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ПРЕДИСЛОВИЕ

Таких поэтов, как Владимир Квашнин, не бывает ни мало, ни мно
го, они приходят в свой день и час и занимают в сознании читателя 
нишу, которая, кажется, ждала только их. Их принято называть «само
родками» по ассоциации с уральскими камнями. С одной стороны, так 
происходит потому, что их основная деятельность, профессия, которой 
они зарабатывают на хлеб насущный, по видимости далека от лите
ратуры. С другой — такое определение отдаёт дань их самобытности, 
какой-то изначальности присущего им стиля и почерка, своеобразию 
видения мира и только им свойственного способа отражения в слове. 
Опираясь на эти положения, я с уверенностью называю Квашнина са
мородком в современной русской поэзии. И одновременно испытываю 
неловкость, ибо есть в этой коннотации неуловимое пренебрежение их 
трудом, их строгостью к себе, отвержение авторских усилий, направ
ленных на творческий рост.

Мне посчастливилось с 2012  года наблюдать творческий рост этого 
яркого поэта — продолжателя традиций Сергея Есенина, Николая Руб
цова, Юрия Кузнецова, Игоря Царёва. Поэта, развивающего русскую 
силлабо-тонику, музыкальность и духовную наполненность стиха, от
зывающегося в своём творчестве на все самые болевые и кровоточащие 
события русской жизни: будь то Великая Отечественная война, Афгани
стан, нынешнее разграбление родного края, жестокость по отношению 
к человеку и животному, бездуховность, пьянство... И, одновременно, 
как всегда бывает у нас, несущего в своих строках безграничную, захлё
стывающую любовь к русской земле, фантастической приполярной при
роде, деревне, матери, женщине, детям. Такую щемящую, жертвенную, 
всеохватывающую любовь ко всему живому, цэаничагцую с боготворе- 
нием, трепетом, непрестанным любованием, что ей нельзя не верить. Её 
нельзя не ценить. Ею нельзя не наполниться в ответ.

Всем своим творчеством Владимир Квашнин проводит одну про
стую мысль: не любя, не создашь. Не любя, не поймёшь. Не любя, 
не спасёшь. Все его стихи — зонги о покаянии и спасении природы,



животных, страны, человека. Они — почти материальная сила, помогаю
щая жить и работать тем, кто не стонет и не хоронит Россию, тем, кто 
сами — Россия, в её буднях, в её борьбе за жизнь.

У меня есть первая книга Владимира Квашнина. Она называется 
просто и для этого поэта предельно правдиво: «От сердца к сердцу». Её 
издали друзья малым тиражом. Но я верю и знаю, что книги Квашнина 
будут выходить в крупных столичных издательствах, что их время настало, 
что они станут глотком живительного воздуха для любящих родину людей. 
А родной Берёзовский край будет гордиться своим сыном.

Ольга Флярковская,
поэт, театровед, член союза писателей России, 

лауреат международных и всероссийских конкурсов.



КОГОТЬ МАНАРАГИ
( охотничья быль)

До зимовья оставалось уже всего ничего, но Алексей налегал, по
нимая, что буквально через десять минут декабрьская ночь плотно 
захлопнет свои чёрные челюсти вместе с ним и его родимой тайгой. 
Оттопав за день порядка двух десятков километров, он понимал, что си
лёнок у него осталось не так уж много, оттого и выкладывался сейчас 
по полной, чтобы успеть засветло. Огонёк — его наиглавнейший друг 
и помощник, карело-финская лайка, где-то впереди, а скорее всего, уже 
грызёт любимую кость под крыльцом, однако он не сердился, понимая, 
что собакам на промысле достается куда больше.

Неожиданно в полной тишине сдавленный собачий всхлип окатил 
Алексея ушатом холодной воды. Срывая с плеча двустволку, он ринулся 
вперёд. Буквально в долях секунд, как на застывшем кадре, Алексей
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увидел меж  заснеженных деревьев огромного белого полярного волка, 
на загривке которого маленьким рыжим галстуком болталась соба
ка, его Огонёк-Рыжик и... всё. Проломившись в горячке егцё десяток 
метров через плотный ельник, он понял, что ничего уже не изменит, 
никого не догонит и никого не спасёт. Размазывая по лицу горький пот, 
а скорее слёзы, Алексей вернулся назад.

Угрюмым молчанием в полной темноте встретило его родное зи
мовье. Затопив печь, он нанаспех поужинал и, борясь с накопившейся 
усталостью, в полном раздрае чувств упал на нары. А вроде всё так 
классно начиналось. И с вертолётом всё сладилось, и соболь в капканы 
идёт, и была полная уверенность, что к Новому году он вернётся домой 
с полным рюкзаком пушнины. Что за напасть сегодня свалилась?! Нет 
для промысловика горя сильнее, чем остаться посреди сезона без глав
ного помощника — собаки. Эх, Рыжик, Рыжик, на своей груди вынян
чил... Царствие тебе Небесное...

Однако слезами горю не поможешь и работа, а это семь пятнадца
тикилометровых путиков, не ждёт. Отмаявшись без сна и отдыха всю 
ночь и поднявшись, как обычно, ещё затемно, он покормил у крыль
ца ещё одну собачку — четырёхмесячного щенка Громика и вышел 
на лыжню.

Декабрьский рассвет, словно через силу приподнял на горизонте 
своё хмурое веко, разглядывая его, и, узнав, тут ж е уронил, оставив лишь 
маленькую щель, да и то ненадолго. Далёкая Манарага, грозя небесам, 
всё так ж е тянула свою когтистую лапу. А еле слышное рокотание схо
дящих лавин говорило, что она так и не смирилась со своим заточением 
в недрах Приполярного Урала.

Каково ж е было негодование Алексея, когда в четвёртом капкане 
не нашёл даже лапки соболя, — он был начисто съеден волком. Нет 
не росомахой, уж он-то разбирается в следах, а именно волком. О таком 
беспределе он даже и от стариков никогда не слышал. Ладно бы росо
маха или рысь. А тут — полярный волк! И Алексей всем своим нутром 
понял, что впереди у них будет схватка не на жизнь, а на смерть, и кто 
победит, только Богу известно. В следующем капкане не было даже при-
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манки, а «нулёвка» прихлопнутым воробьём валялась под жердочкой. 
И со следующим капканом была та ж е картина. В удрученных чувствах 
он не спеша тащился обратно, когда, ещё издали услышал истошный 
вой щенка.

То и спасло Громика, что он был щенком, а не взрослой собакой 
и лапа волка просто не смогла до него, забившегося под вмёрзшие 
брёвна крыльца, дотянуться. Пришлось Алексею на ночь взять его 
в тепло, что настоящие промысловики никогда не сделают. Несколько 
раз посреди ночи щенок начинал заполошно взлаивать, уставившись 
на дверь. Алексей брал фонарик и с ружьём выходил наружу. Всё та 
ж е тишина и напряжение встречали и провожали его. У ж е неделю, 
как по замкнутому кругу, он ходил по своим путикам, находя повсю
ду разор. Щ енка он сейчас держал при себе, на глазах, и водил сзади 
на длинном поводке.

Уже который раз он возвращался в зимовье с пустым рюкзаком. 
Сегодня после ужина Алексей вскипятил новый чайник, заварил его до
брой горстью тридцать шестого, сел за стол и стал думать — что делать? 
Что?! Или выходить через три дневных перехода в Саранпауль с пустым 
рюкзаком к не ждущей его семье или... Сколь ни ломал себе голову, так 
ничего и не мог придумать. Волк даже шанса на выстрел ему не даёт, 
он его, кроме как следов, ни разу с той первой встречи и не видел. В лам
пе уже заканчивался керосин, но Алексей, так ничего и не придумав, 
прилёг и незаметно уснул.

Шуршали по углам счастливые мыши, посапывало поддувало печки, 
в окно на него холодно и безучастно смотрела круглолицая луна, и толь
ко старое зимовье по-матерински тихо вздыхало, не зная, как и чем ему 
помочь...

— Лёшка, вставай! Ты что разоспался-то?! А ну-ка одеваться и пулей 
во двор, я уже Серко давно запряг, поедем, как вчера договаривались, 
капканы проверим...

