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Моя новая книга предназначена в первую очередь родственникам 
и друзьям. В нее включены не только новые рассказы, но и воспоми-
нания о малой родине – Балахте и моих родственных веточках. В 
разное время, часто экспромтом, из под торопливого пера выле-
тали «посвящения-поздравления». Многие адресаты, определенно, 
утратили эти «писулечки-приветы», но их автор часть черновиков  
сохранил и, поместив «Вирши» в книгу,  напоминает, что отдельных 
своих родственников и друзей – не забыл…

В моем архиве скопилось энное количество отзывов читателей 
на книги прозы, стихов, публицистики. Не обольщаясь их компли-
ментарностью, я включил их некоторую часть в книгу. Почему? 
Во-первых, удобочитаемой «кучкой» для детей и  внуков, как па-
мять. Во-вторых, для тех, кто интересуется «закулисной» сто-
роной моего творчества. Кроме этого заметки профессиональных 
литераторов – Любови Калягиной, Татьяны Кравченко, Натальи 
Кабыш – могут оказать помощь вдумчивым читателям поглубже 
погрузиться в духовный мир героев моих рассказов и дадут инфор-
мацию об особенностях авторской стилистики и языка.
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Сåêðåò пèсàòåëüсêîгî óспåхà 
«Цель литературы есть идеал, а не нравоучение», - вот шкала цен-

ностей, завещанная нам Александром Сергеевичем Пушкиным. Эта фор-
мула помогает понять значительность произведений Ю.А.Иванова.

Знакомство с творчеством Иванова Юрия Анатольевича стало для 
меня, учителя литературы, удачей, помощью в работе. Его произведения 
повышают интерес и уважение к литературе, а отдельные эпизоды дети 
слушают не просто затаив дыхание, а с замиранием сердца. Авторский 
язык даёт богатый материал для уроков словесности. Идейный центр 
рассказов и повестей писателя - это идеал доброты и высокой ответ-
ственности за всё, что творится вокруг. Страницы их будят в читателе 
совесть.

Не по себе становится, когда читаешь о страшном детстве осиротев-
ших девочек в рассказах «Доченька божья», «Я хочу к маме», «Четыре 
папы». По признанию писателя, его произведения более всего обращены 
к молодёжи, к семнадцатилетним, но они не звучат назидательно, хотя 
отнюдь не трудно услышать позицию автора: в трагедии детства вино-
ваты только взрослые. Как страшно, когда судьба ребёнка зависит от 
непонимающих меры ответственности за беззащитную детскую жизнь 
взрослых. И поэтому, создавая трагические ситуации для своих крохот-
ных героинь, автор не жалеет читателей. Не имеет права жалеть.

Упрек писателя
Валентина Распутина
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С такой же публицистической страстностью, с накалом чувств и от-
крытостью писатель говорит и об экологии, и о труде в тылу, и о любви 
и верности, и о России.

С удовольствием прочла один из последних рассказов писателя 
«Три дня». Он строен и прост по композиции, незамысловат по со-
держанию, глубок по мысли, ярок по языку. Автор рассказывает о трёх 
последних днях семидесятипятилетней женщины Дарьи Ивановны 
Зыковой. Естественно звучат названия трёх глав: «День первый», «День 
второй» и т.д. День первый повествует об обыденной жизни пожилого 
человека. День второй - приезд гостей – краеведческой экспедиции в 
лице учительницы Алёны Николаевны и трёх старшеклассников. В 
этот день осуществляется и заветное желание героини - передать свое 
наследство. День третий – смерть Дарьи.

Читая о неторопливом привычном течении дня героини, лишённом 
событий, мы узнаём по небольшим, но емким деталям и о её судьбе, и 
о вехах жизни страны, о последствиях перемен. Жизнь пожилого че-
ловека бедна, крайне бедна внешними впечатлениями. Круг общения 
старой одинокой женщины составляют только два живых существа: 
кот Антошка да сосед дед Пётр Карпович, который заходит проведать 
героиню, помочь ей по хозяйству. Телевизор молчит уже два года (нет 
в деревеньке Пашенке электричества) – связь с широким миром раз-
рушена. Местом жительства для своей героини автор выбирает глухую 
деревню, разорённую, «прореженную злодейскими зубами экономи-
ческих и политических реформ девяностых годов». Именно в таких 
деревеньках живут многие российские женщины, на чью долю выпала 
тяжёлая работа в сельском хозяйстве и чей труд, и чуть ли не сама жизнь 
перечёркнуты перестроечными десятилетиями.

Что составляет теперь суть её жизни? Невостребованность и её се-
стра – одиночество. Никому не нужна Дарья с её весёлым характером, 
с её песенным поэтическим взглядом на мир, с её жизнестойкостью. 
Разве только такому же одинокому деду Петру, человеку, всю жизнь 
любившему Дарью.

Что осталось пожилому человеку? Мечтать о встрече с единствен-
ной дочерью, которая живёт очень далеко, в Украине, и редко пишет 
матери («...Катюша сообщай мне каждый ли месяц получаешь от миня 
переводы я ведь доверяю деньги чужим людям и тревожусь штобы 
они незатерялись...»). Вся жизнь заключается теперь в нелёгком для 
неё труде: в создании писем к дочери. Тяжело читать об этом. «Дарья 
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взяла шариковую ручку, вставила её между тремя пальцами правой руки 
и левой обмотала это писательское устройство бинтом... Больше часа 
выводила-вырисовывала буквицы. Утомилась, разбинтовала затекшие, 
почти бесчувственные пальцы, оглядела свое рукоделие... Буквы весен-
ними ледоходными льдинками топорщились, вздёргивались, наползая 
друг на друга...»).

Вся жизнь Дарьи теряет смысл без передачи духовного жизненного 
багажа, который перешёл, перелился в её стихи, песни. Она, конечно, 
должна бы передать это дочери: «Я их берегла для дочки с внуками». Она 
должна была сделать это, чтобы не рвалась связь времён, иначе жизнь 
любого поколения теряет смысл. А Дарья – связующее звено между по-
колением своей бабушки и поколением внуков: «...с бабушкой Марьяной 
в песнях встретилась, судьбинушку её горемычную припомнила. Это 
ведь я её песни напричитываю».

Говорят, Бог помогает через людей и обстоятельства. Женщина уже 
устала жить. Вот и послал он самых нужных для Дарьи гостей. С ис-
кренней радостью и удивлением слушали ребята и Алёна Николаевна 
человека уходящей эпохи. Девочки просят Дарью петь частушки: «А 
ещё, баба Даша!», «Ну, пожалуйста, ну ещё хоть одну частушечку, баба 
Даша!» А как внимательно рассматривали ребята награды - грамоты и 
медали Дарьи и её мужа Якова. Потом увидели старинные часы с ку-
кушкой: «.. .как интересно!» - восторженно всплеснула руками Оксана. 
«Алёна Николаевна, - с округлёнными глазами влетел в избу Рома, – там, 
на дому, столько добра! И станок ткацкий, и самовары, и туеса берестя-
ные, и ещё много чего!» Всё отдала Дарья в школьный краеведческий 
музей. «Ой, Дарья Ивановна  ...не знаю как вас благодарить будем!»

Окрыленность чувствует героиня, душевный подъём: «Лицо Дарьи 
окатила лукавистая улыбка, она повернулась в сторону деда и неожи-
данно громче, задиристей запела». Наконец-то внутренняя потребность 
передать то, что было дорого ей, воплотилась. И грустно, что не нужно 
это наследство родственникам, и радостно, что будет оно теперь при-
надлежать многим людям. Значит, память о Дарье будет ярче, богаче. 
Может, поэтому автор наделил героиню неинтересными городскими 
родственниками и забывчивой дочерью?

Иначе как же у такой матери, отдавшей шестьдесят лет своей жизни 
работе на благо людей, не умевшей жалеть себя, выросла равнодуш-
ная дочь? Автор не даёт ответа, не это является сутью писательского 
замысла. Хотя всё понятно: Дарья всю жизнь жила для других, была 
жизнерадостным человеком, не жаловалась, не плакалась на судьбу, 
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не привыкла к вниманию и не учила дочку заботиться о ней, о матери. 
Рассказ ведёт к размышлениям совсем о другом.

Это всё-таки повествование о целой эпохе в судьбе России. О 
суровой эпохе. Воспитана Дарья войной, тяжёлым детским трудом в 
тылу. Она рассказывает гостям-школьникам :«Войну-то я запомнила и 
головушкой, и руками... С восьми лет, с первого года войны маманюшка 
взяла меня в помощницы доярошные, по указу председателя колхоза. 
А коров доить - это не мёд пить... а отлынивать, плакать нельзя было: 
война... В школу-то я, конечно, хаживала. Зим пять-шесть там маненько 
душу отогревала, ума набиралась... Со школы – и на ферму. Вот так всю 
войну и я, и мои сверстники и в школе учились, и работали-мучились. 
Вот они мои солдатики калечные, войной меченные...» Дарья воздела 
свои одряблые, подрагивающие руки, перевязанные узловатыми жгу-
тами отемнённых кровяных сосудов. Словно птицы-подранки, тяжело 
поднявшись, руки обессиленно, с какой-то обречённой нечаянностью 
упали в расщелинки острых коленей старушки». Но наградой за труд 
стали не только натруженные «увечным трудом» ноги и руки:

«– Бабушка Дарья, правда, что в советское время за хороший труд 
ценные вещи дарили? 

– Правда, девица, правда. Мы с Яшей и ковры, и холодильник, и 
телевизер, и мотоциклет с приставкой получали».

Я думаю, главное в рассказе – это образ героини. Ценность его – в 
цельности человеческой. Дарья не просто жила и работала – умела и 
радоваться. Её жизнелюбие, светлое мировосприятие так и искрятся, 
светятся в говоре.

Вся речь героини такая яркая, необычна для нас рифмами, склад-
ными прибаутками: «Вставай, Антоша, сварилась картоша», - обра-
тилась она к коту»; «...наш завтрак и обед – без вина и без котлет»; 
«это, милая, не вилы, а печной ухват – хозяйкин помощник-солдат». 
В этом чувствуется задор, поэтичность мироощущения, нестареющая 
душа: Дарья не существует, не доживает свой век, а живёт. И какое-то 
вдохновение, что-то неугасимое исходит от Дарьи через её говор. Как 
же всё-таки слово обнаруживает суть человеческую. Вот она, красота 
настоящей народной речи. Как хорошо, что вместе со старыми вещами 
женщина передала детям и эту драгоценность. «– Дарья Ивановна, как 
вам удаётся так быстро слова подбирать-рифмовать? – Да нешто я их 
ишшу-подбираю? Оне с языка сами прыгают-играют. Я што... Вот свер-
стники моей бабушки Марьяны – те куды сноровистей, складней миня 
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приговорки-поговорки стряпали и лукавинки- смешинки в них прятали. 
Ране весь люд деревенский ладней, умней говорил...» Вот так-то!

Замечательный человек эта Дарья, одарённая духовно. Открытая, 
добрая, задорная. Она взяла от жизни только хорошее. Узнав, что ребята 
приехали из района, она сначала поит их чаем: «Я работу уважаю, но 
до чаю возражаю». Потом и пообедали вместе.

И любовь у Дарьи на всю жизнь одна. Именно так решается тема 
любви и верности в произведениях Юрия Анатольевича Иванова. Триж-
ды обращается к ней автор в «Трёх днях» и этим напоминает читателю 
об идеале. На предложение Петра им, одиноким старикам, жить вместе 
Дарья отвечает: «Я потихоньку к Яше возвыситься готовлюсь, а ты... 
Домик я себе уже приготовила вечный, правда, маловатенький, но с 
кедровой ароматинкой».

Тема верности своему чувству слышится и в коротком повествова-
нии о Петре: ничего о нём не рассказывает автор, кроме истории его 
любви к Дарье. И хотя он после её замужества тоже женился, но до сих 
пор любит Дарью, иначе не был бы так настойчив: «...Вот вместе-то 
ещё и поживём, раз смолоду не вышло...».

Но особенно возвышенно, поэтично тема любви-верности зазвучала 
в рассказе Дарьи о своей бабушке Марьяне, которая осталась вдовой в 
двадцать пять лет. «Мужа... на первой германской убили. А она не по-
верила и всю жизнь его ждала-дожидалась, через песни-сказки с ним 
сообщалась.... Уж так она его любила-помнила! Дивились все такой вер-
ности без сориночки, без постыдной утешинки, да-а...Раскрасавица, го-
ворят, была-а... Даже я ещё запомнила её поступь лебедино-горделивую, 
волосы до пояса с волновыми переливами... Сватали её бравые мужички 
почти до старости. Да, не зря её в деревне лебёдушкой прозвали – другу-
мужу до конца верность хранила...» Хорошо на душе от этих слов.

Но не только о любви говорит писатель с читателем. Не только о 
судьбе русской женщины. Он пишет о самом главном, без чего народ 
потеряет себя: о духовной преемственности поколений.

Почему-то у меня возник вопрос, каким видит автор читателя своего 
рассказа? К кому обращал он повествование о судьбе и о последних 
днях героини? Как откликнутся на него читатели разных возрастов? И 
я предложила прочесть рассказ двум женщинам, попросила ответить на 
вопрос: «Кому вы посоветовали бы прочитать его?»

Ответ восьмидесятилетней читательницы: «Пожилым. Почему? 
Потому что многие из них живут воспоминаниями-сожалениями, 
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обидами, ищут сострадания, сочувствия, попросту говоря, ноют. А 
эта женщина, Дарья, наедине только с кошкой, всё равно живёт. У неё 
хорошие воспоминания. Через свои частушки она связана с прошлым... 
И любовь к Якову, верность ему - они подтвердились: целый год после 
его смерти она не разбирала общей с ним постели, а в последний вечер 
перед уходом стелет её для себя, значит, думает о любимом человеке 
в последние мгновения своей жизни... В народе говорят: так умирают 
хорошие люди - тихо, спокойно, никого не обременяя, не досаждая, не 
надоедая... Но и молодым этот рассказ тоже нужен, потому что он о 
том, как надо жить. Трудом прежде всего. И никого не осуждать! Жить 
с радостью. Не забывать то хорошее, что было раньше».

Мнение пятидесятилетней читательницы: «Я думаю, это рассказ для 
людей среднего возраста. Ведь он о том, что каждому человеку придётся 
позаботиться об итогах, через осмысление жизни проходят все. Это рассказ 
об исполнении человеком миссии на земле и о достойном уходе. Дарья 
передала то, что было дорого: частушки, стихи, в которых заключался 
весь её жизненный багаж. Нам неведом Божий промысел - будет ли нам 
что передать, успеем ли...»

Отзовётся ли душа юного читателя на историю Дарьи, поймёт ли 
автора? Я прочла рассказ в своих классах и попросила учеников тут же 
написать отзыв, выразить своё первое впечатление.

«Мне искренне понравился этот рассказ» (Михайлов Илья).
«...начинаешь задумываться, что старые люди не должны жить 

одни, ведь за ними нужен уход, да и общение немаловажно для них» 
(Сиринова Дарья). 

«...мне кажется, что автор привёл детей в дом бабы Дарьи для того, 
чтобы противопоставить молодую резвость, радость открытий и старче-
скую мудрость, накопленную за десятки лет тяжёлой трудовой жизни, и 
тем самым объединить два поколения. Я думаю, смерть героини логична. 
Она передала... все свои знания, биографию молодому поколению... Она 
жалела только одну вещь, которую не смогла сделать: передать свои 
стихи внукам. В конце рассказа мы понимаем, что героиня видела свою 
смерть. Баба Даша легла на чистые простыни, после бани...Утром дед 
Пётр нашёл её... Она была с улыбкой на лице... Я рад, что услышал этот 
рассказ» (Окладников Артур).

«Мне показалось интересным построение рассказа... С каждым 
предложением всё становится ясней, чётче. Всего три дня понадобилось 
автору, чтобы открыть для читателя всю жизнь героини... Небольшой 
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объём, глубина замысла, подробные описания - всё это создало приятный 
эффект послевкусия. Этим рассказ показался мне особенно ценным. После 
него хочется всё упростить, сделать легче и принимать таким как есть» 
(Виштал Настя).

«Мне очень понравилось, что говорит Дарья стихами и устаревшими 
словами, которыми говорит моя бабушка» (Сиринова Дарья).

При чтении рассказа школьникам я слышала непосредственную 
реакцию: они живо откликнулись и на юмор, почувствовали и драматизм 
финала, оценили и авторский язык. Хочется отметить, что повествование 
привлекает с первой строки. Нет, не скользишь равнодушными глазами 
по привычным словам описаний, добираясь сквозь пейзажи до сути со-
бытий. Напротив, сразу притягивают внимание и удивляют не совсем 
обычные авторские слова, обновлённые в своём составе или необычно 
употреблённые: «добротрудовая хозяйственная единица», дымок «пре-
рывистый, проглядный», «засонистый день», «увалисто перебрался кот», 
«картинки неочемья», «часы бессолнечного непроглядья», «пришло за-
темье бедности», «деревенька тихотно просыпается» и т.д. Они передают 
именно авторское ощущение действительности.

Лексика рассказа – прекрасный пример творческого использования 
нашего языка. Читаю рассказ в классе: «Дрова в печи разжарились, 
плита...». Здесь останавливаюсь и прошу продолжить за автора. Каким 
должно быть следующее слово? Ученики предлагают: «Накалилась, 
раскалилась, нагрелась...». Конечно, авторское «обрумянилась» вызва-
ло удивление, маленькую радость открытия. Язык рассказа, как и всех 
произведений Юрия Анатольевича Иванова, даёт прекрасный материал 
для работы над словом с детьми: «Дарья загрустинилась»; «утишно 
постанывая, забылась в объятьях домашнего отепления»; «участливой 
прилаской ладошки коснулась плеча» и т.д. Неискушённого читателя 
эта особенность писательского стиля может озадачить, показаться 
излишней. Но именно эта лексика усиливает единство стиля, создаёт 
гармоническое пространство.

Вспоминаются советы А.П.Чехова писателю: «...общие места вро-
де «заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало 
багровым золотом» надо бросить. В описаниях ... надо хвататься за 
мелкие частности...  чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась 
картина». В описаниях Юрия Анатольевича как раз нет «общих мест». 
Вот, например, перед нами детали картины обыденной деревенской 
жизни, детали зрительные и звуковые: «взблёскивают огоньки», «взвин-
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чивается, танцует дымок», «взвизгивают поросята», «взбадривая друг 
друга, перекликаются два петуха», «для порядка взлаивают собаки». 
Благодаря им, создаётся живая картина, автор помогает включиться во-
ображению читателя. Бодрая и энергичная приставка «вз», повторённая 
в пяти глаголах, кажется, помогает передать осветлённое восприятие 
окружающего. Я, читатель, чувствую авторское благословение жизни, 
покойное любование привычной с детства картиной.

Язык писателя ярок метафоричностью. Метафора должна быть 
неожиданна и в то же время естественна, она создаёт необычный образ 
привычных предметов и передаёт читателю их новое видение: «лампы-
звёзды», «буквы весенними ледоходными льдинками топорщились, 
вздёргивались, наползая друг на друга». Метафоричность языка сви-
детельствует о метафоричности, образности мышления, что отличает 
настоящего художника слова.

Добрыми нотками звучат одушевлённые, очеловеченные образы 
в описаниях: «прижавшись огородами с двух сторон к берегам речки 
Буянки, деревенька... пытается просыпаться»; «...пятистенок ...беззвуч-
но затаился в плену зимнего заснежья»; «застенчивый, бледненький 
...утренний свет тихо, но настойчиво, вытеснял, выпроваживал темноту 
ночи, гасил небесные лампы-звёзды. Робким шёпотом: «Пора, просы-
пайся», – он будил засонистый день, дабы тот заступал на своё сменное 
дежурство»; «...первым в плен сну сдался кот».

А какие колоритные, эмоциональные сравнения! «В кухне, перед от-
крытой дверкой печи, дугой склонённая, словно в храме перед алтарём, 
огнедействует хозяйка»; «словно птицы-подранки, тяжело поднявшись, 
руки обессиленно... упали».

Есть у писателя свои особенные выразительные приёмы и в син-
таксисе. Это слова, составляющие ряды однородных членов: «она 
(деревенька) рассыпалась, состарилась, обезлюдела»; «куражится 
прерывистый, проглядный, неуверенный дымок». Слова в подобных 
конструкциях помогают друг другу звучать ярче, рисовать зримее, 
как лекарственные травы в сборе взаимно усиливают своё лечебное 
действие.

Писателю Иванову удаются эпизоды и юмористического содержа-
ния, и пронизанные лиризмом, глубоким и в то же время сдержанным от 
скрытого драматизма. Перед нами описание последнего вечера Дарьи: 
«После бани Дарья зажгла лампу в горнице, присела перед настольным 
зеркалом, всмотрелась в разогретое баней...лицо, перевела взгляд на со-
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вместный с Яшей портрет и раздумчиво прошептала: «Молодость – не 
перелётная птица, улетает без возврата, да-а...»

Впервые после смерти Якова Дарья разобрала ...постель в горенке. 
Перед сном, стоя перед иконами ...прочувствованно помолилась Богу.

Уже в постели, переглядывая картинки минувшего дня, подумала: 
«Отрадный был день. Робятам, кажись, что-то доброе сотворила... От-
чего же сегодня так благостно и легко на душе? Почему я решилась 
отдохнуть на совместной с Яшей кровати?»

Как написаны эти строки! Немногословно? Пожалуй, да. Просто и 
правдиво. Вдруг зарождается тревога и начинаешь догадываться, что, 
не ведая того, Дарья прощается с жизнью... Проникновенные строки.

Я думаю, счастлив писатель, чьи произведения интересны людям 
всех возрастов. По-другому и быть не может, если говорит он искренне, 
говорит о важном, о вечном, вызывая сочувствие и улыбку, желание 
осмыслить, напоминая о вечных истинах. Да, «цель литературы есть 
идеал...» Именно светлое, доброе начало в произведениях писателя и 
любовь к слову, творческое к нему отношение - вот секрет успеха книг 
Юрия Анатольевича Иванова.

Мне хочется поздравить Юрия Анатольевича с творческим успехом 
и поблагодарить за рассказ, добрый и талантливый.

Ëþáîâü Êàëÿãèíà, ó÷èòåëü-ñëîâåñíèê 
Ìîñêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû èì. È.Ñ. ßðûãèíà

о ðàссêàзàх Юðèя Иâàíîâà
…Особняком в книге Ю.Иванова стоят рассказы, небольшие по 

объему и глубокие по содержанию. Лучше всего их можно назвать прозой 
«авторского высказывания», где автор  выступает сторонним наблюдате-
лем описываемых событий. Человеческая душа, общество, мир, время 
и пространство бытия, превратности жизни - все охватывается в этих 
небольших повествованиях. Все становится и способом самопознания 
автора, и средством глубокого вторжения в действительность.

Героями этих произведений чаще выступают дети («Доченька божья», 
«Я хочу к маме», «Тропа Анюты», повесть «Крылатая Анюта») – в них рас-
крывается богатство детской души: умение искренне любить, быть чрезвы-
чайно чуткими, добрыми ко всему окружающему, иметь развитую интуицию, 
уметь сострадать. В согласии с авторской концепцией, заявленной в повести 
«Путь к Вершине», его герои обладают Памятью предков - не испорчены, 
чисты, открыты миру. Связи их с окружающим миром крепки и взаимны, 
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они будто заведомо знают о таких вечных категориях, как Добро, Любовь, 
Вера, Свет. Девочки, каждая со своей маленькой, но важной в идейном плане 
историей, оказываются мудрее любого взрослого человека.

В отдельную группу можно объединить рассказы «До встречи, люби-
мый» и «Последний визит». Писатель представляет внутренний мир своих 
героинь, в частности, глубинные процессы, происходящие в их судьбах. 
Раскрытие характеров главных героинь - женщин изображается через 
узловые моменты их жизни. Они представлены в ситуации душевного 
и физического надрыва, надлома, горя. Но именно они готовы сделать 
невозможное: переступить через себя, простить, лишь бы родные им 
люди были счастливы. Мы не знаем подробной биографии их жизни, 
писатель извлек лишь несколько «вершин», определяющих повороты в 
их судьбах. Промежутки между этими «вершинами» автор представил 
домысливать читателю. Этот прием создания образа сопровождается, 
конечно, и экономией художественных средств: писатель опускает 
многочисленные подробности жизни героев, описания окружающей 
их обстановки, различные второстепенные обстоятельства. Но зато 
«вершины» характеров героинь освещены весьма подробно.

Женщина в понимании автора изначально есть Любовь – Жена-
Подруга – Мать Наших Детей – Хранительница родовых связей – Зем-
ля. Таков авторский ассоциативный ряд, извлекаемый из содержания 
рассказов.

Для художественного мышления писателя важно духовное начало. 
В сознании героев рассказов Ю. Иванова глубокие душевные связи 
оказываются более значимы, а в конечном счете и более «истинны-
ми». Поэтому его герои вполне узнаваемы. Они живут рядом с нами, 
у каждого из них своя история. И рассказаны они автором с болью и 
переживанием за каждого. 

Как мы видим, читателю представлена возможность поразмышлять 
на вечные темы, разобраться в проблемах современности, пересмотреть 
свое отношение к окружающему миру. Безусловно, книга очень серьезна 
в отношении затронутых в ней тем, иногда сложна в аспекте языкового 
воплощения идейных авторских установок, но заслуживает пристального 
внимания к ее прочтению, особенно среди молодежи.

Ò.Þ. Êðàâ÷åíêî,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê

ÃÎÓ ÂÏÎ «Õàêàññêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò èì. Í.Ô. Êàòàíîâà»
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оòзûâû 
студентов Саяногорского техникума (группа 78 СМ 1 курса) по 

творчеству Ю.А.Иванова 

Встреча состоялась 27 марта 2009 года в филиале №6 городской 
библиотеки.

Капустин А.: «Ю.А.Иванов в своём творчестве стремится обратить 
внимание молодёжи на глобальные проблемы общества, в частности , 
проблему сохранения нашей природы., призывает к её защитите, вос-
торгается её красотой (рассказ «Веточка вербы»)».

Габдуллина Л.: «Писатель свободно разговаривает с 16-17-летними 
ребятами (а это в наше время самое главное). Я прочитала рассказ «По-
следний визит» – это правдивое, жизненное произведение. «Горькие 
мои думы, горькие»,– так говорит не только героиня учительница, но и 
многие наши современницы: жительницы г. Саяногорска, наши учителя, 
знакомые. Желаю Ю.А. творческих успехов».

Гайдук Н.: «Ю.А. пишет о любви, о женщинах. После чтения его 
стихотворений и рассказов у меня восстанавливается уважение и любовь 
к женщинам, а также чувство патриотизма. Теперь я понял, как нужно 
относиться к учителям, к родителям».

Петрова М.: «Мне понравилось стихотворение «Улыбка женщины 
и рассказ «Хочу к маме». Здесь любование женщиной, сострадание ей 
и сочувствие, видно большое чувство».

Колигова В.: «Стихи Ю.А. Иванова написаны на темы любви, войны 
и жизни. Их интересно, увлекательно читать, кроме того, «простые», 
понятные слова автора задевают мою душу».

Юрков Е.: «Произведения Ю.Иванова вдохновляют меня на занятия 
спортом, физкультурой, делают «прививку» от вредных привычек, а 
также учат трудолюбию и целеустремлённости в жизни».

Никитина Н.: «Мне понравился рассказ «Веточка вербы». Хотя он был 
написан ещё в 60-е годы ХХ в., но до сих пор остаётся злободневным. Автор 
учит нас бережно обращаться с родной природой. Стихотворение «Зависть» 
мне понравилось тем, что заставляет задуматься о том, как сохранить свои 
привычки, образ жизни и характер, а не копировать чужих людей».

Казанцева А.: «В своих книгах Ю.А. Иванов много внимания уде-
ляет молодому поколению, размышляет об отношениях между старшим 
и молодым поколениями. В рассказе «Три дня» с душевной теплотой 
рассказывает о бабушках и дедушках».
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Садовская К.: «С произведениями Ю.А. Иванова я знакома с 9 клас-
са. А недавно прочитала занимательную книгу «По кругу жизни». Мне 
многое здесь понравилось. Биография нашего саяногорского писателя 
местами и печальна, и радостна. Особенно обращает на себя внимание 
общественная деятельность Ю.Иванова, его многочисленные заслуги 
в разных областях, в частности, в области спорта. Я сама спортсменка 
(занимаюсь футболом), и меня это глубоко интересует».

Малышев П.: «Книга об Иване Ярыгине мне очень понравилась: в 
увлекательной форме описана спортивная деятельность нашего знаме-
нитого российского борца, я узнал о личных качествах И.Ярыгина, об 
его авторитете среди окружающих людей, и многому хочу поучиться у 
него, тем более, что сам занимаюсь спортом».

Кувина Л.: «Юрий Анатольевич, вы настоящий писатель, а не фан-
тазёр. И Вам я посвящаю своё стихотворение:

Пусть славен будет наш писатель, 
Пусть пишет он всегда стихи.
Пусть будет он всегда весёлым  
И пишет только для души».

Рåцåíзèя
на сборник стихов Юрия Иванова «Богиня Мечта»

Книга саяногорского поэта Ю.А. Иванова вышла в 2007 году. 
Сборник избранных стихов опубликован в издательстве «Бригантина» 
в городе Абакане.

Первым впечатлением при прочтении этой книги у меня было чув-
ство гордости за свой край, за то, что у нас такая природа, такие люди 
и такие поэты как Юрий Анатольевич. С какой нежностью и лаской он 
говорит о родной земле:  

Россия – цветущее царство 
Ромашек, берез и хлебов.
И как он резко критикует и срамит тех, кто чернит, губит Россию:
Россия больна казнокрадством, 
Какое найти нам лекарство, 
Чтоб вытравить властных воров? 
(«Россия» с. 108)
Много зарисовок посвящено у Юрия Анатольевича природе, а осо-

бенно тайге («Ночью в тайге у костра...», «Разговор с Енисеем», «Тропа 
таежная» и др.). Свое восхищение выражает он красавцу маралу, кото-
рого называет таежным Аполлоном:
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Певец таежной красоты, 
Он так летел, что мне казалось: 
Летит из облачной мечты, 
Что он рожден для высоты, -  
Земли копыта не касались. 
(«Таежный Аполлон» с. 29)
Любуясь прекрасным животным, которое свободно, полно жизни, 

охотник отказывается его убивать. Иванов сравнивает марала с царем, 
который создан любить. А разве можно убивать любовь?

Любовь для поэта Иванова – невероятно нежное, теплое, светлое, 
хрупкое и одновременно сильное чувство («Да, любовь!», «Огонь 
любви» и др.):

Спрятались палатки в рюкзаки. 
Сердце твое мечется в испуге. 
Вдруг меня ожгло огнем любви: 
Понял я – разлука нас погубит. 
Любимая для него – царица, богиня: 
Как мне оторвать свою ладонь 
От твоей горячей и желанной? 
Ты сидишь на пне, но это - трон 
В царстве наших грез туманных. 
(«Вершина неразлуки» с. 88)
С нежностью и благоговением он пишет о женщине («все чувства 

к женщине цветы...», «Улыбка женщины», «Я знаю женщин гениаль-
ных...» и др.).

Теплее,
Нежнее,
Светлее
Краса под чадрою времен.
О, женщины!
Будьте смелее!
Не прячьте улыбок-знамен.
Поэт любуется женщиной, превозносит, боготворит её:
Я верю:
Однажды,
Весною,
Мужчины прозреют, поймут,
Что женщины –
Жизни Основа!
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И всех, как Богинь, воспоют!
(«О, женщины!» с. 97)
Еще одна важная тема для Юрия Иванова – социальная. Он пишет 

о современной нелегкой жизни, которая искажается, искривляется 
нами же. Иванов пишет и о проблеме наркомании («Наркомаки»), о 
казнокрадстве («Россия»), об алкоголизме и других напастях, которых 
немало свалилось на наши плечи («Моя убогая Россия», «Мне говорят: 
«пиши о звездах»...», «Куда ведут тебя, Россия...», «В наш век порнухи 
и пародий...» и др.

Моя убогая Россия! 
Дымки древесных деревень... 
Сыновний долг необъяснимый
Упрямо жаждет перемен!
Бросают дети дом родимый –
И в города, в зловонный плен, 
И после этого хотим мы, 
Чтоб над деревней светил день? 
Хватало бед всегда в деревне... 
Но как ей жить без молодых? 
Уходит люд в землицу древний, 
Взлетают в космос Души их. 
И остаются бедолаги: 
Бичи, лентяи, алкаши. 
У них нет сил и нет отваги 
Трудиться, по-крестьянски жить... 
(«Моя убогая Россия!» с. 109)
На мой взгляд, Юрий Иванов очень умело использует в написании 

своих стихов приемы сравнения, одушевления, подбирает красивые, 
изящные эпитеты. Некоторое обилие эпитетов придает его поэзии не-
кую возвышенность, приподнятость, торжественность. Но в этой тор-
жественности не чувствуется холода, надменности, а наоборот, ласка, 
нежность и теплота.

Я советую обратить внимание на эту книгу и в целом на творчество 
(и не только поэзию, но и прозу) Юрия Анатольевича Иванова, кото-
рый пишет о нашей земле, о наших людях, о нашей с вами настоящей 
жизни.

Äàðüÿ Ãóö,
ñòóäåíòêà IV êóðñà Èíñòèòóòà ôèëîëîãèè ÕÃÓ
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Сëîâî ó÷èòåëя
Держу в руках вторую книгу Ю. Иванова «Это светлое чудо…» Ка-

жется, совсем недавно, всего год назад я прочитала первую – «Улыбка 
женщины». Прочитала, как говорится, на одном дыхании. Первое, что 
удивило, как точно и тонко сумел передать Ю. Иванов состояние женской 
души. Многие строчки хотелось повторять вслед за автором.

И вот – «Это светлое чудо…» Хочется сказать: и рассказы чудо. 
Какой удивительной теплотой они наполнены! Читаешь и думаешь: их 
сердечность тронет каждого.

Не пройти мимо таких названий: «Доченька божья», «Это светлое 
чудо…», « Я хочу к маме», «Веточка вербы…»

Привлекает в рассказах нестандартность (богатство, по-моему, 
авторской лексики: «бездомнушка», «любознатец», «беглолетом»; 
сложные слова-образы – символы: «зима-судьба, «душа-солнышко», 
«тучи-коршуны» – их очень много). Интересны пейзажные зарисовки: 
«вершины… леса дырявят тучи», «дождь парашютирует к земле», 
зимние – «дома – седые старики попыхивают по утрам трубками в мо-
розное небо». Очень поэтичны «Лирический этюд» и рассказы «Веточка 
вербы». Ненавязчиво, но с большой любовью показывает автор сибир-
ские красоты. Романтическая натура, он и у читателя  умеет вызвать 
восторг, восхищение, радость от общения с природой и озабоченность 
ее будущим.

Читаю рассказы и отодвигаются куда-то все личные проблемы. На 
душе тепло. Тоже от встречи с  героями книги. И верится, так все и 
было. Видишь бабушку, которая к обеду пирожков «нарумянила»(как 
красиво сказано). Сразу вспоминаю «картинки» из детства, когда и 
моя бабушка пекла пирожки «с осердием» («Доченька божья»). Очень 
понятны «горькие думы» учительницы Марии Александровны из рас-
сказа «Последний визит». Трогает «неведомый феномен» любви деда 
с внучкой («Тропа Анюты»).

По-моему, доброта – это главное в рассказах Ю.Иванова. «Ласко-
вый», «добрый» – часто повторяющиеся слова. «Ласковая учительни-
ца ребенка», «несказанная ласка мамы». Бабушка посадила девочку, 
«приласкивая по плечу», «доктор… у нас … добрый», «у Тани доброе 
сердце», «ласковая была мама» и даже «глаза-окна были добрыми». И 
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чаще всего эти слова встречаются в рассказах о детях. Дети, по мнению 
автора, чистые, светлые души, и их судьбы волнуют его.

Я принесу книги Ю.Иванова в класс и думаю, что с интересом 
прочитают мои ученики его стихи и рассказы. И наполнятся их души 
сочувствием к сироте с недетскими глазами («Доченька божья»). По-
жалеют они девочку Свету за ее страдания («Четыре папы»). Полюбят 
Таню за ее «маленькое, но доброе сердце» («Я хочу к маме»), и понятно 
им будет зарождение чувств в сердцах юных.

Есть уверенность, чем больше детей прочитают книгу нашего земляка, 
тем меньше «беззащитных душ» останется на Земле в одиночестве. И будут 
учиться они чувствовать «боль искалеченной вербы» и ценить красоту и 
беречь «елки, черемуху…» и все живое.

Рассказы и стихи Ю. Иванова, говоря его словами по другому поводу, 
«дают человеку ощущение неповторимого счастья», заставляют и взрослых 
остановиться в суете дел и сказать вслед за автором: «Вот этот «родной 
мир» - это «тысячи маленьких радостей».
Í. Êàáûø, ó÷èòåëüíèöà ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

(15 ñåíòÿáðÿ 2002 ã., Èäæà)

Зåìëя сòàëà ðîдíîé
Имя Юрия Анатольевича Иванова хорошо знакомо многим шушен-

цам. Спортсмен, партийный работник, журналист, педагог, литератор. 
Все поприща, на которых он работал, трудно перечислить. Долгие годы 
Юрий Анатольевич - большой друг и активнейший автор «Ленинской 
искры». Жизнь складывается так, что  ему приходится переезжать из 
нашего района в Саяногорск. Наш корреспондент встретился с Ю.А. 
Ивановым и взял у него интервью.

– Юрий Анатольевич, свыше тридцати лет Вы жили и работали 
в нашем районе.  Чем привлекла Вас эта земля?

– В 1966 году с женой и дочкой я приехал в Шушенское и стал ра-
ботать корреспондентом в «Ленинской искре». Должность заведующего 
отделом крайкома  комсомола  давала реальную возможность идти по 
ступеням чиновничьей лестницы вверх. Однако городская и партийная 
суета меня как-то не привлекала. Хотелось жить в сельской местности, 
обращаться на «ты» с природой и, набравшись житейского опыта, меч-
тал заняться серьезным литературным трудом. Увы, реализацию мечты 
пришлось отложить на 36 лет.

Через шесть месяцев журналистской работы волей партийной власти 
меня назначили директором первой в крае сельской спортивной школы, 
и пошло-поехало – председатель райкома профсоюза работников на-
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родного образования, зав.отделом райкома партии, инструктор крайкома 
КПСС, заместитель директора музея-заповедника, заведующий районо, 
зам. председателя исполкома райсовета, директор музея, зам. главы 
района, директор музея Ивана Ярыгина.

– Жалеете, что столько  лет  тянули чиновничью упряжку?
– По большему счету, пожалуй, нет. Почти всю жизнь я утешал 

себя тем, что еще не готов к серьезной писательской работе и, обретая 
житейский опыт, накапливая духовный потенциал, собирал материал 
по самым разнообразным проблемам нашего бытия. Каждый раз, когда 
меня «двигали» на новую работу, искренне упирался, наивно полагая, 
что от меня отступятся, и я займусь давно желанным делом. По ха-
рактеру я человек нерешительный, и всякий раз не хватало мужества, 
чтобы сказать твердо: «Нет!» А уж когда брался за новую работу, то 
отдавался ей полностью, забывая о мечтах и планах и о том, что годы 
стремительны, как ветер.

Два года назад простудился и серьезно заболел. Вот только тогда 
остро осознал, могу «крякнуть» и даже детям, внукам, друзьям не остав-
лю на память своих скромных виршей. Собрал в кучку то, что отыскал 
в своих архивах, кое-что написал на больничных койках и с помощью 
друзей издал две книжки.

– Надеюсь, что будут еще?
– В феврале местная типография должна отпечатать мою книгу 

публицистики «Поклон тебе, земля!» Сейчас работаю над книгой 
под условным пока названием «Малая родина Ивана Ярыгина». К 
маю хочу завершить подготовку новой книги стихов.

– Какими  причинами обусловлен ваш выезд из Шушенского райо-
на?

– Летом минувшего года в Саяногорск, где уже 10 лет живет наша 
старшая дочь, переехала и младшая. Там теперь четверо наших внуков, 
младшему из них всего два годика. У младшей дочери неполная семья. 
Сегодня всем им нужна наша помощь, а завтра, возможно, им придется 
уже заботиться о нас. Годы. Вот и собралась наша cемья поближе друг 
к другу.

Последние четыре года мы жили в Сизой, но я спокойно к этому 
относился, потому что два-три раза неделю бывал в  родном поселке 
по служебным  делам, теперь же...

Очень тяжко. Физически мы в Саяногорске, а души в Шушенском. 
Низкой поклон тебе, земля шушенская! Низкий поклон всем, с кем 
довелось вместе работать, заниматься творческими делами, хлебать 
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рыбацкую уху и совершать поездки в саянскую тайгу. Спасибо и вам, 
мои друзья, товарищи, слушатели песен и читатели книг, за добрые 
слова, понимание и поддержку!

