ещё темно. На широком ле
жаке был старенький матрац и большая подушка. Кутаясь 
в стёганное лоскутное одеяло и переворачиваясь сбоку 
на бок, кряхтел. Спина ныла, и он никак не решался под
няться, боясь, что боль усилится. Если бы не внук, лежал бы 
ещё, но с вечера посулил взять его на охоту. Малый долго 
не мог уснуть, всё поглядывал с печки на деда. Как уж тут 
не пойдёшь. Матвей поднялся, тихонько прошёл по кухне 
и, поняв, что боль терпимая, стал одеваться.

—  Ты внуку харчишки-то не забудь, —  выглядывая из- 
за занавески, напомнила мужу Степанида.

—  Не забуду.
Когда рюкзачок был собран, он потряс за плечо внука. 

Тот сразу проснулся и, испугавшись, что проспал, спро
сил деда:
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—  Ты меня пошто не разбудил?
—  Пошто не разбудил? Вот, бужу.
Павлушка улыбнулся, слез с печки и стал быстро оде

ваться.
—  Ты эту городскую куртяшку не одевай, уж больно 

громко шуршит. Мы так всех гусей распугаем.
—  Ты френчик мой надень, он тёплый, —  показывая 

на вешалку у дверей, посоветовала бабушка.
—  Н о .  ба-а-б, не одену! Он же бабичий!
—  Одевай, одевай! Он хоть и бабичий, но стёганный, 

в нём не замёрзнешь. Хлипкие вы ноне пошли, чуть что, 
сразу захвораете. Ране-то до заморозков босыми бегали 
и не болели. Шапку свою одень и сапоги, они у тебя лад
ные, не промокнут. Оглядев внука, дед хитро улыбнулся. 
Перекинул старое ружьишко и рюкзак через плечо, по
шёл к двери.

—  Ну, поспешай!
Когда вышли на улицу, было сыро. Туман не поднимал

ся, казалось, сгущался.
—  Огородами пойдём, быстро согреешься. Охотник 

торопливо зашагал по тропинке через огород. Павлушка 
едва поспевал за ним, он почти бежал следом.

—  Деда, ты чего так быстро? Озеро-то близко.
—  Мы с тобой к Нестеровой сидьбе пойдём. Там точно 

гусей увидим, да и дождик пойти может.
Когда подошли к городьбе, отделяющей огород и озе

ро, дед подхватил внука руками.
—  Дай-ка я подсоблю тебе.
Он поднял мальчика на верхнюю жердину и, придер

живая, сказал:
—  Ну, теперь сам перелезай.
У деда как-то это ловко получалось, будто всё время 

только и делал, что лазил по заборам.

Когда подошли к озеру, заморосил мелкий дождь. По 
краям сидьбы росли небольшие кустики ивы. Передний 
край был приподнят над землёй, а задний как будто срос
ся с ней. На крыше были набросаны ветки и старая бере
зовая кора. Она была почти незаметна с озера. Внутри, 
наполовину врытая в землю, сидьба оказалась удобной и 
довольно вместительной.

—  Деда, а кто сена принёс?
—  Да это я, ещё третьего дня ветошь косил, вот и бро

сил охапку.
Было сухо, и внук быстро согрелся.
—  На-ка вот, подкрепись, тебе бабушка харчишки 

припасла.
Он развязал рюкзачок, вытащил бутылку молока и 

ароматную пшеничную лепёшку.
—  Деда, а ты будешь?
—  Да нет. Я дома поутрял.
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Откусывая лепёшку и запивая молоком, внук вдруг за
явил:

—  Никогда не ел такой вкусной.
—  Да, брат, на свежем воздухе всё вкусно!
Поев, он завернул остатки лепёшки в тряпку и закру

тил пробкой бутылку с молоком. Павлушка плотнее натя
нул френчик и внимательно посмотрел на озеро. Дождик 
продолжал накрапывать, а дед как будто задремал.

—  Деда, а они мимо не пролетят? Вона какой туман.
—  Не пролетят, Павлушка, они сюда кормиться сядут. 

Тут рыбы много, гольян ж ирный.
—  А на том озере нет его разве?
—  Почему нет? Есть. Только крупный-то в речку ушёл, 

остался всё больше мелкий. На этом озере запруда есть. 
В сильные дожди её открывают, а в засуху укрепляют, что
бы уровень держался для пролива. Вот и остаётся здесь 
рыбка, корма ей много, растёт быстро.