— Батя? Батя?! Так...
— Что так? Если хочешь настоящим мужиком вырасти, ты должен 

всё в жизни уметь — и на медведя с рогатиной, и карася за хвост.
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Из-под копыт Серко в его лицо летели снежные льдинки, ёкала 
селезёнка мерина, а отец, укрывая его полой своей шубы, на ходу учил 
Алексея премудростям капканного лова лис, в части которого он был 
первым докой на деревне. Но всё, что он рассказывал, как залетало в ухо 
Алексею, так и вылетало, единственно, что он запомнил: «... А если возь
мёшь капкан «семёрочку», так и с полярным волком управишься!» — 
закончил отец, подтыкая под ним свою волчью шубу...

Очнувшись, Алексей как будто воочию увидел давно умершего отца — 
Александра Нестеровича. Он, как и всё его послевоенное поколение, 
почему-то быстро и незаметно ушли друг за другом... Досталось им... Эх, 
батя, батя, я уже сто раз пожалел, что пренебрегал твоей наукой. Сейчас 
бы спросить, посоветоваться. Кажется, вот он — локоток, а не укусишь... 
Разве интересны мне были твои байки, когда в клубе ждала Любуш
ка-голубушка, яблочко моё наливное... Это уж после армии тяга к охоте 
появилась, но тебя уже и в живых не было...

Погоди, а что он про «семёрочку-то» мне сказал? Погодь, так ведь 
есть у меня этот, ещё дедом Нестором оставленный капканчик кованный!

Люди часто и сами не понимают, откуда им порой приходят зна
ния, но в какой-то миг это происходит и память снимает свои зам
ки-печати. Где-то в подсознании он уже знал, что и как надо делать, 
чтобы выиграть схватку.

Два дня он ходил по своим разорённым путикам, искал волчьи 
мочеточки, собирал в полиэтиленовый пакет жёлтые льдинки. Два ве
чера из подходящей осины он выстругивал ножом полутораметровую 
ложку-лопату. А потом, уже днём на улице, раз за разом, взявшись 
за кончик ручки, делал подкоп под застывшим следом щенка, ставил 
там взведённый капкан и, отходя, маскировал его до тех пор, пока с трёх 
метров и морщинки не было на снегу. Так день за днём он оттачивал 
своё охотничье мастерство.

— А волк-то, сына, как любой хищник, никогда не остаётся дневать 
рядом с местом, где кормится. Уходит в самые далёкие крепи, вот там, 
оставив свою осторожность, спокойно и отдыхает. Только единственное 
чувство — чувство голода заставляет его выходить опять на свою тропу...
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Главное, что сейчас выделил Алексей из отцовского монолога, — это 
было слово «тропа». Да- Ну, конечно же, у его противника она должна 
обязательно быть. Вот её и надо найти. Это на подходе, за три-четыре 
километра, он начинает осторожничать и нарезать по тайге, путая след, 
кренделя всякие, а где-то там, дальше, у него должна быть эта тропа.

Уже сносно наловчившись работать лопаткой, зная, как и каким 
снегом лучше маскировать подходы и отходы к месту установки, Алек
сей не упустил и выпавшего ему шанса — обильная пороша, лёгкая 
и объёмная, как пух гагары, выпала прямо под утро.

Одевшись как можно легче, он положил в рюкзак всё необходимое, 
закинул за спину Ижевку и отправился на место предстоящей схватки, 
которое выберет именно он, а не его противник. Отойдя от зимовья 
порядка семи километров, Алексей стал по кругу обходить зимовье. 
И вот она — набитая волчья тропа, по которой хищник еженощно 
ходит к нему на разбой.

Осторожно продвигаясь вдоль неё, Алексей подобрал место, где, 
выйдя из-за высокой кочки, можно без особого труда незаметно уста
новить под след капкан и так ж е отойти.

Он достал калёный дедов подарочек, перекрестился, надел чистые 
холщовые рукавицы и стал тщательно натирать капкан волчьими жел
тыми льдинками. Упираясь в дужки ногами, Алексей взвёл капкан, 
подправил чуть симки и осторожно положил на снег.

Взял свою лопатку, крупными шагами подошёл из-за бугра к следу 
и вырыл под ним пещерку. Потом, не спеша, осторожно стал подре
зать снизу ножом застывший «стаканчик» следа, пока сверху не увидел 
мутное мельтешение лезвия. Сходил за капканом, установил его на суч
ках-палочках, чтобы не примёрз, и, отходя, лопаткой стал маскировать 
свой след, приглаживая неровности и посыпая свежей порошей, взятой 
со спины.

Когда он встал опять на лыжи и со стороны осмотрел свою работу, 
то подумалось: «А батя бы, наверное, похвалил...». Настолько качествен
но, что и с двух метров не заметишь и складочки на снегу. Привязав 
к берёзе тросик от капкана, он отправился назад.



Таких лютых морозов уже давно не знала Югорская тайга. Такой 
треск по лесу стоит, что упаси Господь попасть где в дороге под его 
жёсткий замес.

И сколько добрых слов благодарности наслушались две старые 
подружки за эти дни от молодого охотника. Печурка аж  зарделась 
по-девичьи, а старушка-зимовьюшка от похвал только ахает да охает, 
да стыдливо окошко своё белым платочком изморози промокает. «Ну, 
как ж е вас не хвалить, родимые вы мои. Ближе вас, моих спасительниц, 
сейчас и нет у меня никого», — ласково наговаривал Алексей, подкиды
вая очередное берёзовое полешко.

А в далёком заснеженном урочигце одинокий волк, подняв к свин
цовому небу рваное ухо, прислушался и, втянув изуродованным носом
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морозный стылый воздух, глубоко вздохнул. Нет, это не лось кормится, 
ветки с треском бесшабашно заламывает, это мороз-батюшка явился, 
ходит по лесу барином да деревья наотмашь хлегцет — забавляется. 
В брюхе у него заурчало, он потянулся, но пронзительная боль в спине 
тут ж е заставила его упасть на колено. Да, старость не радость. Инте
ресно, а у этих, у двуногих, как они со своими стариками? Наверное, 
до самой смерти дети заботятся и ухаживают. Люди же, как-никак, 
не мы, волки безродные...

Он вспомнил свою последнюю схватку с молодым соплеменником. 
Нет, он не был вожаком, он просто был верным спутником волчицы, 
которая и держала всю стаю. Однако на этот раз она не заступилась 
за него, когда дорогу к ней ему преградил молодой и сильный.

Всю осень он скитался, пробавляясь то зазевавш имся зайцем, 
то глухарём. Трудно волку выжить в одиночку, да практически и не
возможно. Доходило до того, что только полёвка и была на обед. 
Но это ещё куда бы ни шло. Беда случилась, когда он попытался от
жать у зазевавшейся лосихи телёнка. Видно, действительно стар стал, 
и реакция не та, вот и получил копытом по спине, да так, что чуть 
волчьему богу своему лапы не откинул. Как увернулся от других 
ударов и сам не знает. Еле уполз. А снегу с каждым днём всё прибав
ляет, добывать всё труднее, да и почти некого, а кто и встретится, 
уже не по зубам. «Нет, действительно, этот случайно встреченный 
одинокий охотник со своими щедрыми подношениями для меня 
сейчас как подарок судьбы. О собачатинке, конечно, я уже не заика
юсь, хотя у него и вторая попискивает, но кусочки мяса на лыжни
цах мне постоянно оставляет, добрый, видать, это хорошо, глядишь, 
и до весны дотяну...» — размышляя, волк трусил по своей, давно им 
набитой тропе.

Такого ужаса он не испытывал со времён своей молодости, когда 
зависший над ним вертолёт хлестал свинцовыми плетями в сантиметре 
от него. Наверное, стрелок, накануне полёта перебрал лишку, оттого 
его руки ходуном и ходили, и слава Богу. Но то, что сейчас ударило его 
по ноге, было в сто раз страшнее и больнее, потому что неожиданно.



Страх и ужас бросали его на двухметровую высоту, осколки клыков 
отлетали от каленой стали, но невидимый в темноте трос не позволял 
ему глотнуть прежней свободы.

Выбившись из сил, он свернулся клубком и, скуля, стал осторожно 
лизать зажатую лапу. Полная луна, усмехаясь, равнодушно смотрела 
на его мучения, а мороз всё туже и туже стягивал его тело своими ж е
лезными оковами. У него уже не осталось ни сил, ни желания бороться 
за свою жизнь. В очередной раз, лизнув зажатую в железных челюстях 
лапу, вдруг осознал — он её не чувствует. Из последних сил волк поднял 
проклятый капкан и ударил его об лёд, и железный враг вместе с его 
отмороженной лапой отлетел далеко в снег.