До  новых встреч.
От редакции: Я твердо уверен, что Юрий Иванов, наш давний това-

рищ по творческой работе, еще долгие годы будет вместе с нами.
Àëåêñàíäð ÏÎÌÈÍÎÂ

(Àïðåëü 2002 ã., «Ëåíèíñêàÿ èñêðà»)

Тåпëûå âсòðå÷è
Речь пойдет о встречах с героями повестей, рассказов и стихов 

Юрия Иванова. Держу в руках его вторую книгу «Это светлое чудо». 
Кажется, совсем недавно, всего год назад, я прочитала первую - «Улыбка 
женщины». Проглотила, как говорится, на одном дыхании. Как тонко и 
точно автор сумел передать состояние женской души. Многие строчки 
хотелось повторять вновь и вновь.

И вот «Это светлое чудо...», «Я хочу к  маме», «Веточка вербы».  
Эти рассказы и сами словно чудо. Какой удивительной теплотой они 
наполнены! Читаешь и думаешь: «Их сердечность тронет каждого».

Меня, как читателя, в рассказах привлек нестандартный подход к 
изложению, разнообразие авторской лексики: «бездомнушка», «любоз-
натец», «беглолетом». Активно используются образы-символы: зима  
– судьба, душа – солнышко, тучи – коршуны. Их очень много. Инте-
ресны пейзажные зарисовки: вершины кедров «дырявят тучи», «дождь 
парашютирует к земле», «зимние дома – «седые старики попыхивают 
по утрам трубками в морозное небо». Очень поэтичны «Лирический 
этюд» и рассказ «Веточка вербы».

Ненавязчиво, но с большой любовью показывает автор сибирские 
красоты. Романтическая натура, он и у учителя умеет вызывать вос-
торг, восхищение, радость от общения с природой и озабоченность ее 
будущим.

Читаю его рассказы, и отодвигаются куда-то личные проблемы. На 
душе становится тепло от встреч с героями книги. И верится, что все так и 
было, как описывает автор. Даже как будто видишь эту бабушку из рассказа 
«Доченька божья», которая «к обеду пирожков нарумянила». Вспоминаю 
и свою бабушку с ее наивкуснейшими пирогами с осердием. Очень по-
нятны «горькие думы» учительницы Марии Александровны из рассказа 
«Последний визит». В «Тропе Анюты» трогает «неведомый феномен 
любви деда с внучкой».

По-моему, доброта – это главное в рассказах Юрия Иванова. «Ласко-



22

вый», «добрый» – часто повторяющиеся слова «ласковая учительница 
ребенка», «несказанная ласка мамы», «доктор  у нас добрый», «у Тани 
доброе сердце», «ласковая была мама», и даже «глаза-окна были до-
брые». Чаще всего эти слова встречаются в рассказах о детях. Дети, по 
мнению автора, – чистые, светлые души. Их судьбы волнуют его.

Я принесу книгу Юрия Анатольевича в класс. Думаю, что с инте-
ресом прочитают мои ученики его стихи и рассказы. И наполнятся их 
души сочувствием к сироте с недетскими глазами («Доченька божья»), 
пожалеют они девочку Свету за ее страдания («Четыре папы»). Полюбят 
Таню за ее «маленькое, но доброе сердце» («Я хочу к маме»). И понятно 
им будет зарождение чувств в сердцах юных.

Есть уверенность: чем больше детей прочитают книгу нашего зем-
ляка, тем меньше «беззащитных душ останется на земле в одиночестве». 
И будут они учиться чувствовать «боль искалеченной вербы» и ценить 
красоту, беречь «елки и черемуху...» и все живое.

Рассказы и стихи Юрия Иванова, говоря его словами   по другому 
поводу, «дают человеку ощущение неповторимого счастья, заставляют и 
взрослых остановиться в суете дел и сказать вслед за автором: «Все-таки 
родной мир - это тысячи маленьких радостей».

Íàòàëüÿ ÊÀÁÛØ,
ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Èäæèíñêîé øêîëû

(23 îêòÿáðÿ 2002 ã.. ãàç. «Ëåíèíñêàÿ èñêðà»)

Пîêëîí òåбå, Зåìëя!
Юрия Анатольевиче Иванова нет нужды представлять читателям 

«Ленинской искры». Именно в нашей газете он начинал свою трудовую 
деятельность в Шушенском в далекие теперь уже шестидесятые годы. 
И многие его очерки и зарисовки перекочевали в новую книгу «Поклон 
тебе, земля», изданную на днях Шушенской типографией именно со 
страниц «Ленинской искры».

Многие из публикаций в этой прекрасно изданной книге очень давно 
знакомы и дороги мне – его читателю и почитателю. Не имея возможно-
сти сделать в небольшой заметке более обстоятельный обзор и анализ его 
произведений, остановлюсь лишь на нескольких. Не стыдно признаться, 
что, придя в газету в декабре 1968 года, я учился писать и на его пу-
бликациях. Одним из образцов публицистического мастерства стал для 
меня очерк Юрия Анатольевича «Герой Даманского» о Павле Акулове, 
Павел погиб на льду Уссури в марте 1969. А мы, несколько земляков-
шушенцев, прибыли в Сахалинский пограничный отряд в мае.

А вот один из последних очерков Юрия Иванова «Человек и его 
время». Прочитал об Иване Фомиче Халевине и стало грустно и стыд-
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но – ну почему не я? Ведь знал этого замечательного человека не одно 
десятилетие, ездил с ним в командировки, и он по-отечески опекал тогда 
еще молодого журналиста.

Неблагодарное это дело - писать рецензию на книгу человека, кото-
рого знаешь тридцать с лишним лет и у которого когда-то учился писать. 
Поэтому отсылаю читателей в музей-заповедник, где ее можно приоб-
рести или в библиотеку. Почитайте и оцените сами.

Àëåêñàíäð ÏÎÌÈÍÎÂ   
(30 àïðåëÿ 2003 ã., ãàç. «Ëåíèíñêàÿ èñêðà»)

И гîðдîсòü, è бîëü, è гíåâ
Письмо с откликом на книги Юрия Иванова прислала наша чита-

тельница Римма Кудрявцева.
– Прочла книги Юрия Иванова «Улыбка женщины», «Это светлое 

чудо», «Огонь любви». Думаю, все знают, что это наш земляк, поэт-
песенник, публицист. Я была буквально очарована нежными, лирически-
ми строками его стихов, тем, как звучно он пишет о всем нам знакомых 
местах земли Балахтинской.

Поднимусь я по Сырской дороге,
Обниму причулымскую даль,
Поклонюсь, Балахта, тебе в ноги -
Вновь я здесь, чтоб тебя повидать.
В стихах поэта – не только его любовь к родной сибирской  земле 

и гордость за нее. Звучат и боль, и гнев за судьбу русского народа в его 
строчках.

Бредет обочиной дороги 
Толпой народ российский всплачь, 
А мимо мчат, как полубоги,
Бандиты, воры и бульдоги... 
Много «болевых точек» в современной России. Всех потрясло   

сообщение о том, что в американской семье был убит усыновлённый 
русский мальчик. А у Иванова прочла:

Увозят мальчиков в Америку, 
Увозят девочек в Париж.
Россия-мать, закрой все двери. 
Детей воруют, а ты спишь!
«Поэт в России – больше, чем поэт» – эта истина всегда находит 

новые подтверждения.
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Правды нет, всем известно давно, 
Но упорно стучит моё сердце 
И кричит:
«Мне без правды темно».
И всё бьется ,то ищет окно, 
То забитые бесами дверцы.
Вдумчивые очерки Иванова о замечательных наших земляках, 

трогательные рассказы о драматических судьбах его героев заставляют 
читателей глубоко сопереживать. Почему-то вспомнился мне фильм 
«Волга, Волга», где комедийный персонаж Ильинского заявлял: «У нас 
талантов быть не может!» А я, познакомившись с творчеством нашего 
земляка, говорю с уверенностью: «А у нас есть прекрасный талантли-
вый поэт, писатель Юрий Иванов!» От души советую всем прочесть его 
книги (они есть в районной библиотеке) Прочтите, почувствуйте себя 
духовно обновлёнными.

Ðèììà Êàùàåâà, ó÷èòåëü 
(2004 ã., ãàç. «Ñåëüñêàÿ íîâü»)

Äðóгó ìîëîдîсòè
Юрий Анатольевич,  дорогой друг нашей молодо сти! 

Мы всегда были уверены в том, что ты человек творческий! 
Подтверждение тому твои книги, с которыми мы познакомились в по-
следние годы. Читать их было интересно и приятно потому, что ты очень 
искренне пишешь о жизни: и о том, что прошел и пережил сам, и о том, 
что ты наблюдал в жизни окружающих тебя людей. В твоих произведениях 
подкупает искренность, тонкое чутье к всяческим людским переживани-
ям. Многие сюжеты твоих рассказов заставляют глубоко переживать и 
вызывают слезы умиленья. Вот такие рассказы, как: «Путь к вершине», 
«Доченька божья», «Тропа Анюты» да и все другие нас растрогали до  
слез и вызвали вопрос, где же ты набрал такие замечательные сюжеты. 
И, конечно же, ответили: из твоих внимательных и небезразличных от-
ношений к людям. Общаясь с тобой, мы всегда это чувствуем!

Особая благодарность тебе за книгу стихов, в которой ты воспева-
ешь женщину. Так чувственно писать о женщине может только человек, 
который ее понимает и горячо любит. Что стоят эти слова: «Богиня так 
нарисовала»; «овал лица, ковыль волос»; «и чтоб лицо умом сияло, глаза 
из радости и слез...»

Биографическая книга о тебе вызвала и у нас много воспоминаний 
из нашей жизни. Ведь и наша активная жизнь проходила в те же инте-
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ресные и не очень простые времена.
Пожелать тебе хочется, чтобы ты свою творческую деятельность 

сохранил еще на долгие, долгие годы!!
Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóæêè-íþøêè 

Ëàðèñà Ïîïîâà, Âàëÿ Òðèôîíîâà, Ãàëÿ Ãðèùåíêî.
Èþëü 2009 ã.

всòðå÷è с зåìëяêîì
Наверное, у нас в поселке   Юрия Анатольевича Иванова знают 

все. Еще бы, ведь он более сорока лет жил и работал в Шушенском: 
директором музея-заповедника, заведующим отделом образования, за-
местителем главы района, директором музея Ивана Ярыгина. Совсем 
недавно он переехал жить в Саяногорск. Но, живя в соседней Хакасии, 
Юрий Анатольевич по-прежнему интересуется нашей жизнью, частень-
ко приезжает по делам. В свет вышла уже седьмая его книга «Вершины-
невидимки». Я отлично помню, как четыре года назад мы проводили 
презентацию второй книги и первой книги стихов «Улыбка женщины». 
Библиотека тогда еле вместила всех желающих.

И хотя формально Юрий Иванов уже не наш земляк, но мысли его 
и помыслы, думы о жителях нашего поселка. В своих книгах «Поклон 
тебе, земля!» и «Это светлое чудо...» Юрий Анатольевич рассказывает о 
наших земляках. «Иван Ярыгин – легенда спорта» посвящена почетному 
гражданину нашего района, борцу и тренеру, организатору спорта, так 
много сделавшему для жителей Шушенского района. Не могу не сказать 
о поэтических сборниках Юрия Анатольевича: «Улыбка женщины», 
«Огонь любви» и последней книге, вышедшей уже в Саяногорске, – 
«Вершины-невидимки». Стихи настолько эмоциональны, страстны, 
лиричны, что легко ложатся на музыку. И получаются очень красивые, 
добрые, запоминающиеся песни.

А совсем недавно, когда Юрий Анатольевич приезжал и Шушенское, 
чтобы подарить нашей библиотеке свои новые книги, я предложила 
провести вечер, в котором бы были представлены все его книги, Юрий 
Анатольевич согласился. 26 ноября в 14 часов такой вечер состоится в 
центральной библиотеке. Нас ожидает радость встречи с прекрасными 
стихами и песнями на стихи Юрия Иванова. В вечере примут участие 
Алексей Парамонов, Наталья Черногубова, Юрий Чудакин, оркестр на-
родных инструментов музыкальной школы под управлением Владимира 
Казеннова. Приглашаем всех желающих!

Ãàëèíà ÊÐÎÏÎ×ÅÂÀ, âåäóùèé ìåòîäèñò ÖÁÑ
(2004 ã., ãàç. «Ëåíèíñêàÿ èñêðà»)
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Пîсëåдíèé сíèìîê
Юрий Иванов – известная личность. Его знают как спортсмена, 

журналиста, поэта и общественного деятеля. Краевое радио было для 
него журналистской колыбелью. Первые прозвучавшие в эфире очерки 
получили признание радиослушателей. Работа в «Красноярском комсо-
мольце» рядом с Валентином Распутиным обогатила журналистским 
опытом. Кипучая деятельность в краевом комитете комсомола была 
хорошей жизненной школой.

Переселившись в Шушенское, Юрий пришел в «Ленинскую искру». 
Его материалы отличались свежестью и глубиной мысли, правдивостью, 
оригинальностью и сочностью языка, профессионализмом. К одним из 
таких отношу очерки о Павле Акулове «Герой Даманского», «Знамя 
полка». Через полгода Юрий возглавил детско-юношескую спортивную 
школу. Подготовке будущих спортсменов он посвятил немало лет. Здесь он 
впервые познакомился с будущим чемпионом Иваном Ярыгиным. Потом 
работал председателем райкома профсоюза работников народного обра-
зования, заведующим отделом пропаганды райкома партии, заведующим 
районо, заместителем председателя исполкома райсовета, директором 
музея-заповедника и, наконец, заместителем главы района.

Юрий Анатольевич внес весомый вклад в развитие района. Пре-
бывая на различных должностях, он постоянно совершенствовал свое 
журналистское мастерство, не терял связи с прессой.

Яркой страницей в жизни Юрия Иванова является создание музея 
Ивана Ярыгина. Он собирал экспонаты по всей стране. В экспозиции 
вещи, которыми пользовался легендарный спортсмен, его награды, 
книги о нем и другие предметы.

Почти пять лет возглавлял Юрий Анатольевич музей в Сизой, ак-
тивно пополняя его все новыми экспонатами.

В последние годы у него расцвел талант к поэтическому творчеству. 
Сбываются пророческие слова Валентина Распутина, сказанные почти 
сорок лет назад: «Юрка Иванов будет писать лучше всех нас...». Под-
тверждением этому является вышедшая в свет в 2001 году книга стихов 
«Улыбка женщины». С помощью известных композиторов многие стихи 
стали популярными песнями. Они звучат по краевому и московскому 
радио на сценах Домов культуры. В этой книжке лирическим сердцем 
согретые песни о Родине, песни, посвященные светлой памяти Ивана 
Ярыгина.

Популярными стали «Песня матери», «Россия-мечта», «Бабушка-
солнышко» и другие.
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Юрия Иванова связывала давняя дружба с Иваном Ярыгиным. 
Каждый раз, когда легендарный спортсмен возвращался с мировых или 
всесоюзных турниров и приезжал отдохнуть на родину в Сизую, они 
встречались. На этих встречах решались вопросы материальной помощи 
нашей детско-юношеской спортивной школе, создания борцовского 
клуба юных спортсменов.

В августе 1997 года Иван Сергеевич после встречи с руководите-
лями администрации района спешил в Сизую. Я встретил его и Юрия 
Анатольевича на центральной площади. При мне был фотоаппарат, и я 
предложил им сфотографироваться.

– Давай в другой раз, – улыбнулся Иван.
– А другого раза долго ждать, – поддержал меня Юрий Анатольевич.
И я запечатлел их на пленке. А вскоре случилась трагическая 

авария, и Ивана Сергеевича не стало. Мой снимок был последним, за-
печатлевшим одного из лучших русских богатырей на нашей родной 
шушенской земле.

Как росток растения пробивается к солнцу сквозь мягкий слой 
земли, так и талант пробивается сквозь толщу житейских будней. Обо-
гащенный жизненным опытом, он расцветает, радуя обладателя его и 
окружающих. Недавно вышла из печати новая книга Юрия «Это светлое 
чудо». На выходе из печати третья книжка. Дай Бог тебе творческого 
долголетия, Юрий Анатольевич.

Âàñèëèé ËÓÃÎÂÎÉ
(2005 ã., ãàç. «Ëåíèíñêàÿ èñêðà)

нîâàя êíèгà
Недавно вышла в свет  книга «Иван Ярыгин - легенда спорта». Ее 

автор, наш земляк Юрий Иванов, задумал написать ее еще в далеком 
1972 году. Работая над сбором информации и все глубже погружаясь 
в тему, он пришел к выводу, что «...для создания полновесного, объек-
тивного публицистического или художественного портрета этого Чело-
века, необходимо продолжать внимательное изучение его биографии и 
осмысление ее». Поэтому для начала Юрий Иванов решил объединить 
в одном издании «... документальные материалы, опубликованные в 
большинстве своем в СМИ при жизни и после смерти И.С. Ярыгина». 
Книга щедро иллюстрирована. Фотоиллюстрации взяты из фондов музея 
И.С. Ярыгина, что располагается в здании Сизинской школы. Отметим, 
что именно Ю.А. Иванов был одним из инициаторов создания этого 
музея и первые пять лет возглавлял его работу.

«В работе по подготовке книги к печати мне активно помогали со-
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трудники музея И. Ярыгина и особенно его нынешний директор Л.С. 
Акулич. Главными консультантами были Н.А. Ярыгина и А.И. Малыш-
ков», - пишет в своем предисловии автор.

Þëèÿ ÑÓÐÌÀÍ
(1 èþëÿ 2005 ã., ãàç. «Ëåíèíñêàÿ èñêðà»)

Спасибо, Юрий Анатольевич, 
За ваши теплые слова.
Мне так легко на сердце стало,
От счастья кружит голова.
Зачем какие-то проблемы
Мы вечно ставим пред собой?
И в нашей жизни перемены
Вообще творятся не тобой.
Важней всего на свете слово,
А если сказано с душой,
То в жизни нашенской суровой
Вдруг обретаешь ты покой.
Пусть ваши песни разольются,
Как будто вешняя вода.
Навстречу люди улыбнутся
И рады будут вам всегда.

Ë. Ðûëîâà
(2005 ã., Øóøåíñêîå)

Кíèгà î гåðîå íàшåгî âðåìåíè
Уже восемь лет нет в живых нашего легендарного земляка Ивана 

Ярыгина. Его сердце перестало биться 11 октября 1997 года. Но он 
продолжает жить в наших сердцах, памяти, спортивном наследии, 
памятниках, книгах...

Недавно в нашем музее прошла презентация книги Юрия Анатолье-
вича Иванова «Иван Ярыгин – легенда спорта». Ее выход в свет – поис-
тине событие. Книга была задумана автором еще в 1972 году. Готовясь к 
реализации творческих планов, Юрий Анатольевич собрал богатейшие 
материалы, документы, публикации, воспоминания современников. Да 
он и лично был знаком с Иваном Сергеевичем и его семьей, друзьями, 
спортсменами.  Юрий Анатольевич был организатором и директором 
музея Ивана Ярыгина, а теперь и автором книги о нем, которая полно-
весно раскрывает многие темы из жизни героя нашего времени. Осо-
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бый акцент в ней сделан на сибирских фрагментах биографии, добрых 
деяниях Ивана Сергеевича в родном и любимом поселке Сизая.

Презентация книги прошла в творческой атмосфере. Сизинцы давно 
и увлеченно следят за писательской деятельностью Юрия Иванова. Глава 
Сизинской сельской администрации В.В. Кайзер подметил, что эта книга 
является хорошим подарком для наших сельчан, спортсменов, тренеров 
и просто добрых людей. Интересны были воспоминания учительницы 
А.Ф. Тимофеевой. Отрадно, что в аудитории было много юных спор-
тсменов, занимающихся вольной борьбой, в их числе Денис Панютин, 
который нынче защитил звание кандидата в мастера спорта. Так что 
память о нашем земляке объединяет нас и побуждает к благородным 
стремлениям.

Ë. ßÐÛÃÈÍÀ, íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìóçåÿ È.Ñ. ßðûãèíà
(24 îêòÿáðÿ,2005ã.,  ãàç. «Ëåíèíñêàÿ èñêðà»)

в бèбëèîòåêå
В библиотеки нашего района поступили новые книги талантливого 

журналиста, поэта, писателя Ю.А. Иванова.
«Поклон тебе, земля!» – книга очерков, зарисовок, заметок о людях, 

с которыми автор общался в разные годы. Статьи, заметки об историческом 
прошлом Шушенского, о проблемах экологических, о культуре - также 
вошли в данный сборник. Эту книгу автор написал для всех, кто интере-
суется краеведением, историей п. Шушенское и района.

Сборник стихов «Огонь любви» – четвертая книга Ю. Иванова, его 
стихи чистосердечны, согреты добротой, нежностью.

Теперь наши читатели и те, кто интересуется творчеством наших зем-
ляков, имеют возможность почитать эти книги, а также и другие сборники 
стихов Ю.А. Иванова: «Улыбка женщины», «Это светлое чудо».

Å.À. Âîëêîâà, ãëàâíûé áèáëèîãðàô Øóøåíñêîé ÖÁÑ (2005 ã.)

«Пî гîдàì, êàê пî сòóпåíяì…»
Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Юрий Анатольевич Ива-

нов. Наш талантливый земляк, автор нескольких сборников стихов и 
прозы. Он пишет о родной земле, о людях, на ней живущих, о природе, 
о любви, о жизни.

Листая книгу стихов Ю.А. Иванова, увидела такие строчки: «Годы, 
годы - горы, горы... От Подножия - к Вершине, шаг за шагом, неторопко, 
по годам, как по ступеням...» Как хорошо они подходят к теме юбилея 
автора! Ведь, по сути, вся его жизнь – это горы, вершины, ступени.

Родился Юрий Анатольевич в 1937 году в Балахте. Шестилетним 
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мальчиком освоил свою первую профессию копновоза, в девять лет по-
лучил «повышение» – доверили работу подскребальщика. В пятнадцать 
- занимались серьезными мужскими делами: грузили и разгружали ав-
томашины с углем, ручными пилами заготавливали лес, копали ямы.

Далее – Красноярск, учеба в физкультурном техникуме, педагоги-
ческом институте. Затем - работа в газете. Наверное, там, в редакции 
«Красноярского комсомольца», находятся истоки литературного твор-
чества Ю.А. Иванова.

Юрий Анатольевич на протяжении многих лет занимался решением 
важных административных проблем. Приехав в 1966 году в Шушен-
ское, он был литературным сотрудником редакции газеты «Ленинская 
искра», директором спортивной школы, председателем РК профсоюза 
работников просвещения, заведующим отделом пропаганды РК КПСС, 
заместителем директора музея-заповедника, заведующим РОНО, 
заместителем председателя исполкома райсовета, директором музея-
заповедника, заместителем главы районной администрации, директором 
музея И. Ярыгина в Сизой.

Всегда вежливый, деликатный, умеющий слушать. Ни капли вы-
сокомерия и превосходства. Как руководитель он всегда был вместе 
с коллективом: на субботнике - с лопатой, на соревнованиях – член 
команды, на праздничном «капустнике» - в любой роли, предложенной 
режиссером.

У нас, сотрудников музея-заповедника, остались самые добрые вос-
поминания о времени, когда Ю.А. Иванов был нашим коллегой, работая 
заместителем директора по науке. До сих пор пользуемся его книгой 
«Шушенское», написанной в соавторстве с Н.Д. Городецким.

В сложное время противоречий ему выпало руководить музеем-
заповедником. На эти годы приходится визит в Шушенское М.С. 
Горбачева. Уделяется большое внимание  музею со стороны краевых 
властей. Его переводят в ведение ЦК  КПСС. На посту директора Юрий 
Анатольевич пережил и то время, когда партия была распущена и стали 
закрываться ленинские музеи. Он смог сохранить музей, коллектив. При 
нем была начата разработка новой концепции развития музея, согласно 
которой в 1993 году музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И.Ленина» 
был преобразован в историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское».

В качестве поэта узнали мы Ю.А. Иванова несколько позднее. Мы 
всегда гордились тем, что стихи к песням, ставшими в Шушенском 
хитами, написал наш бывший директор.
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Уважаемый Юрий Анатольевич! Коллектив музея-заповедника 
поздравляет Вас со славным юбилеем! Мы желаем Вам здоровья, 
благополучия, а годы-ступени пусть ведут Вас к новым вершинам на 
литературном поприще.

Ë. ÑÀÆÀÅÂÀ, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
(25 ìàÿ, 2007 ã., ãàç. «Ëåíèíñêàÿ èñêðà»)

СÎВÐЕМЕННÈÊ
(Литературное издание клуба Московской 

средней школы им. И. Ярыгина)

Зíàêîìüòåсü: ЮКАР
(Очерк) 

1.
Кабинет литературы. Тихая спокойная музыка. На нашем «круглом» 

столе – чай, свеча – неизменная спутница наших встреч... Сегодня мы 
ждем гостя...

Настоящего писателя... Волнуемся!... Какой он?....И вдруг приот-
крылась дверь,  и мы видим знакомые черты лица, мягкий взгляд при-
ветливых глаз. Оказалось, что давно знаем его как директора музея Ивана 
Ярыгина. Так это он пишет такие замечательные рассказы?! Смущение 
наше поубавилось... И  потекла беседа. Вот тогда-то мы поняли, что 
значит фраза «роскошь  человеческого общения». На три часа мы забыли 
обо всем: и об уроках, и о  домашних проблемах, и о тренировках.

Есть такие слова: «Мы все родом из детства». Как река берет начало 
из истока, так и наша жизнь закладывается в детские годы. И первый 
наш  вопрос был о детстве.

Родился Юрий Анатольевич в сибирском селе Балахта. Он был 
довоенным ребенком из семьи, где, кроме него, еще четверо братьев 
и сестер. Жили без отца. Матери, Спириной Анне Кузьмовне, при-
ходилось много работать и самой воспитывать  детей. Война. В это 
время маленькому Юрке шесть лет, но он уже должен помогать семье. 
Каждое лето работал и копновозом, и разнорабочим, и метчиком сена, 
и строителем… Да, детство его не назовешь безоблачным. Случалось, 
что парнишке приходилось чувствовать несправедливость, унижение. 
Шестилетним мальчонкой вместе со всеми убирая сено, из-за плохой 
шутки взрослых он был без вины наказан. Огромный дядька стоговыми 
вилами ударил по спине. В страшной обиде за несправедливость и за при-
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чиненную физическую боль он бросился бежать. Бежал не помня себя, 
одинокий и беззащитный... пятнадцать километров. Бежал и падал, и 
плакал, плакал, и не чувствовал вкус любимой земляники, среди которой и 
уснул. Это детское недоумение «за что?» до сих пор держится в его голосе 
и далекой-далекой болью промелькнуло в глазах при воспоминании.                      

Все, что ни пережил Юрий Анатольевич, из-за чего обижался на 
родных, на людей, не становилось  для него трагедией. Чуткая детская 
душа понимала, что не стоит замыкаться на своих обидах,  жизнь куда 
богаче  огорчений.

Детское любопытство... О чем оно говорит? О пытливом уме ребен-
ка, о светлой душе, открытой для мира. Он знал чуть ли не всех жителей 
своего села! Зачем-то слушал разговоры старушек, бегал в кузницу. В 
его памяти укладывались народные выражения, присказки,  прибаутки, 
поговорки. Во многом, благодаря этому, объясняются непривычные го-
родскому уху слова в его рассказах. Любопытство тянуло его и к книгам. 
Их семья была самой читающей в Балахте: читали и мама, и старший 
брат, которому библиотека, присвоила звание самого читающего жителя 
села. Ох, и доставалось Юрке от матери за керосин, ведь читать тогда 
приходилось при лучине (электричества в деревне не было).

Да, тяжело жила деревня в те годы, тяжело было и этой семье. Как 
сам Юрий Анатольевич говорит, у него было босоногое полуголодное 
детство. И лишь в семнадцать лет, получив первую зарплату, он наелся 
досыта.

Юрий Анатольевич замолчал, и мы поняли почему... Он смущенно 
улыбнулся. И чтобы отвлечь его, я задаю важный для меня вопрос:

– Откуда в Вашем творчестве тема обездоленного детства? 
– Мне всегда было всех жалко. 
Одно из первых ценнейших человеческих качеств, которое зароди-

лось в его маленьком сердце, - это сострадание. В годы войны семье 
приходилось очень трудно, но мать, женщина сердобольная, приво-
дила в дом нищенок, чтобы накормить и обогреть, и делилась с ними 
последним.

Был дом для путников святыней, 
Глотком воды в сухой пустыне,
Для всех увечных душ – маяк! 
О, как всем мама помогала! 
Теплом привета и огня, 
Улыбкой путника встречала, 
Кусок последний отдавала –
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Учила этому меня...
Все, что закладывается в детстве, отражается на человеческом пути 

от рождения до смерти. Потом его работа была связана с комиссией по 
делам несовершеннолетних, с детским домом, приходя куда он видел 
тоску, затаенное ожидание в ребячьих глазах и не раз слышал вопрос: 
«Ты чей папа?».

– Детское горе вылилось в мои рассказы, которые обращены к 
юношеству. Я хочу, чтобы меня услышали семнадцатилетние: если вы 
пускаете в мир дитя, то должны отвечать за него, за его жизнь, за его 
счастье.

Чай остывал. Но нам было не до него. В словах Юрия Анатолье-
вича чувствовалось что-то сокровенное, важное, что он хочет передать 
нам:  

– Поймите, человек обязан быть образован. Зачем? Чтобы как можно 
полнее впитать лучшее, что создано человечеством.

Кончились его детские годы, началась учеба в техникуме, в ин-
ституте. Кстати, в школе до четвертого класса учился хорошо, а потом 
подружился с компанией мальчишек «оторви да брось» и заканчивал 
учебу кое-как.

В студенчестве, понимая, что его семье живется непросто, что по-
мощи ждать не от кого, он стал совмещать учебу с работой. Был Юрий 
Анатольевич и ночным кочегаром, и инструктором физподготовки, и 
грузчиком. Но кто может лучше рассказать о юности человека, чем тот, 
кто в него влюблен? О студенческих годах я беседовала с его супругой 
Валентиной Петровной. Она увидела свой идеал мужчины именно в 
этом человеке. Каким интересным собеседником он был! От других пре-
тендентов на ее сердце его отличала глубокая порядочность. А сколько 
достоинств в этом спортивном парне! Как спешил он на свидание! Ему 
двадцать с небольшим, любимая на другом берегу Енисея. Переправы 
нет. Нашел какую-то рассохшуюся лодку, которая затонула на середине, 
а дальше - вплавь. Было это, представьте, в конце октября. А какие воз-
вышенные стихи он ей пишет!

Дивлюсь духовной красоте
И преклоняюсь, и робею...
Не ведаю: смогу ль воспеть?
Ты как предутренний рассвет,
Глаза откроешь – всем теплее.
Не ведаю: смогу ль понять?
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Где столько сил берёшь, терпенья
Всем помогать, за всех страдать?
Моя Жена и Бабушка, и Мать –
Твоя душа – Бого-творенье!
Кроме других талантов, Юрий Анатольевич наделен талантом 

любить. Поэтому в их семье царили мир и согласие. Очень трепетно, 
по словам Валентины Петровны, он любит дочерей, а теперь и внуков, 
которых у него четверо. Среди них он особо выделяет внучку Женеч-
ку, но парней тоже не обходит вниманием, воспитывая их по-мужски, 
приучая к спорту. Семья для Юрия Анатольевича святое. Валентина 
Петровна с такой заботой и любовью говорила о супруге, что я не 
удержалась и спросила.

– Ведь идеальных людей нет. С каким качеством Юрия Анатолье-
вича Вам приходится мириться?

– С... рассеянностью.
–  Каков жизненный девиз Юрия Анатольевича?
– Приносить людям добро.
Как они понимают и дополняют друг друга. «Её нравственные 

принципы сродни моим», - объясняет Юрий Анатольевич...
Но на этом наша беседа не заканчивалась. Допивая холодный чай, 

Юрий Анатольевич продолжал. В студенческие годы он пишет первое 
произведение для печати – очерк о норильской спортсменке. Здесь 
соединились два увлечения Юрия Анатольевича: спорт и литература.

Робко постучал он в дверь редакции:
– Тебе чего, старик? – встретили его вопросом.
– Вот, написал. 
Прочитали:
– А что! Неплохо!
Но по радио прозвучал этот очерк только после трех переделок. 

Сотрудничал он и с телевидением, и с радио. А потом его пригласили 
работать в краевую комсомольскую газету. Именно в ней нашли друг 
друга два талантливых человека. Юрий Иванов и Валентин Распутин. 
Однажды в кругу друзей Распутин воскликнул: «Юрка Иванов будет 
писать лучше всех нас...» . Но случилось так, что пришлось уйти из 
газеты, хотя и не хотелось. И с той поры Юрий Анатольевич хранит 
открытку со стихотворением-упрёком Распутина, которое заканчивается 
строками:

.. .Можно себя приподнять на два чина,
Но ты пойми! Вон тот тупик –
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Твоя ненаписанная картина.
А ты бы мог!
Ужели рок?
А что бы вы сделали, если вам приказали? Так он стал работать 

в крайкоме комсомола, но и этим делом не тяготился. Комсомольская 
работа это, прежде всего, работа с людьми, а люди его всегда интересо-
вали. Где бы и чем бы он ни занимался, смысл видел в помощи людям. 
К этому человеку тянулись и тянутся: одни за общением, другие за по-
мощью, зная, что он никогда не откажет. Рассказывая, смеется: «Будто 
на мне табличка висит».

Потом Юрий Анатольевич заговорил об Иване Ярыгине. Конечно, 
нам было интересно узнать об их дружбе, какими качествами они были 
дороги друг другу.

– Ярыгин в моей жизни очень яркая страница, перед ним я пре-
клоняюсь.

Их встреча произошла задолго до олимпийских пьедесталов Ивана. 
Он по спортивным делам обратился в крайком комсомола, где за эту рабо-
ту отвечал Юрий Анатольевич Иванов. Это и было началом их дружбы. В 
нем Юрий Анатольевич увидел настоящего русского человека, щедрого, 
великодушного. В Иване были заложены высокие нравственные качества. 
Юрий Анатольевич понял, что сибирская деревня рождает людей особой 
породы, искренних и честных, добрых и отзывчивых. Поэтому в писателе 
так остро чувство притяжения к малой родине. Дважды в молодости 
Юрий Иванов уезжал в чужие края, но не мог выдержать разлуки. 

– Иван прежде всего личность, образец мужчины,  как человек он из 
двадцать второго века. Заметьте, не из двадцать первого, а из двадцать 
второго. 

Иванов чувствовал необходимость рассказать о великом спортсме-
не. Книгу об Ярыгине Юрий Анатольевич задумал еще при его жизни. 
Много лет собирал материалы, общался с сотнями людей. И лишь пол-
года назад вышла книга «Иван Ярыгин - легенда спорта», где Ярыгин 
- спортсмен, тренер, организатор спортивной жизни и Человек. Эта 
книга как благодарность за их дружбу. Но Иванов – старый музейщик 
(он больше десяти лет проработал в Шушенском музее-заповеднике) 
взялся за создание музея памяти И.С. Ярыгина, чтобы земляки почув-
ствовали энергетику Ивана.      

Какую высокую оценку Юрий Анатольевич дал этому человеку! Их 
объединяет спорт и особое отношение к людям: доброта, порядочность. 
А ведь Юрий Анатольевич тоже был профессиональным спортсменом. 
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В студенческие годы он стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока 
по легкой атлетике. И это не единственное его достижение в спорте. А 
еще тяжелая атлетика, гимнастика, коньки, шахматы тоже в этом списке. 
Ну и какой мальчишка не любит футбол? Но как-то он понял, что кроме 
cпopтa в жизни существуют и другие интересные вещи, такие, как ли-
тература, живопись, музыка. Может быть, струны его души настроены 
более чутко воспринимать красоту искусства. Но к спорту относится до 
сих пор серьезно, поэтому он в свои шестьдесят восемь был чемпионом 
города по большому теннису среди ветеранов. И сейчас заметны его 
подтянутость и аккуратность фигуры.

Этот человек словно Вселенная, в которой все взаимообусловлено 
и гармонирует. В него Господь вложил все лучшее, что может быть в 
человеке. Получается, что Юрий Анатольевич, действительно, почти 
идеальный. Не верите? Вот его девиз: «Жизнь - борьба со своими не-
достатками, с ложью». В мире идет борьба добра и зла, света и тьмы. 
Сейчас зло на железном коне топчет добро, но это, наоборот, укрепляет 
добро, и искры, которые разлетаются из-под копыт коня, вспыхивают 
как огонечки, набирая силу. А из него может вспыхнуть такой костер! 
Но это случится, если все люди будут поддерживать пламя. Юрий 
Анатольевич уверен: добро победит. Его душа стремится к светлому, 
чистому, что проявляется в творчестве.

Он пишет замечательные стихи (сборники «Улыбка женщины», 
«Огонь любви», «Вершины-невидимки»), книгу рассказов («Это светлое 
чудо»), публицистику («Поклон тебe, Земля», «Иван Ярыгин – легенда 
спорта»).

Писатель поднимает такие вопросы, которые небезразличны на-
стоящему гражданину. Для него книга - исповедь, суровая и нежная. И 
она обращена к добру. Это самое главное. Он пишет о природе, о любви 
ко всему живому. Его видение мира таково: «Люди - дети природы». 
Все равноправны: и человек, и животное, и каждое растение. Люди не 
хозяева природы, а лишь ее составная часть, и они должны понимать 
это. Его программное произведение – «Крылатая Анюта», оно рас-
сказывает о девочке, считающей «что все маленькие и большие люди 
в деревне - это её родня, и все бегающие и летающие, и все деревья, и 
травы, и цветы, и солнце, и звёзды, и луна – всё это её семья». Анюта 
мужественно спасает маралёнка. В произведениях о природе столько 
любования, нежности:

Еще в снегу босые ноги 
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Берёзки греют по ночам...
Произведения Юрия Анатольевича близки по духу всем: и юно-

шеству, и более взрослому поколению. Он пишет о верности в любви 
(благоговейное отношение к женщине у него от Тургенева), о верности 
Родине. Пишет так, что заставляет нас плакать и сострадать. Удивительна 
авторская лексика. Юрий Анатольевич открывает возможности русского 
языка, снимает со слов налет обычности, обыденности: «несказанная 
ласка ее погляда», «уладила горкой пироги».

Особую популярность он приобрел как поэт-песенник. Его лучшие 
песни: «Бабушка-солнышко», «Любимый учитель», «Песня матери».

Одна, совсем одна осталась. 
Вас разметало всех судьбой. 
Со мной живет моя усталость, 
Со мной живет разлука-боль...
Они волнуют своей душевностью, проникновенным чувством к са-

мому святому на земле. Песни Юрия Анатольевича сделали популярным 
не только самого автора, но и их исполнителей. Вадим Воинов, парень 
с прекрасным голосом, стал лауреатом Всероссийского конкурса, где 
исполнял песню «Россия - мечта». И на словах:

Пробудись, поднимись, дива-Русь...
Новый век в муках тяжких рождается
– весь зал поднялся и рукоплескал ему. Очень часто песни Юрия 

Анатольевича звучат по радио. 
Чем занимается Юрий Анатольевич сейчас, на пенсии? Думаете, 

поливает грядки? Нет, руководит литературным объединением «Стре-
жень» в г. Саяногорске, куда переехал года три назад. И уже организо-
вано по два литературных конкурса среди школьников и взрослых, и 
создан литературно-музыкальный театр при литобъединении. Теперь он 
готовит празднование 40-летия «Стрежня». Юрий Анатольевич полон 
ярких идей и хочет провести в юбилей День поэзии в городе, в поселках 
Черемушки и Майна.

– Ты что! - говорят ему. – Такого даже в Абакане не бывало!
– А мы проведем! И объединим юбилей «Стрежня» с днем рождения 

Пушкина, потому что эти даты рядом: третье и шестое июня.
А еще неугомонный писатель всегда откликается и приходит на 

встречу со школьниками, как сегодня к нам.
И вот о чем мне подумалось: всё-таки удивительный, особенный че-

ловек Юрий Анатольевич Иванов. Нет, его не тянет к покою. Ему хочется 
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новых свершений, новых вершин. Почему? Он признался, что какое-то 
стремление ввысь сопровождает его всю жизнь. Не каждый мечтает о 
крыльях, понимая, что это сказки. А он мечтал! И прочитав когда-то о 
мифологическом Икаре, прозвал себя Юкаром. Стремление к высоте во 
всем, возвышенность помыслов, гражданственность (прекрасное качество, 
такое редкое теперь) не покидает Юрия Анатольевича все годы.

Но вот и закончилась наша беседа. Не хочется расставаться. Как 
много значит разговор с таким человеком.

– Ещё два вопроса! Кем вы себя ощущаете в жизни, Юкар?
– Борцом. Борцом с несправедливостью.
– Что является вашим двигателем? 
– Любовь... - щедрейший спонсор.
– СПАСИБО, СВЕТЛЫЙ ЮКАР!

Øèïêî Þëèÿ, âûïóñêíèöà Ìîñêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû 
(2007 ãîä)

Мы обратились к работникам музея -заповедника п. Шушенское, 
которому юбиляр отдал много сил, с просьбой поделится воспоми-
наниями.