Дед смотрел на внука и думал:
—  Вот дадут тепло, и в садик заберут его родители. Скуч

но им будет со Стешей потом. Смышлёный парнишка растёт.
Мужчина вздохнул и правда как будто задремал.
—  Деда, смотри.
Павлушка тронул его за рукав. На озеро села большая 

стая гусей. Они хлопали крыльями, ныряли, доставая 
рыбу. Белые и красивые, как лодки, они плавали по воде, 
перекликаясь, друг с другом.

—  Не стреляй! Видишь, какие они?
—  Вижу. Только у меня и ружьё-то не заряжено.
Внук недоверчиво покосился на охотничье оружие деда.
—  А зачем же ты на охоту тогда пошёл?
—  А я каждый год в Семёнов день хожу, на гусей лю

буюсь. Стрелять птицу осенью одно баловство, чай, с род
ной сторонушки улетают. Эвон како стадо выкормили, а 
сами тощие, небось.

Гуси покормились, отдохнули и, расправляя крылья, 
заскользили по воде.

—  Деда, деда, вылазь скорее, я помашу им.
Павлушка выскочил из сидьбы, сдёрнул с головы шап

ку и стал изо всех сил кричать:
—  Прилетайте! Я вас буду ждать!
Гуси и впрямь будто услышали его. Птицы дружно сде

лали круг над озером и над головами изумленного внука 
и деда Матвея. Перекликаясь, стая устремилась на юг.

—  Ты видел, дед? Они попрощались с нами!
—  Да. Давай и мы пойдём. А то ишь как дождик разо

шёлся?
Павлушка бежал впереди деда и радостно размахи

вал руками, даже не замечая, что ещё утром едва поспе
вал за бывалым охотником.



СИРЕНЬ
(песня)

Сирень, сирень цветёт весною. 
Цветёт она в моём саду.

Она роднит закат с зарёю, 
Тревожит сердце на беду.

Припев:
Она роднит закат с зарёю, 
Тревожит сердце на беду.

Душистый цвет сирени облетает, 
Душа наполнена иной тоской. 
Дожди смывают все печали. 
Ну где же ты, любимый мой?

Припев:
Дожди смывают все печали. 
Ну где же ты, любимый мой?

Сирень, сирень цветёт весною, 
Цветёт она в моём саду.

Она роднит закат с зарёю, 
Трепещет сердце на ветру.

Припев:
Она роднит закат с зарёю, 
Трепещет сердце на ветру.
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Ираида

Родилась в Чернышевске. В восьмидесятые годы жила и рабо
тала на БАМе, потом приехала в село Алеур Чернышевского 
района, где трудилась воспитателем в детском саду. В на
стоящее время находится на заслуженном отдыхе. Ираида 
Владимировна -  человек творческий. Лет семь тому назад 
начала писать стихи, в которых основной линией прохо
дит женская тема. Участница семинара начинающих авто
ров «Подбирая слово к слову» на литературном празднике 
«Забайкальская осень -  2014». Имеет Сертификат начина
ющего автора.

СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ

О, русские вдовы, о вас расскажу,
Как вы в сорок первом суровом году 
Мужей провожали на бойню-войну. 

Вам шли похоронки. Страшней нет вестей. 
О подвигах братьев, отцов и мужей 
Летели известия жёнам, невестам,

О том, что погибли мужчины под Брестом. 
Теперь обелиски остались везде:

В Орле, в Сталинграде, на Курской дуге. 
О, русские вдовы,

За что ж вам досталась такая судьба, 
Всю ночь напролёт чтоб стоять у станка? 

Вы хлебные крошки делили на всех,
Вас голод морил, и забыли вы смех,
Но вы не сдались на злобу судьбе,
И кукиш казали проклятой войне.

Девятого Мая, один раз в году,
Все вдовы идут, проклиная войну. 

Скорбя, к обелискам возложат цветы. 
Они же молодки, но седы их виски!..

И полную рюмку с горя выпьют они —  
Солдатские вдовы Великой Руси.

РОМАШКА

Ромашка —  маленькое солнце,
По краю в белых облаках.

Растёт ромашка у дороги вольно, 
Живёт в зелёных «небесах».