Свобода!!! Как ж е она сладка, когда ты молод, здоров, полон сил 
и надежд. А сейчас? Уходить. Куда? Что его, калеку, ж дёт посреди 
лютой зимы. Смерть... А этот, кому я поверил? Нет, если уж умирать, 
то только вместе. Так будет справедливо. За предательство надо пла
тить. Да, я старый и немощный, но он ещё не знает, что такое насто
ящий охотник. У меня даже мёртвого хватит сил сомкнуть челюсти 
на его горле...

Неуклюже припадая на переднюю ногу, волк шёл в ночи под хохо
чущей луною по лыжне врага к его тёплому жилищу, на каждом кусте 
ощущая его, предателя, запах.

Из последних сил он доковылял до высокого снежного бугра, иде
ально подходящего для засады, спрыгнул в сторону, обошёл сбоку и при
тулился к его тёплому снежному боку.

Холод, голод, жизнь, смерть — всё это теперь не имело никакого 
значения. Месть, сладкая, как запах текущей волчицы, была единствен
ным источником силы умирающего зверя.

— Что ж  с тобою делать-то, а, Громик? У зимовья не оставишь, вну
три — набедокуришь, — думал Алексей, собирая рюкзак. Мороз ночью 
ослаб, потеплело, да и любопытно — отвадил он волчару или опять у него 
все путики пусты.

— Ладно, чертяка, будь по-твоему, но только сзади и на верёвочке! — 
обрадовал Алексей щенка своим решением.



Привычно загнал в стволы картечь, бросил за плечи рюкзак, следом 
ружьё, и маленькая компания под истошный крик ронжи отправилась 
на промысел.

Ничего не предвещало грядущей трагедии. Выглянувшее всего 
на полчаса декабрьское солнце сладко щурилось, осматривая таёжные 
дали. Где-то робко пискнула оттаявшая синица, ей ответила другая, 
и опять тишина, только шуршание лыж. В воздухе была какая-то напря
жённость, по крайней мере, Алексей её чувствовал и понимал, что раз
вязка близка, но даже и представить не мог насколько.

Они и отошли-то немного, чуть больше полукилометра, когда сзади 
истошно заголосил щенок, и он, с разворота, вскидывая ружьё, уже был 
готов к выстрелу. Но, скорее всего, он и не успел его сделать, если бы пе
редняя нога, на которую волк в момент прыжка перенёс всю тяжесть 
тела, в какой-то момент не подвернулась. Как подрубленный, волк упал 
в ноги охотника, и Алексей, не раздумывая, в упор, машинально нажал 
спусковой крючок.

Где-то с воем улепётывал по лыжне щенок. После грохота выстре
ла в ушах звенела оглушительная тишина, а волк затухающим взглядом 
в упор смотрел в глаза Алексея. В какой-то миг из его глаз стекла слеза, 
потом вторая. И вдруг неожиданно даже для него самого Алексей 
протянул руку и положил её на голову старого волка. Из последних 
сил зверь приподнял её и... лизнул ладонь человека. После чего ткнулся 
мордой в снег и затих.

Алексей медленно закрыл ему глаза и положил его израненную 
одноухую голову себе на колени. Так он и сидел, не в силах ни встать, 
ни уйти. Вкус его победы был настолько горек, что он, не зная сам поче
му, неожиданно заплакал. Взахлёб, как плачут дети. Есть слёзы счастья, 
есть — горя. А есть вот такие — слёзы очищения.

В эти минуты его жгуче мучил только один вопрос — почему зверь, 
умирая, лизнул ему ладонь, а не отхватил её по локоть? Было такое чув
ство, словно смерть он принял как избавление. А может, это действи
тельно так? Или причина в чём-то другом? Может, даже такой хищник, 
как волк, дикий во всех отношениях зверь, знает и понимает, что такое
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одиночество. Если да, то что чувствует человек, брошенный и забытый 
на старости лет людьми и Богом?

А ведь действительно, сколько таких стариков у нас сегодня до
живают свой век по всем русским деревням и сёлам?.. Как-то сами 
собой мысли Алексея перескочили на своих родителей. А ты сам часто 
ли радовал их вниманием? А когда ты к отцу на могилку последний раз 
хаживал? А к маме? И что — у сестры живёт, не за границей же? Так 
горько и стыдно Алексею никогда ещё не было.

Что-то не так и не то он делает. Да и живёт неправильно. Хоть ты 
всех соболей перелови и всех лис в округе, охотой никогда богат не бу
дешь. Это ещё отец говорил. Может, так оно и есть? Может, в погоне 
за призрачным охотничьим счастьем я упускаю что-то важное? А по
думать, так вроде и руки из нужного места растут, и с топором и с ру
банком дружен. Неужели я себе работу в селе не найду? А звери, что? 
Пусть себе живут, волей дышат, пока есть силы, здоровье и... молодость.

Он гладил на коленях остывающую голову зверя, смотрел на далё
кую Манарагу и как-то внутренне перерождался.
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Что казалось важным и необходимым ещё час назад, сейчас вы
глядело мелким и пустым. Есть у человека в жизни главное и есть вто
ростепенное. И главное — это всё-таки внимание к родителям, жене, 
забота о детях, о близких и дальних. Успеть за свою жизнь сделать добра 
столько, чтобы потом, когда наступит срок, и умирать было не стыдно. 
Ежедневно радоваться от общения с окружающим его миром и, что, на
верное, самое-то главное — чтобы мир ему радовался. И многое-многое 
другое, которое раньше он считал второстепенным, в одночасье ста
ло самым главным в его жизни. И даже неяркое поздне-декабрьское 
солнце, словно поддерживая Алексея в его душевных рассуждениях, 
дружески подмигивало ему сквозь густые кедровые ресницы.

Выкопав яму под широкой юбкой старой ели, Алексей опустил 
в неё волка и, перемежая еловыми ветками, засыпал снегом. Постояв 
над могилой, он побрёл в зимовье. За три последующих дня Алек
сей обежал все свои путики, посдирал с жердочек капканы и утром 
четвёртого дня, простившись с родным зимовьем, пошёл, обходя по
лыньи и продухи, вниз по заснеженной реке Хулге домой, в далёкий 
Саранпауль.

Так они и скрылись за дальним поворотом. Впереди — Человек, 
без ружья, с тощим рюкзаком за плечом и берёзовой жердочкой в ру
ках, а сзади, весело подпрыгивая и лая, бежал щенок.
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КАМЕНЬ

— Гады! Фашисты! Ненавижу! — размазывая по щ екам кровь 
из разбитого носа и крупные слёзы, повторял я, шлёпая босыми нога
ми по пыльному проулку. — Как можно было обозвать меня Фрицем?! 
Все на селе знают, что мой папка пришёл с войны с большим орденом 
и медалями, летал на самолёте стрелком-радистом и бил фашистов. 
Только за то, что я рыжий и веснушки во всё лицо? Ненавижу! Никогда 
не буду больше играть в войну с Афанасьевскими!

Слёзы несправедливости душили меня. Громко всхлипывая, я под
ходил к дому, когда увидел, что навстречу не спеша выходит из калитки 
мой дедушка — Гермоген Семёнович. Увидев меня во всей красе и в рас
строенных чувствах, он приобнял легонько и спрашивает:

— Это кто ж  тебя так отмутузил-то, Вовча?
— Деда, — отвечаю, — меня Колька с Гришкой Афанасьевские поби

ли, сказали, что я рыжий и на немца похож. Они завидуют мне, что мой 
папка живой пришёл с войны, а ихнего убили. Я их ненавижу и когда 
вырасту, тоже убью!
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Всегда добрые глаза деда как-то враз построжели.
— Ладно, ладно, Вов, успокойся. Пойдём-ка со мной на речку нашу — 

Ляпушку, умоемся, негоже сыну фронтовика слёзы людям показывать.
Ляпушка... Наверное, любому сельскому мальчишке нет на свете 

места дороже, чем речка. Сколько в памяти с нею связано! И по сей 
день она кормит и поит, да и поддерживает в тяжёлые минуты. А тогда, 
много лет назад, дед присел на смолистое днище старой перевёрнутой 
лодки, скрутил козью ножку и сказал мне:

— Иди, внук, умойся и найди мне камень.
Я забежал в речку, быстренько вымыл лицо и пошёл по берегу, 

высматривая для дедушки камень. Раз деда просит, значит, он ему ну
жен. Ну не могу ж е я принести первый встречный! Нет, я найду ему 
самый красивый.