2. о хîðîшåì ÷åëîâåêå
Так случилось в жизни, что долгие годы я работаю и общаюсь с юби-

ляром – Юрием Анатольевичем Ивановым, его замечательной семьей.
О творческих успехах и достижениях Юрия Анатольевича, я думаю, 

много расскажут коллеги по работе. Мне хочется в день юбилея сказать 
иное. Доверить самое сокровенное, поделиться личными проблемами мы 
можем не с каждым человеком. С ним можно.

Я могла Юрию Анатольевичу и Валентине Петровне доверить личные 
и семейные проблемы, и они искренне проникались участием и помогали 
мне в сложное время. К ним в гости я могла приехать с близкими друзья-
ми, и я чувствовала их радушие и сердечность. То, что в нашем обществе 
сегодня в большом дефиците - душевное соучастие и доверие - можно 
было всегда испытать, общаясь с этой удивительно прекрасной семьей. 
Я очень благодарна им за это. Добрые дела он никогда не рекламирует. 
Интеллигентный, образованный человек, он всегда очень деликатен.

Лишь спустя несколько лет я узнала, что именно Юрий Анатольевич, 
работая директором музея, ходил в райком КПСС, с просьбой перевести 
меня в музей его заместителем, зная, что по состоянию здоровья я не 
могу работать заведующей районо.
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Кстати, туда я пришла после Юрия Анатольевича и, полагаю, не без 
его участия, т.к. работая директором школы, я очень тесно была связана 
с этим учреждением.

Творческая свобода, полная ответственность за вверенное мне дело 
сформировали из меня педагога, работника культуры. 15 лет я возглав-
ляю коллектив музея, стать директором которого убедил меня Юрий 
Анатольевич. Честно говоря, я никогда не пожалела об этом. И, как 
мне кажется, коллективу музея удалось реализовать многое из задумок 
Юрия Анатольевича. Он всегда был душой музея. Внимательный, от-
ветственный.

Благодаря его деятельности и администрациям района и края, 
удалось сохранить музей в самое сложное перестроечное время, когда 
практически по всей стране ленинские музеи были закрыты. Годы моего 
директорства позволяют сделать вывод, что фундамент, заложенный 
Юрием Анатольевичем в музее, надежен и прочен,

В день юбилея хочется сказать слова благодарности за все, что им 
сделано и делается по сей день, пожелать здоровья, творческого долго-
летия и семейного благополучия.

Ñ óâàæåíèåì,
Ã.À. Áóãàåâà, äèðåêòîð ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 

3. Äîбðûé сëåд
С Юрием Анатольевичем Ивановым я познакомился в 1974 году. Тогда 

он, будучи корреспондентом «Красноярского рабочего», интересовался 
планами развития музея, в частности, экспозиции.

В 1975-79 годах он сам работал в нашем музее заместителем дирек-
тора по научной работе и в 1984-1992 – директором. В те годы регулярно 
работал ученый и методический советы, методическое бюро, которые 
обсуждали перспективные и оперативные планы деятельности музея 
с участием ученых и музейщиков Красноярска, Абакана, Минусинска.

Коллектив музея был в основном молодой, и много внимания уде-
лялось учебе кадров – теоретической и методической. Многие учились 
заочно в вузах, и музей помогал им при поступлении в вузы. Практи-
чески все научные сотрудники и экскурсоводы если не ежегодно, то 
раз в 2-3 года стажировались, участвовали в конференциях, семинарах 
в Центральном музее В.И. Ленина, Музее этнографии народов СССР, 
других ведущих музеях Москвы, Ленинграда, других городов. Активно 
проводилась работ в архивах, в т.ч. центральных.

Юрий Анатольевич планировал, организовывал эту работу и сам 
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в ней участвовал. Особенно много он занимался изучением истории 
Шушенского, и результатом стала совместная с Н.Д. Городецким книжка 
«Шушенское» – о его прошлом и будущем.

Совместно с Волченковым Ю.П.  им был подготовлен и прекрасно 
издан в Москве на четырех языках фотопутеводитель «Ленинские па-
мятные места Сибири».

Активно собирал Юрий Анатольевич материалы для создания 
музея истории Шушенского района, но идея не была реализована из-за 
начавшейся перестройки.

В стране начали закрывать ленинские музеи, такая угроза нависла 
и над нашим музеем. Юрию Анатольевичу стоило больших усилий 
доказать новым властям необходимость сохранения музея, пусть и в 
новом качестве.

В это особенно трудное время Юрий Анатольевич показал себя и 
как заботливый хозяйственник. Чтобы облегчить выживание членов 
коллектива, была взята земля, приобретена земледельческая техника, 
семена, и, как в 30-е годы, музей начал сеять хлеб, заготавливать сено. 
На территории музея появились лошади, которые не только оживляли 
пейзаж, но значительно облегчили труд рабочих по уходу за террито-
рией.

При всей занятости руководством немалого и сложного коллектива, 
приемом многочисленных гостей, Юрий Анатольевич лично участвовал 
в поиске экспонатов, соответствующих тематике музея. В 1986 году он 
установил связь с потомками И.И. Заверткина, с которым в ссылке об-
щался В.И. Ленин, выяснил, что у них есть интересные предметы быта, 
доставшиеся им от деда. И Юрий Анатольевич съездил в Челябинск, 
чтобы приобрести эти предметы.

В коллективе музея в советские годы постоянно велась активная и 
разнообразная общественная деятельность, направленная на сплочение 
коллектива, внедрение здорового образа жизни. Это были выезды на при-
роду, лыжные прогулки, субботники в Шушенском бору, коллективные 
поездки на уборку лука и др. И Юрий Анатольевич, как правило, был и 
вдохновителем, и участником таких мероприятий. По его инициативе во 
дворе музея была устроена cnopтплощадка, проводились соревнования 
по волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам. На районных 
спартакиадах команда музея занимала призовые места. Юрий Анатолье-
вич сам бегал на коньках, жонглировал двухпудовой гирей.

На базе уже существовавшей художественной самодеятельности в 
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начале 90-х он организовал ныне прославленный ансамбль «Плетень». 
Юрий Анатольевич был и в его составе.

Обобщая, можно сказать, что Юрий Анатольевич Иванов оставил 
добрый след в жизни и деятельности коллектива музея-заповедника. 
Он поддержал и развил славные традиции, заложенные предшествен-
никами - доброжелательное отношение к сотрудникам в сочетании 
с требовательностью за исполнение, чувство высокой личной ответ-
ственности за все дела коллектива, дух творчества. Коллектив музея 
постоянно обновляется, он работает в совершенно иных экономических 
условиях. Но славные традиции живут, они передаются из поколения 
в поколение.

Þ. Âîë÷åíêîâ, ãëàâíûé õðàíèòåëü ìóçåÿ -çàïîâåäíèêà

4. Чóâсòâî íîâîгî
Юрий Анатольевич – зачинатель серьёзных перемен в музее. Ему 

выпало быть директором в суровые годы перестроечного времени, когда 
менялась политика государства. Иссякал поток туристов. И, казалось, 
наш музей был обречён. Юрию Анатольевичу надо было выруливать. 
Как человек достаточно опытный, творческий и неравнодушный, он 
смог спасти музей. Ему помогло замечательное качество - интуиция 
на новое. Без этого тогда просто невозможно было обойтись. Музей 
должен был существовать по-новому. Надо было расширять сферу 
деятельности музея. Именно тогда был создан фольклорный ансамбль 
«Плетень» (руководитель Сухов В.А.). Чего только не наслушался Юрий 
Анатольевич: народный ансамбль в музее Ленина?! Юрий Анатольевич 
сам приходил па репетиции. Ансамбль был введён в производственные 
структуры, было найдено стимулирование... И вот «Плетню» уже 16 
лет! Он получил звание народного!.. Началась работа с Интуристом по 
обслуживанию иностранцев; из Дома творчества привлекли детский 
ансамбль, завели лошадей (это большая смелость - лошади в музее! Был 
даже насмешливый снимок в «Советской России» по этому поводу).

Проблемы с зарплатами - и кроме лошадей у музея появились пасека, 
поля пшеницы и гречки... Чего стоило всё это Юрию Анатольевичу? 
Черезо что приходилось ему переступать? Этим тяжёлым грузом от-
ветственности он не делился ни с кем, нёс его сам.

С 1992 года начала разрабатываться новая концепция музея, в 1993 
меняется культура приёма гостей, появились интерактивные занятия с 
детьми, заработало движение «музейная азбука»...

Да, многое из того, что сейчас есть в музее,  благодаря Юрию Ана-
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тольевичу, человеку риска, обладающим чувством нового, интуицией 
на людей.

Ñóõîâà Í.Ë., íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ

5. Äóшà êîëëåêòèâà
Что больше всего вспоминается из жизни музея в годы руководства 

Юрия Анатольевича? Конечно, его усилия по скреплению коллектива! 
Отлично была организована массовая работа. Тогда мы, действитель-
но, жили дружно, общими заботами, делами, объединялись не только 
работой. Проводили «маёвки» на Песчаной горке, к которым каждый 
отдел готовил свою программу. На субботниках в Ленинские дни чи-
стили территорию музея и ленинских мест в окрестностях. Марши мира, 
комсомольские праздники. Спартакиады коллектива на стадионе…
здорово! С его широкого плеча и лёгкой руки создан «Плетень». При 
нём было положено краеведческое направление музея. Вспоминается 
работа в музейных архивах других городов... И каждый чувствовал свою 
нужность, доверие к себе, работалось спокойно. Юрий Анатольевич 
понимал, что для творческой работы необходимы свободные рамки.                                                                                                                                           
                                                                          

Êóæèì Â.È., ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÎÔ,
Ñêîðîáîãàòîâà (Ñòàíêîâñêàÿ) Í.Í., íàó÷íûé ñîòðóäíèê

6. Тðè êà÷åсòâà
Из всех заведующих районным отделом образования, с кем мне при-

ходилось работать, Юрий Анатольевич был самым замечательным. Как 
руководитель и человек, он остаётся для меня образцом. С ним легко было 
общаться, не отгораживался он от людей своей должностью. Старался 
прислушиваться ко мне, главбуху, в финансовых вопросах. Однажды я 
признала недействительной чью-то командировку, и Юрий Анатольевич 
выслушал меня и согласился. Поразительно, но для Юрия Анатольевича, 
действительно, не было мелочей. Как он мог уделять внимание всему!? 
Вот он организует выезд на турбазу, где можно было покататься на лыжах, 
просто погулять  по лесу, сам договаривался насчет лыж в школах. Вот мы, 
работники сидячих профессий, делаем физминутку… Как много Юрий 
Анатольевич сделал для коллектива. У него не было так называемых лю-
бимчиков, он прислушивался ко всем, но решал всегда сам. Порядочность, 
доброжелательность и требовательность – вот, пожалуй, три самых важных 
качества руководителя, за которые я благодарна Юрию Анатольевичу.

Äîìàíöåâà Àííà Ìàêñèìîâíà, 
ãëàâíûé áóõãàëòåð ðàéîíî â 70-õ ãã.
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7. оò âсåé дóшè
Юрия Анатольевича Иванова я знаю сравнительно недавно, но 

мне кажется, что я его знаю очень давно, потому что он чрезвычайно 
внимательный, общительный, чуткий, творческий человек, хороший 
семьянин и добрый товарищ. Очень гостеприимный хозяин. Рассказы 
и стихи его я читаю с большим удовольствием, они берут за душу, а 
некоторые доводят до слез. Какой у него дом, а какой сад и огород! Всё 
это ухоженно, всё это сделано с большим вкусом. А недавно я в саду 
у него видела новую олимпийскую горку из камней, и это меня вовсе 
восхитило. Конечно, он не один всё это делает, у него есть правая рука, 
это его вторая половинка - Валентина Петровна, его жена, очень чуткая, 
заботливая, добрая, внимательная и отзывчивая женщина. Они друг 
другу помогают и дополняют друг друга во всём. Третьего июля у Юрия 
Анатольевича юбилей, от всего сердца, от всей души поздравляем его 
с этой датой и желаем ему добра, здоровья, творческих успехов и всего 
наилучшего в жизни.

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, ñåìüÿ Äìèòðèåâûõ

8. Äàðèòü òåпëî дóшè îдíîсåëü÷àíàì
Знаменательными событиями в культурной и спортивной жизни села 

становятся всё более популярные детские соревнования по вольной борьбе 
памяти Ивана Сергеевича Ярыгина, проводы русской зимы «Масленица», 
смотр-конкурс на лучшую усадьбу и цветник, праздник «Дары осени», осно-
вателем которых был первый директор музея Юрий Анатольевич Иванов. 
Он и сейчас отдаёт тепло души нашим односельчанам, бывает у нас в гостях 
на мероприятиях.

С огромной благодарностью Юрию Анатольевичу говорю сегодня о 
его неутомимой кропотливой работе по собиранию материалов об Иване 
с 1972 года. В Олимпийский год он сам сделал много его фотоснимков 
в родительском доме на берегу Голубой.

Юрий Анатольевич – автор первой музейной экспозиции, которой в 
2008 году будет 10 лет. За все эти годы он собрал много документальных 
материалов об Иване и его семье. Юрий Анатольевич поистине один 
из главных дарителей музея Ивана Ярыгина: им подарены фото-аудио-
видеодокументы, рукописи книг, личные вещи.

Человек огромного жизненного и делового опыта, он постоянно 
помогает работникам музея, консультирует новых сотрудников, по-
даёт идеи, подсказывает, поддерживает наши начинания.

В 2001 году Юрий Анатольевич сделал передвижную выставку и 
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подарил её музею спорта г. Кисловодска.Благодаря этому человеку, 
вольная борьба не потерялась у нас в Сизой. Он стал организатором 
первого турнира «Ярыгинские поединки», которые остаются и сегодня 
самыми популярными и зрелищными соревнованиями.

В день юбилея хочется пожелать ему семейного благополучия, 
счастья в личной жизни и, конечно же, ещё много творческих за-
мыслов.

Ë.Ñ.Àêóëè÷, äèðåêòîð ìóçåÿ

9. «Сâåòëîå ÷óдî» пèсàòåëя Иâàíîâà
                     (Размышление над книгой)
Юрий Иванов. С его творчеством я познакомилась год назад, но 

впечатление, которое произвели на меня его рассказы, осталось до сих 
пор.

Привлекло его особенное отношение к жизни, к ее вечным про-
блемам, маленьким радостям, его умение выразить и донести это до 
читателей. Мне кажется, что через словесную ткань его произведений 
передаётся вся гамма чувств писателя, а главное - богатый жизненный 
опыт. Ведь, чтобы создать поистине душевные рассказы, без знания 
жизни не обойтись. Его рассказы берут за душу, потому что посвящены 
судьбам детей-сирот («Доченька божья», «Я хочу к маме»), воинскому 
подвигу («Знамя полка»), верной любви («Верность», «Это светлое 
чудо»), природе («Веточка вербы», «Лирический этюд»). Автор пишет 
так, что наворачиваются слезы, ты переживаешь за каждого героя, 
сочувствуешь ему, живешь его судьбой, как своей. Они заставляют за-
думаться, проанализировать свои поступки, научиться чему-нибудь у 
героев, не повторить, может быть, их ошибки.

Я думаю, что Юрия Анатольевича Иванова нельзя сравнить ни с 
одним писателем, потому что умение излагать свои мысли ярко, исполь-
зуя народную речь и авторские слова, слова, выстраданные им самим, 
неповторимо. Все это выражает его собственное «я». Мне кажется, для 
того, чтобы понять, что волнует автора, что он хочет донести до своих 
читателей, без исследования языка не обойтись.

Во-первых, меня заинтересовали слова, которые даже и не услы-
шишь в нашей обыденной речи, эти слова из народной речи, но по-
рой устаревшие: «смежив ресницы, не чаяла, остуда, озирая, узреть, 
ощерилась, угасло, полупригляд, пригляд, беглолетом, (огородная) 
всячность» и т.д.
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Они таят в себе некоторую необычность, рождают интерес к слову. 
Я думаю, что именно через них автор выражает своё восприятие мира. 
И каждое слово употребляется там, где необходимо подчеркнуть что-
то важное. Главная цель - создать поистине яркое впечатление, запо-
минающийся образ. Произведения как мини-энциклопедии, которые 
дают наглядный пример творческого использования архаизмов. Они 
передают и внутренний мир писателя, и чувства героев. Все эти слова 
гармонично вплетены в канву повествования.

Язык рассказов Юрия Анатольевича наполнен изобразительными 
средствами. Мне кажется, писатель творит волшебство, его слова на-
поминают мне то звучание ручейка, то я слышу осуждающий голос 
автора, я чувствую и его душевную боль, и любовь ко всему живому. 
Все предметы, вся природа вокруг героев - это все живое, имеет свою 
душу, и даже, казалось бы, простая слезинка и та может быть живой: 
«... выталкивает через глаза что-то горькое и безнадежное... », «легкие 
слезы, слезы бессилия».

Каждый рассказ насыщен эпитетами и метафорами, но от них только 
благозвучнее становится речь: «исхудалая искорка, живое небо, затаен-
ная радость, робкая надежда, сочувственное дыхание, гнетущие ноты, 
горькие думы, ужаленная вскриком, ладные руки, крылатые тени... »

Этот ряд можно продолжать до бесконечности, но очень часто встре-
чаются эпитеты «ласковый» и «добрый»: «ласковая учительница, ласка 
мамы, доктор добрый, доброе сердце, несказанная ласка погляда...»

И мне кажется, они любимы автором, потому что это самые лучшие 
проявления человеческой души. В них выражается забота и сопережи-
вание людям. Я уверена, что эти слова являются надеждой автора на 
изменение душ человеческих, на возрождение в душе доброты и ласки, 
сочувствия и понимания. И меня поразила ещё одна деталь: как Юрий 
Анатольевич пишет о глазах. На это невозможно не обратить внимания. 
Это так ярко, необычно, эмоционально. Недаром говорят, что глаза - 
зеркало души, а здесь - души автора: «недетские глаза, озленный осверк 
глаз»; «...глаза озарились огнем и тут же обуглились... »;  « радостными 
всплесками заиграли глаза…»; «глаза - окна с голубой омутью… »; 
«глаза, омагниченные нежностью и теплом…».

Главная заслуга писателя Иванова – это образность Она заставляет 
работать воображение. Ведь не каждый человек способен сравнить глаза 
с углем, морем, магнитом, у Юрия Анатольевича глаз художника.

Настоящим откровением для меня стали авторские слова, которые 
Ю. Иванов пишет через дефис. Казалось бы, составляющие части этих 
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сложных слов имеют разные значения, в нашем обыденном сознании 
не очень связанные друг с другом:

«Мечется – стучится, зима – судьба, машина – толпа, рука - подушка, 
гоняли – мучили, душа – солнышко, просьбы – капризы» и т.д.

Эти слова-метафоры создают образ, помогают автору передать чи-
тателю свое отношение к маленькой героине. «Девочка встрепенулась, 
улыбка шевельнула её губы, с печального лица вспорхнули пушистые 
мотыльки-ресницы…».

Сколько теплоты и участия в этих словах.
Да, как хорошо, когда есть такие писатели, настоящие ценители, 

творцы русского языка, которые словом заставляют встрепенуться, 
ожить, почувствовать всю мощь и красоту родной речи, оторваться 
от шаблонных, стертых слов, несущих только информацию и ничего 
более.

Язык произведений Юрия Анатольевича Иванова, его СЛОВО - это 
и есть СВЕТЛОЕ ЧУДО.

Êóùèíñêàÿ Ìàðãàðèòà, 10 «à» êëàññ 

10. вìåсòî зàêëю÷åíèя
Для всего сущего есть названия, для красивого и безобразного, для до-

брого и злого. Кажется, обговорены уже все темы, волнующие человечество. 
Но «нет решённых вопросов на земле». И земля рождает новых поэтов, 
наделяя их тревожной совестью и даром слова. Поэт тем и  отличается от 
обычного человека, что обладает более тонким «воспринимающим аппа-
ратом»  (именно за это люди с древности поклонялись поэтам) и даром так 
выражать свое видение мира,  свои эмоции, чтобы читатель воспринял их, 
прежде ему недоступные, как собственные.  Отрадно сознавать, что рядом 
с нами живёт человек, одарённый талантом Поэта. Ему даны дар  слова, 
дар любви – сострадания, заботы, любви к миру, природе, людям – и дар 
учителя. Он живёт  с сердцем, открытым для всех. Он не устал от жизни, 
что так часто случается с возрастом. В нём  живёт неподдельный интерес ко 
всему и чистая наивность, без которой человек часто становится  циником, 
без которой мертвеет душа. В нём живёт вера в человека, в то, что мир может 
быть  лучше, и поэтому за него стоит бороться. И Юрий Анатольевич бо-
рется словом, проникновенным поэтическим и острым публицистическим 
(даже его рассказы имеют публицистическое звучание).

По-настоящему интересен, ярок язык произведений Юрия Анато-
льевича. В них воплощается дар  художника - метафоричность. Когда-
то Аристотель говорил: «А всего важнее быть искусным в  метафорах. 
Только этого нельзя перенять от другого. Это – признак таланта...». Это 
от особенного видения мира.
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Низкий поклон Вам, Юрий Анатольевич, за открытое всем ветрам 
и человеческим заботам  сердце, за неравнодушие, за то, что храните в 
себе любовь к жизни и дарите её людям.

Здоровья Вам! Ждём новых и Ваших книг.
                                       Редколлегия газеты «Современник».

Лè÷íàя âûсîòà
К своему 70-летию поэт и прозаик Юрий Иванов издал три новых 

книги. Все они вышли небольшими тиражами в г. Абакане.
Завидная «производительность» в данном случае не помеха качеству, 

а вот поработать пришлось напряженно.
Юбилейная дата, как вершина: хочется оглянуться на пройденный 

путь. «По кругу жизни» назвал Юрий Иванов свою «юбилейную» книгу 
воспоминаний. В нее вошли очерки, отражающие «повороты жизнен-
ного пути», а благодатная память автора называет множество имен, с 
кем сводили жизненные дороги.

Поэтический сборник «Богиня Мечта» открывают новые стихи. 
Кроме этого, выборочно представлены стихи из прежних книг.

Книга прозы «Путь к вершине», наверное, приятно удивит многих. 
В нее вошли рассказы и повести. Повесть, давшая название книге, се-
годня стоит многого. Это духовный ориентир для тех, чье сердце про-
сит правды. Предлагаем вниманию читателей последнюю главу этой 
повести, включая эпилог.

Дорогому юбиляру - спасибо за творческие подарки читателям. 
Здоровья, новых книг, долгой молодости сердца, которая всегда зовет 
вперед.

(29 èþíÿ 2007 ã., ãàç. «Ñàÿíñêèå âåäîìîñòè»)

взгëяíè íà òâîð÷åсòâî с âûсîòû 
пòè÷üåгî пîëåòà

Погода не заладилась с утра. Низкие, пропитанные влагой тучи, 
кажется, готовы были спуститься на серую ленту шоссе, на которой 
маленький автобус мчал нас, участников хора русской песни Дворца 
культуры «Визит» из Саяногорска в Шушенское на юбилейный концерт 
поэта, председателя литературного объединения «Стрежень» Юрия 
Иванова.

Творчество Юрия Иванов предстало перед участниками мероприя-
тия столь многогранным, что мы не переставали удивляться широте 
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взглядов и интересов, про таких людей говорят: «Если человек талант-
лив, то талантлив во всем». 

На Юрия Анатольевича огромное влияние оказала его малая Родина 
Шу-шу. Это в течение концерта неоднократно отмечал и сам виновник 
торжества, и его многочисленные гости. Мы все влюбились в образ Шу-
Шу, сопереживали закованному в железо и бетон Енисею, одушевленно-
му поэтом, страдали вместе с его возлюбленной Ангарой. А одинокий 
орел, распростерший крылья над Сизой в клипе «Орел одинокий», звал 
нас взглянуть с высоты его полета на сибирскую землю, взрастившую 
таких богатырей,  как Иван Ярыгин.  В стихах Юрия Иванова нашла 
отражение любовь к детям и внукам. Мы видели перед собой образ 
тоскующей мамы, уже поставившей на крыло своих птенцов Тонко и 
мудро ему удалось понять душу страдающей от одиночества женщины. 
Казалось, зрители вместе с молодой вдовой задавались одним и тем же 
вопросом «Кому нужна была война в Афганистане, оставившая после 
себя вдов, безутешных матерей, калек?..» 

Дети из ансамбля «Солнышко» талантливо пели и отплясывали на 
сцене, а мы открывали для себя новые страницы творчества нашего 
земляка. Большой вклад в дело мастера внесли композиторы Сергей 
Трусов, Алексей Парамонов, исполнители драматических поэм Юрия 
Иванова. Зал стоя приветствовал песню «Россия-мечта» в исполнении 
солиста В. Воинова и академического хора. Мы выбрали из своего ре-
пертуара и исполняли песню «Мама» на слова поэта-песенника Юрия 
Иванова. Это произведение мы очень любим, но не знали, что автор 
замечательных стихов живет в нашем городе.

Когда Юрий Анатольевич вышел на сцену со словами благодар-
ности к гостям и организаторам  концерта, его голос утонул в шквале 
аплодисментов.

После праздника, подаренного нам Юрием Ивановым, казалось, 
что горы, затянутые сеткой дождя, раздвинулись, а тучи рассеялись, и в 
голубой прогалине вышины над нами простирал свои крылья одинокий 
гордый орел.

Íàñòÿ Õàðèòîíåíêî, ó÷àñòíèöà íàðîäíîãî õîðà  
ðóññêîé ïåñíè ÄÊ «Âèçèò»

(Àâãóñò 2007 ã., ãàç. «Ñàÿíñêèå âåäîìîñòè»)
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нå бðîсàé ìåíя, пàпà!
Рассказ, который предлагается сегодня вниманию читателей, напи-

сал человек с очень динамичной судьбой: учитель, директор Шушен-
ского музея-заповедника (в советское время), журналист, заместитель 
главы администрации Шушенского района, создатель музея Ивана 
Ярыгина в Сизой. Это еще не все, но последняя его «должность» - обще-
ственная. Юрий Анатольевич Иванов ныне руководит саяногорским 
литературным объединением «Стрежень». Он не новичок в литературе. 
Начал писать (правда, журналистские материалы) еще в шестидесятые 
годы, в газете «Красноярский комсомолец», где был коллегой и другом 
известного писателя Валентина Распутина. Когда Юрий, как он выра-
жается, «ушел на чиновничью работу», Распутин ругал его за «измену» 
журналистскому делу.

«Ругань» эта (как и множество других причин, конечно) активно 
сработала лишь к 2001 году. У Иванова вышло два сборника поэзии, 
три публицистические книги и «избранное». Последняя в этом ряду – 
книга «Путь к Вершине», которую многие неофициальные рецензенты 
определяют как философскую прозу.

К должности руководителя объединения Юрий Анатольевич по-
дошел тоже творчески. Кроме привычных чтений и обсуждений про-
изведений местных литераторов, он стал инициировать проведение 
литературных конкурсов.  Тоже, заметим, немалый стимул к совер-
шенствованию. В первом участвовали 12 авторов, во втором уже 20, а 
в нынешнем – сорок с лишним (по возрастным группам). Победителем 
в номинации «проза» стал сам Юрий Иванов с тремя рассказами «Три 
дня», «Две матери» и «Па-а-па-а-чи-и-ка-а-а!». Юрия Анатольевича, за-
ботливого отца двух дочерей и дедушку четырех внуков, очень волнует 
тема сиротства детей, которых бросают отцы.

(8 июля 2008 г., газ. «Хакасия»)
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Сíîâà сåðдцå пîåò î ëюбâè
– Давайте начнем разговор с вопроса читательницы «Саянских 

ведомостей» Веры Постниковой...
– Мою книгу стихов «Огонь любви» и книгу прозы «Это светлое 

чудо» несколько дней назад взяли «для пробы» на продажу в книжный 
отдел «Авеста» магазина «Фортуна», который расположен в Ленинград-
ском микрорайоне, в районе рынка. Вообще, я удивлен, что в Саяногор-
ске, где столько талантливых поэтов и прозаиков, много художников, 
есть композиторы, умельцы-прикладники, до сих пор нет ни одного 
магазина с продукцией интеллектуального труда этих людей. Думаю, 
что среди предпринимателей должен появиться патриот своего города, 
который станет посредником в общении местных творцов прекрасного с 
населением города. В определенные дни и часы рядом с продавцом могут 
стоять и писатели, и художники, и умельцы, рассказывая тем, кому это 
интересно, о своем творчестве. Магазины-салоны, подобные отделы по 
реализации интеллектуальной продукции в магазинах успешно работают 
по всей России, в частности, в Красноярске, Абакане, Минусинске.

Что касается отклика читателей на мое творчество  - сердечное 
спасибо за внимание. Это ведь очень поддерживает. Хотя я всегда не-
доумеваю: это удивительно, что в такое сложное время нас, авторов книг, 
замечают. Имею в виду именно письменные, на широкую аудиторию, 
отзывы.

– Именно это меня очень порадовало. «Саянские ведомости» вот 
уже два года издают  (один раз в три месяца) литературное при-
ложение «Стрежень». Устно добрые отзывы мы слышим часто, а 
вот поделиться в газете своим мнением наши читатели почему-то 
не считают необходимым. С одной стороны, это говорит о некой 
«разбалованности» населения: ну, пишут и пишут, таких в городе 
много... Правда, стрежневцы не жалуются на невостребованность 
их творчества....

Но я вот что подметила бы в отзывах читателей на ваши стихи: 
это отклики на проникновенные строчки о любви. Как ни странно, 
даже у широко публикуемых поэтов стихов о любви мало. А у вас их – 
большинство. Это редкий дар. Не удержусь от примера. Четверть века 
назад, когда была молодой наша первая городская газета «Огни Саян», 
работая в отделе писем, я решила вести рубрику «Три стиха о любви» 
на странице выходного дня. Вот тогда очень удивилась своему откры-
тию: мало в сборниках известных авторов нашлось стихов о любви, а 
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к классикам уже не хотелось обращаться. Рубрика не состоялась. А 
еще, знаете, что обращает внимание? Отзывы женщин. Наверное, они 
особенно ощущают сегодня дефицит нежности со стороны мужчин. 
И об этом у писателя немало прямых строк.

– Это очень  большая проблема современности. В творчестве мне 
почему-то понятнее женская душа, она меня больше привлекает тонко-
стью, сложностью своей, наверное. Может быть, это и от воспитания, 
от жизни - меня всегда окружали женщины.

– Пониманием женщины мужчина и утверждает себя. Женщина 
чувствует, что может ему довериться. В вашем творческом архиве в 
шушенской газете «Ленинская искра» я нашла подобные восторжен-
ные отклики читательниц, это интересно как раз с точки зрения: 
приметы дня. Рассказы ваши тоже полны нежности и сострадания 
к женщинам, детям, природе, вообще, к жизни. Это уже авторское 
кредо, пожалуй. В первую очередь, я имею в виду книгу «Это светлое 
чудо». В коллективном сборнике «Мужская компания» – подборка ваших 
стихов о любви «Крылья», цикл интересных стихов - в коллективном 
сборнике «Весенние ручьи» (не только о любви)... Такое впечатление, 
что все книги стали выходить разом, издания 2001-2003 годов. 

– Тут секрета нет, так сложилась жизнь. Дело в том, что   я   всю 
жизнь мечтал  заниматься литературным творчеством, а приходилось 
трудиться на административной работе. В Шушенском, где вышла 
моя первая книга «Улыбка женщины», меня несколько лет все знали 
как чиновника: я был заместителем главы администрации, восемь лет 
работал директором музея-заповедника... И вдруг «разродился» книгой 
стихов. Она разошлась очень быстро. Я в Шушенское переехал из Крас-
ноярска, где тоже был на административной работе, и, можно сказать, 
сбежал с тихой надеждой приблизиться к творчеству. Зашел в редакцию 
«Ленинской искры» узнать, нет ли места корреспондента. Проработал 
полгода, а потом по заданию партийного бюро пришлось создавать 
детскую спортивную школу. Дальше-больше.... Так моя «командировка» 
затянулась на 36 лет! Писал потихоньку, собирал различный материал, 
о людях в том числе. Все надеялся, что буду писать, выйдут книги, и 
эта возможность представилась недавно. В 1997 году из Шушенского 
переехал в Сизую, где около пяти лет, до 2002 года, работал директором 
музея Ивана Ярыгина, создавал его.

– Какое у вас образование?
– Первое – диплом факультета физического воспитания Краснояр-
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ского пединститута, второе – историческое. Когда работал директором 
музея в Шушенском, понадобились дополнительные знания. Даже 
книгу по краеведению (в соавторстве) в 1988 году выпустил. Музей в 
Шушенском уникальный, и я доволен, что в свое время сумел его от-
стоять. С началом перестройки шушенской администрации стало не 
под силу его содержать. Удалось добиться, чтобы музей взяли на баланс 
краевого управления культуры. Что только мы тогда ни пережили! У 
всех семьи, надо как-то жить, я и лошадей там завел, и землю мы бра-
ли, картошку сажали, гречку сеяли, зерно на муку мололи, на пасеке 
работали... Выживать-то надо было. Ансамбль фольклорный создал, 
сам пел в нем... Был недавно на празднике в Шушенском и   увидел, 
что сейчас ансамбль  этот – гордость общая! Слушал  выступления,   
радовался, многое вспомнилось... И как заведующим РайОНО работал, 
и как спортом и общественными делами занимался. 

– Юрий Анатольевич, несколько слов о песнях...
– Да, в Шушенском и Красноярске меня называют поэтом-

песенником. Некоторые песни стали популярными, их часто исполняют 
по краевому радио. Здесь, в Саяногорске, появились первые песни на 
мои стихи. В Шушенском на них музыку писал Алексей Парамонов, в 
Красноярске - Сергей Трусов, здесь - Виталий Хорошайлов из Черему-
шек, Алексей Кусачев из Саяногорска. Очень приятно, когда появляется 
песня, кажется, собственные стихи уже не так звучат - лучше...

– С вашим приездом в Саяногорск литературное объединение 
«Стрежень» приобрело еще один голос - это приятно. Будем надеяться, 
что вы от души полюбите Саяногорск.

Áåñåäó âåëà Òàòüÿíà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ

Спàсèбî зà сòèхè 
Мне посчастливилось приобрести книгу стихов Ю.А. Иванова 

«Огонь любви». Хочу сказать автору: Юрий Анатольевич, стихи ваши 
прекрасные, прочитав, их не забудешь. В них огонь любви к женщине, 
матери, бабушке; в них есть прошлое и настоящее. Спасибо вам!

Желаю здоровья, благополучия и творческих успехов!
Ñ óâàæåíèåì, Ë. Êóçíåöîâà, ï. ×åðåìóøêè
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С ëюбîâüю - зà êíèгó
Уважаемая редакция! Пишет вам одна из читательниц вашей газеты. 

Хотелось бы выразить признательность писателю Юрию Иванову за 
его творчество.

Его книга случайно попала мне в руки. Открыла, мне впервые 
хотелось плакать - столько души, отчаянья, любви, тоски, нежности, 
чувственности вложено в стихи. Я благодарна за трепетное, доступное 
творение.

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òâîð÷åñòâó ïèñàòåëÿ,
Àííà ÅÐÎÕÈÍÀ 

А гдå пðèîбðåсòè?
Уважаемые сотрудники газеты!
Познакомилась со стихами Юрия Иванова в «Саянском металлурге», 

позже – в газете «Саянские ведомости». Судя по информации, «Огонь 
любви» – это четвертая книга Иванова. А где можно приобрести другие 
его книги? Если можете, сообщите, пожалуйста!

Ñ óâàæåíèåì, âàøà ÷èòàòåëüíèöà
Âåðà ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ 
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Тðè дíя
                                           Рассказ
День первый
Раннее утро начального декабря. Прижавшись огородами с двух 

сторон к берегам речки Буянки, деревенька Пашенка, густо накрытая 
чисто-белым снежным одеялом, пытается тихотно, осторожненько про-
сыпаться: в некоторых домах взблескивают огоньки керосиновых ламп; 
над трубами изб трудолюбивых хозяев взвинчивается, танцует дымок; 
cпокойным мычанием коровы дают знать, что накопили, нажевали за 
ночь полное вымя молока; взвизгивают, ожидая кормовой подачки, по-
росята. Словно взбадривая, передразнивая друг друга, перекликаются 
через застылую речку два петуха. Лениво, незло, для порядка взлаивают 
собаки.

Некогда активная, добротрудовая, хозяйственная единица в составе 
богатого сибирского совхоза, деревня Пашенка насчитывала в своем 
составе свыше двухсот подворий. Ныне, обкусанная, прореженная зло-
дейскими зубами экономических и политических реформ девяностых 
годов минувшего века, она рассыпалась, состарилась, обезлюдела, и 
доживают теперь здесь в основном изработанные старики.

 Чуть скособоченный пятистенок Дарьи Ивановны Зыковой при-
пятился огородом к берегу речки и беззвучно затаился в плену зимнего 
заснежья. Над кирпичной, сажистой трубой ее дома куражится пре-
рывистый, проглядный, неуверенный дымок. В кухне, перед открытой 
дверкой печи, дугой склоненная, словно в храме перед алтарем, огне-
действует хозяйка:

- Ну, што ты, холера супротивная, – негромко попрекает она ленивые 
всплески пламени. – То ли тяга плохая, то ли растопка сырая…

Покряхтывая, постанывая, старушка с помощью ухвата поднимается 
с пола.

За окном ещё сумеречно, кухню освещает деревенская выручаль-
ница – керосиновая лампа. Дарья бережно хранила её в благополучные 
электрические времена, и вот пришло в дом затемье бедности - и лампа 
сгодилась, помогая в делах и утешая душу в часы бессолнечного не-
проглядья.

Дарья присела к столу на табуретку и попыталась очистить карто-
фелину. Скрюченные от многолетнего доярочного надсадья пальцы от-
казывались повиноваться ножу… «Дожилась-допрыгалась – с немощью 
увиделась», – мысленно, с усмешкой огорчения призналась старушка.
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Дрова в печи разжарились, плита обрумянилась. Дарья поместила 
неочищенную картофелину в маленькую кастрюлечку и поставила 
для варки на плиту. Потом она наполнила водицей медный старинный 
чайник и устроила его рядом.

Застенчивый, бледненький декабрьский утренний свет тихо, но 
настойчиво вытеснял, выпроваживал темноту ночи, гасил небесные 
лампы-звезды. Робким шепотом: «Пора, просыпайся», - он будил засо-
нистый день, дабы тот заступал на свое сменное дежурство…

Дарья увернула фитиль в лампе, пламенный язычок ужался и за-
гас.

– Вставай, Антоша, сварилась картоша, – обратилась она к коту. – 
Завтракать пора. 

Большой, но тоже престарелый кот потянулся, зевнул и, еще затормо-
женный полусном, увалисто перебрался с дивана на колени хозяйке.

Старушка сняла с вареной картофелины кожуру, растолкла её де-
ревянной толкушкой, оросила толчёнку растительным маслом. В фар-
форовую кружку с кипятком утопила чайный пакетик и два крупных 
сухаря.

- Ну вот, Антон, наш завтрак и обед – без вина и без котлет…
После завтрака Дарья прилегла на диван и под мурлычью мелодию 

кота забылась легкой дрёмой.
Недолгим был чуткий полусон старушки. Скрипнула, распахнулась 

незапертая входная дверь, и через порог в зримом облачке холодного 
воздуха шумно перетопал высокий седой старик.

– Принимай, Дарьюшка, гостя, – ощерившись зубным металлом, 
громко возвестил о себе пришелец.

Старая женщина дрогнула, вздёрнулась головой и, не поднимаясь: 
– Черт лихой, пришел с клюкой, сон перебил, холодом ознобил: 

проходи уж…
– Ох, Дарья, вечно неласково меня встречаешь, а ведь я беспокоюсь, 

помочь пришел. И сколько мы эту волынку тянуть будем, а? Дарьюшка, 
Яши-то ведь уже больше года нету, –  почти шепотом, с проникновен-
ной надеждинкой заговорил дед. – По христианскому поверью теперь 
ведь уже не греховно меня в дом принять… Сколен разов уж каялся, 
што пожалел тебя, когда молодайкой была. Елиф бы знал, што Яшка 
медальками тебя переманит, я бы…

– Я бы, кабы… Жисть пролетела, чо молодость вспоминать, по-
койника попрекать. У тебя, Петя, своя судьба – с Марусей, а у меня 
своя – с Яшей. Прожили, как Бог дал, чего уж теперь… Ты бы, Петру-
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ша, дровец принёс, а то у меня ноги и руки раскуражились, от работы 
отлынивают.

– Недомогаешь, а всё упрямишься, не хочешь меня в дом принимать. 
Може, в мою избенку переберешься, а?