А ветер, травами играя,
Цветка касаясь бережно, любя, 
Ромашку —  маленькое чудо —  

Лелеет, нежно теребя.
Роса на зорьке засверкает, 

Переливаясь, как алмаз,
Она ромашку умывает 

И «солнцем» выставляет напоказ.
А муравьишка, заблудившись, 
Найдет приют в ромашке той.

Вот пчёлка, сладости напившись, 
Нектар с цветка несёт домой.
И девушка, гадая на ромашке, 

Дыханье затаив в груди,
В цветастом платьице из ситца 

Впервые ждёт своей любви.
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ОСЕНЬ

В небе лёгкой дымки просинь, 
Ветерок гоняет облака.

Тихой поступью шагает осень, 
Кружит танцем в воздухе листва... 

Вальсом быстрым всё прощалось с летом. 
Эх, взлететь бы выше облаков! 

Только, озаряя землю хмурым светом, 
Ночью осень сбросит золото «оков». 

Осень по душе прошла.
В речке плещется студёная вода.

Осень —  женская пора... 
Съёжившись, прохожие спешат. 
Вслед за мною листья золотые 
В ритме жизни осенью кружат.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Осень...
Льдинками звенят речные берега. 
Видишь, суслик в норочку спешит?

Вся природа сонна, безмятежна.
Гриб на зиму белка схоронит.
Ночи холодны, а вечер нежен.

Иней на полянах по утрам,
Где-то «лает» вдалеке сохатый...

И деревья клонятся ветрам. 
Журавли летят на юг богатый. 

Зимушка летит на крыльях к нам 
С новогодней ёлкою лохматой.

Спи, дружочек, засыпай,
Спи, воробушек хохлатый.

БЕРЁЗА

Берёза белая моя,
Стоишь ты в платье подвенечном,

С улыбкой смотришь в небеса, 
Задумавшись о чём-то вечном. 

Играет лёгкий ветерок 
В листве зелёными кудрями. 

Маэстро дождик в тишине ночной 
Игриво шепчется с её ветвями. 

Горжусь своею Родиной, страной!
И для меня



В лесах нет деревца милее.
Берёзы украшают край родной,
Мир делают чуть-чуть добрее 
Своею непорочной красотой.

МЕЧТА

Какое прекрасное небо в лазури,
Как чайки плывут вдалеке облака 

И перламутром сияют глазури!
Пусть яркое солнце лишь слепит глаза, 

До неба коснуться хочу я руками.
Мне бы на небо, как в море без дна 
Крылатою музой парить над горами, 

Иль белой голубкой взлететь в небеса. 
Мне б плыть над землёй, облака обнимая, 

Чтоб сердце звенело и пело в груди. 
Чтоб в солнечном свете 
Как в счастье купаясь,

Сгореть не боясь,
Воспылать от любви.

МАМИНЫ РУКИ

Мамины руки меня обнимают,
К груди прижимают, ласкают любя. 

Мамы всегда нас с надеждой прощают, 
Всю боль и обиды приняв на себя. 
Мамины руки нежны и красивы, 

Морщинки на них, как созвездия лет, 
Они от работы грубы и без силы,

Да только прекраснее рук этих нет.
Мамины руки меня защищают 

От бед и несчастий по жизни моей. 
Заботу и ласку я их ощущаю,

В мире тех рук не встречал я сильней. 
Мамины руки меня провожают 

Вдаль и в путину, куда б я не шёл. 
Твердо по жизни своей это знаю,

Ведь лучше тех рук я нигде не нашёл.
Целую ладони, ощущая солёность 

От слёз, что стекают из маминых глаз.
Те сильные мягкие мамины руки 
Ласкали меня, берегли много раз. 

«Спасибо... —  шепчу, —  за заботу и ласку, 
Простите за всё, если вас обижал».

Все беды врачуют те руки, как в сказке. 
Роднее тех рук я нигде не встречал.
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ОХОТА НА ДАЛЬНЕМ ПЕРЕВАЛЕ

Это был обычный выстрел. Звук был глухой, и каж
дый, кто разбирается в охоте, понял бы, что зверь где- 
то рядом, и ранен смертельно. Идя по следу некоторое 
время, охотник не видел никаких признаков волочения, 
падения, лёжек. Даже крови не было видно. И вот, под
нявшись на ряж, он заметил три следа, которые тянулись 
от реки в гору. Ещё один, после неестественного прыжка 
зверя, вёл под косогор, в мелкий кустарник. Лишь высо
кие рога выдавали место нахождения изюбря, крупного и 
осторожного обитателя тайги. Не каждому выпадает уда
ча увидеть такого красивого зверя.