И вот он, большой белый кварцевый окатыш. Вот это точно деду 
понравится! Прижав к животу, я притащил камень к лодке.

— Деда, во, посмотри какой!
— Да, добрый каменюка, — сказал дед. — А сейчас засунь-ка его, 

внук, себе под рубашку и держи.
Я исполнил требование. Сижу, держу его под рубашкой двумя ру

ками минуту, три, пять. Дед свернул новую самокрутку и закурил. Стоял 
звонкоголосый летний день. На той стороне реки, как на дрожжах, под
нимались высокие зароды сена, доносились голоса косарей. В бездонной 
синеве парили чайки.

Шло время и дед, уйдя в себя, наслаждался летним покоем и слад
кой волей родной сторонушки. В какой-то миг мне даже показалось, 
что он задремал.

— Леда, а долго ещё держать? — спросил я.
Лед посмотрел на меня задумчиво и ответил:
— Держи, внук, держи.
Хоть и лето, и теплынь стоит, покосы во всю ивановскую, а мне этот 

камень уже всю грудь захолодил. И так стало противно, как будто жабу 
под сердцем держу. Но держу. Прошло ещё минут десять-пятнадцать.

Наконец дед встаёт и говорит:
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— Всё, пойдём-ка мы, Вовча, с тобою домой.
— Деда, а камень куда?
— Неси, — отвечает дед.
Мы уже поднялись на берег и шли по проулку, когда я взмолился:
— Деда, я устал!
— Тяжело? — спрашивает Гермоген Семёнович.
— Да, — отвечаю. — Ну так возьми и выбрось его.
— Как так выбрось?!
— А так, вытаскивай из-под рубахи и бросай под забор.
Что я с превеликим удовольствием и сделал.
— Ну как, Вовка, легко?
— Ох, как легко, деда!
Дед помолчал и сказал непонятную мне фразу:
— Вот так и живи...
Вроде бы как можно помнить эту историю, когда ты уже сам дед? 

Да вот так. Помню, как будто вчера это было. И только с годами осознал, 
ЧТО одним простым примером показал восьмидесятилетний, умудрён
ный жизнью дед своему шестилетнему внуку. Да, многое стирается 
в памяти, и если ж  всё-то помнить, так и головы никакой не хватит. 
А этот случай помнится егцё и тем, что нередко приходит ко мне во сне 
Гермоген Семёнович и спрашивает:

— Внук, камень помнишь?
— Помню, — отвечаю ему.
А сам проснусь и до утра всю свою душеньку перетряхиваю. И ведь 

действительно, нет-нет да и нахожу в каком-либо тёмном закоулке ка
мешек, а то и два, и три — пусть небольшие, а уже пригрелись.

Выбросишь их, и даже в избе светлее становится. А как петухи 
по округе загорланят, встанешь неслышно, чтоб домашних ненароком 
не разбудить, выйдешь на крылечко — и по родному проулку к речке 
нашей — Ляпушке...

Сядешь на просмоленный борт своей «горнячки» и смотришь, 
как зорька кудри тумана над водою руками своими золотыми ласково 
перебирает, как чебачки — проказники этакие, из воды на хвостиках

7S
6 Т  ДТ)



выскакивают, норовя дотянуться да поцеловать её в алые щёчки. Стри- 
жи-угорелыцики на розовом кокошнике узоры вышивают, а паучки 
их серебром оторачивают. И у тебя ком в горле от счастья и гордости, 
что Господь подарил тебе ТАКУЮ родину.

И светлая радость волной накрывает, что слёзы сами наворачива
ются. И жить хочется. И не просто жить, а и для других успеть сделать 
что-то доброе и хорошее. Как прожил свою жизнь мой отец-фронтовик, 
как дядя Коля, папин брат, тож е фронтовик, как дед мой Гермоген 
Семёнович — Георгиевский кавалер, который может прийти в любое 
время и спросить: «А камень, внук, помнишь?».
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БОГОМ ЦЕЛОВАННЫЙ

Промысловику-охотнику 
Vоману Семяшкину посвящаю

Есть, есть ещё на земле Югорской места родниковые, где испокон 
веков люд жил и живёт от реки да от леса. Она — земля родимая — кор
мит здесь человека, а не власть копее.чная. И хотя богаты недра землицы 
нашей, только местному-то человеку, увы, никакого прока от этого нет, 
а то, что иноземец нашим газом грее.тся, на нашем газу ездит, а мошна 
чья-то там тучнее, прежнего становится, так что тут сказать — и слава 
Богу, и на здоровье. Не хлебом единым и тем паче не мошною жива ещё 
Сибирь-матушка, есть, скажу я вам, кое-что и поважнее..

Вот смотришь порою хрустальным-то утречком с яра-пристаньки 
на дали синие, сентябрём расписанные, да на горы дальние белоснеж
ные, и так иной раз сердце-то ёкнет, аж слеза наворачивается. И ка
жется, что прямо под Богом раскинулся край наш Ляпинский с одним
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селом, в полторы тыгци душ, да таёжною  волюшкой на все четыре 
стороны. А возьми-ка, к примеру, жителя городского да нахрапистого, 
так ведь в большинстве-то своём и не знает, сердешный, даже соседа 
по лестничной площадке, не то что по дому. Вот, а вы говорите — корни. 
А нашего спроси, так он не то что про своего пра-пра, а и про чужо
го все его три колена со всеми их вывертами назовёт. И каждый-то 
на селе знает каждого, и шутку-то любят, и словцо крепкое да острое. 
И через одного да у каждого к имени прозвище имее.тся, потому 
что Серёг да Вань много, а вот Серёга-грузин или Ваня-барабан — 
на все село по одному.

Ну и живите и здравствуйте, милые моему сердцу люди добрые! 
Это, как говорится, присказка, а сам сказ-то ещё впереди...

*  *  *

Романыча на селе народ знает как человека спокойного, рассуди
тельного, весёлого и, главное, незлобивого. И вот ведь тут что самое-то 
интересное, если больше чем у половины жителей, а это в маленьких 
поселениях наблюдается повсеместно, имеются всякого рода клички 
и прозвища, то Романыч — только Романыч, и больше никак, настолько 
цельной души человек. А ведь прозвища-то порою и обидные бывают, 
это, как родимое пятно — приклеится с детства и, считай, на всю жизнь 
сургучинка. Ещё деревенская повитуха, когда он народился, сказала его 
матери: «Это ж  надо — в рубашке да на два раза пуповиной-бантиком 
перевязала его безносая, а он — вот он! Жив-здоров! Не иначе как Бо
гом целованный!». Посмеялись все на радостях-то, да вроде, как и за
были. И рос да рос себе мальчонка, не хуже и не лучше других. А тут 
как-то одну зиму, помню, снегу навалило, ну ни пройти ни проехать. 
А у ребятишек в эту пору одна забава — с конька крыш в сугроб си
гать! Ох, как дух-то захватывает, аж до визга, да и себя вроде как тру
сишкой показать-то не хочется, так что прыгали все — и мальчонки 
и девчонки. Прыгнул и наш Ромка, так штакетина-то, представьте, 
под фуфайчонку сзади и вошла пикой. Вот тогда и вспомнила матуш- 
ка-то Ромкина — тётя Катя — слова ведуньи старой. И не раз за 48
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лет его жизни приключалось с ним всякое, на грани, так сказать, «де
фолта», а ведь все легким испугом отделывался. Вот так к пятидесяти 
годам и состоялся наш простой русский мужик, коренной сибиряк — 
Роман Романыч.

Ростом — не высок, статью поджар, жилистый, скор на ногу, с чи
стопородными, то бишь — здешненародными чертами лица. Как и все 
в деревне, работал он в зависимости от сезона — летом сено ставит 
на лошадь да двух коровок, осенью рыбу ловит, шишку-ягоду собирает, 
зимой пушнину промышляет. А иной-то работы боле и нет: ни казен
ной, ни колхозной. А всё — рынок, как сказывают глобалисты-эконо
мисты: сейчас он правит миром. О, как! Всю-то жизнь считал Романыч, 
что труд правит, оказывается — рынок. А кто и что на этот рынок 
принесёт, не изготовив или не вырастив, а, глобалисты-экономисты? 
В общем, чем дольше думал Романыч, тем больше запутывался. Однако 
держался по жизни своей линии: как потопаешь, так и полопаешь.