– Ох, соседушко мой, Петя, ты за старое опетя. Каки ишшо прини-
матины, переходятины? Домик я себе уже приготовила вечный, правда, 
маловатенький, но с кедровой ароматинкой. А куды душу призовут – 
слуги Всевышнего решать будут, вот так-то…

– Туды всегда успеется, а вот вместе-то еще и поживем, раз смолоду 
не вышло, вон и пензию прибавлять стали…

– Дай Бог здоровья тебе, Петруша! Ты у нас единственный дед-петух 
на всех деревенских старушек-курочек. Словом, делом помогай, в путь 
последний провожай…

– Всю жизнь ты, Дарьюшка, от меня шутками-прибаутками да ча-
стушками отгораживаешься. Понятно, когда Яков был рядом с тобой, а 
теперь-то чего егозишься, пересмешничаешь, а?

– Эх ты, Петя-петушок – воздыхатель мой, дружок. Не наскучило 
тебе к греховному делу меня склонять? Я потихоньку к Яше возвыситься 
готовлюсь, а ты…

Лукавинка усмешки на лице Дарьи угасла, она откинула голову на 
подушку, прикрыла глаза и затаенно, концентрируя свет душевного 
луча, попыталась отыскать в космическом неоглядье духовную сущ-
ность своего Якова.

Старик решил, что Дарья уснула и тоже, опав плечами, нечаянно 
воздремал, приопустив верхние веки.

Может быть, разговор с дедом помешал, но не удалось старушке 
войти в  контакт с душой Якова и, разогнувшись, привстав, она на-
помнила:

- Ай, рассеянный Петро, ты забыл, што я жду дров?
- Щас, щас, Дарьюшка, - стряхивая короткое забытье, угодливо 

пообещал старик.
Через часик, попив за компанию с Петром чай с сухарями и клуб-

ничным вареньем, Дарья выпроводила гостя и присела к столу. Почти 
каждый день она выбирает время, чтобы потрудиться над письмом до-
чери Катюше. Один раз в месяц, когда почтальонка приносит пенсию, 
старушка передает ей исписанные тетрадные листы и та, запечатав их 
в конверт, отправляет в далёкий украинский город.

Вот и сейчас Дарья взяла шариковую ручку, вставила её между тремя 
пальцами правой руки и левой обмотала это писательское устройство 



59

бинтом. Открыв тетрадку, стала рисовать полупечатные буквы без 
знаков препинания:

«… два дни неписала обыгивалась после годовалых поминок Яше 
собрались наши старушонки дед Петр посидели почаевничали по-
плакали о потерянных мужьях остатками зубов дожевали двух наших 
последних курочек тепереча я осталася вдвоем с котом Антоном кажен 
день тоскую по Якову да ишшо тешусь надежей сповидать тебя Катюша 
внуков Андрейчика Аксаночку да и правнучку крохотулечку Алесеньку 
може даст Бог мине тако щастье а здоровье маё када сплю забываюсь 
када просыпаюсь маюсь апосля живу улыбаюсь Катюша сообщай мне 
кажный ли месяц получаешь от миня переводы я ведь доверяю деньги 
чужим людям и тревожусь штобы оне незатерялись у почтарей по дому 
управляюсь с котом обнимаюсь иногда слезами обливаюсь што нерядом 
што так далече все вы мои родные…»

Больше часа выводила-вырисовывала буквицы Дарья. Утомилась, 
разбинтовала затёкшие, почти бесчувственные пальцы, оглядела свое 
рукоделие. В сравнении с писаниной двухдневной давности сегодняшние 
буквы гляделись чуть-чуть корявистее, крупнее. «Да-а, с кажным днем 
слабеют пальцы, исходит из них сноровка и силушка», - огорченно по-
думала и вздохнула старушка.

Кот Антон потребовал выпустить его для очистительной прогулки. 
Заодним Дарья нарубила в кадушечке топориком тарелочку мерзлой 
квашеной капусты. Потом открыла подпольную крышку, неторопко, 
осторожничая в движениях, спустилась в земельное хранилище съест-
ных огородных запасов. Из-за  неуправных пальцев рук Дарья боялась 
пользоваться в подполье лампой и поэтому в отемье наощупь нашла и 
положила в ведро несколько картофелин, свеклу и три морковки: «Пока 
хватит, а то в тепле задрябнут».

Узористой, плотной, снежно-ледовой накипью мороз вжимался в 
стекла окон, почти зримо накатываясь волнами снизу вверх. «Смотри, 
Антон, на улице-то морожает, зима окна потемит, гнетет, нас пужает. 
Надо к ночи ишшо разок печь протопить, да и кое-што сварить».

После ужина Дарья попыталась продолжить писание, но свет 
лампы размывал тетрадные линейки. Буквы весенними ледоходными 
льдинками топорщились, вздергивались, наползая друг на друга и, 
чертыхнувшись, она прекратила мучение.

Кирпичи разогретой печки дышали мягким убаюкивающим теплом. 
Облученный лаской прогретого воздуха, первым сну в плен сдался кот. 
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Дарья загасила лампу, прилегла, прислушалась к жалобам своих ног, 
спины, пальцев рук и, утишно постанывая, забылась в объятиях родного, 
домашнего отепления…

День второй
Дарья уже не спала, но приятная, пьянящая дрема еще не выпускала 

её из своих качельных небесных полусновидений. Однако упроситель-
ный голос Антона заставил старушку оторваться от картинок неочемья, 
открыть глаза и вылезти из уютного одеяльно-диванного гнездовья. 
Ужаленная остынью холодного пола, она выронила: «Ух ты, дедушко 
Мороз, ты куды тепло унёс?»

Дарья в потемках открыла дверь коту, зажгла лампу, потеплее оде-
лась и принялась за печные, кухонные дела.

Ещё свет утренний не успел разогнать по темным углам серые тени 
недоспавшей ночи, когда в дверь постучали, и в пасмуре проема обо-
значилась женщина.

– Здравствуйте, хозяюшка!
– Это по какому делу ранняя гостья?
– Мы Дарью Ивановну Зыкову ищем. Это не вы?
– Нет, не я – это тень моя… Ну, а тень зачем искать, в ней нет жизни, 

лишь тоска…
– О, понятно по разговору, что мы не ошиблись. Мы к вам, Дарья 

Ивановна, маленькой краеведческой экспедицией прибыли. Можно, я 
своих следопытов приглашу?

– Эта кака така спедиция, не милиция?
– Нет, нет, мы из райцентра, собираем материалы для школьного 

музея об интересных людях.
– Ну-ну, я пока не всё пойму, но разберемся, приглашай свою пе-

тицию…
– Вот, Дарья Ивановна, мои помощники-старшеклассники: Галя, 

Оксана, Рома, а я – Алена Николаевна. У нас с собой фотоаппарат, дик-
тофон, видеокамера, если не возражаете, начнем работать.

– Я работу уважаю, но до чая возражаю…
Дарья с прихромкой изработанных ног, с неуправом больных дояроч-

ных рук, без затяжки сумела спроворить на стол необходимое для чая: 
белые сухари, сахар, варенье, травный завар кипятка.

– Под горячий, с мороза, чаек тело согреется, душа запоёт. Не стес-
няйтесь, робята, угощайтесь, чем Бог дал.

– Дарья Ивановна, говорят, что вы были не только передовой до-
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яркой, но и веселой песенницей, стихи сочиняли. Расскажите о своей 
жизни поподробнее, – попросила Алена Николаевна. 

– Ой, ай, што давно было - я почти забыла, а про старость – кому в 
радость? Може, я вам каки песни старинные напою, а?

- Ну, давайте, начнем с песен.
Дарья проверила покашливанием голосовые пути, коротко приза-

думалась и негромко, с трогающей душу печалинкой, проникновенно:
– Не-е кру-у-жи-и тё-ё-мный во-о-ро-он над до-о-мо-ом, не-е пове-

е-рю-ю я в чё-ё-рну-у-ю-ю ве-есть…
– Ромка, чего рот раскрыл, – шикнула Галя, – включай камеру!
– … му-у-уж ка-а-за-ак мой в похо-о-де-е за До-о-но-ом, ну а-а- се-

ер-дце-е со мной ево-о зде-есь…
После пятой песни Дарья вдруг приумолкла, загрустинилась…
– Что с вами? – участливой прилаской ладошки коснулась плеча 

Дарьи Оксана.
- Да вот, с баушкой Марьяной в песнях встренулась, судьбинушку 

её горемычную припомнила. Это ведь я её песни напричитываю. В 
двадцать пять лет она вдовой изделалась. Мужа ейного, деда моего, 
на первой германской убили. А она не поверила и всю жизню ево 
ждала-дожидалась, через песни-сказки с ём сообщалась… Уж так она 
ево любила-помнила! Дивились все такой верности без сориночки, без 
постыдной утешинки, да-а… Раскрасавица, говорят, была-а… Даже я 
ишшо запомнила её поступь лебедино-горделивую, волосы до пояса 
с волновыми переливами… Сватали её бравые мужички пошти до 
старости. Да, не зря её в деревне лебедушкой прозвали – другу-мужу 
до конца верность хранила…

– Дарья Ивановна, а вы частушек много знаете? 
– Веселые частушки – всю жись мои игрушки. В горенке, за иконами, 

хранятся тетрадки. Тама есть частушки и други письменны игрушки. Кто 
из вас, робята, посноровистей, Рома, наверно? Пойдем, достанешь.

Юноша принес коробку из-под обуви, и в ней обнаружилось свыше 
десяти ученических тетрадей.

– Ой, стихи! – удивилась Оксана.
– А у меня – частушки! – обрадовалась Галя.
– А вот на этой бумаженции мое родовое дерево по матушкиной 

лесенке, - молвила Дарья.
– Здрасте-е, – заторможенно переступая порог, как-то извиняисто 

произнес дед Петр.
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– О, вот и Петр Карпович – пошти единственный полумужской 
человек нашей полуживой деревни, – представила Дарья гостя сле-
допытам. – Между прочим, в совхозные времена был механизатором. 
Поспрошайте ево, он вам много чего про совецку жись поведует.

– Спасибо, Дарья Ивановна, поговорим мы и с дедушкой, а пока 
скажите: как быть с вашим творчеством? Нам ведь сразу эти тетрадки 
не переписать…

– А чего их переписывать? Я их берегла для дочки с внуками, а 
почтарка почему-то отказалась их пересылать. Вы люди грамотейные, 
перечитаете: негодное – в печку, а приглядное, для души – перепишите 
без торопыжности, да и отправите дочке по моему адресочку, за мои 
денежки. Пойдет?

– Ой, конечно, пойдет! – обрадовалась Алена Николаева. – Вы, 
Дарья Ивановна, все-таки рассказали бы свою биографию – это очень 
важно…

– Петр Карпович, ты иди-ка баньку затопи. Где дрова, где вода – 
знаешь. А я тута-ка пока спедицией позанимаюсь.

– Тебе ж, Дарьюшка, докторица запрет дала на баньку-то…
– Было такое. Сказала, што тромбы от пару-жару могут оторваться. 

Да уж што-то и душа, и тело в баньку шибко просятся – топи…
– Понял, Дарьюшка, пойду.
Старая женщина присела на диван,   полуприкрыла глаза и… по-

катился клубочек, распутываясь ниточкой рассказа:
- Родила меня маманюшка семьдесят пять годиков тому назад здеся, 

в Пашенке. Войну-то я запомнила и головушкой, и руками…
Вся следопытская команда сосредоточилась в работе вокруг Дарьи: 

Рома манипулировал видеокамерой, Галя следила за индикатором дик-
тофона, Алена Николаевна и Оксана делали пометки в тетрадях.

– А как это вы, Дарья Ивановна, войну руками запомнили?
– Да уж на всю жись запомнила, как не запомнить? – Дарья подняла 

с коленей усохшие, изработанные руки с искривленными, вспухшими 
в суставах пальцами. – С восьми лет, с первого года войны маманюшка 
взяла меня в помощницы доярошные по указу председателя колхоза. 
А коров доить – это не мед пить. Коров много, а титек ишшо больше – 
тягаешь, тягаешь, аж в глазах запотемит, а отлынивать, плакать нельзя 
было: война… В школу-то я, конешно, хаживала. Зим пять-шесть там 
маненько душу отогревала, ума набиралась. Только на книжки времечка 
не выкраивалось. Со школы – и на ферму, к коровушкам – титьки ихние 



63

тягать, молоко добывать. Вот так всю войну и я, и мои сверстники и в 
школе учились, и работали-мучились. Вот они, мои солдатики калечные, 
войной меченые…

С чуть-чуть заметной, затаенной в морщинах лица огорчительной 
усмешкой Дарья воздела свои одряблые, подрагивающие руки, пере-
вязанные узловатыми жгутами отемненных кровяных сосудов. Словно 
птицы-подранки, тяжело поднявшись, руки обессилено, с какой-то обре-
ченной нечаянностью упали в расщелинки острых коленей старушки. 

– Да и ноженьки мои от излишнего усердия в молодости надсадились 
и горят огнем крапивным пошти постоянно. Вот, смотрите…

Дарья подняла подол юбки до коленей, и следопыты, оторопело 
отпрянув, с удивлением, состраданием воззрились на голени старушки, 
обросшие виноградными гроздьями вздутых венозных сосудов. В одном 
месте из воспаленного узла сочилась сукровица.

– Я ведь не для жалости и праздности кажу вам свою изношенность, 
а для  того, штобы не повторяли наших промашек. Правда, теперь-то 
такой изнуриловки на производстве може и не бывает, да как знать…

Школьники переглянулись, а Галя, сочувственно воздохнув, мягко 
спросила:

– Это сколько же лет вы, бабушка, коров доили?
– Если бы только доили. Мы коровушек ишшо и кормили-поили, за 

ними ухаживали, телят обихаживали, навоз убирали, от газа его угара-
ли. Бидоны с молоком переносили, под кулями с комбикормом падали 
от бессилия… А сколько годин это все длилося - я и не упомню, може, 
десятков шесть. Я ведь до самого развалу совхоза на ферме служила. 
Вот тута-ка, в Пашенке, возле коровушек, вся моя биография-география. 
Здеся и дочку родила, да не уберегла. Увез её муженек-хохол на Украину. 
Там тоже разруха, тоже бедствуют.

В замуж здесь же за Яшеньку вышла. До него-то за мной Петя, 
Петр Карпович, ухаживал. А когда Яша с войны возвернулся, Петю 
от меня отпугнул. Да у нас все деревенские девки с Яши глаз не спу-
скали: чубатый, форсистый, с медалями на гимнастерке, а какой был 
голосистый! Бывало, на вечорке мы с Яшей так воспевали, што голоса 
надо всей деревней кружили, души людей бередили. Вот так мы с им 
и спелися, и слюбилися…

Дарья расправила окоромысленную увечным трудом спину, встре-
пенулась, оживилась… Во глубинных затаинках глаз, затененных на-
плывами морщин, вспыхнули искорки сохраненной памятью молодости. 
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Лицо старушки на какие-то мгновения окатил свет полуулыбки, и оно 
засияло призрачным мерцанием давней, отемненной и затертой годами 
красоты…

– Да-а, вроде, вчерась, недавно всё было и нечаянно куды-то трубным 
дымом исчезло, уплыло… – обопнулась, замолкла в своем монологе 
Дарья.

На какое-то время следопыты затаились в молчании. Все наблюда-
ли, как огасли в глазах старушки искорки молодого огонька, как снова 
уклюнулась вниз голова и окоромысленно согнулась спина.

Деликатную тишину вспугнул своим появлением дед Петр:
– Дарьюшка, через часок можно и в баньку.
– Вот ты и погрейся первопаром, а я попозжей покуражусь. Робята, 

поспрошайте Петра, он заговорит вас до утра.
– До утра-то мы вас мучить не будем, – улыбнулась Алена Никола-

евна, – ты, Галя, побеседуй с дедушкой Петром, а мы еще пообщаемся 
с Дарьей Ивановной.

– А хотите, я вам наградные бумажки и медальки покажу? Пойдем-
ка, парень, принесем из горницы чемодан.

Когда вскрыли наградное хранилище, Оксана воскликнула:
– Ой, как много красивых грамот! Это все ваши, бабушка Дарья?
- Да не, это у нас совместное с Яшей наследство. Правда, красные, 

главные награды – два моих и один Яшин ордена - забрали в районный 
музей. Вот эту медалю мне первую дали…

– А за что? – спросил Рома.
– Я тогда у кажной коровушки по четыре с лишним тысячи литров 

молока выпросила.
– Ого! Это за какое же время?
– За год, конешно…
– А ордена вы, бабушка Дарья, за какие заслуги получили?
– Один орден за то, что сдуру вымучила кормилиц и вытянула из их 

вымечек аж по пять с гаком тысяч молочной жидкости. Все до капельки 
выдавливали из себя мои умненькие, сердобольненькие, а опосля ре-
корду надорвались, заболели некоторые, в расход колбасный угодили. 
Да-а, - горестно вздохнула, смежила веки и снова затихла, спряталась 
в минувшее старушка.

Следопыты перемигнулись-перешепнулись и женским составом 
сходили до ветру.

Дарья без затяжной паузы очнулась, поднялась, подтянула гирьку 
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настенных часов, переместилась в сенцы и принесла вырез свиного 
соленого сала:

– Робятушки, обеденно время настало – впору приняться за сало. Вон 
хлебушек режьте, маненько усохший, но у вас зубы молодые, осилят. И 
трава в печной загнетке настоялась, подкрепляйтесь!

– Дарья Ивановна, у нас тоже кое-что припасено, ну-ка, ребята, вы-
кладывайте, – распорядилась Алена Николаевна.

На столе появились вареные яйца, огурцы в баночке, конфеты, 
ватрушки, бутылка молока.

– О, мои гости-то-о богачи-и – и конфеты, и калачи-и, – с улыбкой, 
нараспев рифмоплетила Дарья. – А ты чего, Петро, скукожился? Давай 
к столу, в обчее содружество…

Во время обеда Галя спросила: 
– Бабушка Даша, а правда, что в советское время за хороший труд 

ценные вещи дарили? 
– Правда, девица, правда. Мы с Яшей и ковры, и холодильник, и 

телевизер, и мотоциклет с приставкой получали. Евон кое-што до сих 
пор сохранилось в полуживом виде, однако не служит без току, – ста-
рушка указала перстом на холодильник, - а в горенке стоит телевизер 
ослеплый. С ём-то повесельше было в доме, да вот скоро уж два года 
как свет утушили, всю деревню приглушили, да-а…

Вдруг все следопыты разом повернули головы в сторону настенных 
часов-ходиков с цепочками и гирьками: мягким щелчком распахнулась 
круглая дверка, из нее выстремнулась железная кукушка и возвестила 
пятикратно: «ку-ку-ку-ку-ку…»

– Врет подкидышница, да не иё – моя вина, забывать стала вовремя 
гирьки подымать. Теперь-то, однако, не боле часу.

– Ой, я первый раз кукушку в часах вижу, как интересно! – вос-
торженно всплеснула руками Оксана. Она подскочила к часам, но птичка 
умолкла, спряталась.

– Понравились? – спросила Дарья.
– Очень!
– Ну и забирайте их в свой музей. Все равно я гирю тягать забываю, 

а время угадываю по свету в окошке да по коту Антошке.
– Большое спасибо, Дарья Ивановна, это для нас очень ценный 

экспонат. Может, у вас ещё есть старые, редкие вещички? – диплома-
тично затягивала Алена Николаевна старую женщину в цель приезда 
поисковиков.
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– Може, и есть, смотрите в закутке, Рома пусть на чердак подни-
мется – там старинный хлам-бедлам ишшо моих бабушек-прабабушек 
сохраняется…

– Это что такое, баба Даша? – выскочила из закутка Галя.
– Это древняя помощница - ступка, в ей толкли все, што твердо, 

но хрупко.
– А это что за вилы?
– Это, милая, не вилы, а печной ухват – хозяйкин помощник-

солдат…
– Дарьюшка, - наклонился к уху старушки дед Петр, - я, однако, за 

исподним сбегаю, да в баньку – подмолодюсь.
– Молодись, Петруша, молодись – веселее будет жись…
– Алена Николавна, – с округленными глазами влетел в избу Рома, 

– там, на дому, столько добра! И станок ткацкий, и самовары, и туеса бе-
рестяные, и корзины плетеные, и ещё много чего  - разбираться надо.

– Забирайте все, што сгодится. Родственники городские у меня есть. 
Оне смотрели мое имущество и ничегошеньки не взяли. Дочка шибко 
далеко, да и надо ли ей прялки-скалки? Холодильник с телевизером я 
детдому подарила, днями должны увезти.

– Ой, Дарья Ивановна, как вовремя мы приехали! Не знаю, как вас 
благодарить будем. Мы сегодня на рейсовом автобусе прибыли, что в 
наши сумки и рюкзаки войдёт - возьмём, а за другим добром позднее 
приедем. Хорошо?

– А мне теперь пошти все хорошо: пензию приносят – хорошо, печь 
истоплю, тепло скопится – хорошо, от дочки весточку получу – очень 
хорошо! Одно плохо – ноги и руки хитрить стали, к дивану меня норо-
вят ленью приклеить. Сержусь, супротивничаю, да чую, што с кажным 
днем старюсь, потому и душой маюсь. Да, изработались мои рученьки, 
мои ноженьки… А ведь кака плясунья была, кака увертливая в труде на 
ферме и дома… Да-а, укатали шуструю бабеночку любимые буреночки. 
От миня осталась – немощная старость. А с имуществом хламным, как 
вам сподручнее, так и поступайте.

 – Дарья Ивановна, понимаю, что утомили мы вас изрядно, однако 
не удержусь от вопроса: как вам удается так быстро слова подбирать-
рифмовать?

– Да нешто я их ишшу, подбираю? Оне с языка сами прыгают-играют. 
Я што… Вот сверстники моей баушки Марьяны – те куды сноровистей, 
складней миня приговорки-поговорки стряпали и лукавинки-смешинки 
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в них прятали… Ране весь люд деревенский ладней, умней говорил и 
друг дружке подначинки, юморинки дарил. А баушка Марьяна! Она 
таки узоры-вышивки словами вязала-вышивала, таки частушки, песни 
знала! К ей аж с Москвы спедиция приезжала, и она им короб таких 
славных сказок нарожала, што иё в столицу приглашали и по телевизеру 
казали. Я што…

– Бабушка Даша, вы нам для видеофильма две-три частушки спойте, 
а! – попросил Рома.

– Да уж я теперь кака девица-певица: и память вся в дырьях, и голос 
без крыльев. Частушка-то звонкоголосья требует, ну, да ладно, как-
нибудь прокукарекаю. Была у меня подружка Поля, царство ей небесное. 
Пошто-то иё частушка втемяшилась, только за голос не обессудьте:

С пареньком, соседом Сеней,
Мы поехали по сено.
А на сене, а на сене
Мы затеяли веселье…
Вот он мой, родной сосед,
Рядом мы уж сорок лет.
До любви он был охочим
В сеннике и в горенке,
Родила ему семь дочек,
Мишу, Ваню, Коленьку…
– Это она уже баушкой была, кода жись в частушку уместила. Так 

все и было: и десять детей, и мужа Сеней прозывали, и сосед он был 
ёйный в молодости.

– А еще, баба Даша!
В дверях обрисовался дед Петр с орозовелым, омоложенным бан-

ным паром лицом.
– С легким паром, безугарным! – поприветствовала его Дарья.
– Ну, пожалуйста, еще хоть одну частушечку, баба Даша! – упро-

сительно настаивала Галя.
Лицо Дарьи окатила лукавистая улыбка, она повернулась в сторону 

деда и неожиданно громче, задористей запела:
Есть у нас в деревне Петя,
Дедушка удаленький;
Держат бабушки в секрете,
С кем он дружит в спаленке.
Дед Петр от уколистой подначки открыл рот, чуть-чуть растерянно 

ужался, но сумел побороть оторопь, вскочил и под припляс оживленных 
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баней ног взголосил высоким фальцетом:
Много дён хожу к бабуле,
Зря топчу я валенки.
Кажет мне бабуля дулю –
Не пущает в спаленку…
Дарья тоже хотела было приподняться, но одумалась, осела и, по-

качивая руками в такт напева, ответила:
Шутит дед и я шучу,
С шуткой жись цветистее.
А в беде – плечом к плечу –
Все невзгоды выстоим!
Ободренный вниманием, дед снова выразил своё сокровенное:
Я один и ты одна –
Вместе станет легче.
Беден я и ты бедна –
Вместе станем крепче!
Дарья осерьёзнилась, вскинулась головой вверх и, воззрившись 

глазами в неизбное, неведомое, тихотно напела:
- Не хочу, штобы молва
Мыла кости в старости.
Верной Яше я была,
Верной и остануся…
– Ой, ой, утомили мы вас, - догадливо спохватилась Алена Нико-

лаевна.
– Да-а, свет-то за окном вянет – вечеру руку тянет: вам пора к авто-

бусу, а мне в баньку – грехами попотеть, косточки прогреть.
Следопыты до округлости, до вздутости упаковали сумки, пакеты, 

рюкзаки семейными реликвиями Дарьиного рода. Со словами благо-
дарственного тепла, отяжеленные экспонатами, с осветленными душами 
они распрощались со стариками, обещая новые встречи.

Дарья собрала необходимое для банного чистилища и, когда ступила 
к порогу, молчавший дед утишлинно, почти шепотом, с проникновенной 
надеждинкой заговорил:

– Дарьюшка, може, останусь? 
Дарья, не поворачивая головы, глухо, но четко:
– Сосед ты мой, почти родной, иди живи к себе домой…
Дед Петр сделал углубительный вдох, потом резкий досадный вы-

дох, поднялся и вышел следом за хозяйкой.
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Когда Дарья взобралась на полок и спряталась в непроглядье банного  
пара, дверь всхлипнула, приоткрылась и дед Петр, поперхнувшись вы-
летевшим из щели обжигающим воздухом, предложил:

– Дарья, може, веничком попарю?
– Я сама себя попарю, а тебе кой-што ошпарю…
– Эх, какая неуговорчивая, – как бы сам себе бормотнул дед, раз-

вернулся и, прихрамывая, неспешно потянулся в охладное неуютье 
своей избы.

После бани Дарья зажгла лампу в горнице, присела перед настоль-
ным зеркалом, всмотрелась в разогретое баней, разморщенное горячей 
кровью лицо, перевела взгляд на совместный с Яшей портрет и раз-
думчиво прошептала:

– Молодость – не перелетная птица, улетает без возврата, да-а…
Впервые после смерти Якова Дарья разобрала кроватную постель 

в горенке. Сменила чистое, но залежалое, стираное белье на новое, мо-
лодое.  Перед сном, стоя перед иконами, прочувствованно помолилась 
Богу.

Уже в постели, переглядывая картинки минувшего дня, подумала: 
«Отрадный был день. Робятам, кажись, што-то доброе сотворила. Вот 
только Петр Карпович непонятливый, привязливый, да простит ево 
Бог…»

Засыпая в свежести отепленного банным телом постельного белья, 
Дарья спросила себя: «Отчего же сегодня так благостно и легко на душе? 
Почему я решилась отдохнуть на совместной с Яшей кровати?». 

День третий
Утром соседи Дарьи не обратили внимания, что над печной трубой 

ее дома не кудрявится дым. Даже дед Петр, увлечённый укладкой в 
санки-розвальни кое-каких своих житейских вещичек, не удосужился 
глянуть на этот знак благополучного начала дня в деревенском доме. 

Почти всю ночь дед изводил себя раздумьями о том, как убедить 
Дарью в целесообразности совместной жизни. Уже под утро старика 
осенила простейшая, но единственно приемлемая для него выручальная 
мысль: войти в дом Дарьи без ее согласия, самоявом и, если не хозяи-
ном, то хотя бы квартирантом. После этого утешительного решения дед 
Петр успокоился и даже на какое-то время отдал себя чарам утренней 
опьяняющей дремы.

Он очнулся, когда за окном было уже светло. Дед засуетился, собирая 
самое необходимое для повседневной жизни. Сопровождаемый стайкой 
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бродячих деревенских собак да приглядом дозорчивых одиноких старух, 
самоявец затянул санки через калитку в ограду Дарьиного дома. Для начала 
он разведочно, безвещно, не без робости открыл дверь в сенцы. Тревож-
ный, высоконотистый крик кота Антона, сопровождаемый слышимым, 
отчаянным когтевым скребом в избную дверь, насторожил, озаботил деда. 
Он энергично рванул как всегда незакрюченную дверь, скоро перемахнул 
через порог, но в прихожей на привычном диванном месте Дарьи не было. 
Кот со вздыбленной на горбе шерстью продолжал жалостливо взывать, 
путаясь в ногах старика. Почему-то крадучись, полуприсядом отишивая 
шаги, Петр Карпович проник в горенку.

На высокой подушке, под зеленью узорного одеяла с открытыми 
глазами, недвижно лежала старая женщина, похожая на Дарью. Не-
чаянная мистическая оторопь примагнитила старика к полу, дыхание 
застопорилось, голос не повиновался, и только сердце стучало так, что 
кровь ритмической болью рвала мозговые сосуды…

– Д-дарь-я-я! – с запинкой, обретая голос, приглушенно, вкрадчиво, 
как бы пытаясь пробудить женщину, пролепетал дед. Но вдруг, понимая, 
что произошло трагическое, неожиданное для него, Петр Карпович 
обессилено упал на колени и возголосил:

– Дарь-ю-ю-шка-а! Да-арью-ю-шка-а-а-а!

Пà-à-пà-à-÷è-è-êà-à-à!
Возле детсадовской ледяной горки мальчики делили пластмассовую 

каталку:
– Отдай, моя очеледь, – тянул к себе седушку мальчик-крепыш.
– Не-ет, мо-о-я оче-е-редь, – хныкал неурослый малыш, цепляясь 

за вожделенный кружок.
– Моя!
– Не-ет, мо-о-я! Я во-от па-а-пе Диме ска-а-жу, он те-бе-е, Вовка…
– А я, а я, тозэ папе Максиму… – как-то угасло, неуверенно про-

лепетал крепыш.
Девочка, наблюдавшая за спором мальчишек, подскочила ближе и с 

укоризненным ироническим вызовом выплеснула ядовитое:
– А папы-то у тебя, Вовочка, нету…
– К-как н-нету? – растерянно залепетал крепыш. – У меня есть папа 

Максим…
– А вот и не-е-ту-у, – уронив головенку на плечико, с насмешливым 

ехидством девочка продолжала травить Вову словесным ядом.
– Твой папа ушел к другой тете, твоя мама моей сказала, по-о-ня-

ял?!
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Крепыш побледнел, его губы нервно задергались. Он выпустил 
каталку, силился что-то сказать, но не смог и, резко развернувшись, 
побежал в никуда, оглашая детсадовскую ограду громким, надсадно-
недоуменным, отчаянным слезным ревом:

– Ма-а-ма-а-а!
Воспитательница догнала мальчика, склонилась, поцеловала в щеч-

ку и прижала к груди, пытаясь ласками погасить конвульсии нервного 
плача.

– М-мой п-па-па-а Максим в к-командиловке б-боле-ет, вот т-так! 
О-он м-меня-я лю-ю-бит, и я ево лю-блю-ю, вот так!

– Успокойся, Вовочка, успокойся… Папа твой, и никто тебя с ним 
не разлучит, понял?

– П-понял, я сам папу лечить буду, вот так!
После обеда, в сонный час, Вова спрятался в пододеяльную пещер-

ку, затаенно озаботившись непониманием папиной командировки и 
болезни. В свои шесть лет он уже многое понимал в поведении людей, 
их взаимоотношениях. Мальчик чувствовал, что мама утаивает от него 
что-то важное, сложное, огорчительное о себе и папе.

Многонедельную разлуку Вовы с папой мама долго объясняла его 
командировкой, а позднее – болезнью. Мальчик верил маме, но, скучая, 
страдая от разлуки с отцом, он мучил её многократными ежедневными 
вопросами: «А где мой папа? А когда папа вернется из командировки? 
А чем папа болеет? А зачем папа заболел в командировке? Я хочу к 
папе, хочу вместе с ним болеть… А почему мы не едем к папе в боль-
ницу?».

Вова видел, понимал, что вопросы о папе огорчают, раздражают маму, 
заставляют иногда отвечать ему с хмурью досады и даже злости…

 А совсем недавно случилось неожиданное: в конце дня папа пришел 
в садик. Вова обрадованно растерялся, засуетился, собираясь домой, а 
потом, опомнившись и недообувшись, не сдерживая нечаянной, окры-
ляющей радости, вдруг возлетел к отцу на грудь, прижался пылающим 
лицом к его прохладной щеке… Сердчишко взбудораженного ребенка 
часто и громко стучало в родную и вновь близкую, надежную, защитную 
папину грудь, как бы выговаривая за долгие, немалые утайные страда-
ния, а может быть детское сердце просило уже почти забытой мужской 
отцовской, сдержанной но необходимой ласки…

Чувства прорвали плотину, скопившихся за время разлуки Вовиных 
слез, и они тихим, облегчающим душу потоком скатывались на одежду 
смущенного, чуть-чуть виновато озирающего его отца.
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– Папа, папочка, ты не болеешь? – нервно вздрагивая и ещё теснее 
вжимаясь в отца, лепетал мальчик. – Ты навсегда велнулся? Папочка, 
я так тоскливо скучал по тебе, так скучал… Папочка, я очень люблю 
тебя, не езди больше в командиловку…

– Успокойся, успокойся, сынок, – шептал отец сыну, поглаживая 
Вову по голове вспотевшей ладонью.

Из садика отец повел Вову незнакомой дорогой, но когда малыш 
спросил: 

– Пап, а куда мы идём?
Максим ответил коротко и жестко:
– Куда нужно туда и придём…
Возле одного из высоких домов, мальчик обратил внимание, как 

темно-белая кошка скрадывала двух голубей.
– Папа, почему кошка не за мышками, а за голубями гоняется?
– Может, поиграть хочет…
– А-а…
Они вошли в подъезд многоэтажного дома и поднялись на лифте. 

Папа своим ключом открыл дверь квартиры, где оказалось много ре-
монтного мусора.

– Ты што ли здесь в командиловке болел, папа?
– Нет, не здесь…
– А где?
Отец промолчал, открыл шифоньер, достал детскую дубленку и, 

подав её Вове, коротко бросил:
– Примеряй!
Мальчик проворно снял шумно шуршащую не утеплённую, корот-

кую курточку и с трудом втиснулся в новошубу. Обновка сдавила Вове 
плечи, ручонки почти до локтей, выпали из рукавов, полы шубки не схо-
дились друг с другом, однако мех мягко отеплил озябшее на ветру тело, 
и на вопрос папы, который вышел из кухни с шоколадкой в руках:

– Малая?
Мальчик, ещё не осознавая, что дубленочку ему не носить, отве-

тил:
– Она соглевательная…
– Снимай! – снова по командирски скорострельно приказал папа.
Вову смущала, обижала некая нервная суетливость, холодная раз-

дражительность отца, он не узнавал в нем того строгого, но заботливого 
родного человека, который до командировочной болезни постоянно был 
рядом с ним. Вечерами они физкультурничали с папой на полу зала, а 
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когда, лежа на диване, смотрели военные видики и разные мультики, 
обнимались, целовались и говорили друг другу «люблю».

Когда при выходе из квартиры папа замыкал двери, из лифта на 
площадку стремительно выскочила молодица. Украшенная помадной 
улыбкой она кинулась к Максиму, пытаясь окольцевать его руками, но 
он, озарившись румянцем смущения, как-то неуклюже устранился от 
объятий и ухмуренно произнес:

– Это мой сын Вова…
– Ух, какой крепенький малыш, - пронзив холодным осверком взгля-

да мальчика, пролепетала молодица и, склонившись к Максиму, стала 
ему что-то нашёптывать.

– Вова, спускайся тихонько по лестнице, я тебя сейчас догоню, – 
попросил отец.

– Нет, папа, я с тобой вместе пойду, вот так!
В лифте Вова спросил:
– А эта тетя наша лодня?
– Нет, это моя подружка…
– А зачем подлужка?
– Вырастешь – узнаешь, – опечатал тему отец металлом голосового 

тона.
По дороге к родному дому Максим был сумрачен, безпередышно 

курил, молчал, ногами переступал неторопно, затяжно, как будто его 
стопорил встречный ветер. Зато Вова щебетал счастливым воробышком 
почти беспрерывно. Он рассказывал отцу о новых игрушках, о занятиях 
в садике и о том, чему научила его мама.

– Я узэ все буквы знаю и сам читаю слова «мама и папа», вот 
так!

– Молодец, Вовочка! – первый раз ласково с раскрытой, доброй 
улыбкой посмотрел на сынишку отец.

– Пап, а ты чего остановился, это зэ наш дом, наш подъезд... Ох, и 
лада будет мама, что мы вместе плисли...

Максим окаменело стоял с полузакрытыми глазами, серая судорож-
ная тень металась по его лицу. Он склонено присел перед сыном, крепко 
обнял и утишным, запинающимся шепотом прошелестел:

– Я, В-Вовочка, д-должен срочно снова ехать в к-командировку,  
поднимайся к маме...

Этот шепот отшатнул малыша из объятий, и когда он увидел, что 
лицо отца, как светофор, почему-то вспыхивает румянцем и гаснет 
бледностью, вскричал:



74

– И я с тобой в командиловку!
Отец молча приподнялся, тыльной стороной ладони попытался оста-

новить слезный окат и как будто чем-то обиженный по-детски зашмыгал 
носом. Вова зацепился ручонками за ногу отца словно абордажными 
крючьями и,  постанывая, слезно-жалобно заскулил:

– Не-е ухо-о-ди-и, па-а-пу-ля-я, не-е ухо-о-ди-и-и...
Любопытствующие прохожие люди приостановились, наблюдая за 

непонятной драматической сценой. Максим тряхнул головой, отуманен-
ной на какие-то мгновения отцовскими чувствами и, разрывая духовную 
пуповину с родной плотью, неожидаемо с жестокой мужицкой силой 
грубо выдернул ногу из ладоней слабеющего в мольбе сына...

... Пока все дети спали, Вова в удушливой, темной пододеяльной 
ухоронке о многом успел передумать своим наивным умишечком и 
принял решение сегодня же отправиться на поиски отца.

В полдник он выпил стакан кефира, а две конфетки и три печеньки 
завернул в бумажную салфетку и скрытно отнес в карман куртки с на-
мерением передать больному отцу. Потом малыш зашел в мед.кабинет 
и попросил: 

– Елена Николаева, у меня папа болеет, дайте, позалуста, таблеточек 
и витаминок...

Врач подошла к мальчику, осветила его улыбкой, погладила по го-
ловке и с мягкостью ласкового погляда, утешно сказала:

– Вылечим, вылечим мы твоего папу, Вовочка. Вот мама придет за 
тобой, расскажет какой у него недуг, мы тогда и дадим вам таблеточек. 
А витаминки возьми сам прими, договорились?

Мальчик принял из рук доктора два разноцветных витаминных шарика, 
зажал их в ладошке и, не объясняя своего замысла, вышел из кабинета по-
нуристым, неуспокоенным. Он не ушел, затаился за углом в коридоре, утих 
движениями, а когда Елена Николаевна вышла из комнаты, Вова проворно 
скользнул неуловимой мышкой в меддвери и наугад сунул в карманчик 
шортиков пару пузырьков с неведомой лечебной жидкостью и какие-то 
белые, круглые, крупные таблетки в прозрачной упаковке. Его испуганное 
сердечко прыгало мячиком - он понимал, что свершает нечто непозволи-
тельное, наказуемое, но желание помочь отцу было превыше всего...

Когда дети вышли в ограду на вторую прогулку, Вова, почти не 
таясь, полубегом, устремительно кинулся осуществлять свой план, но 
его утёчность заметила воспитательница. Она догнала беглеца и строго, 
одышливо вопросила:

– Ты куда это устремился? 
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Вова виноватисто уронил взгляд на свои ботиночки, помолчал и 
придумал:

– Я в войну иглаю, влага догонял...
– Вот и я играю, – улыбнулась воспитательница, –  тебя, героя до-

гнала...
Во время игры в прятки Вова обежал здание садика, под его при-

крытием спешно удалился и затерялся в лабиринте переходов жилого 
микрорайона.

Сейчас, когда мальчик-беглец настороженно шагомерил к похожему 
дому, куда приводил его папа, он вдруг растерялся: пятнистой кошки и 
голубей не было, а подъезды походили друг на друга бетонными козырь-
ками, коричневыми дверьми. На придомной скамейке сидела в шубе и 
валенках древнебабушка, усваивая оживительный природный воздух.