Да, оскудела наша тайга! Мало стало животных, и 
только иногда, редко, можно встретить хотя бы косулю.

Федька перезарядил карабин. Для безопасности во
гнал новый патрон. Подойдя ближе, он увидел, что зверь 
лежал неподвижно. Охотник прицелился и добил быка, 
как положено в таких случаях. С таким зверем не шутят. 
Человека сломать ему всё равно, что щепку.

«Теперь к Новому году и унты можно сшить, да и мясо 
уйдёт. Зима-то долгая», —  рассуждал Федька.

Стучал надоедливо дятел, где-то кричала сойка. «Зна
чит, ещё кто-то шарохается», —  подумал Фёдор.

Неожиданно затрещали кусты. Это был Сенька.
—  Вот, пришёл помочь тебе, слышал, что на тебя зверь 

шёл.

РЕКА

Дядя Федя то-ли спьяну, то-ли от жары, прямо в сол
датских штанах прыгнул в воду и, долго фыркая от удо
вольствия, плавал вразмашку и нырял. А мы, пацаны, не 
обращая внимания, сидели на берегу с удочками, глядя 
на плавно качающиеся поплавки.

Серёга в тот день поймал большого чебака и двух го
льянов. Мне попадались одни чебаки. Почему? Не знаю...

Дядя Федя вышел на берег и, отжимая одежду, спро
сил:

—  Ну, чё, пацаны, клюёт? Есть рыба-то?
И одобрительно добавил:
—  Да, хорош чебак! Ещё бы три таких, и уха была бы!
А потом доверительно разрешил нам взять свою

лодку.
—  Вон ягодники идут. Перевезти их надо на ту сторо

ну реки. Они вам денег дадут.
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Серьёзного вида дядька, с ним симпатичная с окру
глыми формами женщина и три, почти нашего возрас
та, девчонки. Девчата были хохотушки и непоседы. Мать 
одёргивала их и обещала взять прут.

Мужик попросил перевезти их через реку, а вечером 
обратно. Он оказался человеком весёлым и рассказывал 
разные истории, пока я переправлял их, с трудом налегая 
на вёсла. Развлекал ягодник публику разными рассказа
ми о мифических персонажах и героях глубокой древно
сти. И кто бы знал, что через многие годы, в другой, уже 
взрослой жизни, с этими людьми мне придётся встре
титься. И даже жить под одной крышей некоторое время. 
Но это уже совсем другая история.

В тот день у нас в доме была уха, а вечером мы ходили 
в кино. И я считался богатым человеком, так как покупал 
билеты для себя и братьев на свои деньги. Время шло и 
отмеряло свои вехи год за годом. Мы взрослели, набива
ли шишки и учились жизни на своих ошибках и ошибках 
других.

В стране в то время жили одинаково плохо, но оста
лось одно из добрых воспоминаний детства —  это река. 
Она многие годы нам давала закалку, развлечение и 
пищу, хоть незначительную, даже несмотря на то, что 
имела буйный, характерный для горных рек нрав. Во вре
мя паводков река сносила мосты, дома, огороды и другие 
строения. Она также размывала дороги, меняя направле
ние русла, отрезая деревни и объекты сельского хозяй
ства от центра. И всё же со мной согласятся многие, что 
хорошо нам бывает посидеть на берегу с удочкой. Прият
но глядеть на воду, на поплавок, на рыб, снующих между 
камней по песчаному дну.

И приходят в голову разные мысли о природе, о лю
дях, о ягодном сезоне, когда люди заняты заготовкой 
грибов и ягод, чтобы порадовать домашних чем-нибудь 
вкусненьким в холодные зимние праздники. А река всё 
течёт... То вдруг покрывается рябью, то становится про
зрачной, и лишь кулики, нарушая тишину, перелетают с 
берега на берег. Серебристые рыбы жадно таскают по
плавок из стороны в сторону, и само собой, приходится 
освобождать крючок и забрасывать подальше, ожидая 
более крупной добычи.

Река —  это исток жизни, а для меня еще и поток памя
ти из далекого детства.