Табаком мужик отродясь не баловался, выпивал горькую только 
по праздникам да на свадьбах, и то, как говорится, для куражу, чтобы 
двухрядка в руках пела, а не кирпичом висела. Правда, была у него одна 
черта характера, которую он старательно скрывал от всех, даже от близ
ких, потому как уж больно её стеснялся. Какая? А такая. Вот вроде и охот
ник до мозга костей, и зверобой, и лисятник, и соболятник, а на мура- 
ша-труженика наступить не можется! Мышку дома по настоянию жены 
поймает, а на улице возьмёт да и выпустит, про себя думая: «Не я тебе 
жизнь давал, не мне и отбирать». На улице оглянется по сторонам — 
и на столб — кошку спасать. Без лишней надобности талинку не срубит 
и ветку не сломит. Вот такой парадокс в мужике. Жалко, говорит.

А ведь Боженька и впрямь его любит, вот любит и всё тут! И жену, 
спутницу верную да работящую, выделил, сына послал и двух до- 
чек-кровиночек, послушных да ласковых. Ладно бы, так ведь старшая- 
то дочка ещё и замуж вышла, и зятя доброго в дом привела, и, что са- 
мое-то светлое, внука-богатыря они ему родили! Живёт большая семья 
в большом, его руками рубленном доме, дружно и весело, обдумывают 
вечерами, как второй дом молодым построить, да и здоровьем вроде
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как не обижен, так чего ещё желать-то?! Живи да радуйся в заботе 
да ласке. Вот и живёт наш Романыч с собой в согласии, по совести, 
да трудами своими. А коли на дворе конец ноября и декабрь на носу, 
то и работа у него на сегодня получается одна — промысел, проще 
говоря — охота.

*  *  *

Вот представь, дорогой читатель: Африка, сафари, джип, штуцер 
восьмого калибра, восемь помощничков с кажного боку, носорог. Бум- 
бум! Карашо? Гуд! Это охота? Охота! — говорят.

А вот другая ситуация: Сибирь, декабрь, мороз, ну пусть хоть 
под тридцать, путик с капканами 15 км. Лыжи. Вышел из зим о
вья в темноте в 8 утра и зашёл в той ж е темноте в 8 вечера. О хо
та? А? Вот то-то и оно... Это, скорее, работа. Трудная и опасная. 
А если и охота, то самая что ни на есть настоящ ая, промысловая, 
на своём поту, своих ногах, а порою и крови. И напарник надёж 
ный в этой охоте — первое дело. А его накануне отъезда на про
мысел срочно вызвали в Ханты-Мансийск на аттестацию, будь она 
неладна. А так как он человек государев, от казенного ведом 
ства, то собрался в пять минут — да и на вертолёт. Столько вро
де было споров, сборов, разговоров об охоте и — бац! Н ате — 
один. Но Романыч — человек настырный, решил, как отрезал: один, 
так один! Не раз приходилось и одному осеневать, бывало, и по два 
месяца, кроме верных лаек, ни одной души рядом.

Заправил с утреца свой старенький «Бурашек», как ласково он на
зывает снегоход ещё того, советского, выпуска, прицепил сани-само- 
делки со скарбом, попрощался с родными, перекрестился на родные 
ворота — да и тронул. Собачек, первых помощниц своих, не взял, так 
как снега уже много, а по лыжне бегать да харч проедать ума много 
не надо. А надо сказать, что ехать ему на свои угодья по реке (благо 
застыла по морозам) — далеконько будет, считай за сотню верст. Так 
ведь сам себе в предгорьях Уральских угодья и выбирал, никто, как го
ворится, не неволил.
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Вот, кажется, чего проще — на охоту уехать. Ан нет, дорогие мои, 
тут особая, так сказать, песня. И снегоходы в полыньях топили — ре- 
ка-то горная, своенравная, и сани, а на них... Ладно бы рюкзаки-спаль
ники там какие, а собачки привязаны, так в воду, вместе с санями... 
Сам-то ещё скатишься да отползёшь, а вот... А в наледях сколько му
чений. Благо по всей реке избушки да балаганы рыбацкие понаставле
ны. На следующий-то день, конечно, все добро своё повытаскиваешь 
берёзовым воротом, да только... Нет, дорогой читатель, что-то я совсем 
о грустном, давай-ка мы ближе к Романычу.

А что Романыч? Приехал наш Романыч! Ни шатко ни валко ехал, 
да и ехал с мыска на мысок, где по бережку, где по закраинке полыньи, 
да и приехал на угодья свои без всяких поломок и приключений, и в из
бушке родимой уже печку сушнячком еловым топит да чай смороди
новый из термосочка попивает.

И надо было видеть, как ж е они с избушкой радовались-то друг 
дружке, ну, чисто — мать с сыном. Он ходит по избе, бревнышки её 
поглаживает да похлопывает, тенотки смахивает, мох по углам подты
кает да разговоры с ней всякие разговаривает, а она — поскрипывает, 
потрескивает, вздыхает, словно жалуется, да слёзы по стеклу оконному 
в три ручья льёт, вот как оба-то за год пососкучились...

В остатке светового дня быстренько наладил Романыч свой нему
дрёный охотничий быт: дровишек напилил, водицы из ручья принёс, 
приготовил ужин, включил приёмничек ВЭФ, тот, советский (сейчас-то 
все китайские, так китайцев своих только и ловят), лампу затеплил 
керосиновую и поставил посреди стола бутылочку «Кедровой». Так 
в думках да раздумках под вздохи родной, все понимающей избушки 
и прошёл вечер таёжника.

А подумать есть о чём. Много непонятного стало в окружающей его 
жизни. Люди, коих знал десятки лет, изменились почти до неузнавае
мости. Нажива да корысть в каждом поступке на первом месте стали. 
Ну, тут каждый сам себе, как говорится, и судья и ответчик, а свою 
совесть Романыч прогибать не собирался. Нет, тут другая заботушка 
его печалила.
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*  *  *

Беда ведь с тайгой-то. Ладно бы от Божей искры пожары, так ведь 
и сами стали поджигать, чтобы осенью самим ж е и выхлестнуть опа
лённый кедрач да деньгу заработать. А с животиною что? Пролетят 
на «Бомбардирах» да на «Ямахах» неизвестно кто, по твоим ж е следам 
да угодьям, по долинкам кормовым, где лоси-олени зимуют, да всех 
с одного захода и положат из прицелов лазерных под самую весну-то. 
Как-то встретил таких — кто, откуда? Не поймёшь — все в масках. 
Примчались на своих импортных конях через перевалы, спрашиваю: 
«Откеля будем, сердешные, как отыскали места заветные?». « А вот — 
по джипиэскам», — отвечают. Посмотрел, а это приборчик такой с ла
дошку, как компас, но — электронный какой-то. А оружья-то у них 
сколько?! Армию можно вооружить!

25 
(э А н &



А почему такой произвол в тайге? А потому что охраны никакой 
нет. А ведь была, была егерская-то служба при ругаемой-то власти и всех 
браконьеров в окороте держала. И лоси к деревне приходили, и куропа
ток на огородах силками ловили. Сейчас все это — только в прошедшем 
времени. Зачем, скажите, люди добрые, сократили всех егерей и охото
ведов. Зачем, скажите, убрали препоны нечисти всякой. Можно об этом 
у губернатора ли, президента ли спросить?

И никак не укладывалась в голове Романыча такая простая мысль: 
вот президенты, губернаторы и другое начальство — не из живого 
ли мира вышли? Так что ж  вы предаёте своих родственников даль
них: медведей, глухарей да лосей. Гляньте им в слёзной поволоке глаза: 
они ж е вашей защиты ищут.

*  *  *

М ного ли времени надо опы тному охотнику, чтобы под
н ять и зар яд и ть к ап к ан ы  на годам и х о ж ен ы х  п ути ках? 
За одну неделю пустил в работу семь маршрутов по 15 км каждый. 
У промысловиков они путиками называются. И даж е сподобил
ся поймать пару соболюшек. А в капканном промысле что главное? 
А чтобы приманки было в достатке. А соболя-то, соболя в этом году! 
Идёт Романыч по своим сопочкам-притопочкам и душой не нарадует
ся! Вот что значит — быть в прошлом году, да и в нынешнем , урожаю 
кедровой шишки — результат налицо! И слава Богу! Давненько такого 
не случалось, как-никак это прибыток в дом, а не из него, что чаще всего 
и бывает у охотников.