– А вы не знаете, где мой папа зывет? – спросил Вова старушку.
Бабуля поманила к себе варежкой руки малыша и попросила:
– Парень, ты слова-то мне позвонче,  неторопко выкатывай – ухи у 

меня обленились, не слышат...
Вова приблизился к бабушке и повторил вопрос.
– А-а, вняла. В нашем дому-то много отцов, а твоего-то как звать-

величать?
– Я Вова Лобов, а мой папа Максим Лобов, вот так!
Собеседница подумала и развела шубные руки:
– Кажись в моем подъезде такой фамилии нету. Отец-то что, с вами 

не живет?
– Мой папа всегда с нами живет, а тепель он болеет, и я лечить его 

буду, я таблеточки и пузыльки плинёс...
– Эвон дела-то каки, дак родитель-то может в больнице?
– Мама говолит, што мой папа в длугом голоде болеет – она меня об-

манывает, он у подлузки зывет и болеет: я у них был, я знаю, вот так!
– Ну, парень, загадал ты мне загадку... Ты дом-то свой найдешь? - 

зашевелилась, оживляясь глазами, бабушка.
– Найду...
– Вот и ступай домой, Вовочка, а я поспрашаю о твоем папе, и как 

только он отыщется – тебе сообщу, уразумел?
– Улазумел, но я соскучился о папе и сейчас его лечить хочу, во-о-т 

т-та-а... - всхлипнул малыш и бросился к ближнему подъезду.
В тот памятный день они с папой поднимались на лифте, но сейчас 

мальчик побоялся входить в кабину подъемника и устремился вверх 
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по лестнице. Он не знал на каком этаже была квартира, не запомнил 
её номера и особенностей дверей. Уже на втором этаже Вова решил 
звонить подряд во все квартиры, надеясь таким путем отыскать своего 
папу. Возле первой двери он не смог дотянуться до кнопки звонка и по-
стучал в нее кулачком. Дверь была металлической, рукавица глушила 
удары, и малыш понял, что его не слышат. Тогда он снял рукавичку 
и стал стучать костяшками согнутых пальцев, однако звук был тоже 
глуховатый, а бить сильнее было больно... В одном из карманов куртки 
Вова отыскал игрушечного солдатика из металла и снова атаковал бес-
чувственную, неотзывную дверь. Вдруг щелкнул замок соседней двери 
и из щелочки: 

– Тебе чего надо?
– Я своего папу Максима Лобова ищу...
– В этой квартире бабушка с дедушкой живут, не стучи...
Щелочка ужалась, и от резкого хлопка ойкнул замок.
Вова огорченно вздохнул, опал плечами, подумал и поднялся на 

площадку следующего этажа.
Взгляд малыша запнулся за пластмассовое ведро с мусором. Он под-

ставил его к двери и с его помощью дотянулся до звонка. Музыкальная 
мелодия быстро открыла дверь и в её проеме - большого дядю:

– Слушаю вас, молодой человек...
– Я своего папу ищу, Макси...
Внезапно выскочившая из-за спины хозяина огромная, страшная 

собачья морда с рыком из ощеренной пасти оборвала мальчика на 
полуслове. Окат охладного страха смял его в полуприсед, плавочки 
наполнялись мокрым теплом, и струйки покатились к подрагивающим 
коленям.

– Не пугайся малец, Рэкс умный, детей не обижает. А вот папы твоего 
у нас однозначно нет, – иронично улыбаясь, изрек большой человек и 
захлопнул дверь.

Когда загасло пламя страха, Вова перенес ведро с мусором к со-
седней двери. Дотягиваясь до звонка, он как-то неловко повернулся, 
ведро наклонилось, скользнуло, и мальчик боком упал на бетонный 
пол площадки. Несколько мгновений он лежал недвижно, в забывчи-
вости... Потом, открыв глаза, пошевелился и вскрикнул от отемняющей 
боли в правом плече. Еще не понимая, что с ним произошло, мальчик 
встал на колени, его голову обносило отемью боли и тошноты, плечо 
горело жгучим огнем... Вова стонал, хныкал, тихие слезы катились по 
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пылающим щекам. Он поднял ведро и собрал в него мусор. Обломок 
металлического кухонного ножа малыш оставил себе и, поднявшись, 
постучал им в дверь. На стук никто не отзывался, только за соседней 
дверью, взлаяв, зарычала та собака, которая его напугала.

Вова прислонился к холодной железной двери мокрым, горячим 
лицом, немного подождал, чуть-чуть поразмыслил и решил продолжать 
поиск  папы.

Он не стал злить собаку стуком в ещё одну дверь на площадке и 
поднялся выше. Здесь малыш снова воспользовался обломком ножа и 
усилился настойчиво стучать в первую на своем пути дверь. 

С резким, пугающим скрипом, как с криком, широко распахнулась 
дверь, и на площадку выскочил оголенный, прикрытый только трусами 
пьяный мужик:

– Ты чего, гаденыш, хулиганствуешь, а? – гневно и зло ужалил он 
ребенка.

– Я своего папу ищу, Максима Ло...
– Какого еще папу? – не давая договорить, зарычал пьяный. - Покоя 

от вас, пакостников, нету.
Он цепко ухватил Вову за капюшон куртки, дернул и грубо потащил 

вниз по лестнице. Мальчик завопил от боли, и его сознание окутал мрак 
тишины.

Еще на пути из тьмы забытья Вова ощутил прикосновение к лицу 
чего-то нежного и теплого. Он приоткрыл веки и увидел кошку, которая 
лизала его мокрую, соленую от слез щеку. Малыш непроизвольно отпря-
нул от нечаянной ласки и увидел, что это та самая пятнистая охотница 
за голубями, которую он видел, когда был с папой.

– Кысанька-а, – обрадовался, улыбнулся малыш и погладил кошку 
ладошкой левой руки. «Если кыска здесь, значит, и папу я может най-
ду», – радостью плесканулось его сердце.

 Вова осмотрелся и понял, что лежит на площадке первого этажа. 
От подъездных дверей тянуло холодом и он попытался встать, чтобы 
подняться повыше. Однако одна нога отказалась ему повиноваться. По-
станывая и подвывая, малыш на коленях потихонечку стал одолевать 
ступени, отталкивающие его холодом и болью. Кошка следовала за 
ребенком, громко мяукала, то ли сострадая Вове, а может, призывала 
людей, чтобы ему помочь.

На какой-то ступеньке, отдыхая оболюченным телом, малыш за-
тих... И когда кошка сочувственно прильнула к нему и, мурлыкая, стала 
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лизать остылые руки, Вова забылся нервной, чуткой полудремой. «Вот 
найду папу, – искорками вспыхивали в его сознании слова, – вылечу и 
уведу его домой...»

Вова хотел проверить в кармане пакетик с лекарством, но рука 
только дрогнула - неведомая сила сковывала движения и осознанные 
мысли-желания преобразовывала в галлюцинации полусна. Кошка уже 
не мяукала, успокоилась у ребенка на груди ближе к лицу и умиротворен-
ным, сочувственным мурлыканьем помогла ему из полусна переплыть 
в чуткий стрессовый сон...

Вова вдруг с оторопью удивления, в зыби сонного дива увидел 
сизокрылого большого голубя с лицом своего папы, а сам он оказался 
маленьким, черно-белым котенком. Голубь не обращал внимания на 
котенка – Вову и выискивал клювом в траве что-то съедобное. Котенок 
стремился сблизится с голубем - папой, но тот каждый раз отлетал, отда-
лялся... Потом рядом с голубем опустилась голубица, и в ней Вова узнал 
папину подружку. Они ворковали, не обращая внимания на котенка, 
отдаляясь от него в совместных перелетах все дальше и дальше...

Удушливый, неприятный запах погасил сонное наваждение Вовы. 
Он вздрогнул, вспыхнул глазами и, увидев перед собой грязное, за-
росшее щетиной, синюшное от кровоизлияний лицо, испуганно ото-
ропел. Защитительный вскрик «мама» перехватил дыхание, онемил 
ребенка. Бомж усилился улыбнуться распухлыми, окровавленными 
губами, но остаточные, редкие ржавые зубы перекосили его лицо 
в еще более страшную гримасу. Вова с ужасом отшатнулся, снова 
отеплились его плавочки, частой мотоциклетной оторопью застреко-
тало сердчишко...

Защитительно ужимаясь в ежистый комочек, отчаянье пробило 
спазму горла, и мальчик завопил спасительно-привычное:

– Ма-ма-а-а!
Остатки сна мешали Вове воспринимать бомжа как человека. Он 

надвигался на него зловонным, реальным монстром - чудищем из фан-
тастического видеофильма. И когда малыш понял, что рядом нет мамы, 
что спина прижата к холодной стене и щемящая боль в отказной ноге 
не дает вскочить, чтобы убежать, он, защищаясь, выстрелил последним, 
спасительным патроном:

– Па-а-па-а-чи-и-ка-а!!!
Голос молнией-пулей взвинтился в лестничную спираль. Ушибаясь 

о ступеньки, стены, железные решетки перил, голос рассыпался на 
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мелкие, звонкие осколки, множился звуковым органным эхом, взывал, 
будил человеческое сострадание...

В дребезге оскольчатых раненных звуков, отдельной, пронзительно-
отчаянной, надрывной, высокой нотой звенела мольба-обращение к 
сердцу, сознанию, душе, генному долгу отца...

На этажах зашебаршили, запокряхтывали дверные замки, заскри-
пели равнодушные, полутюремные двери, утаивающие сложную, за-
тейливую жизнь человеческую...

Äâå ìàòåðè
       (Фантастическая быль)
След был малым, подростковым, может быть, даже и детским. Нет, 

нет – это не о человеческом ребенке – о медвежьем.
Татьяна остановилась, мягко припала плечом к тонкотелой пихтуш-

ке, но и чуткое прикосновение чуть-чуть качнуло верхние ветви дерева, 
и охотницу осыпало влажное оснежье.

– Фу ты, слякоть холерная, – возмутилась женщина.
 Женщина… Лет тридцати. Рослая, статная, со снегирями на щеках, 

с упрятанными в затемье густоресничья глазами непроглядного цвета. 
Суровое, чуть охмуренное затаённым страданием и печалью-грустинкой 
лицо…

Из низких, окатных, волновых снежных хранилищ снова десантиро-
вались тяжеловесные, липучие снежинки-парашютистки. Они дружно, 
как бы защищая медвежонка от преследовательницы, заполняли, вы-
равнивали впадинки его следов.

«Может, вернуться в избушку?» - спросила Татьяна озабоченной 
мыслью свои уставшие ноги. И они, утруженные за полдня убродной 
ходьбы по мокроснежью, утишно шепнули сокровенное: «Вернись…».

 Охотница не удивилась совету и уже отшатнулась от ствольного 
подпорья, однако сквозь тихотный шорох снегопадья  она неожиданно 
поймала дальний тревожный слабоголос сойки. «Оп-па! Вон ты где 
обопнулся, птичку чем-то возбудил. Может, меня подождешь…» Азарт 
возбудил, добавил сил, и женщина спешно устремилась по следу зве-
ренка…

Годом раньше муж Татьяны, штатный охотник-промысловик, 
Андрей Демин, погиб здесь, в этом разложье. Останки Андрея нашли 
только весной и по тяжести увечий определили, что растерзал его хо-
зяин тайги.
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Несколько месяцев вдова надсадно, отчаянно ревела, сжигая себя 
удушающим угаром страдания. Оставшись в тридцать два без мужской 
опоры, с двумя детьми, она исхудала и отравленная ядом печали, озло-
билась, спряталась от людей в броню неутешного горя…

Несколько дней назад, когда деревенские охотники засуетились перед 
десантом в тайгу, Татьяна вдруг тоже решила взять в руки ружье, чтобы 
попытаться заработать деньги на содержание семьи.

Тайга её не страшила. Отец-охотник, не имея сына, с раннего детства 
учил дочку секретам своей профессии. Татьяна умела ставить ловушки, 
капканы на соболя, норку, выдру. Могла снимать с них шкурки, вы-
делывать их. Вот только стрелять из ружья ей пока приходилось лишь 
по мишеням…

Ругачный голос сойки был почти рядом. Охотница была уверена, 
что тревогу птицы вызывают какие-то действия медвежонка. И дей-
ствительно, на малой поляночке, у кедровой валежины, орогаченной 
могучими корневыми обломами, копошился слегка оснеженный 
медведь-сеголеток. 

По спине Татьяны пролетел вихревой массаж нервного возбуждения, 
нежеланно зачастило сердце. «Ну, вот она – первая жертва мести, воз-
можно, отец или мать этого зверька сгубил моего Андрея».

Без колебания, даже с долей озлобинки, охотница вскинула ружье. 
Медвежонок продолжал резко опускать правую переднюю лапу в нутро 
обезглавленного муравейника и, уцепив нечто лакомое, закидывал  в рот. 
Легкий ветерок перебегал от хулигана в сторону Татьяны, перешёпты-
вание снеговых балерин-десантниц приглушало её подход-подкрад, и 
поэтому юный гурман не чуял опасности. Снежинки микшировали цель, 
но охотница, надеясь на расстояние до зверушки всего в 20-30 шагов, 
была уверена в успешности выстрела.

И всё-таки что-то мешало женщине нажать спусковой крючок. По 
телу снова прокатился ознобистый лихорад, руки тоже встрепетали, 
и охотница вынужденно переступила к невысокой кедрушке, чтобы 
вернее, с упора ударить свинцом по медвежонку. Во время этого дви-
жения под её ногой сухим, лишним звуком всхлипнул сучок валежины. 
Зверенок мгновенно развернулся, осел на муровейное возвышение и, 
вслушиваясь, вглядываясь, затаился…

Маловатенький, растерянный перед убойной силой огневого заряда, 
медвежонок походил на беззащитного человеческого ребенка. Волна 
сомнения окатила материнскую душу, жалость туманной пеленой на 
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мгновение отемнила глаза. Охотница как будто чего-то ждала, не решаясь 
сделать роковое для ребенка движение пальцем…

И о! неожиданное, неведомое:
– Не стреляй, это я – Андрей…
Еще ничего не осознавая, женщина вскрикнула «ой!», выронила ружье, 

вскинула руки к лицу и беспомощно опала коленями в снег…
Когда Татьяна очнулась от краткого забытья, медвежонка у мура-

вейника уже не было. Её сердце всё ещё неуправно и звучно долбило 
грудь и ужалистой болью пробивало виски.

Слабость во всем теле, нечаянные, слезные выплески, отуманенная 
волнением голова…

«Что же это было? Неужели мне почудилось? Разве такое возможно? 
– обжигала себя вопросами Татьяна. – Вроде и голоса-то я не слышала, 
но ведь отчетливо восприняла: «Не стреляй, это я – Андрей…»

– Всевышний, ангелы мои, помогите мне осмыслить, уяснить яв-
ленное… - волнение охотницы, близкое к истерике, с высоконотной 
силой выплескивалось упросительным, страстным, чувственным 
молитвенным монологом. Взлетая в небесный бескрай, горячие слова 
оттаивали снеговейную морочь и опадали дождинками на лицо потря-
сенной женщины.

Сколько она простояла на коленях с воздетыми в космос руками, 
умоляя Всевышнего уразуметь её, помочь ей? Никто не видел, не знает, 
не ответит.

Уже непричитальными речитативными вскриками, а шепотом  Та-
тьяна, все молилась, молилась: ждала ответа…

От непривычной неудобицы коленопреклонения и холода, онемью 
скованные ноги не удержали охотницу, и она с медленным  неуклю-
жьем завально опустилась на бок. Потом, с истомной облегченностью  
вытянулась всем телом и накатилась спиной на снеговую податную 
мягкость.

Снежная опадь из отемья низкой тучи вся высыпалась ,и глазам 
Татьяны в просвете между высокими обеленными облаками открылся 
глубинный, бирюзово-нежный, озимленный беспредел Вселенной…

– Всевышний, ответь, помоги разобраться, я жду… – вопросила поч-
ти успокоенная женщина слабослышным, обессиленным шепотом. 

Морожало… Еле заметной отемью хмури в глубоких разложьях 
проявлялся таежный вечер. А день приглядывал уремные, затаенные от 
света ущелинки, впадинки для предстоящего ночлега. Настороженную 
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чуткость тишины, изредка простреливали болевые вскрики замерзаю-
щих деревьев.

От покидающего кровь адреналина и возможно от холода тоже, тело 
охотницы запотряхивало мелковсплескной дрожью. Перед тем как под-
няться с оснеженной земли она сконцентрировала всю свою духовную 
Сущность и попыталась как бы возвыситься, возлететь, приблизиться 
к божьей границе…

Сознание Татьяны обнесло, воскружило блаженной затемью не-
ведомой энергии, и она получила ответ: «Успокойся, смирись… Душа 
твоего Андрея действительно реинкарнировалась в медвежье тело… 
Его новое воплощение – по делам его…»

Взбудораженная, вновь испуганная воспринятой, четко осознанной, 
понятной телепатической речью невидимой Сущности  женщина вско-
чила, окружно осмотрелась…

Чуть-чуть успокоившись, поняла, что ответ дан неземной, а кос-
мический…

В избушку охотница вернулась при звездно-лунной подсветке 
тропы. Воспалила печь, уплотненно забила её древесными поленьями 
и, обессиленная физически и морально, спрятавшись под утеплинку 
ватного одеяла, впала в призрачную дрему полусновиденческих явей 
сегодняшнего дня…

Две охотничьи лайки, уместившись под лежаком, всю ночь вздра-
гивали от нервных вскриков и постанываний их хозяйки…

Через малость окна и его обморозь утро вкрадчиво перетягивало 
в избушку световую бель. Собаки виновато, тихотно поскуливали от 
голода. Морозец через невидимую щелинку в дверном прижиме своим 
охладом завоевывал уже и верхнее избушечное пространство. В отепелн-
ное пододеяльное гнездовье, тоже невидимыми путями, проникло такое 
количество заморозного воздуха, что Татьяна, взъежившись, быстро 
поднялась с лежака.

На раскаленной железной печке она приготовила еду для себя и 
собак. Вчерашнее, до конца неосознанное, недопонятое, снова больно 
кружило голову.

«Может, со мной что-то неладно? Может, с кем посоветоваться, а 
с кем? Что делать, что делать?» Безответные вопросы безжалостными 
когтями отчаянья рвали растерянную душу… «Вернуться в деревню 
и рассказать людям о вчерашнем? Не поверят, засмеют, отправят в 
психбольницу…»
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Взбудораженная, раздраженная женщина металась по избушке: 
запнулась за поленья и, падая, обожгла руку о раскаленную печку, не-
ловким движением опрокинула собачью кастрюлю, выпнула за двери 
невинных собак…

«Что делать, что предпринять?»
Немного и рассеянно перехватив съестного, выпив кружку запарно-

го травяного настоя и заметно успокоившись, охотница решила снова 
идти по следу.

Зачем?
Она пока не осознавала «зачем», но во глубине подсознания 

искоркой-теплиночкой вдруг вспыхнула надежда на встречу с медве-
жонком, на… Нет, нет, Татьяна страшилась даже и думать о том, чтобы 
пообщаться с ним разговорно и всё-таки, всё-таки…

Как и вчера, охотница привязала собак у избушки и с легким рюк-
зачком, и ружьем заплечно отправилась в путь. 

Вчера… Когда Татьяна вышла утром из избушки, чтобы набрать 
в речке воды, то неожиданно услышала треск валежника в приречном 
мелколесье. В сумеречном предрассветье ей удалось заметить нечто от-
емненное, удаляющееся. Осмотревшись, она увидела на снегу отпечатки 
переступов человеческих следов.

– Что за чудеса!? – невольно вырвалось у малоопытной охотницы. 
Преодолев замешательство краткой оторопи, она прошла по следу до 
маховых скачков и поняла, что у избушки кружил-топтал небольшой 
медвежонок. «Вот почему волновались, взлаивали собаки, почуяв через 
дверные протечинки звериный одух».

При полнорассвете Татьяна прошла в обратную от убега медвежонка 
сторону и обнаружила, что он был не один, а с мамой. Невдалеке от из-
бушки медведица резко изменила направление движения вдоль речки, 
перескочила её и удалилась в соседнее разложье. «Видимо, место для 
берлоги ищет», - подумала женщина и вернулась в избушку, размышляя: 
идти с собаками соболятничать или попытаться свершить выстраданный 
суд мести за Андрея.

Охотница выбрала второе…
Вчера, скрадывая медвежонка, Татьяна перешагивала медленно, 

опасаясь матери-медведицы. А сегодня, почти уверенная, что пестун 
благословлен матерью на самостоятельную зимнюю спячку, она двига-
лась споро и быстро приблизилась к месту вчерашней встречи с…

«С кем? Как же быть мне, Всевышний?» Недоумение, бессилие её 
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разума перед загадкой вчерашних необычных контактов, снова и снова 
окутывали сознание неведомым мистическим туманом.

Женщина приостановилась и вовремя: впереди, невдалеке от мура-
вьиной кучи, на валежине, в позе человека-ребенка  сидел медвежонок, 
как будто ожидая её.

Татьяна готовила себя к встрече, но не ожидала, что она случится 
здесь где вчера…

Колени непроизвольно затрепетали мелкой неостановимой дрожью 
стрессового волнения, сердце…

По чьей-то воле, внезапно сливаясь душой с невесомостью косми-
ческой тайны неизведанного, женщина, падая на колени и простирая 
вперед руки, воскричала:

– Андре-е-и-й!
Возглас вспугнул медвежонка, он юлой взметнулся с валёжины и 

скрылся в таежном непроглядье. Вдогонку, пытаясь уяснить, понять, 
остановить Андрея-медвежонка, Татьяна ещё надсаднее, упросительней, 
отчаянней взмолилась:

– Оста-а-н-о-ви-и-сь, Андре-е-е-и-й!
Как только отложья гор погасили эховый повторный полет возгласа, 

она восприняла: «Успокойся, внимай, усваивай…»
– Кто вы? – неутерпно перебила осмелевшая охотница.
«Я тот, кто вынужден был в роковой для тебя миг, объявить голосом 

Андрея, что душа его реинкарнировалась в медвежье тело. Но эта младая 
живая Сущность не осознает, не помнит себя в предыдущей жизни и 
живет в природе как и положено зверю…»

– А-а й-я п-подумала, что… А почему душу Андрея поместили в 
зверя, а не в человека?

«Помнишь ли вчерашнее мое слово?»
– П-помню…
«Зачем ты, женщина, взяла в руки ружье?»
– Чтобы кормить детей…
«Кровью меньших беззащитных сестер и братьев?»
– Но…
«Убийство любой божественной твари – тягочайшее непростительно 

злое деяние, и потому, все свершающие его, обрекают себя, детей, а иные 
и внуков-правнуков на долгие кармические страдания…»

– Я пока никого не убивала. Вчера, в первый охотничий день…
«О вчерашнем ведаю… Людям земли, Всевышним Разумом  дается 
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Право Выбора Пути… Иди с миром с места трагической, но праведной 
смерти Андрея. Иди и будь Благословенна…»

Татьяна попыталась продолжить диалог с телепатически общавшейся 
с ней Сущностью, но контактер больше не отзывался…

Замедленным, отяжеленным молниево-громовыми думами шагом 
возвращалась натоптанной за два дня тропой охотница. «…Может, со 
мной происходят какие-то галлюцинации? Может, не божеская Сущ-
ность, а дьявол забавляется моим горем-горьким? Что же это за знак, 
за какой мой грех такое наказание, такое испытание в первые же дни 
охоты?» - мысли сверлом дырявили душу, тяжким гнетом сгибали го-
лову и плечи. 

«Всевышний, прости меня! - осветил всплеск мозговой молнии со-
знание Татьяны. – За кощунственное сомнение, прости! Ведь я же читала 
в добрых книгах, что грешно огнем свинца лишать жизни и человека, и 
зверя, и птицу… А как, чем детей поднимать-кормить стану? Ведь…»

Что-то внезапное срезало мысль и заставило женщину возвысить 
уставленный в тропу взгляд, вздрогнуть и онеметь.

Перед ней, в пяти-шести шагах, по человечески удерживаясь лапами 
за тонкую окоромысленную пихтушку, на тропе стояла крупноразлетная 
медведица.

Татьяна и медведица – две матери, избранные Природой, Судьбой 
продолжать, выращивать свои Родовые веточки на Общем Древе Зем-
ной Жизни..

Две Матери…
Одна – могучая видовой силищей – могла бы в один миг разорвать 

охотницу за то, что намеревалась отнять  жизнь её кровного сына.
 Другая силой человеческого изобретательного ума обеспечена 

ружьем и тоже, зараженная болезнью мести за мужа, способна была 
поразить богатыршу свинцовым ударом…

Они стояли недвижно, вонзаясь лазерными излучениями взглядов 
в самые Потаенные, Светлые, Сокровенные, Мудрые и Возвышенно-
чувственные уголочки материнских сердец друг друга…

Две матери – Созидательницы, Носительницы и Хранительницы 
Жизни – Они поняли друг друга и простили друг друга…

Хозяйка тайги, медведица, как более сильная, опустилась на перед-
ние лапы и уступила тропу.

Две Матери…
Они пошли в разные стороны, но с одним генетическим, божьим 
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долгом, с одной Высоконравственной целью – беречь и воспитывать 
своих Детей…

Äî÷åíüêà бîжüя
После завтрака в столовой Детского дома Лена отошла к окну. У 

ворот, сквозь штакетник, она увидела Айну - рыжеватую худую собаку. 
Девочка встрепенулась, улыбка шевельнула ее губы, с печального лица 
вспорхнули пушистые мотыльки-ресницы и под ними радостными 
всплесками заиграли огромные недетские глаза. Лена поняла, что Айна 
ждет ее. Она помахала рукой своей новой подружке и прошептала:

– Голодненькая моя, бездомнушка, я сейчас.
Лена обернулась, столовая была уже почти без детей. Она заглянула 

на кухню, обратилась к повару:
– Дядя Ваня, можно мне кусаные кусочки для собачки взять?
– Бери, доченька, бери.
Лена вздрогнула, с затаенной радостью и недоверием, заикаясь, 

спросила:
– А т-ты што, м-мой папа?
– Да вы все для меня в этом доме и доченьки, и сыночки, -улыбнулся 

растерянно повар.
Лена чувствовала, как мечется-стучится нечаянно вспугнутое сердце и 

выталкивает через глаза что-то горькое и безнадежное. Первый раз в своей 
безотцовской жизни мужчина назвал ее «доченькой», но робкая надежда, 
чуть вспыхнув, тут же угасла. Повар, пожилой темнолицый человек, до-
гадался о своей оплошности: за несколько секунд глаза ребенка, возбуж-
денные многодневными страданиями, как будто озарились огнем и тут же 
обуглились. Он положил свою мягкую руку на плечо девочки, участливо 
еще раз улыбнулся, вздохнул озабоченно и помог Лене в полиэтиленовый 
пакет набрать недоедков. Повар знал, что девочку-первоклашку привезли 
к ним две недели назад после смерти матери.

Лена надела зимнее пальто и вязаную шапочку, закинула за плечи 
учебную сумку и выскочила к Айне. Собака закружила хвостом, взвиз-
гивая, вскочила на задние лапы и языком обласкала лицо своей подруги. 
Накормив и причесав Айну, Лена обняла ее, прошептала:

– Ну, а теперь в школу пойдем, только ты будешь в ограде играть, а 
я  - учительницу слушаться.

На третьем уроке Лена загрустила, закрыла глаза и... увидела ком-
нату в своем доме и маму, и кота Пахома, и себя. Пахом спит на диване, 
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Лена рисует цветочки, а мама гладит белье.
– Скоро огород вспашем, грядки устроим, – говорит мама, –цветы 

красивые вырастим.
– А я мак посею, – говорит Лена, – и цветочки, как радуга, и жевать 

вкусно.
– И мак посе...
Лена открыла глаза, рядом стояла учительница и гладила ее голо-

ву.
– А где мама, я сейчас ее видела? – удивленно-испуганно спросила 

девочка, еще не очнувшись от сна-наваждения.
Дети в классе затаенным, сочувственным дыханием удерживали 

тишину: все знали, что Лена недавно осиротела, почти половина одно-
классников тоже были питомцами детского дома.

– Успокойся, деточка, успокойся, – мягко пробуждала, уговаривала 
и ласкала учительница ребенка.

После уроков Лена скормила Айне хлебные остатки и пошла по улице 
в другую от детского дома сторону. Синеглазый апрельский полдень 
высоко взлетел к солнцу и дождем его теплых лучей щедро поливал 
землю и все живое на ней. В тополях у дороги птицы, как на деревенской 
русской гулянке, напившись хмельных соков весны, пели и ссорились, 
любили и дрались, летали и падали...

И люди по улице весны шли из зимы в лето: оттаивали, теплели 
глаза и все другое, что морозилось долгую зиму. Словно подснежники 
пробивали зимнюю суровость лиц улыбки. Праздник весеннего про-
буждения не мог пока вовлечь в свой радостный хоровод только одного 
маленького человека - девочку Лену. В своем сереньком зимнем паль-
тишке в тюремную клетку она шла по улице весны, но ее беззащитная 
душа, оставленная на земле в одиночестве, невидимой исхудалой ис-
коркой пряталась в углу холодной камеры по имени Сиротство. И ни 
тепло сочувственных человеческих излучений, ни щедрый солнечный 
дождь, как бы они ни утруждались, не могли пока отогреть, воспламе-
нить эту почти умершую душу, тот снежный день, когда от нее навсегда 
зима-судьба украла маму.

В муравейной семье детского дома Лена воспринимала себя уте-
рянной, лишней, мешающей этой живой организованной машине-толпе 
шумно метаться очередью к туалету, к умывальнику, в столовую. Девочка 
не узнавала в себе ту деревенскую, домашнюю: толпа откидывала ее 
все куда-то к стенке, к обочине, загоняла в потаенные углы. И только 
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здесь, в запыленном, скрытом месте, Лена, смежив ресницы, крадучись, 
вслушиваясь и вглядываясь в свое прошлое, в полусне зачарованно 
возвращалась к прежней деревенской жизни: играла с котом Пахомом, 
озорничала с подружкой Людой, угощалась блинами со сметаной у бабы 
Анны, слушала редкие, но понятные звуки родной улицы, вдыхала за-
пахи огородной всячности. А самое главное - она чувствовала рядом с 
собой дыхание мамы, несказанную ласку ее погляда, убаюкивающее, 
отепляющее касание ее руки-подушки.

Вот и сейчас Лена шла по чужой улице, чужого, тоже муравьиного, 
нелюбопытного к ней города. Глаза равнодушным полуприглядом вели 
ее по улице да изредка ласкались с глазами Айны, которая не бросала 
свою подругу. Как-то неожиданно девочка повернула голову, и ей вдруг 
открылся вещий знак малой родины: среди многоэтажных домов она 
высмотрела усохший, сутуленький, но такой знакомый деревенский до-
мик. Как много поживший, морщинистый дедушка, которого уже звала 
к себе земля, втягивая в вечные покои, он был почти неприметен среди 
молодых каменных богатырей, но глаза его – окна с голубой омутью, с 
отблесками весеннего солнца были такие свойские, теплые, домашние, 
добрые...

– Ой, наш домик! – в порыве бесконтрольного воображения вы-
рвалось у ребенка. Она подскочила к воротам, но еще в беге о что-то 
ожглась в своей неосторожности и не распахнула, а робко приоткрыла 
калитку.

В ограде она увидела мальчика, который на велосипеде крутил 
карусели.

– Чё надо? – строго спросил мальчик.
– А-а эт-то ваш д-дом? – слегка заикаясь, вопросом ответила 

Лена.
– А чей же еще, не твой же, – чуть мягче заговорил мальчик. – Ты 

чо, заблудилась, што ли?
– Да я так, – угасло прошептала Лена.
Она уже потянула калитку на себя, но вышла на крыльцо старуш-

ка.
– Чья будешь-то, девица? – удержала она девочку вопросом.
– Я в детском доме живу.
– А-а, вон дело какое, сиротинка, значит.
Бабушка проворно скатилась с крылечка, подошла к Лене, протянула 

руку, пригласила:
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– Пойдем, деточка, в дом, я к обеду пирожков нарумянила. Вот 
только имечко свое назови.

– Лена Морозова я, по отчеству Васильевна, а родилась в Воскре-
сенке.

– Ай да дивчина-молодчина, проходи, проходи, Божья гостюшка. 
Мишенька, и ты на обед торопись, – обернулась бабушка к мальчику.

За Леной в ограду вбежала и Айна.
– Дак ты, гостюшка, не одна, с подружкой? – удивилась бабушка. - 

Домашняя али бродячая?
– Ее ребятишки гоняли-мучили, а я ее жалею, кормлю.
– Сирота к сироте, вот и полегче, вроде, как и родственники, да...
Подкладывая Лене на тарелку пирожки, бабушка поясняла:
- Вот эти пирожки с осердием для сытости и живучести, и вот другие 

– с творожком для удовольствия и чтоб зубки были белые да крепкие. А 
на верхосыточку – пирожки для услады с клубничкой полевой.

Улаженные сноровистыми ладными руками, зарумяненные, том-
леные ровным жаром русской печки, благословленные молитвенным 
словом истинной, сердечной русской бабушки пироги были и красивые, 
и вкусные.

После чая с пирогами бабушка усадила Лену на диван, рядышком 
с собой и, приласкивая по плечу легкой рукой, осторожно расспраши-
вала:

– Папка-то, поди, у тебя пьющий?
– А я папку и не видела. Баба Анна соседская мне поведала, что 

мама меня нагуляла.
– А-а, вон како дело. Ну, по нонешним-то порядкам это вроде и не-

большой грех. А уж твоей вины тут и вовсе нету. Ты - есть дар Божий, 
- перекрестила девочку бабушка.

– А мне и баба Анна говорила, что я Боженькина дочка.
– Вот, вот, так оно и есть. Ну, а с мамой-то кака история?
– А маму на гулянке дядя Петя из ревности убил, – утишло про-

шептала Лена.
– Ой, беда-то, беда, куды я, старая, заглянула, ты уж прости меня, 

грешницу, – причитала бабушка. Минуты две она помолчала, уточнила: 
– Когда же злодейство такое случилось?

– Недавно, снег еще был, когда маму хоронили.
Собеседницы умолкли. Бабушка прижала к себе худенькое, вздраги-

вающее тельце и тихо шептала молитвы о страдающей душе ребенка.
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Провожая гостью, бабушка достала из шкафчика светлую тряпицу, 
уладила на ней горкой пироги, ватрушки, конфеты, завязала наперекрест 
узелками и сама устроила гостинец в сумку.

– Кушай, Леночка, на здоровье, ребят угости.
– Спасибо, бабуля, давайте я вам водицы принесу или половички вы-

трясу. Я к домашней работе приучена и бабе Анне помогала.
– Что ты, деточка, помощников у меня к вечеру полная изба со-

бирается.
За калиткой Лену радостно встретила Айна, обцеловав ей руки и 

лицо.
Бабушка вышла проводить гостью на улицу.
– Ты уж, Леночка, если сильно загорюешь – поплачь, тебе и по-

легчает, – напутствовала она. – Да и к нам почаще забегай, с Мишей 
подружитесь.

– До свидания, бабуля, я и не чаяла, – девочка смутилась и в порыве 
благодарности припала к старушке, смачивая легкими слезами благо-
дарности ее ситцевый передник.

– Ступай, Леночка, ступай с Богом.
По улице впереди себя Лена увидела медленно двигающиеся авто-

мобили и, немного приблизившись, поняла, что это хоронят какого-то 
человека. Девочку обнесло и, чтобы не упасть, она присела, ухватилась 
за Айну.

– Маму-то вот так же хоронили, – шепотом на ухо Айне сказала 
Лена.

Чуть успокоившись, она поднялась и пошла следом за печальной 
процессией. Лена забылась, не отвернула к детскому дому: шла и шла с 
полузакрытыми глазами, вспоминая свою жизнь в деревне, с мамой.

На кладбище она не стала смотреть прощание с покойным, а пошла 
по дорожке, вглядываясь, читая фамилии на памятниках. Лена искала 
могилу мамы. Ребенок, она не могла понять, что ее мама покоилась на 
деревенском погосте в двадцати километрах от этого большого город-
ского места усопших.

Лена помнила, что рядом с мамой осталось живое сосновое дерево, 
но здесь было много сосен, много памятников, и девочка суетливо мета-
лась от одной оградки к другой, да только фамилии были все незнакомые, 
чужие. Лишь однажды ускорилось в частоте сердце Лены, когда она 
прочитала «Мо-ро-зо-ва». Ее снова окатило мягкой волной слабости, 
она уцепилась ручонками за железные прутья ограды, удержалась, 



91

постояла с закрытыми глазами, а когда их открыла, то над фамилией 
увидала портретик незнакомой тети, имя тоже было чужое. Еще долго, 
но уже какой-то поникшей, утихшим шагом ходила Лена по дорожкам 
скорби, почти без надежды.

В одном месте, отступая от оградки как-то боком, девочка вдруг 
оступилась и сорвалась в незавершенную могильную яму.

– Ой! – метнулся из ямы вскрик.
Лена упала на спину, и учебная сумка с книжками, тетрадками, 

бабушкиными гостинцами смягчили удар о мерзлый грунт. В испуге 
она вскочила и попыталась выбраться из ямы, но острая боль в плече 
остановила все торопкие движения. Постанывая, девочка сняла сумку, 
присела на нее. Воздух в яме был холодный, сырой, и Лена видела, 
как вверх улетает легкий туман ее дыхания. Айна бегала вокруг ямы, 
жалостливо взвизгивала, осыпала теплый нагретый солнцем песок. 
Девочка встала ногами на сумку, и глаза ее оказались выше верхнего 
края ямы, но из-за куч песка вокруг она ничего не могла рассмотреть. 
Боль в плече по-прежнему не давала утруждать левую руку.

– По-мо-гите! – вкладывая в голос досаду и боль, позвала Лена.
Она долго стояла и прислушивалась, но никто не отвечал на зов о 

помощи. От мерзлого песка остуда поднималась по ногам все выше и 
выше.

Девочка грела руки в песке на краю ямы, нечаянно осыпая его вниз. 
Потом, догадавшись, она ухватисто, с надеждой стала сгребать песок в 
яму, улаживая из него горку. Утомившись, Лена достала бабушкины го-
стинцы: один пирог пожевала сама, другой подала Айне. Чуть отдохнув, 
ободрившись, она уложила портфель на вершинку песчаной горки и во 
второй раз устремилась вверх: вместе с портфелем девочка скатилась с 
горки, ободрав до боли о мерзлые стенки руки и лицо. Тоской-печалью 
обнесло ее мысли, сжалось сердчишко, и тихие, без всхлипов слезы 
бессилия омыли ее лицо.

Лена прилегла на теплый еще песок, сняла легкие туфли и поджала 
остывшие ноги под пальто. Айна уже не бегала взвизгивая, а сидела у 
края ямы и выла, исторгая гнетущие высокие ноты. «Это она так плачет, 
считает, что я умерла, а я живая еще», - размышляла пленница.

Яму заполнил сумрак. Высоко-высоко в небе Лена усмотрела, как 
невидимая рука одна за другой зажигает лампочки-звезды. Одна из них 
как будто манила, мигала, пыталась что-то сказать девочке, но Лена 
не понимала звездного языка и сморенная усталостью закрыла глаза. 
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«Меня уж, наверно, ищут, - сокрушалась в мыслях девочка, - думают, 
что я сбежала, как другие ребята, в свою деревню». Она лихорадочно 
искала способ выхода из ловушки, и еще одна догадка подняла ее на 
ноги. Лена сняла пальто, свернула его, закрепила на песочном возвы-
шении. Сверху пальто устроила сумку, ботинки и шапочку. Осторожно, 
с затаенным дыханием она вползла на это сооружение. Остылое тело 
было непослушным, но Лене удалось почти лечь грудью на верхний 
уступ ямы. Пальцами здоровой руки она скреблась, цеплялась даже за 
старые, сухие травинки. Ей оставалось еще чуть-чуть поднять себя, и 
она попыталась помочь ушибленной левой рукой. Однако первое же 
усилие пронзило хрупкое тело такой болью, что девочка вздрогнула, 
застонала и, обмякнув, снова скатилась на дно. Жутко стало ребенку. 
И тогда вспугнутый болью, отчаянием, последней надеждой взлетел 
клич к Вселенной:

– Ма-ма-а! Ма-моч-ка-а!
Ужаленная ли вскриком, а может, поняв бесполезность завываний, 

Айна резво бросилась в сторону ворот кладбища. Темь. Тишина. Месяц-
пастух гнал по небесной долине стадо звезд на сочные пастбища. Лена 
лежала в оцепенении, смотрела на загадочное, живое небо и ждала 
ответа. Но молчала Вселенная, и только все та же, одна, взволнованная 
звездочка тревожилась порывами прыгнуть к девочке на помощь, однако 
и ее удерживала какая-то равнодушная к беде недобрая сила.

Лена с трудом влезла коченеющим телом в пальто, надела шапочку. 
Закрыв глаза, полежала, затаившись, подождала и увидела свой дом, 
маму в белом, снежном платье.

– Мама, забери меня из могилки, я с тобой жить хочу.
Мама молчала, не улыбалась и как будто не узнавала свою дочку.
– Я не Божья, я твоя дочка, ма...
Яркий луч света ударил в лицо Лене, и в его озарении растаяла в 

снежном платье холодная, немая мама и родной дом. В сполохах непо-
стоянного света над ней мерцали, кружились какие-то крылатые тени. 
Угасающим от охлаждения сознанием Лена не могла понять: то ли это 
ангелы-хранители прилетели на ее зов к богу, то ли это ее подруга Айна 
привела людей. Но душа ребенка уже лучилась радостью, ощущая, что 
о ней заботятся, и она не одна.
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Пîсëåдíèé âèзèò
Два часа ночи, а Мария Александровна все еще не может уснуть: 

горькие думы, горькие. Вечером позвонила старшая дочка Лена. Она 
жила в соседнем городе. И, растерянная, всхлипывая, сообщила:

– Мама, приходил сейчас хозяин квартиры и предупредил,что если 
не рассчитаюсь с долгом, выкинет на улицу, дал три дня сроку.