ВЕПРЬ МОЛЧАТ ВЕТЕРАНЫ

Чей след, сразу понять было трудно. Скорее всего, это 
прошёл кабан, точно кабан. Он шёл слишком быстро, по
тому комья снега разлетались по сторонам. Зверь шёл 
напрямик кустарником, косогором, а понизу тянулись 
два волчьих следа. Вот она, охота!

—  Ты, Сергей, думаешь, их тут было два?
—  Шалишь, нам у них ещё поучиться надо! Они вверху 

затаились, на перехвате. Обречён кабанчик-то! Раздерба- 
нили его уже, теперь переваривают. След-то несвежий, 
захряс чуток.

—  У нас своя охота. И что делать? Если есть зверь, то 
оно сразу слышно, да и птицы выдают.

Первый выстрел прозвучал вдалеке, потом второй, 
ближе. Тут и азарт, и ожидание! Затрещали кусты. И вот 
они —  гуран и две косули. Выстрел оказался удачным, 
и гуран упал как подрезанный. Косуль отпустил, пусть 
плодятся. Так уж у нас принято, и это нормально. Не всем 
удача сопутствует, но на этот раз повезло. Не всегда так 
бывает.

Небольшой привал, костёр, чаёк. Пробуем печёнку с 
солью. Тут старшой на весёлой ноте высказался:

—  Ну что, мужики, покурили? Сели-встали и пошли! 
Ещё парочку пуганём, да и хватит. Пока удача с нами. Де
нёк сегодня хороший. Да сильно не шумите. разгалде- 
лись, понимаешь ли! У них слух о-го-го, далеко всё слы
шат.

Ноги гудели: валежник, ветровал, ещё колея в пояс. 
Молодым-то что? Прогулка, да и всё. День прошёл удач
но. Хоть и усталые пришли на зимовьё, да всё не пустые.

Вот так и в старые времена. Люди у нас тысячелетиями 
жили охотой. Использовали хитрые ловушки, ямы, само
стрелы, охоту собаками. Да много ещё чего бывало, вы
живали целыми селеньями.

—  Я их видел, волков-то, с бугра, когда загоняли. Вда
леке, правда. Тихо они шли, —  сказал Гриха.

—  Ну да! А куда им торопиться? Кабан-то сытый, на
гулянный на овсах-то. Обожрались бездельники!

Солнце клонилось к закату. Усталые мы пришли, да и 
проголодались изрядно. В зимовье было тепло. Дедок в 
годах, что с нами приехал отдохнуть в лесу, кашеварил. 
Это у него получалось хорошо. И суп, и каша были очень 
вкусными. И разговоры на сытый желудок, и шутки, и 
анекдоты, и рассказы полились рекой. Кто во что горазд. 
Вот она где, настоящая природа, и воздух, который хо
чется слушать! Иногда постукивали птицы по деревьям, 
сухая ветка, падая с дерева, пощёлкивала, нарушая сон
ную дрёму леса.

Сумерки поглотили всё вокруг, а я всё думал о кабане, 
что угодит на ужин волкам.

—  Отдыхать надо, завтра силы понадобятся! Говорят, 
охота —  пуще неволи.

Не так это, а кому как. Для меня это праздник, и годы 
не помеха, и не чувствую возраста здесь. Хоть и усталость 
бывает, но это здоровая усталость. Здесь приходят мысли 
хорошие и мечты о завтрашнем дне.

Дороги, селенья, вокзалы,
В окошке мелькают деревья и скалы, 
Полей Забайкалья пустует простор.
Как будто войною орда прокатилась,
Иль землю ограбил невидимый вор. 

Пустует земля, редеет тайга.
Здесь нет ни хозяина, нет и врага.
И льются из телика складные речи,

С соседними странами мирные встречи. 
Кто бы помог нам, обул и одел.

А наш работящий и мирный народ,
Он с горя весь спился и стал не у дел.

Не думали деды,
От лютого зверя страну защищая,

Что так вот всё рухнет от края до края. 
Пока помогают нам выжить соседние страны, 

А дальше что будет? Молчат ветераны.
Как память хранят боевые награды.
За то ли сражались? За землю свою 

Они умирали в жестоком бою.
Хотели ли видеть Россию такой,

Убогой и нищей, с просящей рукой?