Всю неделю стояли ядрёные, под 35 градусов, морозы. Вроде 
и холодно, а снегу подсыпает. Как ни проснётся Романыч, а 3 —4 
сантиметрика добавилось, уже и по колено, так что пришлось ему 
вставать на свои лыжи самодельные широкие, лямпами их манси 
называют, это, в общем-то, для любого охотника-промысловика дело 
привычное.

Проверив с утра путик и сняв соболя, явно тобольского кряжа, 
Романыч на всех парусах полетел к своей избушке по проторенной
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лыжнице. И тут на заросшей мелким тальником болотинке его лыжню 
пересёк осыпающийся след сохатого. Нет, вы можете представить — 
осыпающийся?! Вот тут-то он и задумался....

И потропить вроде как охота, и погодка самая та — невзрачная, 
снежок с ветром, и лицензия есть, а вот со временем не густо: два-тре- 
тий час, — а в 4 уже смеркается, декабрь как-никак. «А, была не была, 
рискну, уже с лета дома ни кусочка мяса. Авось повезёт. В рюкзачке все 
необходимое есть — котелок, топорик и оселок, и обойма запасная, ну 
и спички, так что, если затемняю, не пропаду», — снимая лыжи, решил 
Романыч. Пешочком-то скрадывать зверя куда надежнее — ни скрипа 
тебе, ни шороха. Ну и пошло-поехало

А лось как шёл, пощипывая тальнички, так и идёт, и знать не знает, 
и ведать не ведает, что вызвал своей персоной жгучий гастрономиче
ский интерес. А тут ещё и снежок загустел — все в масть, думал Рома
ныч, полукружьями идя по следу. А зверь, он и в Африке зверь, идёт 
по самым непролазным местам — торфяным буграм, тальниковыми 
зарослями да гнилыми ручьями. Так проползли они километра четыре, 
и стало у Романыча закрадываться беспокойство: местность абсолютно 
незнакомая, а обратно по своему следу, уже задутому на буграх, засвет
ло выйти не успевает. Значит, надо бросать это дело, найти хоть какой 
знакомый ориентир, определиться с направлением и топать по прямой 
в зимовье. А снег-то все гуще и гуще.

Смеркается. И вдруг где-то в подсознании Романыча мелькнуло: 
а ведь этот распадочек ему вроде как и знаком. «Если по левому рукаву, 
то выйду на старую оленеводческую стоянку, а значит — выберусь», — 
думал Романыч. В тупике болота, на котором эта стоянка, должна быть 
его лыжня, а по ней, как по проторенной тропинке, — и до избушки. 
«Да, устроил ты себе, Рома, экстрим. Бег, так сказать, с препятствиями 
под старую задницу... Лишь бы не ошибся, сколь таких вот распадочков 
в жизни-то повидал», — размышлял охотник, обходя очередное болотце, 
и замер... Стоит! Стоит, красава! В берёзовом колочке, голову рогатую 
поднял и слушает. А что услышишь, когда ветер-то уже кнутом насви
стывает.
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Всякого оружия за свои 48  лет подержал в охотничьих руках 
Романыч: и «вепри», и «сайги» и «К -44» — «коопзверопромхозов- 
ский», а лучше, чем короткостволый «тигр», который держит уже 
с 96-го года, не признаёт — настолько крепкая и надежная машина. 
Одного выстрела со 150 метров хватило, чтобы коронованный соха
тый подломил колени и рухнул. «Да, действительно, красавец. Ты уж 
прости меня, волка безродного, что забрал душу твою. У ж  так жизнь 
устроена, милый. М ожет, и меня с космоса сейчас кто-то вот так ж е 
выцеливает...» — размышлял Романыч, глядя на чёрную горбину носа 
лесного великана, слепо уставившегося в серое небо индевеющим 
зрачком.

Ладно. Время. Лирика лирикой, а надо делом заниматься. Когда 
Романыч выпустил внутренности животного, уже действительно тем
нело. Идея обдирать зверя при отблесках костра, мокрющему от пота, 
да ещё на 30-градусном ветру, его не прельщала. Как-то сам собой 
вспомнился рассказ Джека Лондона, как, где-то на Аляске, охотник вот 
так ж е добыл лося и, чтобы не замёрзнуть, взял да и залез в его утробу. 
Там он вроде как отогрелся, ну и уснул. А лось-то за ночь застыл, засты
ли и рёбра, которые он свободно раздвинул, забираясь внутрь... Брр... 
Нет уж... Надо выбираться. Н чем быстрее, тем лучше. Завтра приедет 
на снегоходе и все сделает красиво, а сейчас только вперёд. Движение — 
жизнь, в самом что ни на есть прямом смысле.

И память не подвела старого охотника: уже в сумерках он все ж е 
отыскал стоянку оленеводов и почти в полной темноте вышел на болото, 
в конце которого было его спасение. Наверное, это болото показалось 
самым длинным в его жизни. Километр чистого пространства он дви
гался в темноте, как в тумане, с какой-то внутренней уверенностью, 
что идёт правильно. Падая и оступаясь, он, скорее, тащился, чем шёл, 
вспоминая, как утром в самый последний момент передумал надевать 
лёгкие сохни — охотничью обувку из кожи, сукна и войлока, — а натянул 
резиновые с металлическими шипами и капроновыми голенищами 
бахилы.
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Наверное, любой каторжанин прошлого века, посмотрев на него, 
радовался бы своим кандалам, так как провалившаяся в болото нога 
на 30 градусном морозе моментально становилась пудовой гирей изо 
льда и снега. Будь он сейчас в сохнях, давно бы уж не чувствовал своих 
застывающих мокрых ног, а так, подтаскивая поочередно «гири» к бли
жайшей сосенке, он с двух-трёх ударов разбивал их и шёл с редкими 
остановками дальше. В принципе, торопиться уже не было смысла. Сей
час перед ним стояла задача сохранить силы и дойти до своей лыжни. 
«Даже если будет совсем худо, заползу в лес и разведу костёр, благо есть 
топорик и спички, а там все в руках Божьих», — размышлял Романыч, 
с трудом передвигая одеревенелые ноги. И тут он наступил на спаси
тельную твердь своей лыжни.

В полной темноте, оступаясь то влево, то вправо, спотыкаясь 
и падая, основательно задубев, он прошёл по лыжне ещё 6 киломе
тров и сплошной ледяной глыбой ввалился в свою избушку, в которой 
было ещё относительно тепло. В один присест влив в обезвоженный 
организм полчайника холодной воды, он снял с лампы стекло и полез 
во внутренний карман за спичками. В свете налобного фонарика Рома
ныч, наверное, с минуту смотрел на лежащий в его застывшей ладони 
коробок спичек, тот самый, на который сегодня поставил свою жизнь. 
А это был не коробок, это была мятая, сырая бесформенная лепёшка... 
Какой-то горький комок застрял в горле охотника, он даже не мог 
и вспомнить того момента, когда достал из рюкзака и положил, для пу
щей надёжности, под самое сердце эту коробочку последней надежды. 
Он благодарил Бога за то, что не оставил, не бросил на погибель. Кто-то 
утверждает, что Бога нет. Нет для того, кто в него не верит. А Романыч 
верил. Верил в высшую справедливость, и ему этого было достаточно, 
чтобы жить в согласии с собой и окружающим миром.

*  *  *

Поздний вечер. Уютно посапывает печурка. По приёмнику весело 
заливается Надя Бабкина. При жёлтом свете керосиновой лампы Ро
маныч на пялке не спеша мездрит шкурку соболя. На душе его светло
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и покойно... А за стеною избушки на еловых жердочках лежит аккурат
но сложенное мясо сохатого, которое привёз сегодня на своём «Бураш- 
ке». Он никогда не пользовался в лесу санями, а вывозил мясо прямо 
в лосиной шкуре, снятой вместе с ушами. Сложив куски мяса в шкуру, 
он зашивал её по животу верёвкой и, продев в ушные отверстия фал, 
цеплял её за снегоход. Вот так в одиночку он и вывозил мясо к избушке 
из любого бурелома.