– Не плачь, доченька, что-нибудь придумаем. Сколько там долгу-
то?

– Да уже полтора миллиона... 
– Ничего, ничего, Леночка, после уроков пойду по инстанци-

ям...
Вот эти «инстанции» и тревожили сердце, спугивали сон старой 

учительницы.
Всего месяц назад, когда готовили к школе четверых внуков и 

нужны были деньги, она обила тогда ноги о ступени пяти разных кон-
тор и не без труда собрала 800 тысяч: 180 – в счет долга по зарплате и 
620 сняла с накоплений в негосударственном пенсионном фонде. Куда 
пойти сейчас?

Мария Александровна жила одна, в однокомнатной квартире. Муж 
погиб в автоаварии три года назад. Ей было уже за шестьдесят, но она 
продолжала учить детей. Пенсия? Ее одной-то на жизнь не хватит.  А 
кто поможет дочкам, четырем внукам?

Младшая дочка Аня жила в соседнем подъезде, тоже в одноком-
натной квартире с мужем и семилетним сынишкой Андрюшей. Аня 
работала воспитателем в детском саде, но зарплату почти не получала: 
давали хлеб, шифер, посуду... Муж Ани, бывший токарь на заводе, после 
его закрытия числился в «штате» бюро занятости, только и здесь вместо 
денег навязывали то затхлую муку, то прогорклое масло.

У Лены ниточка жизни еще тоньше: одна тянет лямку с тремя ре-
бятишками. Муж растворился где-то в водовороте торговой ямы: уже 
больше года как бесследно исчез. Зарплата медсестры не ахти какая, 
да и ту выдают крохами. Вот и ждут дочери и внучата, как праздника, 
пенсию матери-бабушки. Ее-то пока исправно выдают, и хоть невели-
ка - 392 тысячи, но все-таки к огородному продукту добавок какой. В 
земельный участок Мария Александровна крепко впряглась, да и дочки 
с внучками в пристяжке помогают: с весны до осени в поклонах земле 
изгибаются. Курей уладились тут же держать. Так вот и добывают себе 
пропитание, но деньги-то все равно каждый день требуются: и мяса, 
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и сахарку, и молочка, да и конфетку, мороженое дети просят... Самые 
большие дыры - оплата за квартиру, телефон, свет, тепло, за одежку, 
обутки  - без денег не заткнешь.

Вот уже третий год вянет без света душа Марии Александровны: 
горькие думы, горькие... Где взять деньги? Они вроде и есть, заработаны, 
только ей, без малого, четыре миллиона должны. Да вот не дают, врут 
всякое, обещают, мудрят с какими-то там зачетами. И бастовали уже 
не раз, да что толку - свои же тощие рубли рвать... Старая учительница 
понимала, кто-то лукавый запускает эти забастовки - мыльные пузыри 
в народ, да как-то за компанию со всеми вместе одурачивалась. Вроде и 
ума-то большого не надо, чтобы сообразить всем униженным и обижен-
ным вместе в один день подняться. Может, тогда бы воры-толстосумы 
одумались. Но извелись на Руси и большие, и малые колокола, измель-
чали душой мужи-звонари, брякают с трибун, брешут с телеэкранов. 
Горькие думы, горькие... О какие пороги, думает Мария Александровна, 
бить ей завтра ноги, каким начальникам поклоны гнуть? Лишь под утро 
нервной, чуткой дремой приглушила заботливая мать горькие думы.

Вымучившись на уроках, Мария Александровна зашла в бухгалте-
рию отдела образования, но кроме сочувствующих лиц и разведенных 
рук - ничего. Постояла в приемной главы местной власти. Из реплик 
побывавших в кабинете поняла: и здесь не помогут.

С упалой на грудь туманной головой, с отемненными болью глазами 
учительница побывала в трех семьях своих друзей, окольно выяснила, что 
и они все с пустыми карманами. Так и утух этот день.

Вечером снова позвонила Лена.
– Мама, триста тысяч мне уже одолжили, дня через три еще пять-

сот обещают. Но знаешь, мама, сейчас заходила женщина смотреть 
квартиру, в объявлении вычитала, что сдается в аренду. Вот гадина 
этот хозяйчик....

– Успокойся, Леночка; найдем мы деньги. Я завтра к тебе вечерним 
автобусом приеду, выходные у вас побуду, о ребятишках соскучилась.

Мать слышала всхлипы дочки, не зная, как ее успокоить, сказала 
вдруг:

– Деньги мне уже приготовили, только забрать завтра осталось, 
поняла, Лена?

– Ой, мамочка, правда?! – вспела радостно дочь. – Приезжай, ждем, 
целую!

Горькие думы, горькие. И снова бессонная ночь.
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На уроках голову Марии Александровны вскруживало так, что 
теряла она в смуте сознания лица учеников. Зоркие второклашки при-
метили неладное что-то с их любимицей, без солнечного света глаза, 
и говорит как-то вяло и еще глуше, чем вчера. Самая взбойченная в 
классе Олечка Скибина приобняла на переменке Марию Александровну 
и шепотом укорила:

– Почему таитесь, мы ведь видим, что вас кто-то обидел, только 
скажите, мы все...

– Никто меня, Олечка, не обижал, жизнь сейчас у всех тревожная, 
безденежная, вот и я заскучала немного.

На третьем уроке до взныва в груди, укалываясь о все тот же во-
прос, где взять деньги, Мария Александровна неожиданно вспомнила 
своего ученика Мишу Бернацкого. Свыше тридцати лет минуло со дня 
их последней встречи в школе, а синеокий мальчонка, с чернявыми за-
витушками на голове увиделся с приближенной ясностью. И вспомнился 
Миша не только потому, что был и остался одним из самых памятных 
ее учеников. Имя его уже около года часто упоминалось в местной 
газете - он управлял коммерческим банком, и его называли в числе 
самых богатых «новых русских» в их городке. Деньги! Вот кто может 
одолжить необходимую сумму. И как это она не вспомнила раньше, две 
ночи мучилась...

Молодо зажурчал ручеек голоса Марии Александровны, освободи-
лась от туч душа-солнышко, и таинством ее теплого излучения разо-
грелись затаившиеся детишки, и вознеслись все они на привычную 
сказочную высоту вдохновенной работы в стране знаний.

В приемной банкира учительницу встретила очаровательная блон-
динка с высокоструйными ногами-ножницами в узкой набедренной по-
вязке. Больше часа пришлось ожидать Марии Александровне встречи с 
Мишей, Михаилом Борисовичем. Каждая минута томления по кусочку 
урезала надежду, но просительница молитвенно гоняла в озабоченной 
голове, одымленной окурным воздухом приемной: «Миша поможет, 
он не откажет...»

Тогда, много лет назад, Мария Александровна выделила Мишу за 
смекалистость и глаза - сини-синие, омагниченные нежностью и теплом, 
как вода желанной речки детства в полдень. Мальчик тоже тянулся к 
своей первой учительнице: помогал работать на уроках заметными спо-
собностями, охотно провожал ее домой, брал у нее хорошие книжки. В 
пятом или шестом классе отца Миши перевели в областной город...
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Когда секретарша провела Марию Александровну в кабинет и 
устроила в увязистом, низкоседлом кресле, она, худотелая, неурослая, за-
терялась в этом сооружении. Взламывая шею, учительница видела лишь 
круглый шар бритой головы Михаила Борисовича, который вращался 
в сторону маршрутов секретарши: она приготовила кофе, поправила 
портьеры, убрала окурки.

– Извините, но нет у нас сейчас оборотной наличности, кредиты 
временно не выдаем.

Облизно озирая поверх очков ходули секретарши, взбычившись, 
банкир был далек от настроения посетительницы.

- А вы не помните меня, Миша, я учительница.
- Извините, не помню, – беглолетом глазами и словом закрыл встречу 

начальник.
И ускорилось, заметалось сердце обескураженной женщины. Убой-

ной, обжигающей волной окатило сознание, и в полупамяти, незрячая, 
на ослабевших ногах она с трудом выбралась из унизительно низкого 
кресла и с помощью секретарши, шаркая ослушными ногами, добра-
лась до лестницы вниз. Здесь, оставленная, она припала к стене, потом 
скатом, как снег с крыши, осела на пол и, защищая онемелыми руками 
взбитую отчаянием голову, постанывая, завыла одичало, по-бабьи.

На экране, в хаосе воспаленного стрессом сознания Марии Алек-
сандровны, вспыхивали и гасли странные видения: тающие, горящие, 
словно церковные свечи, бледные лица ее учеников из бедных семей, 
толпа женщин-матерей в черных одеждах, оплакивающая своих детей, 
и в горящей реке их слез – вскореженные испугом знакомые лица пра-
вителей с пустыми глазницами и скелетными кукишами. Когда бело-
курая секретарша банкира, клацая ногами-ножницами, занесла их над 
головенками внучат, обезумевшая женщина очнулась, вскинулась их 
защищать, вскрикнула: нет!

Неведомая энергия взбросила ее с пола. С печатью высокого стра-
дания на лице, с воспаленными видениями глазами, узревшими нечто 
жуткое, иное, она, еще земная, но уже полетной походкой небесного 
человека, вырвалась из искалечившего ее склепа. Последнее, лазерное 
свечение ее интеллекта и мудрости было зримым, как пред святой, рас-
ступились люди улицы, остановились автомобили асфальта. И только 
одна иномарка, вестница судьбы с водителем-манекеном...

И взвыли от срубленных духовных пуповин души дочерей Лены и 
Ани, и прострельная, немая боль обожгла сердиночки четверых внуков 
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и осиротевших второклашек. И вознеслась освобожденная душа Марии 
Александровны над бытовой суетою, над лукавством политиков, над 
обманом правителей, над забывчивостью учеников, над долей нищего 
русского учителя...

                                                                                        1994 г.

Кàâêàз - дåëî íå òîëüêî òîíêîå…
У выхода с лётного поля аэропорта в г. Минеральные Воды, нас, 

пассажиров, встретила толпа эмоционально жестикулирующих, кри-
чащих людей кавказской наружности.

– Вай,  вай, дорогой, куда хочешь увезу!...
– Самый лючщий, самий бистрый такси!...
– В Нальчик? Дешевле спичек, почти задаром, ко мне, доро-

гой…
Я немножко растерялся от назойливости, суетливости вольных 

водителей-джигитов, но крепко держал свою дорожную сумку, в которой 
уместилась видеокамера, фотоаппарат, диктофон, смена летнего нижнего 
белья, пакет с пряниками и кефиром. Маленький, но жилистый кавказец 
вырывал сумку, приговаривая:

– Савсэм бисплатно: шашлык мой, музыка мой, вино мой… Угощаю 
хороший русский папучик…

Когда мы подошли к обшарпанному «жигуленку», у меня невольно 
вырвалось:

– Нет, на такой развалюхе я не поеду!
– Вай, вай, дорогой! Она, как дэвушка в скромный платья,  - внутри 

всё новый и молодой!
Я стоял в нерешительности. В это время два кавказца подвели к нам 

крепкого русского мужчину средних лет. Он дружелюбно улыбнулся 
мне:

– Тоже в санаторий?
– Нет, в командировку…
Дюжие южане с шутками втолкнули меня на заднее сиденье, сами 

сели справа, русский – впереди, маленький южанин сел за руль и, лихо 
обдавая дымом прохожих, погнал «старичка-жигуленка».

Почти сразу русский курортник, ловко достав карты, предложил:
– Дорога дальняя, давайте на копейки…
Я тронул карман куртки, он был тяжеленьким от металлических 
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монет и не стал возражать. Игра для меня была новая, но не сложная, 
и мне почему-то очень везло…

Карты не мешали моим попутчикам засыпать меня вопросами, на 
которые я охотно и правдиво отвечал.

– Какой цель командировка Нальчик?
– Сегодня там открывается чемпионат России по вольной борьбе, 

посвященный памяти Ивана Ярыгина. Я работаю директором музея 
Ивана Ярыгина, хочу повстречаться с его друзьями по спорту.

– Иван Ярыгин, о-о-о! Это  большой любимец Кавказа…
– И не только…
– А вы тоже борец?
– И боролся, и боксировал, и молот с диском метал, но в отличие 

от Ивана Сергеевича, был всего лишь чемпионом Сибири и Казахской 
ССР.

Сосед прощупал сильной лохматой лапищей мышцы бедра, пред-
плечья и восхищенно цокнул:

– О-о-о, совсем не молодой, но такой твердый!
Лихой джигит вдруг резко свернул чихающую калымагу к авто-

заправке. Вначале он открыл багажник и подозрительно долго что-то 
там ковырялся. «Проверяет наши с курортником сумки», - подумал я. 
По ухмылкам, переглядкам и некоторым репликам кавказцев я уже по-
нял, что попал в какую-то подозрительную компанию. Мне захотелось 
глотнуть свежего воздуха и я попытался опустить боковое стекло, но 
ручка не крутилась, была заблокирована. Попытался открыть дверцу – 
результат тот же…

– Зачем дергаешь, сломаешь, деньги платить будешь, –  иронично-
нагловато осадил меня сосед.

Вот тут-то я понял, что влип. Слева – глухая дверь, справа два 
амбала, которые моложе и, возможно, ловчее, сильнее меня. Русский 
«курортник», видимо, член этой банды. Что делать?

Маленький водитель, отвлекая моё внимание, попытался вроде 
бы открыть с моей стороны дверку, но я заметил как он выразительно 
глянул на соседа (видимо, главаря) и скорчил гримасу разочарования. 
Когда колымага двинулась, сосед раздраженно коротким, приказным 
голосом изрек:

 – Играть будэм по крупному, мэлочь нэ надо!
Я прикинулся простачком бедненьким и невинно, спокойненько 

парировал:
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– Ребята, у меня денег нет, командировка была только в Москву, а 
в Нальчик я еду по приглашения родственников Ивана Ярыгина, и они 
обещали оплатить обратный путь. 

– Как нэт? Дэрэктор и нэт? Ярыгин и нэт?!
Трое джигитов удивленно возмущались, а русский продолжал играть 

роль курортника, правда, уже не так убедительно – лицо его вытянулось 
разочарованием и горело красными пятнами. Деньги у меня, конечно, 
были, но явно не те, которые они рассчитывали выиграть в карты. Если 
бы даже они решились проверить мои карманы, то нашли бы очень 
скромную сумму.

– Да у меня оклад всего 950 рублей – откуда быть деньгам для 
игры?

– Хароший дэрэктор – бальшой дэньги, нэт дэньги – плахой дэрэк-
тор, – выдал кавказский афоризм мой сосед.

С помощью внутреннего водительского зеркала маленький шофер 
и главарь, почти не скрываясь, обменялись какими-то условными 
ужимками лиц, и автомобиль встал… «Сейчас будет ревизия моих 
карманов», - ёкнуло сердце. Однако всё пошло по другому сценарию. 
Водитель артистично похлопал руками по карманам куртки, пощупал 
под ногами и выпалил:

– Вах, вах! Я обронил права на заправке, надо совсэм быцстро об-
ратно. 

Он с колесным визгом развернул авто, чуть-чуть не врезавшись в 
обгоняющий нас военный грузовик и, предельно прижав акселератор, 
погнал в обратный путь. В салоне стояла гнетущая тишина. «Курор-
тник» сделал вид, что дремлет, кавказцы периодически поглядывали 
на меня пронзительно, недовольно и высокомерно. Я помалкивал, так 
как боялся спровоцировать бандитов на какую-нибудь агрессию. Вот и 
заправка. Водитель вышел и на уровне самодеятельного артиста стал 
«искать» свои документы. 

– Хочу в туалет, – с наивной драмкружковской радостью сыграл и 
я. Амбалы нехотя вывалились и стали «помогать» шоферу в поисках 
того, что явно не терялось.

Я резво выскочил  из автомобиля, открыл багажник, выхватил свою 
сумку и взмолился:

– Ребята, я угорел от газов в салоне, меня тошнит, с вами больше 
не поеду…

– А дэньги за такси? – подскочил ко мне маленький джигит…
– Я оставил на сиденье весь свой выигрыш в карты и плюс…
– Плохой твоя голова дырэктор, лэчись! –  с нескрываемой злостью 
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выпалил главарь. Жестом он вогнал сотоварищей в авто и, оставляя 
дымный  шлейф, они скрылись в сторону Минеральных Вод.

На грузовой попутке добрался до городского автовокзала с желани-
ем ехать до Нальчика только автобусом. Однако этот день ужалил меня 
стрессами еще дважды…

Недалеко от места, где я ожидал автобус, стоял автомобиль с от-
крытой дверцей и из включенного магнитофона выползала заунывная 
восточная мелодия, гнетущая душу. Вдруг мелодия оборвалась, и голос 
диктора: «Сегодня в зале спорткомплекса города Нальчик, в первый 
день соревнований на первенство России по вольной борьбе случилась 
трагедия: произошел обвал балконной галереи на зрителей. Погибло 
свыше тридцати человек…» Боже! Кто эти зрители? Может, среди них 
близкие мне люди-родственники и друзья Ивана Ярыгина? Я вскочил 
и заметался по привокзальной площади, не зная что делать. Ко мне по-
дошла молодая семейная пара с девочкой лет пяти.

– Что случилось? – спросил симпатичный кавказец.
Я сбивчиво объяснил ситуацию.
– О, дорогой, какая для тебя удача: мы только что из Москвы при-

летели и едем в наш родной город, вон и такси нас ожидает. Дорогу я 
уже оплатил, тебя довезем, как нашего гостя.

На какое-то мгновение я включил тормоз, засомневался и не решался 
идти к автомобилю, но за рулем сидел водитель русской наружности, и 
это меня несколько убаюкало, а обаятельный джигит, чисто говорящий 
по-русски, «добил»:

– Сомневаешься, что мы из Москвы, вот смотри наши билеты,   –  и 
сунул мне скомканные проездные документы, которые я, естественно, 
постеснялся внимательно прочитать. 

Мелькнула мысль, что в этот день из Москвы по расписанию должен 
быть только один рейс, которым прилетел я, но…

– Что ж поехали, – согласился я.
Мою сумку джигит любезно вырвал из рук и поставил в багажник. 

Он заботливо усадил меня рядом с шофером, семья расположилась на 
заднем сиденьи. Мы не отъехали от автовокзала еще ста метров, как 
джигит попросил водителя:

– Остановись, дорогой, подай мне из нашей сумки в багажнике 
бутылочку пива.

Шофер услужливо кивнул, остановил авто и стал «искать» пиво. Ба! 
Да ведь это тот же прием, он наверняка проверяет мою сумку! 
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Я пулей выскочил и точно: мой соплеменник пытался вытащить из 
сумки вторую сумку с аппаратурой, которую я втиснул вниз застежкой 
еще в Москве, на всякий случай. Мои вещички: сменное бельё, пряники 
и кефир валялись на дне багажника. Я применил нехитрый прием, руки 
шофера от сумки отвалились. Оставив на память новой бригаде дельцов 
копеечные вещички, я с часто стучащим сердцем вернулся на автовокзал 
и, дождавшись автобуса, благополучно доехал до города Нальчика

Спустя три дня президент Кабардинобалкарии Владимир Коков, 
друг Ивана Ярыгина, организовал поездку для Натальи Алексеевны 
Ярыгиной и близких их семье людей к месту трагической гибели Ивана 
Сергеевича. В состав этой группы пригласили и меня. На одном из при-
валов я рассказал о приключениях на пути от Минвод до Нальчика. Воз-
главляющий милицейскую охрану нашей группы полковник-кабардинец 
покачал головой и сказал:

– Это картежные кидалы, но они не только отнимают деньги у наивных 
приезжих курортников и командированных, но и продают их в горные аулы, 
как рабсилу или для выкупа. Строптивых нередко убивают. По нашей ста-
тистике на Кавказе ежегодно теряются следы многих десятков курортников. 
Вас сохранила причастность к имени Ивана Ярыгина.

… Вот так-то! Кавказ – дело не только тонкое, но и рисковое…
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Сâèдàíèå с Рîдèíîé 
(Вспоминашки-1)

Не знаю, в каком возрасте меня «крестили» в ласковых водах Чулыма. 
Может, это было в тот день, когда старший брат Борис, удалой на выдумки 
и озорство, посадив меня в таз, потехи ради, пустил по течению… 

В своей памяти храню июньский день 1943 года, когда мама сунула 
мне, по случаю дня рождения, в ладошку пару конфет-подушечек. Счаст-
ливый, я побежал на берег Чулыма похвастаться сверстникам редким 
лакомством. Ребятушки, скуля от зависти, уговорили дать им «хоть по 
разику» лизнуть конфетки. Кто-то из старших не только «лизнул», но 
и «куснул» мамин подарок, и на моих ладошках остались лишь липкие 
его следы. Растерянный, я зачерпнул ладошками воды и стал лакать ее, 
словно котенок. Вода показалась мне такой вкусненькой и желанной, что 
успокоила досаду. С этого дня Чулым с его теплой, радостной, чистой 
водой стал моим осознанным другом. А исполнилось мне в тот военный 
год шесть лет. Пользоваться же благами чулымской воды я, как и боль-
шинство мальчишек моего поколения, начал почти с рождения. Наше 
жилище стояло на левом берегу Чулыма в километре выше деревянного 
моста. Вскоре после ледохода мы находили заливчики и начинали при-
нимать водные и грязевые «процедуры». Детская жизнь в воде продолжа-
лась до поздней осени. Разлучали с Чулымом ребятню сенокосная пора, 
картофельные и огородные дела и другая более серьезная работа. 

В сороковые-пятидесятые годы Чулым еще славился количеством и 
качеством рыбы, и какой (!): таймень, осетр, стерлядь, нельма, язь, хариус… 
Добычливые речные ямы и плесы потомственные рыбаки знали и выше, и 
ниже Балахты. Родители моего лучшего дружка Вовки Никитина – Михаил 
Федорович и Валентина Петровна – были в свое время удачливыми и 
щедрыми рыболовами. Бывало, рано утром дядя Миша зайдет к нам с 
Вовкой в предбанник, пощекочет в сонную пятку и выдаст команду: 
«Ну-ка, сонные мухи, кыш сети развешивать!». Тяжко в пять утра вы-
ползать из-под теплых тулупов, если угомонились всего два-три часа 
назад. Однако я, как правило, летел пулей через ограду и огород к берегу 
речки Балахтинки, где причалила лодка. Рыба чаще всего бывала еще 
живой. Особенно непокорно вели себя красноперые язи: иногда им уда-
валось даже из лодки выпрыгивать. Таймени и осетры били, как мужики  
в бане вениками, друг друга хвостами. Рыбу переносили в огромных 
корзинах взрослые. У нас с Вовкой, как говорил дядя Миша, «…пупки 
развяжутся и мышки из норок вылезут».

Когда пупки наши окрепли, и мы смогли с Вовкой поднимать на 
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веслах груженную снастями лодку до Яшинской мельницы (это два с 
лишним километра вверх по реке), дядя Миша стал иногда «запрягать» 
нас в ночные рыбацкие рейды. Однако чувству изумления перед «прин-
цами» речного царства пришла на смену жалость, и я молча радовался, 
когда незаметно для взрослых рыбаков удавалось помочь наиболее 
прыткому язишке перепрыгнуть через борт лодки. 

Сам-то себе в рыбалке я первый раз запомнился 22 июня 1941 года. 
С утра в нашем «Заготскоте» шла какая-то суета: мужики мрачные, жен-
щины в слезах – война… Братка мой в ту пору уже добывал переметами 
налимов, язей, щук, удочкой – окуней, пескарей, ельцов. В тот день он 
удил рыбу почти рядом с домом, и я приковылял к нему. Братка попросил 
меня понаблюдать за удочками – его позвала домой Мама. Через некото-
рое время один поплавок резко скользнул по воде, а потом нырнул и не 
показывался. Я схватил удилище двумя руками и со всей силы рванул его 
через голову. В ту пору я еще не знал пород рыб и вообще первый раз, 
подражая брату, махнул удилищем через себя. Когда я повернулся, то 
увидел, как прыгает нечто большое, зеленоватое и страшное. На берегу 
никого не было, и от испуга я завопил во весь голос. Прибежавшей Маме 
я показал пальцем в сторону чудища и, прячась за ее юбку, взглянул на 
него с близкого расстояния: в траве уже не прыгало, а шевелилось горба-
тое, ощетинившееся «чудище» с большими выпуклыми глазами. Я снова 
заревел, но Мама взяла меня на руки, прижала и сказала:

– Не бойся, сынок, это же окунь. Вот и от тебя к столу прибавка 
пошла, молодец! 

На «фотографии» этого дня в моей памяти осталась не только пер-
вая пойманная рыбина, но и лица женщин – растерянные, в слезах, и 
непонятное мне слово: война… 

Первая удачная рыбалка как бы проявила ко мне благосклонное 
отношение хозяина воды и ее обитателей – Чулыма. Как и для боль-
шинства мальчишек, живших на берегу реки, рыбалка стала для меня 
не только увлечением, а неуемной, все подчиняющей себе страстью. 
Наверное, рыбалку поощряли члены семьи, состоящие из бабушки 
Марфы, Мамы, старших сестер Клавы и Кати, младшей – Гали. На пять 
женских душ было только две мужские – братушка Борис и я. Отец в 
1935 году поехал в Красноярск на заработки, от семьи отбился, почти 
не помогал, а в 1937 году попал под ураган репрессий и был скоротечно 
расстрелян в г. Ачинске.      

Мама моя, Спирина Анна Кузьмовна, в 31 год впряглась коренником 
в семейный воз и тянула его безропотно, мучительно тяжко, но с удиви-
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тельным достоинством и оптимизмом. В предвоенные годы жили мы на 
границе нищеты. Из семи членов семьи работала только Мама. В 1935 
году она окончила в г. Бердске Новосибирской области курсы свинарок 
и до начала войны была бригадиром свинарей в конторе «Заготскот». Но 
о Маме и «Заготскоте» будет другой сказ, а сейчас – о рыбаках. 

Заядлые путние мужички добывали рыбу в Чулыме  круглый год: 
летом сетями, неводами, переметами, удочками, мордами, корчагами, 
осенью – лучили, зимой – удами, сетями, вендерями, весной – сачками. 
У пацанов главное орудие лова – удочка. Осенью по светлому льду 
глушили рыбу березовыми колотушками. Весной, когда после ледовых 
заторов Чулым входил в свои берега на лугах, в низинах задерживалась 
рыба, иногда и крупная – подъязки, щука, окунь. Ребятня, соревнуясь с 
вороньем, ловила брошенную Чулымом на произвол рыбешку голыми 
руками. Выше «Заготскота», за огородами по левому берегу Чулыма, 
заядлые упорные старички содержали именные улова. При улове, как 
правило, была землянка с нарами и печкой. 

Улова эти притягивали как магнитом, в первую очередь, тех 
мальчишек, у кого не было ни отца, ни деда. В уловах рыба подкарм-
ливалась, отстаивалась и, естественно, лучше ловилась. Гонимые из 
одного улова, мы прилипали к другому и вечером домой без рыбы 
не приходили. Чаще всего на моих снизках рыбы было побольше, и 
с некоторых пор друзья стали говорить, что я знаю какое-то слово, 
что я колдун и т.д. Право рыбачить рядом со мной получали самые 
сильные ребята, часто старше меня годами. Они забрасывали грузила 
почти на мой поплавок, однако клевало чаще почему-то у меня. Слов 
колдовских я никаких не знал, правда, бабушка Марфа, набожная и 
мудрая старушка, каждый раз, провожая меня на рыбалку, крестила и 
шептала какую-то молитву. Я же углядел у брата Бориса приемы на-
садки червей, способы подсечки при клеве, умел точно устанавливать 
высоту поплавка. Может, этим и обыгрывал своих товарищей. Молва 
о моих способностях тихонько шла по берегу от мальчишки к отцу, 
от улова к улову. Стали на меня поглядывать и бывалые удильщики 
– один шутку вслед пустит, другой, уходя домой, червей оставшихся 
передаст. Как-то увязался с нашей компанией Вовик Гусев (по про-
звищу Гусь), знаменитый в 50-х годах балахтинский спортсмен. Он и 
в волейбол красиво играл, и в высоту выше всех прыгал, и футболист 
был незаменимый. Да и вообще парень был высокий, с волнистой 
копной золотистых волос, гибкий, сильный, ловкий, обаятельный. 
Любимец девушек, да и парни его уважали. 
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Двигаемся это мы компанией человек в пять тихонько вверх по 
Чулыму, ловим рыбешку. Вижу, Гусь все плотнее жмет свою удочку к 
моей, уже несколько раз крючками цеплялись. Я молчу, снизка у меня 
опять самая увесистая. Гусь нервничает, моих червей наживляет, пле-
вать меня на них заставляет. Я подчиняюсь, он постарше меня года на 
два, сильнее. Удочки у нас у всех с двумя крючками, но редко кто по 
две рыбины враз вытянет. А у меня вдруг что-то раз за разом по два 
добрых ельца случилось. Тут-то и не выдержал Гусь. Он молча и хму-
ро взял мою удочку и передал мне свою и, естественно, встал на мое 
место. Однако, не желая того, я продолжал почти при каждой подсечке 
таскать по паре ельцов и его удочкой. Вовка же, обескураженный такой 
ситуацией, беспричинно дергал удочку, но кроме червей на крючках 
никого не было. Ребята хихикали, Вовка на них шипел, ругался и на-
конец тихонько сквозь зубы:                     

– Давай мою удочку. 
Но именно в этот миг я почувствовал, что какая-то сильная рыбина 

заглотила моего ельца, которого я только что хотел подсечь, и стреми-
тельно потянула в глубину. Я уже был достаточно опытен и знал, что 
крупную рыбу держать и тянуть на себя бесполезно – оторвет крючок 
и хвостом на прощанье помашет. Поэтому я мягко давал слабину, за-
бредая в воду. Рыбина без рывков, но мощно тянула меня вместе  с 
удочкой в глубину. 

– Дядя Ваня, помоги! – отчаянно крикнул я рыбаку, который сидел 
в улове в двадцати шагах от меня и наблюдал за поединком. 

Рыбина уже затянула меня выше пупка, и тут очнулся оторопевший 
было Вовка. Он подскочил, выдернул у меня удочку и, выгибаясь, двумя 
руками, потянул ее вверх. Удилище выгнулось дугой, хрустнуло и… 
Вовка Гусь, потеряв равновесие, с головой ушел под воду. Зато там, где 
упал обломок удилища, показалась темная блестящая голова непонят-
ной мне рыбины. Шлепнув огромным ртом, она мягко осела и вместе 
с крючками, поплавком, леской, остатком удилища навсегда исчезла в 
просторах Чулым-реки. Вовка Гусь отфыркивался от воды, глаза его 
были круглыми, удивленными. Вздрагивая и заикаясь, сказал:

– А-а ччто было-то, Ю-юрка?          
Рыбалка наша на этом закончилась. Мы разожгли костер, высушили 

с Вовкой свою одежду. Я подошел к рыбаку дяде Ване и спросил:
– Дядь Ваня, а чо не помог-то? 
Бездетный, не баловавший нас приветом, мрачноватый мужичок 

помолчал, но все-таки ответил:
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– Таймень с дуру наскочил, а таку рыбу вам добывать ишшо рано-
вато. 

Понятно, что Чулым был для нас, балахтинцев, – да разве только для 
нас? – бесплатным общественным хранилищем, куда мог зайти всякий 
неленивый и хоть на капелюшку смекалистый человек и взять для себя 
деликатесный продукт. 

И все-таки, оценивая значимость Чулыма в жизни балахтинцев сере-
дины минувшего столетия, следует прежде всего поклониться ему за то, 
что даровал он местным поселенцам для всех бытовых и хозяйственных 
нужд исключительно чистую, мягкую, вкусную воду. Как гнус устраивает 
кровопой вдоль сосудов, так и человек селился вдоль речек, рек, побере-
жий морей и океанов. Вода – основная составляющая питания человека, 
и мудрые предки наши углядывали не только землю плодородную, но и 
прежде всего определялись в своих возможностях с водицей. Дальний и 
зоркий пригляд был у древних и мудрых предков наших, рубивших пер-
вые избы. Думаю, что ставили их в устье реки Балахтинки, на высоком 
яру окнами горниц на Чулым. Ну, а потом «пошагали» дома вверх по 
речке и вдоль Чулыма. 

Хорошие хозяева многажды ежедневно ноги и руки водой били, спины 
ломали: варево себе и скотине, мытье посуды, стирка, баня, мытье полов, 
полив огородных и садовых культур, домашних цветов. Заготовкой воды 
занимались почти все члены семьи, кроме немощных стариков да детей 
малых. Основная же тягловая сила – подросток мужского происхождения. 
Воду носили ведрами в руках, на коромысле, возили в кадках на санках, 
ручных тележках, на санях и телегах – лошадьми. Развозили воду по селу 
и специальные конные водовозки – огромные бочки ведер на 50-60, уста-
новленные на сани-розвальни или широкую телегу. Водовозы развозили 
чулымскую водицу по предприятиям, в школу, больницу, частным лицам, 
отмеряя  ее ведерным черпаком с ручкой. Водовозы были уважаемыми 
людьми в Балахте, особенно заискивали перед ними мы, мальчишки. Оно 
и понятно – прокатиться можно было за так и в охотку черпаком пофиз-
культурничать. 

Как только застывала Балахтинка и на Чулыме укреплялся прибрежный 
лед, деды и мужики начинали мудровать с прорубями. Вроде и нехитрое это 
дело – прорубь изладить, но так только для верхогляда. Мальчишек всякая 
мужицкая работа притягивала. Вот и тут, бывало, сопли в снег уже упира-
ются, а ты стоишь и зыркаешь, как ловко мужик пешней лед тешет.      

В «Заготскоте» у нас безмужние бабы обычно просили обозначить 
прорубь дедушку Степана. Среди белоснежной растительности на голове 



109

и лице, проталины синих, с лукавым прищуром глаз, ловкие в постоянной 
работе руки, редкое, но меткое, с шутливинкой слово – вот что прежде 
всего запомнилось от общения с дедушкой Степаном. В «Заготскоте» он 
делал новые и ремонтировал старые телеги, сани, бочки, санки, кадушки, 
коромысла, дуги, хомуты, седелки, седла, коробы, корыта, вальки, топо-
рища, тележные колеса, рамы, двери, столы, скамейки, стулья, табуретки, 
шкафы, тумбочки, этажерки, лопаты, весла, лодки, грабли, вилы…

Дедушка Степан – это мой первый Университет Житейской Мудро-
сти. Почти каждый день я вкрадывался в бондарку и, затаившись среди 
хомутов, деревянных поделок, с восхищенным любопытством наблюдал за 
артистично-ловкими действиями рук Мастера - дедушки Степана. Видеть, 
как рождается кадушка или колесо для телеги, этажерка или грабли – это 
для мальчишки было каким-то волшебным любозрельем. 

Только в июле этого, 2009, года мне удалось с помощью Анны Федо-
ровны Мигун и Леонида Курбатова, старожилов Балахты, установить, что 
фамилия дедушки Степана, кумира моего детства, – Похабов. Я побывал 
в Мосино, где жил Степан Похабов, но не смог найти ни его родствен-
ников, ни избы, где он жил со своей бабушкой бездетно. Избушка, как 
сказала мне соседка деда Степана, давно истлела и распалась, а сам он 
ушел в мир иной вместе с бабушкой пять-шесть десятков лет назад… 
Странно, однако я до сих пор зримо общаюсь с этим ангельской добро-
ты и обаяния старцем и четко помню его многие шутки-прибаутки, 
безобидные, но поучительные розыгрыши. Помню, как помогал ему 
выскребать из белой бороды мелкие уцепистые стружки и опилки. 
Помню, как он, в благодарность за помощь в его разнодейственных 
хлопотах с деревом, поглаживая мою стриженую голову теплой рукой, 
с прилаской шутил: 

– Ну, Юрка, мать-то не зря тебе жизню устроила – быть тебе 
мастером-столяром…

Столярное дело мне освоить не удалось, но благоговейное уважение 
к Мастерам по работе с деревом несу через всю свою жизнь.

Мîè бàëàхòèíсêèå ðîдсòâåííèêè 
(Вспоминашки-2)

Родился я у Мамы, Спириной Анны Кузьмовны, четвертым ребен-
ком. Она работала в ту пору бригадиром свинарок в госхозяйстве «Загот-
скот» села Балахты Красноярского края. Здесь, в километре выше моста 
через реку Чулым, на левом его берегу, размещались скотные дворы и 
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базы, конюшни, свиноферма. Работный народ жил в поселочке из 10-12 
домов, в Мосино и Балахте. В отдельных помещениях располагались 
бондарка, кузница, конюховка и «общежитка», так называли большую 
однокомнатную избу, где проводили собрания, разнарядки, перекуры 
и т.п. Кроме этого было еще несколько амбаров для хранения зерна, 
жмыха, производственного инвентаря. 

Основная задача хозяйства «Заготскот» – разведение и откорм 
крупнорогатого скота и свиней. Ежегодно, осенью, гурты быков и телок 
перегоняли тайгой из Балахты до Красноярска. Зимой через г. Ужур 
увозили в Красноярск свинину. Ребятня, едва научившись ходить, на-
чинала проникать во все «поры» хозяйственного механизма этого пред-
приятия. Нам было интересно чесать бока поросятам, играть с телками 
и жеребятами, но родители с самых ранних лет приучали нас работать, 
заботиться о животных. И только в зрелом возрасте я понял, почему всег-
да воспринимал домашних животных как близких мне родственников 
по жизни на этой благословенной земле. С утра и до вечера кочевали 
мы из конюшни в бондарку, из нее – в кузню, потом в свинарник, где 
нередко лакомились из поросячьего котла, а кусок жмыха был для нас 
слаще и желаннее шоколадки для детей нынешних. Зимой мы помогали 
взрослым раздавать корм скоту и лошадям, чистить и вывозить отходы 
жизнедеятельности коровушек и лошадок. Навоз возили в плетеных 
коробах, и при известной ловкости мы, мальчишки, одни умудрялись 
опрастывать эти полные емкости весом до 100-150 килограммов. 

В разгарное время большой войны мне пришлось выполнять обязан-
ности копновоза. Дело это не ахти какое сладкое – восемьдесят летних 
дней не слазить с потной, дрыгающейся под укусами паутов, слепней, 
мошки лошади. Сена для нашего «Заготскота» требовалось очень много, 
и поэтому сенокос начинали по короткой свежей траве и заканчивали 
его травой жесткой, проволочной, уже умершей. 

За все лето нас два-три раза возили домой  в баню. Уж тут-то мы 
отводили душу и не вынимали из Чулыма своих тел с утра и до вече-
ра. Два лета я возил копны, а на третье мне вручили грабли, и я стал 
подскребать сено за женщиной, которая накладывала его на волокушу. 
Еще через два года, в 10 лет, мне доверили вилы и «присвоили» звание 
накладчика сена на волокушу. Завершилась моя «карьера» через семь 
лет после ее начала, в 1950 году. С вилами метчика зародов я, 13-летний 
подросток, отработал все лето, восполняя нехватку погибших на битве 
с фашизмом настоящих мужиков. 

В память о детских трудовых десантах остались острые ощуще-
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ния: скачки на водопой, терпкий, приятный запах трав, прожигающее 
насквозь, расплавляющее голову высокое солнце, неутихающий зов 
пустого желудка, неутоленная жажда барахтаться в Чулыме и многое, 
многое другое… 

Однажды метчик не смог «снять» копну с волокуши – женщины 
иногда подстраивали такие шутки – и в раздражении ударил меня вилами 
по спине. Полуобморочная боль и обида повернули моего конягу к бли-
жайшему лесу. Там я посидел в холодке, поплакал и полями-перелесками 
отправился домой. Почему-то путь мой пролегал через полянки усып-
ной, крупной и спелой клубники. Никогда больше в своей жизни я не 
видел столь обильного урожая этого ароматнейшего дара земли и солнца, 
никогда больше она не была для меня более желанной и вкусной. От 
покоса до дома по прямой было где-то 9-10 километров. Тягу я дал в 
полдень и, насколько помню, насытившись солнечной ягодой, надолго 
усыпил свою обиду на стогометчика под тенью березы. 

Вечерело, когда продолжил путь в сторону дома. Дома? Семилетний, 
росточком ниже высокой травы и тем более березовых перелесков и че-
ремуховых околков, я, видимо, заблудился в этом лабиринте и никак не 
мог выйти к берегу реки Чулым, где была дорога к родному жилью. 

Долго метался я, обжигая босые ноги густотравьем, колючими 
сучьями, жесткими пнями. Обливаясь слезами страха и отчаянья, звал 
неумолчно Маму, но… 

Только по густотемью, когда зажглись небесные светлячки, я дога-
дался взвинтиться на разлапистую, высокую березу и усмотрел редкие 
огоньки ламп в окнах желанной деревни Мосино, примыкавшей к селу 
Балахта.                                              

Домашних беспокоить не решился и остаток обрезанной ночи провел 
на сеновале. Взбодренный ранними петухами, прокрался к желанной 
воде Чулыма, однако блаженство было недолгим. Почти одновременно 
на берегу обрисовались Мама и с бичиком в одинокой руке полевод по 
фамилии Поливанов. 