8/  —



(Александра Ч'еаняша

Родилась в 1984 году в Приморском крае, в посёлке Горные Ключи. Окончила курсы парикмахеров. В 
2007 году переехала в с. Утан Чернышевского района. Стихи стала писать в 15 лет.

МАМА УТРО

Ты сейчас от меня далеко,
Но тепло твоих рук согревает.
Мне сейчас без тебя нелегко,
Но любовь мне твоя помогает.

Тебя часто я вижу во сне,
Твоих глаз золотое сиянье.

Как тебя не хватает здесь мне,
Не хватает тепла, пониманья.

Ты прости меня, мама родная!
За проступки мои, за дела.
Эти строки с далёкого края,
Я хочу, чтобы их ты прочла.

Чтобы знала про то, что скучаю, 
Чтобы знала про то, что люблю.
Я «Спасибо!» тебе отправляю 

За любовь и за нежность твою!

СТАРЫЙ ДОМ

Ты зияешь пустыми глазницами, 
Старой двери уж нету давно. 

Только память ложится страницами, 
Всё мелькает, как в старом кино.

В бывших комнатах сыро и гнилостно, 
Привиденья шалят иногда. 

Старый дом стал ненужною милостью, 
Где бежит с каждой щели вода.

Тебя летом хозяева бросили,
Им не нужен твой древний остов. 

Давно умерли домостроители,
А их дети умчались в Ростов.

Не вернётся, что было по-старому! 
Детский смех, и веселье, и слёзы. 

Снятся сны, в снах привидится дому, 
Что цветут в палисаднике розы!

ВЕСНА

Весна. Прохладная погода. 
Озябший кот в окно глядит.

Уже проснулась вся природа. 
Весна с Природой говорит.

Душистый запах земляники 
Меня разбудит поутру,

Качнутся яркие гвоздики,
Я встану босиком в траву.

Роса подарит свою свежесть,
Земля —  тепло, трава —  покой.

В моей душе проснется нежность,
Как будто я опять с тобой!

ЗИМНИЙ ЛЕС

На лапах ели снег лежит пушистый, 
Стоят берёзы —  ветви в серебре, 

Морозный воздух стал прозрачный, чистый! 
Вот так всегда бывает в декабре.

Пройдусь по лесу, по нехоженым тропинкам, 
К берёзе подойду и постою чуть-чуть, 

Рукою проведу по неженкам-снежинкам 
И оглянусь. Теперь пора в обратный путь.

А снег на солнце искрами сияет, 
Деревья утопают в белизне.

Их белый снег зимою согревает 
И думать помогает о весне.

ДЛЯ ТЕБЯ

Я хочу подарить тебе небо 
И кусочек красивой звезды,

Те края, где ни разу ты не был,
Ту мечту, где единственный —  ты.

Я хочу подарить тебе ласку,
И любовь я хочу подарить.

Жить мечтою с тобою, как в сказке,
Мир чудесный тебе отворить!

МИЛОМУ

Ты для меня как лучик света,
Как солнце в пасмурный денёк.

С тобою в жизни вечно лето,
Мой милый, нежный паренёк!

Они болтают о погоде,
О том, как зиму провели, 

И улыбаются природе 
Летящие по небу журавли.
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МОЙ ПАПА БЫЛ КАЗАК ОТ РОДУ...

Мой папа был казак от роду,
Потомки были казаки,

Когда-то их сослали с Дона,
Здесь родину они нашли.

Когда пришло лихое время 
И надо честью дорожить,

Отец наш, как казак-защитник,
Пошёл Отечеству служить.

Все казаки сильны и смелы,
Безумно любят Родину свою.

Они подтянуты и бравы,
Когда стоят в одном строю.

Казаки честью дорожили,
Старались все идти вперёд,
И на фронтах своей Отчизны 
Сражались храбро за народ.

Так все свои четыре года 
Отец с фашизмом воевал,

Не раз был ранен и контужен,
Но никогда не унывал.

Когда вернулся с поля боя,
Ждала его дома семья.

Детей растить, учить, работать —
Рука мужская так нужна.

Потом, когда вдовцом остался,
Пришлось другую семью взять:

Детей своих и сводных —  десять,
Всех нужно на ноги поднять.

Но мой отец —  казак удалый,
Отважен был всегда в бою,

Сумел он вывести нас в люди 
И был таким же, как в строю.