Когда он выехал на то самое болото и по своим следам летел на сне
гоходе к ждущей добыче, то, как человек наблюдательный отметил ка-
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кие-то чёрточки с боков от своего следа. Такое чувство, будто как прути
ками чертили по снегу. «Да, наверное, зацепился в темноте, вот от этого 
и чёрточки», — хоть как-то объяснил сам себе Роман.

И откуда он мог знать, что это Боженька, который видит всё и всех, 
послал ему этого лося. И не самку или бычка, сеголетка какого несмыш
лёного, которых он, Романыч, и стрелять бы не стал, чисто из-за своей 
жалости, а девятигодовалого хору, у которого сынов и дочек по всей 
этой лесной округе столько, что и не сосчитать. Что это Боженька в са
мый последний момент его переобул, зная, что ждёт впереди. Что это 
Боженька, видя его тяжёлое положение, отправил ему ангела-храни- 
теля, который и сидел у него на плече, и вёл его по лесам и болотам 
в полной темноте, и это его крылья чертили по снегу. Что это Божень
ка с самого рождения помогает ему во всех его, Романа, начинаниях, 
а он особо даже и не задумывался о первоистоке своей жалости, а точ- 
неё, любви ко всему живому. Он просто знал, что всегда будет бережно 
и уважительно относиться ко всем встреченным на своём жизненном 
пути и свято верить в высшую его, Бога, справедливость. Брать от При
роды столько, сколько необходимо для жизни, и стараться успеть отдать 
ей как можно больше.

*  *  *

А снежок все подваливал да подваливал, укрывая бескрайние леса 
тёплой шубой, выдавливая наледи по километровым плёсам реки и ра
дуя своим теплом боровую птицу. «Надо бы в посёлок с добычей выби
раться, семью накормить да друзей-соседей мяском угостить. А родни 
сколько? Пусть понемножку, а всем». Он всегда радовался, как ребёнок, 
когда была у него возможность с кем-то поделиться или помочь: рублём, 
делом, словом. Любому — ближнему, дальнему, воробью или мальку 
в обсохшей луже...

«Вот только расстояние-то, ох, непустячное, — уже почти засыпая, 
думал Романыч. — Ничего, выберусь. Обязательно выберусь, с Божьей-то 
помощью всё по плечу»... «По плечу, сына, по плечу», — шептала, убаю
кивая его, родная избушка.
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КАЛЁНЫЕ ВЕТРА

— Володь, ты что там, уснул? — Голос командира вернул меня в дро
жащую гулкость вертолёта. — Куда далыне-то?

Прижав к горлу ларинги, отвечаю:
— Сейчас, Рафик, разберёмся.
Заглянув в кабину через спину бортмеханика, я ткнул пальцем 

в серебристую ленточку ручья:
— Вот по нему. А как выкатим на озеро, кликнешь.
Присев обратно на откидной стульчик у открытой двери, смотрю 

на проплывающую под винтами родную Югорскую тайгу...
А ведь ещё буквально три дня назад была полная, так сказать, без

надёга. Я сидел в своём ежедневно прокуриваемом таёжным людом 
кабинетике, на двери которого висела давно выцветшая табличка «Ст. 
участковый охотовед» и сжимал от бессилия кулаки, слушая по рации
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утреннюю перекличку оленеводческих бригад с центральным хозяй

ством.
— А знаете ли вы, дорогие мои читатели, что это такое — оленевод

ство?.. Что? «Приехал чукча в Москву... «А еще'' «Едет чукча на олене...». 
Ясно... А что такое варгА? А чум? Никак впервые и слышите? Пони
маю. А то, что это целый пласт культуры от самой что ни на есть зари 
человечества, сохранившийся до наших дней, вам, конечно, ничего 
не скажет. А вот для кочевого люда — в горах ли, в тайге или тундре, 
варга — это вечная дорога. А чум, это ВСЁ: и тепло, и отдых, и сытная еда. 
Одним словом, чум -  это Ж ИЗНЬ. А хотя всего-то-навсего небольшое 
конусообразное строение из жердей, брезента и оленьих шкур, всего 
за час-полтора собираемое и разбираемое при переезде на другие паст
бища. В нём круглогодично живёт 5—8 человек, причём у семейных есть 
пусть маленький, но свой матерчатый закуток.

Сердцем чума, конечно же, является большая, денно и нощно пы
лающая железная печка, на которой в любое время суток стоят горячие 
чайники, кастрюли и кипящие на сковородках обалденно вкусные 
оленьи шкварки. Мужчины, отоспавшись, снова заступают на суточные 
дежурства охранять оленей, и в чуме остаются только дети да жёны, 
числящиеся по штатному расписанию хозяйства как «чум-работницы» 
с зарплатой, если её можно так назвать, в 5 тысяч рублей в месяц.

И если сердцем чума является Её Величество Печка, то душою этого 
жилища, конечно же, его Хозяйка. Всякий раз, когда я бываю по делам 
службы в стадах и вижу этих красивых, румянощёких, в расшитых на
циональными орнаментами одеждах зырянских и ненецких женщин, 
в памяти всплывают некрасовские строки: «коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет»... Это о них. Именно эти и подобные им ж ен
ские плечи вынесли военное и послевоенное лихолетье, и вынесут все, 
что предначертано нам в ближайшее время. Потому как имеют свет
лую душу, великую твёрдость духа и умение делать всё на этом свете. 
И сегодня, как и сотни лет назад, на их плечах хозяйство, детки, ручная 
стирка, готовка, выделка шкур, шитье из них малиц, кисов, бурок, то- 
паков — всей так необходимой на Севере одежды и обуви, без которой
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оленевод не оленевод. А что до хваленой синтепоновой одежонки, так 
в ней он за одну только дежурную ночку под Полярной звездой превра
тится в мёрзлую сосулю.

А уж на калёные-то ветра матушка Арктика зело щедра. И что уж 
там м еж  нею и Уралом — нашим батюшкой по молодости было, я, ко
нечно, не ведаю, однако обиду какую-то она точно держит. А с чего 
бы тогда ей такие буранищи-ураганищи засылать на него? А он как сто
ял, так и стоит — богатырь наш родимый, только морщины век от века 
глубже, да вОлос седее. И всех кормит, и всех защищает: что волка, 
что оленя, что человека, что пичугу — зверушку несмышлёную. И все 
для него равны, потому как все твари Божии.

Вот и на этот раз породила снежная королева на просторах Карско
го моря своих лютых опричников, да и отправила их войной на старика. 
И заполонили эти дикие кочевники и долину Балабоньи-реченьки, 
и сопочки-притопочки. А наверху, на самом-то суров-камне, и вовсе 
света белого не видно. И в центре битвы этих титанов природы оказался 
чум, как один-разъединственный дозор человечий на многие и многие 
верстушки нашего бескрайнего Приполярья.

Мужики же, наученные вековым опытом пращуров, ещё в ночь 
уехали к оленям, дети спят, за брезентовой стенкой свирепствует пур
га. И тут в мутных утренних сумерках приехал насмерть промёрзший 
племяш — молоденький пастушок и сообщил страшную весть — ОНИ 
пришли. И эта простая женщина, неся ответственность за всё и вся 
в этой посланной ей Богом и так нелегкой жизни, при скудном свете 
керосиновой лампы по старенькой рации срывающимся голосом пы
тается донести до центрального хозяйства о страшной беде. А после 
радиосеанса и к последней, а может, и наоборот — первой инстанции — 
лику Николы Чудотворца. «Спаси нас, Господи, пошли нам своих вол
кодавов!» — молила она на коленях.

А я сидел и молча катал по скулам желваки, слушая, как сквозь 
свист и треск разрядов пробиваются обрывки женских слов-причита
ний: «...волки... 9... разогнали стадо...» Ей вторит голос другой чум-работ
ницы: «...в стадо пришли волки...», и вдогон ещё всхлип: «...у нас волк ре-
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ж ет в тропе оленей...». Динамик стонет: волки, волки, волки, и кажется, 
что завывание взбесившегося эфира — не обычные в непогоду радиопо
мехи, а действительно леденящий душу и сердце дикий звериный вой.