– Ну-ка выходь, дезертир! – грозовым приказом оглушил меня по-
левод. 

Съежившись, я выкатился на берег и получил молниевый, обжи-
гающий удар бичиком. Этой же, одиночной сильной и грубой рукой 
покосный начальник кинул меня на легкие, конные дрожки и стегнул 
коня. Мама, не успев защитить, приласкать меня, вытирая головным 
платком глаза, успела воскликнуть вдогонку:     

– Война, Юра, всем робить надо…
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«…Всем робить надо…» – такой жесткий девиз, подкрепленный 
законами военного времени, входил в наше детское сознание как нечто 
естественное, не подлежащее обсуждению и противлению. 

Бабушка Марфа, Мама, брат Борис тактично, настойчиво, мудро 
научили меня с заботой о семье делать любую работу вдумчиво, до-
бросовестно, не отвлекаясь на пустое. Помню, как бабушка заставляла 
меня и сестренку Галю руками дергать сорную траву на картофельной 
деляне и, если находила за нами хотя бы одну травинку, памятно вскру-
чивала уши. Надрывный – по 18-19 часов в сутки - труд Мамы и наша 
посильная ей во всем помощь – вот за счет чего нам удалось выжить в 
годы военного и послевоенного голода, нищеты.

САМАЯ СТАРШАЯ В НАШЕЙ СЕМьЕ – КЛАВА – в год начала 
войны должна была пойти в девятый класс. Восемь классов она окончила 
на «отлично», учителя были в восторге от ее способностей, но… Клаву 
принудительно увезли в Красноярск и заставили учиться в школе ФЗО 
(фабрично-заводское обучение) комбайнового завода. Заводской станок 
как-то надломил 15-летнюю девчушку, и вся ее жизнь была тяжелой, 
полной неудачами в личных делах и работе. Однако она стойко пере-
носила все каверзы судьбинушки и  украшала свой быт замечательным 
исполнением русских народных песен, искрометным юмором и обще-
ственной корреспондентской деятельностью.

Клава оставила после себя родословную веточку – дочку Веру, а 
Вера – уже две веточки – Наташу и Алену. 

БРАТУ БОРИСУ в июле 1941 года исполнилось 12 лет, и с первых 
дней войны, забыв о школе, ему довелось в качестве разнорабочего 
наравне со взрослыми трудиться в хозяйстве «Заготскот». Почему-то 
на быках, хотя в хозяйстве было много лошадей, возил с полей сено 
и солому. Заготавливал и возил строительный лес, дрова. Работал на 
сенокосе, пастухом, перегонял скот по тайге из с. Балахта в г. Красно-
ярск. Полный перечень обязанностей, которые брат выполнял в течение 
восьми лет, ведомы только ему. В память о тех годах остался целый 
«букет» болячек, связанных с надсадой и недоеданием. В 20 лет Борис, 
имея четыре класса образования, «умудрился» успешно окончить курсы 
шоферов и на много лет посвятил себя этой профессии. 

Уже воспитывая троих детей – Валерия, Ларису и Наташу, мой братуш-
ка решил продолжить учебу в школе. Вместе со старшим сыном Валерой 
они сели за парты 7-го класса. Борис, естественно, сочетал работу с учебой 
в вечерней школе. Спустя энное время брат поступил на заочное отделение 
энергетического техникума г. Иваново, а окончив его, - в Красноярский 
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сельхозинститут на инженерный факультет. Ежедневно отдавая работе 
на производстве по 10-12 часов и почти без выходных (в пятидесятые-
восьмидесятые годы минувшего века восьмичасовой рабочий день был 
понятием очень условным, особенно в сельской местности), обеспечивая 
жизнедеятельность своей семьи, заочно обучаясь, Борис каждую свобод-
ную минуту общался с Книгой. Наряду с технической литературой он 
активно читал художественные произведения. Однажды в районной газете 
было опубликовано официальное сообщение о том, что «…Иванов Борис 
Анатольевич признан самым активным читателем года Центральной 
библиотеки с. Балахта». 

Природная смекалка, умноженная на знания, полученные из журналов 
и книг, помогали ему заниматься рационализаторской деятельностью 
и конструировать различные механизмы. Из запчастей, собранных на 
свалке, братушка еще в молодые годы сумел сконструировать довольно 
резвый мотоцикл и стационарный лодочный мотор, а уже в зрелом воз-
расте – легковой автомобиль. 

Способности Бориса были замечены, и шоферские обязанности он 
сменил на должность механика Балахтинского маслозавода. Позднее его 
пригласили трудиться главным механиком очень крупной передвижной 
механизированной колонны, которая обеспечивала строительство но-
вых поселений для жителей Даурского и Новоселовского районов, чьи 
жилища оказались на дне Красноярского моря.    

Наиболее полно свои технические знания и талант, организатор-
ские способности Борис Анатольевич реализовал в качестве главного 
инженера и управляющего Балахтинской сельхозтехникой. Это было 
крупное и важное предприятие района, обеспечивающее ремонт сельско-
хозяйственной техники совхозов и колхозов и снабжение этих хозяйств 
необходимыми запчастями. 

Жена Бориса Анатольевича Нина Алексеевна Крючко, воспитанница 
Балахтинского детского дома, осталась сиротой во время оккупации 
Украины фашистами. Брат познакомился  с ней, когда работал в детдоме 
шофером «полуторки», а Нина – воспитателем. Видимо, еще в детстве 
Нина переболела ревматизмом, который подпортил ей сердце. Выносив 
и родив троих детей, Нина Алексеевна вновь подверглась атаке давней 
болезни. Борьба с недугом была мучительной и затянулась на годы. Бо-
рис Анатольевич, глубоко переживая, возил жену для лечения  в лучшие 
клиники Красноярска, Новосибирска, отправлял ее медицинскую карту 
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для консультации специалистам Москвы. На 48-ом году жизни сердце 
Нины Алексеевны остановилось. Это был тяжелый удар для всей семьи, 
который негативно отразился и на детях, и на брате.       

Решая свои личные проблемы, Борис переехал в Красноярск. 
Жизнь в новой семье периодами складывалась у него сложно из-за 
увлечения напитками Бахуса.  Вторая жена брата Нина Михайловна 
родила девочку Марину. Различными методами она пыталась разлучить 
Бориса с отравным зельем, и в конечном счете ей это удалось: он «за-
вязал». Братушка вновь стал активно читать книги и… писать стихи. 
Гены предков одарили Бориса очень надежным здоровьем: роста выше 
среднего, широкоплечий, с могучим торсом и «медвежьими» ногами, 
он весил 110-115 килограммов. Ему была мала обувь 46-47 размеров, и 
он шил ее у мастеров-сапожников по заказу с учетом необычайно ши-
рокой ступни и ее высокого взъема. Выпивая по две-три поллитровки 
водки и не особо хмелея, он нередко хвалил Маму: «Спасибо Матушке, 
она подарила мне два сердца». По большому счету, это так и было, но 
водочная отрава все-таки что-то в организме повредила. Однажды Бо-
рис занемог, но, надеясь  на свое несокрушимое здоровье, к медикам 
обращаться не стал. Однако скорая помощь потребовалась, но спасти 
Бориса врачи не успели…

Борис Анатольевич, как главный мужчина в нашей семье и как стар-
ший брат, оказал очень сильное воздействие на формирование многих 
моих качеств. Он учил меня работать лопатой, вилами, топором и, самое 
главное, – любое дело выполнять добросовестно, с участием творческой 
мысли. У него я приглядел приемы рыбалки удочкой, переметом, сетью, 
сачком. Мне, 12-летнему подростку,  после многочасовых тренировок по 
переключению скоростей с перегазовкой на неработающем автомобиле 
ГАЗ-51, брат доверил самостоятельную езду. Борис передал мне, как 
духовную семейную эстафету, нет, пожалуй, страсть к чтению художе-
ственной литературы: Мама, Клава, Борис… 

Дом, который брат получил за многолетний труд, и где сегодня 
живет его сын Валерий с гостеприимной женой Ниной, является до сих 
пор приютом для меня во время приездов в Балахту. Валерий и Нина 
воспитали и помогли получить высшее образование трудолюбивым и 
обаятельно-добрым детям – Борису (в память о дедушке) и Жанне. 

В Балахте живет еще и дочь брата – Лариса. Они с мужем Николаем вы-
пестовали двоих скромных сыновей-богатырей Славу и Евгения. Млад-
шая дочь Бориса Анатольевича – Наталья – высококвалифицированный 
специалист в области финансов, живет и работает в Красноярске. 
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СРЕДНЯЯ МОЯ СЕСТРА КАТЯ родилась в декабре 1931 года. Из 
всех нас, пятерых детей Мамы, военное лихолетье наиболее негативно 
отразилось на ее судьбе. Поскольку Маме приходилось быть на работе 
весь световой день, а Клаву мобилизовали работать на заводе в Крас-
ноярске, Кате пришлось быть нянькой для меня и младшей сестренки 
Гали. Школу она была вынуждена бросить после третьего класса, так 
как, побегав в рваных резиновых калошах в предзимье четвертого года 
обучения, она зло простудилась и долго болела. В первое же военное 
лето, когда Кате не исполнилось еще и десяти лет, ее стали привлекать 
к работе в «Заготскоте»: ручная прополка хлебов, заготовка сена, раз-
дача кормов свиньям и телятам, уборка их помещений, сбор колосков 
и многое другое. 

Зимой 1945 года Катю и группу ее сверстников отправили в тайгу 
заготавливать строительный лес. Валить деловой кедрач и сосняк в усло-
виях мороза и глубокоснежья ручной пилой, питаясь подмороженной 
картошкой, не имея теплой обучи и одежды, - это… 14-15-летние под-
ростки, ослабленные голодом военных лет, смогли заниматься каторж-
ным трудом чуть больше месяца, и больных их поочередно привозили 
в больницу. Катя вернулась с лесозаготовок одной из последних. Тело 
ее было покрыто волдырями обморожения, из-за надорванной спины у 
нее на некоторое время отнимались ноги. 

В 17-летнем возрасте Катя уехала в Красноярск и много лет работала 
пекарем главного хлебозавода. Здесь она познакомилась с Федором Мель-
никовым, водителем хлебовозного автомобиля. Он оказался хозяйственным 
и заботливым семьянином: построил дом на берегу реки Качи, обиходил 
делянку каменистой земли-неудобицы под огород, как и наш брат Борис 
из запчастей на городской свалке собрал небольшой вездеходик, зареги-
стрированный как ГАЗ-67. Позднее я помог ему купить кузов автомобиля 
ГАЗ-69, и Федор, владея токарным, слесарным, сварочным делом, соорудил 
из списанных, бракованных автоагрегатов и мелких железяк очень при-
личный джип, который служил их семье до неожиданной смерти своего 
хозяина-творца от сердечного приступа. 

Катя и Федор, имея скромный достаток, жили в добром согласии 
более 30-ти лет. За это время они вырастили двух дочерей – Ирину и 
Светлану, помогли воспитать двух внучек – Юлю и Жанну. 

ГАЛЯ, ГАЛИНА… Моя младшая сестренка, которая была рядом 
почти во всех трудовых делах, детских забавах и проказах. Крепенькая, 
ловкая, Галинка предпочитала девчоночной компании нашу, мальчи-
шескую.
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В 14 лет она смело шагнула на тропу своей романтической мечты 
и поступила в Канский геологический техникум. Несколько лет Галина 
работала в Красноярском геологическом управлении в составе экспе-
диции, которую возглавлял известный в крае ученый-геолог, а позднее 
заместитель председателя исполкома крайсовета Владимир Николаевич 
Семенов. 

Тяга к северной экзотике заманила сестренку в Норильск. Здесь 
Галя вышла замуж  за Эрика Тылтина, тоже геолога, родила Владика 
и Алену, замечательных детей, которые, как в зеркале, отразили в себе 
лучшие деловые и морально-нравственные качества родителей. Совме-
щая служебные и материнские нагрузки, Галина сумела заочно пройти 
курс обучения на геологическом факультете Томского университета. 

Север – Норильск и Талнах – почти на сорок лет примагнитил к 
себе семью Тылтиных. Знатоки и профессиональные исследователи 
природы, Галя и Эрик активно общались с ней не только в служебное, 
но и в свободное время: лыжные прогулки, рыбалка, ягоды, грибы, 
фотоохота. За годы своей подвижнической, с романтическим акцентом 
жизни они создали уникальную фотолетопись о Севере, представляю-
щую познавательный и эстетический интерес. С рюкзаками за плечами, 
фотоаппаратами на шее, оптимистично-восторженные – такими оста-
лись в моей памяти Галя и Эрик. К сожалению, израненные суровым 
северным климатом, они преждевременно вознеслись  светлыми душами 
в беспредел космической тайны.

Их дети – Владик и Алена, получив образование в московских вузах, 
живут и работают в столице, имеют семьи.                                     

МОЯ МАМА – СПИРИНА АННА КУЗьМОВНА – родилась в с. 
Балахта в декабре 1904 года. Ее Мама – Зыкова Марьяна Авдеевна – зани-
малась воспитанием пятерых детей, а отец – Спирин Кузьма  - трудился 
лесником. В 1914 году его призвали на фронт Первой мировой войны, и 
через полгода он погиб. Бабушке Марьяне в это время было всего 33 года. 
Безграмотная, с пятью детьми…  Причем младший – Иннокентий – ро-
дился через полгода после ухода на кровавую бойню своего отца, чуть 
ли не в тот день, когда тот погиб. Как удалось бабушке вырастить всех 
пятерых детей трудолюбивыми и очень честно-порядочными? Старший 
ее сын Александр, участник Великой Отечественной войны, дослужился 
в звании полковника до прокурора Львовского военного округа. Средний 
сын Сергей , высококлассный мастер столярного и плотницкого дела, 
перед самой войной женился. В первые дни военного лихолетья он 
добровольцем вступил в ряды защитников родного Отечества. Где-то 
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году в 1942-ом он был ранен, лечился  в госпитале. В Мамином альбоме 
долго хранилась его фотография этого периода в больничном халате. 
Залечив ранение, он снова оказался на передовой и вскоре погиб. Дети 
в их молодой семье появиться не успели…       

МЛАДШИЙ СЫН БАБУШКИ МАРьЯНЫ – ИННОКЕНТИЙ, освоив 
под приглядом старшего брата Сергея плотницкое ремесло, в 14 лет с 
топором в заплечном мешке увязался за конным обозом и по зимнему 
Енисею добрался до Красноярска. Родственники  помогли юноше устро-
иться в бригаду плотников, и до 1942 года Иннокентий или, как звала 
его бабушка, «Кешуха», зарабатывал себе на жизнь и учебу топором, 
помогая при этом Матери. В Красноярске он не только трудился, но и 
активно учился. Окончив на отлично рабфак (рабочий факультет), Инно-
кентий поступил в лесотехнический институт. Однако завершить учебу 
помешала война. Иннокентий нес службу по охране дальневосточных 
границ и принимал участие в сражениях с японцами. После победы над 
Японией он остался на сверхсрочную службу и вернулся в Красноярск 
только в 1950 году. В армии Иннокентий Кузьмич стал членом Комму-
нистической партии большевиков, и горком рекомендовал его на работу 
в структуру Красноярских электрических сетей. 

Здесь он трудился свыше двадцати лет начальником автотран-
спортного цеха и последние перед пенсией годы – председателем про-
фсоюзного комитета. Несколько лет выполнял обязанности депутата 
горсовета. 

Судьба на многие годы связала меня и жизнь всей нашей семьи с дядей 
Кешей (так звал его я) и дедой Кешей (так звали наши с Валентиной дети 
и внуки). Когда Иннокентий Кузьмич получил маленькую квартирку, к 
нему переехала жить Мама, Марьяна Авдеевна, и с этого времени вся 
наша балахтинская родня получала здесь временный приют. 

В 1954 году я стал учиться в Красноярском техникуме физической 
культуры и, естественно, в критические голодные дни забегал к бабушке 
и дяде перекусить. 

На первом же курсе дядя Кеша «по блату» помог мне устроиться 
кочегаром в одну из структур городских электросетей. Мы были с ним 
примерно одного роста, комплекции, и я, приехавший в город полуго-
лым, донашивал дядину одежонку.               

Дядя Кеша долго не мог обрести подругу жизни. Многочисленные 
родственники, друзья и знакомые наперебой пытались его «оженить», 
но… Дядя имел колоритную артистическую внешность, статную, с ши-
рокими плечами фигуру и был в повседневной жизни на редкость скром-
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ным, чутким и обаятельным мужчиной. Он пользовался повышенным 
вниманием женщин, но на создание семьи почему-то не решался. Только 
в 44 года Иннокентий Кузьмич в свою квартиру официально пригласил 
для совместной жизни Наталию Ивановну Сучкову, женщину необычай-
но щедрой, солнечной души и архиталантливого Учителя. Если и при 
гостеприимстве бабушки Марьяны квартира дяди была своеобразным 
штабом – координатором родственного войска, то с появлением тети 
Наташи квартира озарилась ярким, согревающим светом для всех, кого 
притягивал сюда магнит искренней душевности, хлебосольства, доброго 
Слова бабушки и тети с дядей.   

В годы моей учебы в техникуме и институте, да и позднее дядя Кеша 
был моим духовным наставником, и поскольку сам был Человеком Вы-
соконравственным, очень устойчивым к неправедной жизни, то активно 
пытался формировать мое мировоззрение по своему образцу.    

Своих детей дядя Кеша и тетя Наташа иметь не могли и магнитно 
приникли своими щедрым душами к нашим с Валей дочкам – Оле и 
Инне. Они излучали на них весь накопленный теплый свет любви, забо-
тились о девочках как о кровно родных. На протяжении более тридцати 
лет мы жили с дядей и тетей практически одной семьей. 

В 75 лет дядя Кеша тяжело заболел, перенес инсульт, впал в депрес-
сию и собирался уйти в иной мир. Я разыскал в Москве интересного 
доктора (если не ошибаюсь) Сытина, приобрел у него книгу «Психо-
логические настрои» и убедил дядю Кешу испробовать на себе новую 
необычную методику восстановления здоровья. Выписавшись из боль-
ницы, дядя не мог спускаться и подниматься по лестнице и поэтому не 
выходил из квартиры. На семейном совете мы решили, что дядя и тетя 
будут жить с нами в Шушенском. Не знаю, что помогло – психологиче-
ские настрои, здоровый шушенский климат, общение с нами, нашими 
детьми и  внуками (наверное, все вместе), но дядя Кеша восстановил 
речь, стал ходить, заниматься мелкой домашней работой. С нами он 
прожил 14 лет, помогал, как дедушка-мужчина, воспитывать наших 
внуков – Женю, Юру, Вадика. 

НАТАЛьЯ ИВАНОВНА СУЧКОВА. 
В 1958 году, когда я учился на первом курсе Алма-Атинского ин-

ститута физической культуры, из Красноярска пришла новогодняя от-
крытка, и под теплым текстом стояло три подписи: «дядя Кеша», «тетя 
Наташа» и «бабушка Марьяна». Стало понятно, что холостяцкая жизнь 
закончилась. Через полгода я вернулся в Красноярск и до получения 
места в  общежитии пединститута жил в их семье. 
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Наталья Ивановна оказалась женщиной, наполненной доброй 
солнечной энергией, направленной на своих учеников и всех людей, 
попадающих в зону излучения лучей ее уникального, щедрого сердца.

Через сорок лет я написал текст песни «Бабушка-солнышко» на 
музыку красноярского композитора Сергея Трусова. Проникновенно, 
чувственно ее исполнил Сергей Щеглов по краевому радио. Слушателей 
тронула эта песня, и в течение первого года (по заключению экспертов) 
«Бабушку-солнышко» они заказывали чаще других песен. Главным про-
образом бабушки, о которой я написал стихи, была Наталья Ивановна 
Сучкова.               

В первый год семейной жизни мы с Валей нашли приют в комнатке 
общежития краевого комитета комсомола по улице Лодо Кецховели. 
Когда родилась наша Оленька, мы вместе с ней из роддома приехали к 
тете с дядей в Комсомольский городок и жили у них несколько месяцев 
до получения квартиры. За это время тетя Наташа так прочно соединила 
свою душу с нашей дочкой, что всю оставшуюся жизнь заботилась о 
ней и ее детях с фанатичной любовью. 

Главное дело жизни Натальи Ивановны – обучение школьников 
математике. Этому Светлому Делу она посвятила пятьдесят лет! Ната-
лья Ивановна была генетически заряжена на непрерывный творческий 
поиск новых приемов и методов обучения учащихся, подкрепляя  все 
это разработкой четкого сценария каждого урока. Мне пришлось не-
однократно бывать на ее уроках, и поэтому я неслучайно употребил 
понятие «сценарий». В отличие от большинства математиков, нудно 
вдалбливающих эту сложную науку школьникам по министерским фор-
мальным программам и рекомендациям, Наталья Ивановна превращала 
урок в мини-спектакль, в котором выступала в роли ведущего-режиссера, 
а дети – актерами. У нее не было неуспевающих по математике. До 
последних дней работы к Наталье Ивановне на уроки ходили целыми 
группами студенты пединститута и учителя под руководством методи-
стов института усовершенствования педагогических кадров.           

Также самозабвенно, с энтузиазмом, с выдумкой она работала и 
как классный руководитель. Учащиеся уважали, боготворили и любили 
Наталью Ивановну за гармоничное сочетание в ней высоких духовно-
нравственных качеств Человека и искрометного Таланта Педагога! 

Ко всем «красным» дням календаря из многих городов и сел Со-
ветского Союза в наш дом на имя любимой учительницы приходили 
многочисленные открытки, письма, телеграммы со словами светлой 
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благодарности. Одна из немногих учителей г. Красноярска, Наталья 
Ивановна за творческий, высокоэффективный труд была награждена 
властью Орденом Ленина.      

МОЯ МАМА – СПИРИНА АННА КУЗьМОВНА – родилась в с. 
Балахта вторым ребенком в семье Марьяны и Кузьмы Спириных. Когда в 
1914 году, в огне Первой мировой войны погиб ее отец, Маме не испол-
нилось еще и десяти лет. Чтобы вести домашнее хозяйство, доглядывать 
за младшей сестрой и двумя братьями, бабушка забрала ее из третьего 
класса школы. Мама вспоминала, что к ним в дом неоднократно при-
ходила учительница и слезно просила вернуть ее в школу. Мама плакала 
вместе с учительницей (училась она с большим интересом и только на 
«отлично»), однако бабушка была непреклонна: как не понять вдову, 
у которой на попечении было пятеро малолетних детей, старший сын 
Александр родился всего на два года раньше Мамы. 

Замуж Маму бабушка выдала за сына крепкого крестьянина-
хозяйственника Матвея Яковлевича Иванова – Анатолия. 

В дни, когда пишу эти строки (август 2009 г.), в Красноярске на-
шлась сродная сестра Анатолия – Ефросинья Васильевна Иванова, 
которой идет… 99-й год! Я провел с ней многоминутные телефонные 
переговоры и получил ценную информацию о предках. Мы, например, 
считали, что наш дед – Матвей Яковлевич  Иванов – был раскулачен. 
Однако бабушка Ефросинья уточнила, что Матвей Яковлевич ушел из 
жизни до начала раскулачивания. При этом власти не пожалели бабушку 
Марфу, ее дочь Тоню, мою Маму и отца с тремя малыми детьми и выста-
вили их на улицу в буквальном смысле без права взять с собой какие-либо 
необходимые для жизни вещи. Бабушка Марфа нашла временный приют 
у дальних родственников в деревне Лопатино. Отец уехал в Красноярск, 
полагая, что там о нем забудут. Иногда он приезжал в Балахту повидаться 
с семьей. В один из таких приездов, в сентябре 1937 года, отца арестовали 
и, как мы выяснили совсем недавно, через семь дней расстреляли в ачин-
ской тюрьме. Естественно, что Анатолия Матвеевича Иванова в середине 
пятидесятых годов реабилитировали. Но за какую же провинность у него 
в 35 лет отняли жизнь? Почему бездомными оказались его мать и его жена 
с четырьмя детьми да еще с клеймом: «…родственники врага народа»? 

Ефросинья Васильевна Иванова, дочь старшего родного брата, на-
шего деда Матвея Яковлевича, бабуля с четкой памятью в свои 98 лет 
рассказывает:

- Жили мы в Куличках (составная часть с. Балахты) и занимались 
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единоличным хозяйством. На троих братьев – Василия, Матвея и Игнатия 
– имелась конная молотилка, конные грабли, конная сенокосилка с при-
водом для жатвы хлеба, веялка и сортовка для обработки обмолоченного 
хлеба, а незадолго до раскулачивания братья вскладчину купили конный 
культиватор. А вот зерно мы сеяли руками. Кроме этой, общей конной 
техники, у каждой семьи было по 4-5 лошадей, по 5-6 голов скота. Были в 
хозяйстве овцы, свиньи, гуси, куры. Во время уборки урожая за хорошую 
оплату нанимали два-три временных работника. Все три брата считались 
очень грамотными для того времени, так как имели по четыре класса об-
разования. Работали они без всяких выходных от зари до зари, все члены 
семьи помогали им как могли.

После раскулачивания моих родителей под конвоем увезли на 
север, где отец сидел в тюрьме, а потом умер во время заготовки леса. 
Репрессии больно ударили всю нашу семью и особенно старшую сестру 
Тоню. Она была замужем за Сергеем Петровичем Дьячуком, секретарем 
Красноярского краевого комитета партии большевиков и работала мед-
сестрой в больнице речного пароходства. Сергей Петрович, опасаясь за 
потерю своей должности, попросил сестру уехать подальше из города. 
Страдая, она переселилась на Дальний Восток, да так и осталась на всю 
оставшуюся  жизнь одиночкой. 

Фрагмент рассказа Ефросиньи Васильевны я изложил на бумаге 
дословно.

Все три семьи Ивановых своим тяжким крестьянским трудом обеспе-
чивали не только свою жизнедеятельность, но и излишки разнообразной 
съедобной продукции продавали на ярмарках городскому и местному 
населению. Таких «кулацких» семей в России были миллионы, и они 
обеспечивали ее благополучие, развитие. Уничтожив «врагов» народа, 
кулаков, инородная власть большевиков надломила экономику нашего 
Отечества. Искалеченная деревня многие годы залечивала глубокие раны 
и только за счет смекалки, работоспособности крестьянина-середняка 
сумела сносно отладить свою жизнь, объединившись в коллективные 
хозяйства. Не буду продолжать трагическую тему судьбы российской 
деревни – все знают, что здесь было вчера и что – сегодня. 

После убега отца в Красноярск Маме с малыми детьми, без крыши 
над головой пришлось проявить максимум трудолюбия, изобретатель-
ности, чтобы выжить самой и спасти детей от голодной смерти. Уже при 
моей памяти, не имея собственного жилья, мы вынужденно переселя-
лись каждые 2-3 года из одной избы-неудобицы в другую. Несколько лет, 
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например, наша семья из шести человек жила в коридоре дома, поделен-
ного на квартиры. Он имел пять метров в длину и полтора в ширину. В 
холодное время года ко мне на ночлежную, половую подстилку, которая 
находилась рядом с порогом, подселяли младенца-теленка, и мы отепля-
ли друг друга энергией юных тел. В комнате-коридоре была одна кровать 
для ночлега на ней старшего брата с женой. В маленькой деревянной 
кроватке подрастал их сынишка Валера. Для Мамы, младшей сестры 
Гали, меня и теленка ночным приютом служил прохладный и жесткий 
пол.  Мама была женщиной очень сердобольной и, несмотря на то, что 
сами жили всегда впроголодь, она активно привечала каких-то убогих 
старушек, калек и делилась с ними скудной едой. Я всегда радовался их 
появлению, так как втроем было спать значительно теплее. 

На моей памяти в разные годы, Мама работала в «Заготскоте» в каче-
стве доярки, бригадира свинарок, кладовщика. В 1949 году из поселочка 
«Заготскот» мы переехали в центр Балахты, и здесь до выхода на пенсию 
Мама трудилась ночным сторожем, совмещая обязанности технички, 
рассыльной, истопника угольных печей. 

Имея два класса образования, наша родительница в возрасте 33 
лет на «отлично» окончила полугодичные курсы зоотехников в г. 
Бердске и после этого несколько лет возглавляла бригаду свинарок, 
выполняла обязанности зоотехника. На попечении бригады женщин 
было свыше двухсот свиней. За отличную учебу Мама получила по-
дарок – темно-синюю габардиновую юбку и голубую шелковую кофту. 
Эти вещи она сохраняла до последних дней своей жизни, надевала их 
только в большие праздники, они были самыми дорогими и красивыми 
в ее скромном гардеробе. 

Во время войны, из-за нехватки грамотных мужчин, Маме дове-
рили склады «Заготскота». Зимой в этих складах временно хранилось 
большое количество мяса. Однажды, заболев, Мама попала в больницу, 
передала ключи сыну Борису, потому что передача подотчета кому-либо 
другому требовала много времени. Борису в ту пору было 15 лет, но он 
уже чувствовал себя взрослым и самостоятельным. Без Маминого раз-
решения он целую неделю кормил нашу семью мясом и, как потом вы-
яснилось, угощал этим полезным продуктом свою подружку. Контроль 
за движением, учетом продуктов в «Заготскоте» был очень грамотным 
и строгим: война! Вскоре комиссия провела у Мамы ревизию и обнару-
жила недостачу 15 килограммов мяса. Родительница наша неоднократно 
вспоминала, как рыдая, корчилась в ногах у управляющего конторой 
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«Заготскот», умоляя его не предавать ее суду. Управляющий оказался 
сердобольным  человеком и, учитывая, что у Мамы на иждивении было в 
это время четверо детей и что ранее у нее никогда недостач не случалось, 
к суду ее не привлекли. Из заработной платы у нее высчитали деньги за 
утраченное мясо и отстранили от работы. Благо, что Мама задержалась 
в больнице не больше недели, иначе юный и.о. кладовщика отправил 
бы ее в тюрьму с учетом хорошего аппетита, наличия подружки и при 
отсутствии опыта и тормозов на временной «хлебной» работе. В этот 
драматичный для нашей семьи период Гале было 5 лет, мне – 8, Кате – 
12, Борису, как я уже говорил, - 15. 

В райкоме партии была очень богатая библиотека, и когда Мама стала 
там трудиться, дабы не дремать на посту охранника главного учреж-
дения района, взбадривала себя чтением художественной литературы. 
Лучшие книги она приносила домой, и мы, дети, читали их по очереди. 
С течением времени Мама приобщилась к систематическому чтению 
газет и журналов. В приемной первого секретаря, где у телефона был 
ее сторожевой пост, по вечерам толпилась руководящая элита района. 
Естественно, что при этом здесь шел обмен мнениями по различным 
вопросам местных и международных проблем, иногда возникали дис-
куссии. Когда спорщики вычерпывали из памяти запас своих знаний, 
то обращали взоры в сторону скромного стража – Анны Кузьмовны, а 
многие звали ее проще и теплее – тетя Нюра. Мама, как правило (об 
этом мне рассказывали многие), ссылаясь на газету или журнал, давала 
удовлетворяющую обе стороны спорящих информацию. 

Всю свою нелегкую жизнь Мама надрывно, неустанно трудилась 
на работе и дома. В том же райкоме с осени до весны ей приходи-
лось топить углем огромные голландские печи, которые обогревали 
большое двухэтажное здание. Уголь был почему-то мелким и его 
приходилось просеивать через сито-решетку. Тяжелые ведра с углем с 
хозяйственного двора нужно было перенести в помещение, в том числе и 
на второй этаж. Иногда мы помогали Маме, но каково было ей (в возрасте 
за пятьдесят) ежедневно просеивать по 15-20 ведер угля и переносить 
их руками к топкам печек? Кроме этого, в дневное и нередко в вечернее 
время ей приходилось разносить по улицам Балахты уведомления о явке 
тех или иных лиц на заседания бюро, пленума и другие райкомовские 
посиделки, заменяя собой телефонную связь, которой тогда пользовался 
узкий круг только главных начальников. 

Подремав ночью на работе 2-3 часа, Мама приходила домой устав-
шей, но ей снова приходилось впрягаться в домашнюю упряжку. Я и 
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Галя, как говорят, были еще «на руках» у родительницы, когда в нашей 
семье появились ее внуки: Клава прислала из Красноярска «посылочку» 
- трехмесячную дочку Веру, а у Бориса с Ниной родился сын Валера. 
Главные заботы по уходу за внуками упали, конечно, на Маму. Позднее 
у Бориса с Ниной появятся две дочери – Лариса и Наташа. На долгие 
годы Мама загрузила себя проблемами воспитания внуков. Приглашали 
и мы с Валей Маму в Шушенское для «общения» с внучками. Однако 
проходило 3-4 дня, и глаза Мамы обносило  тоской о родной Балахте 
и о детях Бориса, так как она их пестовала сразу после роддома. С из-
винительной озабоченностью она говорила:

- Отпустите меня домой, ведь у вас тут все хорошо: и девочки спо-
койные, и в семье лад, а там… 

А там, в Балахте, тяжело болела Нина, Борис от досады и бессилия 
помочь жене чаще, чем можно, припадал к рюмке, да и внуки были 
значительно темпераментнее наших. 

Личная жизнь Мамы почти трагична. Замуж она вышла не по любви, 
а по расчету бабушки Марьяны: из очень бедной семьи – в богатую. 
Родив в течение пяти лет троих детей, она осталась с ними одна, когда 
ей не исполнилось еще и тридцати лет. Муж Мамы, Анатолий, перио-
дически приезжал в Балахту вплоть до ареста, но о характере интимных 
отношений того времени я не ведаю. Тем не  менее я появился на свет 
в июле 1937 года, когда был еще жив отец Анатолий.                                              

Помню, что в раннем детстве брат и старшие сестры называли меня 
«савиненок» и еще одним полунепечатным словом, но я, ничего не по-
нимая, не обращал на это внимания. 

Незадолго до своей кончины старшая сестра Клава в своем письме 
сообщила: «…Юра, твой настоящий отец Савин Иван… Он был семей-
ный, у него было два сына и дочь… Мама призналась мне, что Савин 
был единственным мужчиной в ее жизни, которого она любила…». 

Вот так! 
Почему столько лет от меня скрывали правду о моем отце? 
Почему Мама, с которой у нас в  период ее предсмертной болезни 

было очень много душевных бесед, ничего не сказала мне о Савине? 
В архивах Балахтинского ЗАГСа я выяснил, уточнил, что Савин 

Иван Федорович был женат на Анне Андреевне и у них было два сына 
– Александр (родился 5 мая 1924 года) и Виктор (родился тоже в Ба-
лахте 9  апреля 1943 года). Имени дочери Ивана Федоровича и Анны 
Андреевны сестра Клава не помнит, а в архиве данных о ней мне найти 
не удалось.
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Уточнив в архиве информацию о Савине И.Ф. и его сыновьях, я об-
ратился к сотрудникам телепередачи «Жди меня» с просьбой о помощи 
в розыске родственников. Шло время, увы, - никаких вестей. В адрес 
телепередачи я отправил еще два письма - SOS, но пока -тишина. Вот 
уже более года назад дочка Оля разместила информацию о розыске моих 
родственников по фамилии Савины в Интернете, и вновь безрезультатно. 
Понятно, что отца в живых уже нет, но должен же быть жив кто-нибудь 
из его детей и внуков. Как их найти?

Мама... Она дала мне не только жизнь, но и научила во благо лю-
дей, себя и своей семьи не бояться никакой физической работы. Своим 
примером воспитала во мне все необходимые нравственно-моральные 
качества нормального человека. И на каком-то генно-чувственном  
уровне передала эстафету сострадания и заботы о слабых, униженных 
и убогих. До сих пор жгу свою совесть мыслями о том, что не успел, не 
смог обеспечить Маме достойную ее жизни-подвигу старость. Два года 
назад, в дни своего юбилея, я, конечно, вспомнил о Маме и:

Мàìà
Любовью теплой, материнской
Мы все согреты на земле.
Мать – самый чуткий друг и близкий.
Она спасает нас от риска
Жить недостойно и во мгле…
Как окружить тебя заботой,
Мамуля, мамочка и мать?
Как сократить твою  работу?
Во все века рабом-холопом
Себя даешь ты унижать…
Чтоб только дети были живы,
Чтоб только было, что поесть,
И, надрываясь, и двужильно
Семейные воз везёшь по жизни
Сквозь войны, смерть и вдовий пресс…
Кто мудрость Матери оценит,
За подвиг вручит ценный дар?
Лишь Мать достойна званья Гений!
Лишь Мать ребенку не изменит
И на себя – любой удар…
… Чем одарить тебя, Родная,
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За все, за все, что отдала?
За то, что за меня страдая,
Не раз отчаянно рыдая,
Меня для жизни сберегла…
Я подойду к тебе, как в детстве,
Душой к душе твоей прижмусь
И без парадности и лести,
С тобой, любимой Мамой – Песней,
Сердечной нежностью сольюсь…

 
Кроме трех сыновей и Мамы у бабушки Марьяны была еще одна 

дочь - Анфиса. Как и Мама - статная, красивая, добрая, она была крест-
ной матерью нашей старшей сестре Клаве, ее Лелькой. Однако «Лелька» 
стало ее вторым именем потому, как все взрослые и юные родственники 
обращались к Анфисе -Лелька, Леля, тетя Леля... Личная жизнь у нашей 
тети сложилась благополучно. Она вышла замуж за спокойного, дело-
вого, умного человека – Александра Макаровича Шестакова. Большую 
часть жизни он работал начальником Балахтинского районного узла 
связи (куда входила и районная почта) и председателем Балахтинского 
поселкового совета. Александр Макарович - участник Великой Отече-
ственной войны, но остался жив и вернулся домой со многими награда-
ми. У Лельки и дяди Саши родились и выросли три дочери: Вера, Нина 
и Галя. Нина и Галя обрели хорошие профессии, имеют семьи, детей. 
В молодые годы они очаровывали юношей своей красотой, обаянием и 
скромностью. У Веры из-за перенесенного в раннем детстве менингита 
в период учебы в Красноярском финансово-кредитном техникуме слу-
чилось тяжелое заболевание, и она стала инвалидом. Сестры вместе и 
по очереди опекают Веру, делают все возможное, чтобы облегчить ее 
тяжкие страдания, проявляя при этом так редкие в наше время душев-
ные, высоконравственные качества - чуткость, сострадание, терпение, 
искреннюю заботу.

Обрываю краткую характеристику моих балахтинских родственни-
ков с призрачной надеждой, что когда-нибудь я расскажу о моей малой 
родине - Балахте – и близких мне людях более обстоятельно.   



127



128

Мîåé вàëåíòèíå - жåíå è дðóгó 
1.
Какой восторг – в лучах купаться!
Какие сны! Какая явь!
И потому, хотя бы вкратце,
Спою о той, кто мне: «…твоя».

В дверном проеме кельи женской
Мерцал космический пейзаж:
С потайным взором деревенским
Сияла Дева как мираж…

Да, да!
Небесным легким светом
Навстречу мне, как солнца луч,
Она летела и при этом – 
Улыбка – к сердцу Дивы ключ.

Глаза – голубые ромашки – 
Цвели на полянке лица.
Они распахнулись бесстрашно,
Даруя мне голос певца…

Любви и богов сотворенье – 
Пред мною вдруг зримо - мечта.
Молитвой моей, вдохновеньем 
Открылся цветок – Красота!

Из радости, света и неги
Наивная, чистая – ах!
Посланница щедрого неба – 
Жар-птицей сияла в дверях…

Под скромной прически вуалью,
При свете пьянящих огней,
Таилась под именем Валя – 
Принцесса крестьянских кровей…

…Таежных, суровых законов,
Кержацкого семени дочь – 
Подруга моя – камертоном…
И гонит все ложное прочь.

Душа излучает зарницы
Всю жизнь и до нынешних дней.
А сердце ее без границы
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И греет всех добрых людей.
Две дочки и малые внуки – 
Вокруг по орбите любви:
Семья – это труд и наука,
И мудрый союз из двоих…

И друг, и жена, и советник,
В бумажной реке – секретарь:
Какой же счастливый я пленник!
За что мне Божественный Дар?!

2. 

   Аêðîсòèх
Во мраке времени и лжи…
Ах, как я дорожил!
Любовью, именем Твоим
Я – Жил!

3. 
Когда луга играли
радугой,
И полыхали негою
цветы,
Весной, когда Природа
празднует – 
на этом свете появилась
Ты!
Ровесник Май – поклонник
храбрый – 
тебя жарками одарил,
вокруг кружить он
рад был,
Но…
Вдруг и-Ю-нь-РИЙ Май
затмил…

      1965 ã.
4.
Все в этом мире 
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Повторимо…
Неповторим лишь только
Миг,
Когда взаимностью
Горим мы,
И в небе чувств
Необозримых
Я вижу твой, родной мне 
Лик.

5.
Аж десять тысяч высоты...
Земля родней издалека. 
И как всегда, со мною –
Ты:
Не устает душа ласкать.
Не верь предчувствию беды:
Во мне все те же паруса.
Сквозь шторм и штиль, пески и льды -
Твоя их движет красота.
Цветок мой, солнцем налитой,
Танцуй, гори и не тускней!
Земле и грешной и святой 
Пусть будет от тебя светлей!
Пусть нежный свет твоей зари
Меня пленяет колдовством...
Я не устану говорить:
«Ты жизнь моя и Божество!»
... Аж десять тысяч высоты.