А дети славно подрастали,
Сыны все в армию пошли 

И так же, как отец, служили,
И долг Отчизне отдали.
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Родилась в Нерчинске. По направлению от районо в селе 
Укурей работала воспитателем, а затем заведующей 
детсадом. После выхода на пенсию переехала в посёлок 
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ровый позитив хочется непременно поддержать.

ОГЛЯНУВШИСЬ В ПРОШЛОЕ

Жизнь прошла в трудах, в заботах: 
Ребятишки, дом, работа, 
Огород, как аэродром,

И хозяйства полон двор. 
Девять лет свекровь лежала,

Я ей время уделяла, 
Успевала и читать, 

Носки-варежки вязать. 
Стряпать хлеб, свиней кормить, 

Три коровы подоить,
Кур и уток разводить,

Да ещё и в клуб ходить.
Муж работал до полночи,

Но порядок он любил,
Чтоб достаток обеспечить, 

Приложил немало сил. 
Ребятишки подрастали,
По хозяйству помогали.

Приучили их к труду,
Им теперь легко в быту. 
Время пенсии пришло,
Тут здоровье подвело.

И осталась я одна.
Пусто в доме. Тишина.
Всё хозяйство убрала,

Дом в деревне продала.
Переехала в посёлок, 

Жизнь по-новому пошла.

ТЕЛЕФОННЫЕ ЭСЭМЭСКИ

***

Я хочу вам пожелать 
Настроения на «пять»,

И в вагоне крепко спать,
И про нас не забывать: 

Иногда, хоть ради шутки, 
Эсэмэску посылать.

***

Приглашал сосед за соком 
В лес весенний подышать. 
Березняк ещё был голый,

Ну, а запах? Благодать!
А теперь багул цветёт,
Но никто уж не зовёт 
В зеленеющий лесок 

Прогуляться на часок.

***

Зной стоит, июнь проходит, 
А воды всё нет и нет. 

Грядки сохнут в огороде, 
Выручает нас сосед. 

Голубой экран не светит.
В моём доме тишина.

Все ушли, и долгий вечер 
Коротаю я одна:

Не с кем даже поболтать,
И соседки не видать. 

Утром бочки наполняю 
И картошку огребаю. 

Днём на речке загораю,
К ночи «велик» выгоняю. 

***

Рябины маленький букет,
И листья высохли на ветках, 
Но кисти ягод, как привет, 

Привет из солнечного лета.

Ни звонка, ни эсэмэски: 
Сон пропал и аппетит, 
Ожидания напрасны. 

Телефон давно молчит.

Юрик, вам напомнить смею -  
В моей кухне света нет. 

Будет время, настроенье, 
Приноси свой инструмент.

***

Если сильно заскучаю —  
Открываю телефон. 
Эсэмэски всё читаю, 

Сохранил их много он. 
Интересные посланья 
Было жалко удалять,
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Накопилось за два года,
Вот, «листаю» их опять.

***

Посылаю вам сейчас 
О жизни в Карповке рассказ,

А об отдыхе своём 
Вы расскажете потом.
Я устроилась отлично, 

Одноместный номер «люкс»: 
Телевизор, холодильник, 

Чайник, чашки, ванна, душ. 
Ванны, грязи, есть бассейн, 
Дискотека через день —  
Танцевать пока не лень. 
Фито-бар, кругом сосняк,
Где приятно всем гулять, 

Хвойным воздухом дышать. 
Днём —  массаж, есть тренажёры, 

Только нету ухажёра.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Мы теперь заметно постарели, 
На лице морщин —  не сосчитать! 

Голова стремительно седеет, 
Кожа начинает обвисать... 

Старость наступила, кости ноют, 
Ломота в суставах, боль в груди. 
Возраст эти признаки не скроет. 

Что нас ожидает впереди?
Вот такие мы,

Но это только внешне,
А внутри ещё мы ничего! 

Молоды душой и рады жизни, 
Дарим всем родным своё тепло. 
«У природы нет плохой погоды», 
Так и старость —  тоже благодать, 

Нам ходить не надо на работу 
И себя делами загружать. 

Лишь бы дети, внуки навещали, 
Было время почитать. 

Старый трикотаж мы распускаем, 
Чтобы вечерами долгими вязать. 

В клубе «Ветеран» общаемся 
и в хоре,

Так что не приходится скучать. 
Занимаемся своими хобби 

И стараемся 
друг друга поддержать.
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