      1973 ã.

6.
Звезда моя, звездалинка!
Далек твой свет единственный.
Кусочек льда – печалинка –
Морозит меня выстрелом.
Так ветер мчится, мается,
Спешит обнять подруженьку.
Так я спешу, чтоб таинство
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Меня с тобой завьюжило…
Хочу, чтоб лик твой солнечный
Не хмурили грустиночки,
А дня не хватит полностью,
Хочу шептать: «Любимочка…»

7.
«Живи, цветок, не увядай!» –
Шепчу в жару, пою в метели.
Твой Свет незримый пусть всегда
Мою Мечту лучами греет…

8.
Моя Берегиня – Русалка моя!
С Тобой не страшны мне стихии…
Святой мой и Друг, и Жена, и Маяк – 
Тебе посвящаю стихи я!

9.

   нåсðàâíåííàя
Я не ждал, а волна вдруг шепнула: 
«Смелый сокол, хоть раз поцелуй!» 
И ко мне в небо чайкой взметнулась, 
Но внезапно крыло подвернула, 
Вмиг исчезла во тьме водных струй. 
Непривычно кружить мне над морем, 
Диво-чайку искал много дней 
И в полуденный час, и на зорьке, 
И при штиле, но чаще при шторме, 
Я искал, тосковал все сильней. 
Что-то было в той чайке не птичье: 
Красивей и взволнованней грудь, 
Как княгиня – и стать, и величье, 
Нежный лик, а не птичье обличье, 
Диво-чайка – восторг и испуг. 
Что же это за птица такая? 
Как взлетела из пенной волны? 
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Словно иглы, вопросы втыкались; 
Все упорней, как рок, увлекала 
Песня-тайна морской глубины. 
Только раз вновь виденье внезапно 
Мое сердце огнем обожгло,
Оробел, онемел несказанно:
Из морской глубины, словно в сказке, 
Ночью солнце младое взошло. 
Скалы дрогнули, птицы запели, 
Ветер землю, как зыбку, качал, 
Как царицу встречал ЕЕ берег, 
Что земная ОНА – не поверил:
На земле я таких не встречал.
Какой скульптор душой гениальной
Эту молнию-тело ваял?
Не богиня, не дева, не ангел.
Под вуалью прозрачной лик-тайна
Неземной красотою мерцал.
Предрассветный туман плел ей косы,
Добавляя в них свет серебра,
А кометы алмазная россыпь,
Как корона, сияла над гостьей,
И невеста-цветок расцвела.
Она долго по плесу гуляла –
Не походка, а танец любви.
Была чем-то взволнована явно,
Вдруг ушла обреченно, но яро
В воду шалой приливной волны.
Не посмел я спросить солнце-Фею:
Почему в небеса ее взгляд?
Как свинцом, налились мои перья –
Разве смел, разве мог я поверить:
Для меня был и свет, и наряд.
... Может, мне песня-сказка приснилась?!
Для поэта все сны – это явь.
Я не сплю: ТЫ все сны заслонила!
Из волны - ТЫ! И все сохранила,
Несравненная фея моя!
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               Любèìàя
Ты как цветок неотцветающий 
Зимой и летом хороша!
Глаза твои – магнит и таинство.
Цветут поля, где ты прошла.
11.
Что жизнь? – мгновенье во Вселенной…
Что смерть? – сгорел метеорит…
Моя любовь – одна нетленна,
Звездой немеркнущей горит!

12.
Такое нежное сиянье –
Твоей души, моей мечты.
Такое чуткое слиянье –
И только я, и только ты.

Так по-осеннему задумчив,
Не о себе, но о тебе.
И вдруг упали низко тучи –
Предвестники разлук и бед.

О, дай судьба тебе цветенья –
Не торопи, не отбирай
Те несказанные мгновенья –
Земной и выстраданный рай.

Я знаю, случай нас разлучит,
И песнь свою нам не допеть,
Ведь не случайно хамы-тучи
Закрыли солнца божий свет.
Но тем желаннее и слаще  
Касаться твоего плеча.
И разве есть светлее счастье –
Тебя любовью облучать?!

13.
Пусть странный свет Твоей зари
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Меня пленяет колдовством…
Я не устану говорить:
«Ты – жизнь моя и божество!»

14.
Вдруг!
И душа пробивается молнией!
Сердце – раскатами грома!
Вдруг!
И пространство Тобою заполнено!
Ты!
Навсегда -
Луч на Троне!
Ты!
Как восход, – Единственная!    
Пью!
Яд страстей опьяняющий!
Ты!
И Луч твой – таинственный –
Свет!
Ночь мою озаряющий!

15.
Восторгаюсь тобой,
Восторгаюсь!
Дерзким летом крылатых
Бровей
И улыбкой призывной
Твоей,
Как зарей над тайгой – 
Восхищаюсь!
Как мальчишка, пою.
Восторгаюсь!
Нежным шелестом речи
И рук…
О, любовь, – круг желаний
И мук:
То восторги, то ревность,
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То зависть…
Днем и ночью тобой
Восторгаюсь:
То капризы, то ласки,
То гнев…
Я горю в этом странном 
Огне
И спастись от него 
Не пытаюсь…
Как язычник, пред звездами
Каюсь…
Но когда, словно солнце,
Взойдешь…
Я вонзаю в сомнения
Нож:
Вновь молюсь!
Вновь люблю!
Поклоняюсь!

16.
А речи – музыка волшебная…
Ладонь – в ладонь: как песнь нежна!
О, близость  – чистая, душевная –
Как сердцу, разуму нужна!
Улыбка добрая, как утро,
Глаза доверчивы, ясны.
Такая юная, но мудро
Вступаешь в лето из весны… 
Продли!
Продли мгновенья
Счастья:
Не улетай, 
Не уходи…
Готов как с ангелом
Встречаться…
И если сон,
То не буди…
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17.
Еще кружится голова,
Когда вдвоем рассвет встречаем.
Росой умытые слова
Друг другу, как цветы, вручаем…

Еще в твоих глазах восторг,
Когда стихи тебе читаю.
И если упадет слеза –
К твоим коленям припадаю…

И пусть кружится шар земной 
И в тихом танце нас пусть кружит.
Повенчаны судьбой одной:
Нам друг без друга рай не нужен!

Мы жизнь любить не устаем
И не пугает Путь нас Млечный.
И будет так пока вдвоем…
Пока вдвоем – мы будем вечны…

18.
Дивлюсь духовной красоте 
И преклоняюсь, и робею. 
Не ведаю: смогу ль воспеть?
Ты, как предутренний рассвет,
Глаза откроешь - всем теплее.
Не ведаю: смогу ль понять?
Где столько сил берешь, терпенья
Всем помогать, за всех страдать?
Моя жена, и Бабушка, и Мать –
Твоя Душа – боготворенье!

19.
Когда печали мгла – 
свинцом
и воли – силы нет
подняться…
Вдруг луч сквозь тьму – твое
лицо – 
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с улыбкой света -
танца… 
и рвутся цепи из
свинца,
и губы в губы – искры
счастья,
и две души, и два
лица
по жизни снова
мчатся…

      2009 ã.

                          20.
Когда один, без Вашей

неги
я надрываю сердце 

грустью.
Вокруг меня морозно,

пусто:
ворчат ветра, и кружат

снеги
среди возвышенного чувства…

Какой незримой
пуповиной

нас вяжет кровное
родство?

О Предки Рода – Путь
былинный!

Какие горы можно
сдвинуть,

когда могуч наш генный
Ствол?!

21.
Вдруг!

И душа пробивается молнией!
Сердце – раскатами грома!

Вдруг!
И пространство Тобою заполнено!

Ты!
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Навсегда!
Луч на Троне!

Ты!
Как восход, – Единственная!    

Пью!
Яд страстей опьяняющий!

Ты!
И Луч твой – таинственный –

Свет!
Ночь мою озаряющий!

22.
Встану я пред тобой на колени
И прильну к тебе сердцем в огне:
Укроти мою бурю сомнений,
Я хочу, чтоб мы стали родней.
Я хочу, чтобы ты не грустила,
Даже в дни, когда лет журавлей,
Я хочу, чтоб улыбкой красивой
Ты сжигала печаль на земле.
Навсегда я твой подданный, пленник.
Гениальна игра рук и тел ...
А какое высокое пенье!
Что я знал до тебя, что умел?!
На земле ты желанная гостья,
Посмотри на себя в зеркала:
Ты похожа на солнечный остров,
Где любовь-красота расцвела...
Сколько ты подарила мгновений
Несказанной духовной зари!
Но мне мало, я вновь на коленях:
Озари, повтори, одари!
Вот ты снова улыбкой играешь
И зовешь за собой в даль небес.
Поднимусь: там все ярче сгорают,
Чтобы спеть свою лучшую песнь!

23.
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Как мало надо нам для счастья:
Родной очаг, глаза – в глаза.
И чтоб на миг не разлучаться,
Словами души нежить чаще,
На свадьбах внуков отплясать.
Домой? Домой! Но цепь все крепче:
Тюрьма – палата, шприц – палач.
Одно могу: душевной речью
К вам опуститься в тихий вечер
И спеть с улыбкой песню-плач.
Домой! Домой! Вы только ждите,
Зимою ждите и весной.
Не подлечусь... Метеоритом
Я прилечу в свою обитель –
Не закрывайте в ночь окно.
Домой, домой... Боль обжигает:
Я так давно покинул дом.
Там дети, внуки, ты, родная,
И дед с бабулей догорают,
А я в плену, в краю чужом.
... Вернусь, вернусь!!! Не все так плохо.
В больнице я живу как трус,
Чтоб меньше ныть, стонать и охать,
Мне нужен твой надежный локоть –
Быстрей с цепи тогда сорвусь...

       оëåíüêå-дî÷êå â дåíü, 
  êîгдà åé èспîëíèëîсü 8 ëåò 

Именины хороши!
С днем рождения Ольгуню
Поздравляют от души:
Инна, мама и папуля.

Именины хороши!
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Будь здоровой, Оля!
На лыжню, каток спеши – 
В зимнее раздолье!

Именины хороши!
Будь счастливой, Оля!
Пой сегодня и пляши,
Как кузнечик в поле!

Именины хороши!
Правда ведь, подружки?
Наливайте от души
Газировку в кружки.

Именины хороши!
Рвитесь к знаньям, дети!
Я желаю вам дружить
Лучше всех на свете!

...Тропинкой школьной ты идешь,
Еще наивна и беспечна,
Но будет снег, и будет дождь – 
Тропинка детская не вечна.

Какую песню ты споешь?
Какую выберешь Дорогу?
Но только, чтоб не ложь!
Будь нежной, но и строгой…

Чтоб сердце снег не остудил,
Мечту дождями не размыло,
В себе беспечность победи
И труд упорный полюби,
Чтоб лень, как тень, Свет не затмила!

    Äî÷åíüêå Иííå
Ах, Инночка, ты – Мама?!
Как быстротечна жизнь…
Теперь в семейном храме
Еще быстрей кружись:
Пеленки и кастрюли,
Коляска и утюг…
И – гули, гу-ли, гу-ли – 
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То радость, то испуг…
И будет твой сыночек
Волшебно подрастать,
Но каждой темной ночкой
К нему, увы, вставать…
И день такой наступит,
Когда сыночек сам
На землю робко ступит…
А там, как в сказке там…
Помчится время пулею…
И вдруг сынок – жених…
Как в сказке, быстро, с удалью
Жена родит двоих.
Вчера еще – Ингуля,
Сегодня уж мама –  
А завтра ты – Бабуля,
И нас уже – нема…
…ну, что я о печальном:
Родился сын и внук!
Сердца пусть излучают
И радость, и салют!!!

Мîèì дî÷åíüêàì - оëåíüêå, Иíгóëå
Горжусь, дивлюсь, почти немею.
Но как любовь свою воспеть?
Стыжусь, смущаюсь - не сумею?
Боюсь, пугаюсь - вдруг не успею?
Вдруг слов таких еще и нет?!
Признаюсь вам, мои кровинки:
Во мне горит светой восторг!
Крылаты вы, две лебединки,
Ведь имена - Оль-гуня, Ин-ка -
Не мы придумали - сам Бог...
И он вам дал такие очи,
В них столько неба, столько грез,
Что даже темной, черной ночью
От них сиянье, как от звезд!
Живите ярко и дерзайте!
Дарите внуков-лебедей
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И никогда не унывайте
В плену коварных, трудных дней! 

        
1999 ã.

Пèсüìî ìîåé âíó÷åíüêå Жåíå÷êå, 
êîгдà åé бûëî 5 ëåò

Эти небом рожденные Очи!
Этот шепот волшебный «Люблю!»
Без тебя - я в тюрьме, в одиночке
И скучаю, страдаю, не сплю.
Эти рученьки, нежные руки!
Твое сердце - теплее луча!
Но я гасну от долгой разлуки,
Как последняя в церкви свеча.
Эти в танце невинные ножки,
Этот возглас чарующий: «Дед!»
Почему, моя чудная крошка,
Тебя рядышком с дедушкой нет?
Разлучают с тобой нас все чаще,
Тешат зависть свою сгоряча,
Грубо рвут наши души на части,
Но я верю – придет светлый час!
Помолюсь я всесильному Богу,
Птицей певчей к тебе прилечу,
И родне нашей ачинской строгой
Выкуп песнями заплачу!
Пусть все знают и помнят вовеки:
Наши души нельзя разделить!
Ты и я – друг без друга – калеки!
Ты и я – должны рядышком быть!
Полетим мы над Божьей землею,
Слезы счастья прольем на пески.
Пусть и здесь для людей вновь весною
Прорастут красоты лепестки...
А пока же – все тучи и тучи,
Но я верю, нам скоро в полет!
Нас никто никогда не разлучит!
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Ведь наш дом – голубой небосвод!

Жåíå÷êå, âíó÷êå, êîгдà èспîëíèëîсü 11 ëåò
Внученька, внученька – утро
рассветное.
Что пожелать тебе? День впереди…
Боже, прошу я, беду отведи – 
К солнышку, Женя, –  рябиновой
веткою…
Пусть твоя жизнь украшает
землицу!
Долг свой она тебе щедро вернет.
Пусть твое сердце о счастье поет – 
крылья дарю тебе – ласковой
птице.
Самое главное, Женечка,
Люди!
Бедные, старые, робкие, добрые.
Если их руки работой надорваны,
Пусть состраданье в тебе они
будят. 
Им поклоняся, учись у них
мужеству,
Воду и хлеб подавай им теплой
рукой.
Долг твой, любимочка,  светой  и
простой:
Жизни учиться у Праведных
Тружеников!!!

    Äядå Иííîêåíòèю Кóзüìè÷ó Спèðèíó - 
духовному отцу и бабушке Марьяне посвящаю

В уютном доме лесника,
Отца счастливого утешив,
Устав бить матери бока,
Родился мальчик – Спирин Кеша.
В лихое время он родился,
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То был четырнадцатый год.
Еще ходить не научился,
Когда отец ушел в поход…
Ушел в окопы – бить германца,
Ушел не знал, что навсегда,
Что пуля злого иностранца
Его не пустит никуда.

Как гром январский в доме грянул:
«Убит хозяин, муж Кузьма…»
Не плачь, крепись Марьяна,
Ты слышишь, Кеша просит: «Ма-а…»

Сережа, Нюра, Фиса, Саша
Прильнули к матери – в слезах.
И шепчет мать: «Знать доля наша!»
Застыла боль в ее глазах.

Качались стены у избенки,
Марьяна плакать не могла.
Ей с той поры шестым ребенком
Печаль под сердце залегла.

Но все невзгоды пересилив,
Взрастила мать полусирот.
Пришла пора, набравшись силы,
Все разлетелись за порог…

Ушел и младший сын Кешуха,
Ушел четырнадцати лет,
Искать судьбу, поверив слухам,
Что в городе дешевый хлеб.

И здесь мозолями и потом,
Отцовским острым топором
Мальчишка хлеб свой заработал 
И понял он с тех пор о том:

Что хлеб дешевым не бывает,
Работа детство убивает.
Где мамы нет, там не жалеют,
Дают работу тяжелее…

Еще хлебнув немало горя,
Наш Иннокентий понял вдруг,
Что человеческую долю
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Решает труд ума и рук.
И он рабфак берет с разгона.
Потом учиться в вуз идет,
Но вдруг бои у Халкин Гола – 
К защите Родина зовет.

И восемь лет дальневосточный
Нес Спирин честно караул.
Но службе даже и сверхсрочной
Приходит время и отгул…

На родину вернулся Кеша,
Но не вернулся больше в вуз.
Ему сумели поднавешать
Работы непосильный груз.

Он вез один по три упряжки,
Как очень честный коммунист.
Не хныкал он, что слишком тяжко.
Он так привык: идеалист…

Он думал, все так рьяно будут
От ран войны лечить страну,
И шел туда, где было трудно:
Ученье было ли ему?

Когда в сумятице работы,
Мелькали дни как слаломист,
И плюс партийные заботы
Ему сгибали плечи вниз.

Его сослуживцы не спали,
Дипломы хапали, чины,
А Спирина посты пугали,
И в этом нет его вины.

Он оставался человеком
С кристально чистою душой.
Израненный двадцатым веком
И первой, и второй войной.

Одна лишила его детства,
Другая отняла мечты.
Он столько натерпелся бедствий,
Что к ним привык уже почти…
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Почти привык, но сердцем верил,
Что светлый час его пробьет,
Она поймет, Она поверит,
Хозяйкой в дом его войдет.

Она пришла, его Наташа,
Его чудесная жена,
И нет на свете ее краше – 
Их жизнь как вечная весна!

Я мог бы много слов красивых…
Ведь их любовь звездой горит,
Но есть поверье: о счастливых
Не надо много говорить.

А как судьба сестер и братьев?
А мать Марьяна, как она?
Какие взлеты и утраты 
Несли нам время и война?

Сережа Спирин, сын Марьяны,
Любимец братьев и сестер,
Ушел на фронт и бился рьяно,
Но сжег войны его костер…

В тревоге траурной Марьяна
Войны кошмар пережила.
Детишкам дочек Фисы, Анны
Она погибнуть не дала.

Потом, когда вернулся Кеша,
Она уехала к нему,
Себя заботами утешить,
От слез забыться и от мук…

Но разве мать живет спокойно?
Сережа, сын, куда пропал?
Он жив! Он жив! А вдруг – покойник – 
В могилу братскую попал?...

О Саше сердце изнывало.
Как там ему, в краю чужом?
Она душою понимала – 
И он бы рад в сибирский дом…

Но раз в начальство парень вышел – 
Бессильна мать ему помочь.
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И тихий горький шепот слышит
Кушетка старая да ночь…

Ей снилась Фиса, чаще Анна,
Ей та же выпала судьба – 
Вдовой остаться слишком рано,
И жизнь ее – с нуждой борьба.

Вот так, в заботах и печали,
Марьяна-мать всю жизнь жила,
С такой жестокою печатью
Она боролась как могла.

Прошли года, и десять внуков,
Ее, Марьяниных, внучат,
Воздели к солнцу песни-руки,
Чтоб жизнь достойную начать…

И Древо Спириных сегодня
Все плодоноснее цветет,
И подвиг Бабушки, как орден,
Пусть каждый правнук бережет!    

    1974 ã.

   Тåòå нàòàшå 
( Н.И.Сучковой, кавалеру ордена Ленина)

Наталья Ивановна!
Вы не Учитель, а Волшебник…
Обычно математик
цифирями гремит как жестью - 
нудно, барабанно…
А вы, все те же циферки,
в обертках формул, как конфетки,
детишкам дарите изящно,
словно цирковой жонглер…
Они, ребята, смакуют их
азартно.
В глазах у них восторг, мечтательность
и счастье,
как будто вы стихи Есенина
поете…

       1969 ã.
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в.Зåëèíсêîìó, 
троюродному брату в день 50-летия

…Ты на Вершине – победитель,
И не спеши, Володя, вниз.
Вершины  –  лишь орлов обитель, 
Цени свой долгожданный приз.
Твои лучи с Москвы-Вершины
Несут тепло во все края, 
И род на древе все обширней,
Все краше ветвь на нем твоя. 
Все помнят, как любил ты Батю, 
Как маму-Лизу ты берег, 
Всю жизнь себя ты щедро тратишь, 
И видит, ценит это Бог. 
Лучи тепла не только Нэлю греют,
И в Красноярске, и в Сизой, 
В Саяногорске, Горьком все светлеют, 
Когда общаются с тобой. 
А сколь друзей ты вытащил из бездны!
Всегда ты рядом, если вдруг беда, 
Не устает пусть ум твой резвый 
Вершить хорошие дела. 
Живи! Дерзай, Володя, долго!
Не зря душа для вечности дана. 
Ты - Енисей, Галина - Волга, 
Россия-мать у вас одна!

            Ушëà сåсòðà Гàëèíà
Сестра, прощай…
И будет боль в душе храниться,
И солнце станет чуть темней…
Есть на земле одна граница,
И все стоим мы перед ней…
Взлетают души, словно птицы,
Родных и близких, и друзей.

Кто рано тело нам калечит?
Намеренно иль невзначай?
Нет, на земле не будет встречи:
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Прощай, сестра моя, прощай…
Оставь земле свои заботы,
Оставь земле свою печаль…
Твой краткий век был весь в работе,
Ты не успела жить в почете…
Прощай, сестра, сестра, прощай…

        
***
Ломает ветви ветер
Острый – 
Ведь Древо-мать, увы,  
Лежит…
И в мир иной навечно
В гости
Еще одна душа
Спешит…
А рядом с Деревом
Упавшим
Кустинки новые
Встают…
Вот почему уйти
Не страшно:
Что не допели, 
Дети допоют…

      

Рèììå è вîëîдå Гîâîðóшêèíûì
Дивная июльская пора!
Как щедро солнце дарит ласку людям!
И Мать-земля в счастливых муках
Для Жизни все необходимое рождает.
Как чист и чуток должен быть тот человек,
Который в мир приходит в это время года…

О, Римма, Римма, Римма!
Прекрасный цветок полевой.
Бледнеют красавицы в гриме 
Пред чистой твоей красотой!

Щедрость, ласку солнца ты впитала,
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Природы мудрость ты постигла,
Чтоб детям, слабым детям,
К здоровой жизни освещать дорогу…

Ты – Врач от Бога, твоя методика
волшебна. В ней – свет Души твоей
и теплота лекарственного Слова, и
чуткость сердца, и рук целительная нежность.

В своей семье ты солнце незакатное.
И муж, и дети, как планеты,
Вокруг тебя круги счастливые свершают,
Всегда в лучах заботы и тепла,
Не ведая зимы и тьмы житейской.

А для друзей – ты верный друг.
И словом, и участием
Преодолеть поможешь горе,
И радость искренне разделишь.

Гостеприимства ты неповторимый
образец и кулинар искусный.
За вашим праздничным столом
Всегда и весело, и вкусно…
Пусть все достоинства, о Римма,
Живут в гармонии с тобою Вечно!

       1974 ã.

Рèììà Тèìîфååâíà!
Вы самая красивая в поселке,
Когда с Петровичем – шаг в шаг…
Да будет Путь Ваш дружным,   долгим – 
Идите с Богом, не спеша…

Ваш юбилей в расцвете лета.
В расцвете зрелом  Ваша жизнь.
Вы самая счастливая на свете,
Когда внучонок на руках лежит…

Вы самая прекрасная из женщин,
И муж, и дети Вас боготворят,
И шушенцы, все Ваши пациенты,
О Вас лишь с восхищеньем говорят.
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Вы самая умелая стряпуха,
Ваш стол всегда и вкусен, и красив.
О, дай Вам Бог, еще хотя бы лет на сорок
И доброты, и мудрости, и сил!

       1978 ã.

   P.M. Гîâîðóшêèíîé
Какие женщины в России!
Походкой, верностью, душой,
Огнем любви неугасимым
И неразгаданною силой
Они чаруют мир земной.
Да вот – одна из них:
Ее душа – букет зари,
Храните ангелы обитель,
И ты, Володя, повелитель,
Светую женщину – храни!
Она лучами материнства
Творит семейное тепло.
Ее призвание – трудиться!
Пусть никогда не утомится
Ее души рабочее весло.
Все лучшее – переливает
В сосуды душ своих детей,
И внукам крылья поднимает,
И людям жизни продлевает -
Горит для близких, всех людей.
Да, да, Богом признана -
Сколь детей воскресила, спасла.
Лучшим доктором призвана,
Днем и ночью металась на вызовы,
Свет-Мамой для шушенских деток была.
Какие женщины в России!
Походкой, верностью, душой,
Огнем любви неугасимым
И неразгаданною силой
Они чаруют мир земной.
Одна из них пред нами – Римма!
Да будет вечной жизнь твоя!
Пусть звездный свет необозримый,



152

Поет тебе златые гимны,
Пусть слышит их краса-Земля!

       1998 ã.

в.Л.Гîâîðóшêèíó, дðóгó
Когда стоишь на самом пике 
И видишь мир совсем иным,
То понимаешь: мир великий,
И Ты – Великий вместе с ним. 
Воспринимай же жизнь как чудо. 
Твоя Вершина – рай земной.
Какое солнце – губы в губы,
Какой напиток – мед хмельной. 
Да, шестьдесят – вершина жизни,
Но не спеши, Петрович, вниз... 
Ты все отдал своей отчизне 
И на вершине – задержись. 
Петрович, знай, еще не вечер,
Так говорит твой гороскоп:
Люби, целуй у Риммы плечи 
И не жалей красивых слов! 
Еще тебе, Петрович, надо 
Сковать для внуков капитал,
Чтоб им Земля не стала адом,
Чтоб их никто не унижал. 
Еще, еще ты должен, должен
Так много сделать, что живи
Не меньше ста и больше можно –
Светой огонь в твоей крови. 
Твой божий дар – дарить здоровье 
Для грешных шушенских селян. 
Пусть наполняет тебя новью 
Хранитель наш – родной Саян!

       1999 ã.

вåðå Лüâîâíå Мàðòûíîâîé
Всевышний одарил Вас
Обаяньем
И чуткой, сострадательной
Душой.
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Ее тепло, волшебное
Сиянье
Незримо греет дом, родных,
Весь шар земной!
Да, это так! И мы, друзья, Вам
Благодарны
За то, что греют нас прекрасные
Лучи,
Да, Ваша миссия – земная
Карма – 
Дарить любовь, добро. Людей беречь,
Лечить!
Пусть вещий Свет души
Бессмертной,
Горит Божественным, светым
Огнем!
Пусть Вашей щедростью
Безмерной
Да будет полон ваш
Гостеприимный дом!!!

Низкий поклон Вам, Вера Львовна, Истинно Славянская Женщина, 
Жена, Мать, бабушка! С Уважением и Благодарностью за Сердечное, 
Дружеское Общение!

30.06.07

   Тåëåгðàììà
    Людмиле Луценко 
Над Синегорьем красноярским
Из песни радуги горят,
Там наша Люда, лучик яркий,
Сияет светом, как заря.
Еще вчера весенним солнцем
Нам грела молодость сердца.
Сегодня осень  грустью сонной
Туманит голову певца.
Пусть голос твой живет, летает!
Пусть чувства в нем не умирают.
Пусть твои песни душу лечат.
Не вечны мы, но песни вечны!
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 Сåðгåю Тðóсîâó- êîìпîзèòîðó è дðóгó
Творец мелодий окрыленных,
Певец духовной красоты,
Всевышним Богом озаренный,
Для всех влюбленных
Ты песни даришь, как цветы.

Душевной радугой расцвечены.
В них много радости, любви
И грусти, нежности, сердечности.
Они горят лучами вечности,
Их невозможно утаить.

Вы с Людой музыкой повенчаны,
Нам деток-песен всех не счесть,
Но будут пусть еще намечены…
Жить интересней, легче нам,
Когда такие песни есть!

       2008 ã.
***
Когда Мелодия рождается,
Даруя первый нотный вскрик,
Душа, взволнованная таинством
С младенцем вдруг заговорит…

Два голоса – в один – и песней – 
Незримой птицей в небеса…
Творец – Сергей взлетит с ней вместе,
Чтоб высотой украсить голоса.

И будут петь они дуэтом,
Чтоб хором соло вспели мы,
Чтоб озаренная поэтом
Нас песня грела средь зимы.

       2008 ã.

вîëîдå нèêèòèíó - дðóгó
Привет, мой друг, Володька!
Поклон твоей семье.
Как в детстве, в тихой лодке,
Плыву я мысленно к тебе…

Уж не мальчишка синеглазый – 
Мечтательный, наивный дуралей.
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Теперь студент я, и не сразу
Узнаешь Юрку юных дней.

Тех дней голодных, но прекрасных
Тех дней, которых не вернешь…
Ну что ж, года бегут и не напрасно – 
Я рад, что в Гору ты  идешь.

О, эти Горы! Будь они неладны:
То поднимаешься, то – вниз,
Встаешь и снова – к солнцу, жадно,
Как фанатичный альпинист.

Зачем?
Куда?
Какое чудо
Увидим мы с той Высоты?

Дойдем!
Узнаем!
Верю!
Будет!

Построим мир своей мечты!
Мечты, Мечты… собрать все звезды
И их любимым подарить…
Мечты, Мечты… Собрать все слезы
И лица людям озарить.
Пусть отдохнет народ от горя,
От зла, стрельбы и нищеты…
Не для того ль штурмуют Горы 
Такие воины как ты?!

Ты улыбнешься вдруг и скажешь:
«Ну, Иванов, опять мудрит…»
Но дело, друг, поверь, не в блажи:
Я должен правду говорить!

Мы отгорим, но Свет оставим:
Пусть дети, внуки ищут Путь,
В тот Мир, которым Правда правит,
Где нас давно, возможно, ждут…

Вот так несем мы Эстафету,
Тот Факел веры в Правду снов,
Который вспыхнул дивным Светом
В пещерах предков-чудаков.

Вперед, к Вершине, друг мой, Вовка!
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Торить Потомкам Луч Тропы…
Прямой, отчаянной наводной
Мы Скалы Тьмы должны Пробить!

        
1962 ã.

   в.М. нèêèòèíó
Еще не осень, друг,
А лето,
Люби
И радуйся судьбе,
Что ты живешь
На этом свете,
Себя отдав
Святой борьбе.
Поверь, мой друг,
Повеет новью...
Нам суждено
Не тлеть - гореть.
Горячей, щедрой
Русской кровью
Всю землю надо обогреть.
В халатах синих, черных, белых.
Руками,
Словом и пером.
Нам очень много
Надо сделать,
Чтоб отвести
Ракетный гром.
И потому сегодня
Нужно
Такими щедрыми
Нам быть,
Чтоб все земляне
Очень дружно
Одной коммуной
Стали жить!

    1967 ã.
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Зюзèíó Лåîíèдó Сòåпàíîâè÷ó
Когда торжественно и чинно
Пережуется первый тост,
Тогда уходят с лиц личины,
И каждый - искренен и прост.
И каждый чутким хочет быть,
И каждый хочет быть добрее:
Слова - цветы виновнику дарить,
Тем более на юбилее.
Прошу, Степаныч, ты мужайся,
В букетах чувств не угорай.
И не красней, и не смущайся,
Пусть даже хватим через край.
Ты заслужил высокой чести,
Ты прочный, честный коммунист!
Мы говорим тебе без лести:
«Ты наш, крайкомовский, горнист»!
Мне чувства в рифме не сдержать,
Я белыми стихами говорю.
И прежде чем тебя к груди прижать,
От имени друзей тебя благодарю!
Благодарю!
За то, что там, под Ржевом,
В бою жестоком, самом первом
Ты не дрогнул.
И сердце жег свое, как Данко,
Бескорыстно и отважно.
Благодарю!
За то, что в мирной жизни
Ты не ловчишь,
Как дюжий, смелый коммунист.
Порой везешь по три упряжки.
Ты и в крайкоме как солдат,
Себя сжигаешь в огне партийной битвы,
Всегда в атаке.
Благодарю!
За то, что в этой сложной жизни
Вы сад любви
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С Марией вырастили дивный,
В котором искренность и нежность,
Доверие и чуткость - ваши слуги.
И украшенье сада - яблонька
Надюша
И кедр Володя,
Могучий и красивый
Продолжатель рода!
...Дерзай, наш друг,
Еще не осень.
Вторая молодость приходит
В пятьдесят.
Седлай Пегаса, пусть возносит
В ту высь, где лавры
Журналистские блестят!

      1973 ã.
Памяти Олега Захарова, автора краевой радиопере-

дачи «К вам в дом приходит песня»

   Пðîâîдíèê
Все горы, все горы и скалы.
Все выше, чем выше - трудней.
Куда ты стремишься, удалый?
Ведь ты уж не молод, усталый.
Гнет душу: себя пожалей!
Но путник перед нами упрямый.
Он скалы штурмует вдвоем.
С ним - Песня, в обнимочку, рядом.
За ними, о Боже, отрядом
Малюточки-песни бегом...
Штурмуют, ну, как альпинисты,
Высоты - людские сердца.
Взлетают по зову горниста
И любят его как отца.
...Стоит на вершине горнист-проводник.
Счастливый, усталый и гордый!
О, как же прекрасен ты – Творческий миг,
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Когда поднимаются песни одни
По тропам Ведущего горна...
...Сегодня я видел: орел молодой
Кружил над вершиной заветной.
А там, на скале, проводник, как светой,
Стоял, как бы тот и как будто другой,
Весь в камень печальный одетый.
Парить будут вечно орлы над скалой –
Живи здесь, горнист каменистый!
А песни-питомцы кружат над землей.
Поют их и сольно, поют и семьей –
Поклон, Проводник, тебе низкий!

       2001ã.

Пîëèíå Гåîðгèåâíå Мàêååâîé, 
       моей наставнице

Дано вам пламенно и строго 
Нести с трибуны свет идей
И зажигать партийным словом
Духовный порох у людей.
Дано вам – чутко, очень мудро –
Решать кроссворды о постах.
Бывает риск, бывает трудно,
Но совесть ваша здесь чиста. 
Дано вам быть земной и нежной:
Ласкать сыночка в редкий час,
На лыжах в зимнем белоснежье  
Летать азартно и смеясь.
Пусть Вам судьба лучи тепла
Дарует щедро и всечастно!
И чтоб Душа всегда цвела,
И чтоб всегда вас грело счастье!

       1977 ã.
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вëàдèìèðó Иâàíîâè÷ó Мàëûшêîâó
Богатый сад взрастил твой интеллект.
Незримо он цветет и плодоносит.                                                                                                
Плоды его нужны как воздух, хлеб,                                                       
Чтоб на земле не гас твой свет: 
Дерзай и пой! Друзья об этом просят!

       2001 ã.

***
Поют вам песнь колокола на Храме,
И Борус шлет высокий свой привет.
К вам тянет руки белый мрамор:
Сибирь, Сибирь! Роднее края нет!
Карбай, ваш друг, откроет двери:
Сибирь-невеста ждет, Иваныч, верь,
Чтоб красоту свою доверить
И свадьбой в Храме встретить Новый век …

       2000 ã.
    Ивану Ярыгину, другу

   Пóòü Иâàíà
По тропе каменистой, крутой 
И с борцовским ковром за плечами 
Поднимался Иван молодой
Днем и утром, и даже ночами.

На вершины Саян был тот путь,
А от них - на вершины Олимпа.
Кто познал этот путь, этот труд,
Тот вам скажет, сколь стоит фунт лиха.

Мы тянулись за ним, как могли.
Но увы! Уходил наш ведущий все выше.
Мы отстали, все силы сожгли,
А Иван на Олимп дважды вышел.

Ребра сломаны, стянуты: боль, 
На ковре ведь нагрузки, как пытки!
Но Иван был от Бога, светой –
Штурмовал все вершины с улыбкой!

Как на бой выводил он борцов –
Над Союзом сияли медали!
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Все вершины борцовских высот 
Покорили питомцы Ивана!

За Иваном тянулись всю жизнь:
Дальше, выше, а выше - лишь небо.                                   
Богатырь не свернул и вскружил...
Он ушел в свою звездную небыль.

Он ушел, а легенды живут! 
Как Сибирь и Россию он славил! 
И теперь о нем песни поют –
О рекордах, которые ставил.

Как соперников вверх поднимал, 
За секунды их всех побеждая,
Как Наташу, детей обнимал,
Свет любви только им отдавая!

Как на родине малой, в Сизой, 
Храм и школу с друзьями он строил.
Как могучей и щедрой рукой 
Помогал тем, кто слаб, обездолен.

В бронзе встал богатырь наш Иван 
В Олимпийской деревне столицы.
Это слава и честь на века!
И всегда!
Люди будут Иваном гордиться!

... По ярыгинской сложной тропе 
И с борцовским ковром за плечами 
К Олимпийским вершинам, в борьбе,
Поднимаются парни отчаянно...

       2000 ã.

Аðêàдèю Иâàíîâè÷ó Яíîâсêîìó, дðóгó
Твоя звезда в ночи горит.
Горит все чище и теплее.
Ее душа нам говорит:
«Ты стал нежней, ты стал мудрее».
Звезда от Бога - твой двойник.
Она - в раю, ее не жалят...
И боль твою, твой вскрик
Она тебе вновь отражает.
Она - посредник с Богом твой.
Вот почему в ночи все злоще
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Рвет душу, сердце тебе боль
За всех, кто беден,
Духом тоще.
Неси свой крест, мой друг,
Аркаш:
Он свят, их избранным вручают.
Ты на земле от неба - страж,
Друзей и чести не продашь,
Не бросишь сирого в печали.
Твоя звезда в ночи горит...
Горит все зорче и светлее.
Ее душа нам говорит:
«Дано тебе добро дарить,
Ты стал мудрей,
Ты стал нежнее».

      1987 ã.

Иâàíó Аíòîíîâè÷ó Фðîëîâó
Когда под стол домашний
Ходил я голышом.
Мою весну, мой смех,
Мой сон оберегая,
Под пули шли вы.
Поклон вам за землю,
Которая снова в цвету,
Поклон вам за то,
Что мы есть, а не были...
Когда под стол партийный
Ходил пешком я
В комсомольских трусиках.
Политучебы молоком
И мудростью пропагандиста
Меня поили вы,
И жадно
Я пил из родника
Духовной вашей мощи...
Поклон вам
От имени сынов и дочерей,
Которых бескорыстно
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Вскормили вы
Плодами своей
Интеллектуальной мощи.
... Такими Иванами -
Сильна КПСС!
Такими Иванами -
Держится Россия!

     1974 ã.

Ещå íå âå÷åð, Сâåòëàíå Пîêîëîдà
Судьба у женщин очень разная: 
Одни с улыбочкой живут,
Мужчин кокетством, флиртом дразнят,
И каждый день для них, как праздник,
И как сирень, всегда цветут.
Другим судьба – тянуть повозки –
Служебных дел, проблем семьи. 
Живут без мужа, скучно, просто.
Их бьет судьба иглою острой,
Их бьют чужие и свои... 
Да вот - одна из них - Светлана.
В ней столько тихой красоты!
Но став начальником заглавным, 
Она - в работу вся, сверх «плана»,
И муж унес другой цветы… 
Две дочки в доме – это радость!
Три внука – это кайф и шик! 
Семья для женщины – награда!
Но лишь тогда всеобщий праздник,
Когда хозяин есть, мужик!
Одна. В изломе голос, руки...
И вздохи тяжкие в ночи. 
Кто измеряет боль и муки? 
Когда с любимым вдруг разлука –
Душа от ран и слез кричит...
За шторой должности высокой,
За маской строгого лица 
Душа страдает одиноко, 
И нет просвета в темных окнах, 
Печальным думам нет конца. 
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В пчелином дружном улье - Матка. 
Сбирают пчелки мед в бюджет.
Но Маткой быть - ох, как несладко!
Клещи кусают пчел украдкой, 
Жует их улей Власть – медведь.
Светлана видит всё – ей больно!
Но Мать всегда меж двух огней... 
Глава, директор недовольны –
Пыльцу сбивают пчелы с «голых» –
Медведь рычит, он всех главней... 
Страдая, носят пчёлки в улей. 
Как собирать – их учит Мать –
Чтоб акт проверки был не пулей, 
Чтоб цвел цветок и не был дулей, 
Чтоб власти лапу не сосать... 
Ах, сколько мудрости и ласки 
Скопила зрелая душа! 
Ведь чувства с возрастом не гаснут!
Какое трепетное счастье –
Любовью землю украшать! 
Пусть окрыляет свет надежды: 
Однажды, утренним лучом  
Вдруг поцелует шепот нежный, 
И дрогнет сердце стуком спешным, 
И припадет к плечу плечо... 
Нет! Шестьдесят еще не вечер!
Лишь предвечерняя пора...
Еще взволнованные речи
Загасят комнатные свечи,
Чтоб заискрилась губ игра...
И Вы, Светлана, – к Богу руки! 
За муки Ваши, тяжкий труд 
Пошлет он солнечного Друга, 
А может быть, вернет супруга...
В семье – все очи расцветут!

     6 äåêàáðÿ 2004 ã.
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