А полуторатысячная оленья масса, копытя ягель, большим лоскут
ным одеялом постоянно меняющим свои формы, еле-еле прогляды
валась в снежной круговерти. Буран в горах — дело-то, в общем, при
вычное и для оленей, да и для пастухов-оленеводов, но одна заботушка 
шевелится червячком: ох, не пришли бы волки. Тогда беда: десятки 
кормильцев будут зарезаны, а сотни безвозвратно разогнаны. А значит, 
конец — конец всему. Люди неустанно объезжают стадо на своих оле
ньих упряжках, время от времени гортанными выкриками и скупой 
ружейной стрельбой в стонущее небо пытаются упредить опасность. 
Да разве можно что разглядеть в этой шаманской пляске стихии?
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Знаю, многие не любят охотинспекцию, так и действительно: 
за что её любить-то? Ружья отбирает, народ штрафует, не даёт вольгот
но тайгу пограбить... И правы, конечно, что не любят, потому как нам 
их любовь или не любовь, так скажем, до лампочки. Тут дело-то не
много в другом. А в том что кроме того как с браконьерской ратью 
воевать да учёт живности всякой вести, мы обязаны ещё и количество 
хищных животных регулировать, следить за этим самым балансом. 
И ничего тут, брат, не попишешь — устав службы, а значит -  закон. 
Военный-то люд, как никто, это понимает. Ну и как, скажите мне, 
регулировать численность волка на просторах Приполярья с дву
мя «помощниками шерифа» и одним ушатанным снегоходом? Вот 
и я о том ж е. Это в недалекие времена, когда государство ещё как- 
то заботилось о природе, были плановые авиаоблеты, выделялись 
под это деньги, а сейчас? Вон, Тимофеич — директор хозяйства — вчера 
мне рассказывал: «Ну, просто куда ни ткнись — кругом вилы! Волки 
дербанят стадА и в хвост, и в гриву; из 11 оленьих бригад осталось 
7, людей приходится сокращать, те — в посёлок и сразу спиваются. 
Кто помож ет нам от волка отбиться? Сейчас что у нас, что у вас — 
как у карандаша — хрен да душа! А ведь уж куда и к кому я только 
не обращался!.. А коли район ваш, ребята, несельскохозяйственный, 
знать, и дотаций вам — кукиш с маслом, отвечают. А от главного-то 
нашего либерал либералыча деловое предложение намедни, слышь, 
поступило. «А купИте, — пишет, — у меня, мини-спиртзавод — и все 
проблемы будут решены...» Нет, Саныч, ты понял?! Спирт и оленевод?! 
Радетель, его медь!..» Вот посидим мы этак-то, поплачемся друг другу 
в жилетки, да и дальше за свои гужи. И кто уж там из великих сказал, 
я не помню, но эта цитата ещё со студенческой скамьи крепко-на
крепко сидит в голове, как тот гвоздь — волки сбиваются в крупные 
стаи перед войной, голодом или эпидемией.

И для меня до сих пор остаётся загадкой: как это удалось Констан- 
тинычу выбить деньги на авиапатруль? Послушал я тогда по рации-то: 
какой беспредел чинят в горах волки с оленятками, переключился 
на нашу служебную частоту да и выложил ему, как своему начальнику
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всё, что думаю о нас, об окружных управленцах и всех наших москов
ских отцах-командирах. И представьте себе, уже на следующий день 
шеф выходит на связь да и говорит: «Александрыч, заказывай гостиницу 
и встречай завтра борт с базировкой на три дня. Понял? Всё, давай!»

И вот наконец далёкий, с каждой минутой нарастающий рокот 
известил о подходе тяжёлой винтокрылой машины. Заложив круг, 
вертолёт с закопчённым хвостом и крупной надписью «ЮТэйр» осто
рожно пошёл на снижение. Протянутые из тёмного проёма двери 
руки моментально втаскивают меня внутрь, и тут ж е по спирали ма
шина уходит в ноябрьское бирюзовое небо. Радостно обнимаюсь со 
старыми товарищами — Николой и Грихой — инспекторами соседних 
участков, и с нашим шефом — Константинычем. Через голову бортме
ханика Сани кивком здороваюсь с ребятами — Рафиком, командиром, 
и Юрой, вторым пилотом — профессионалами Берёзовского авиаот
ряда, имеющими специальный допуск к полётам в горах и большим 
опытом воздушного поиска волков. На пилотской карте — пятикило
метровке — показываю экипажу курс и район патрулирования...

Высота 100 метров, идём над предгорьями. Впереди, на фоне прон
зительно синего неба, искрятся сахарные головки Приполярного Урала. 
Напряжённо вглядываемся в расстилающуюся под нами, засыпанную 
снегом тайгу, где время от времени стайки куропаток, зайцы и неуклю
жие глухари уносятся прочь от надвигающегося рева...

И тут под монотонный гул как-то сами собой стали проявляться 
картинки прежних полётов.

...В конце февраля прошлого года, возвращаясь под вечер с патру
лирования, неожиданно в устье речушки подрезали абсолютно свежай
ший след волка и тут ж е на дальней излучине мелькнула его маленькая 
фигурка.

Волк, услышав гул, запрыгнул на берег и, умело пользуясь стары
ми лосиными набродами, стал уходить в кедровый массив. Медлен
но распутывая его следы м еж  разлапистых деревьев, мы выскочили 
на кромку леса и были шокированы увиденной картиной: крупный 
лось, встав на задние ноги, передними яростно отбивался от волка,
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которого мы гнали. Зависнув над противниками, потихоньку отжал 
серого агрессора на чистую болотину, где дуплетом с ним было покон
чено. Подсев и подобрав, как оказалось, волчицу, поднялись и на раз
вороте прошли над лосем. При глубине снега более метра площадка 
диаметром 1 0 —15 метров была выбита до земли, на ней клочья волос 
и шерсти, бурые пятна крови и кружева волчьих следов. Лось до того 
был измотан схваткой, что даже не поднял голову на ревущую над ним 
машину. Световое время, к сожалению, было уже на исходе и мы вы
нуждены были уходить. «Держись, держись, боец, — шептал я, — зав
тра придём к тебе на помощь!» Прилетев поутру на место битвы, лося
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мы не обнаружили — отбился и ушёл непобёжденным, что, конечно 
же, очень порадовало. А клубок волчьих следов распутали полностью 
и до обеда подобрали всех пять волков, которых и возглавляла старая 
волчица...

«Внимание! Справа по борту след. Работаем, ребята» — голос шефа 
мгновенно выбрасывает в реальность. Внизу застывшая река, по ней це
почка следов то расходясь веером, то собираясь в одну тропу, срезая по
вороты, ведёт нас к девственно-белому перевалу. Сразу видно, что стая 
волков рыгцет в поисках жертвы. Всё круче забирает тропа, оставляя 
внизу чахлые деревца и заросли худосочного ивняка. И вдруг вертолёт, 
подпрыгнув, проваливается в пустоту. В груди, замерев, всё обрывается... 
но нет, умелые руки пилотов чётко контролируют тяжелую машину, 
которая, натужно ревя, по диагонали, вслед за тропой вытягивает на пе
ревал. На самой макушке следов практически не видно, а вот и совсем 
обрываются: волки вышли на твёрдый, как гранит, спрессованный ве
трами снежный наст. Сейчас на равнине полный штиль, а здесь метёт 
позёмка и свирепствует ветер. Горы живут по своим законам и волки их 
отлично знают. Услышав погоню, они сразу устремились вверх, в облака 
и туман и... успели. Всё по-честному.

Снижаясь вдоль склона горы, мы сваливаем в распадок Балабанью 
и держим курс на осеннюю стоянку оленеводческого стада. А вот 
и чёрный конус чума, белые кудряшки дыма, фигурки людей, оленей 
и собак. П рямо под брюхом машины испуганно мечутся ездовые 
быки. Борясь с набегающим от винта потоком ветра, к нам бежит 
высокая фигура в малице (национальная одежда из оленьей шку
ры). Возбуждённо жестикулируя, бригадир стада Степан объясняет, 
что ночью приходили волки и только благодаря бдительности пастухов 
были отогнаны выстрелами. Берём бригадира на борт и опять в воздух. 
Степан рукой показывает направление. На крутобокой голой горе 
рваными кусками пасутся олени, и вот она — свежайш ая паутина 
следов ночных гостей.

Вот и началась та простая наша работа, ради которой было потра
чено столько сил, нервов и денег.
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С данной минуты экипаж машины и стрелкИ-наблюдатели дей
ствуют как единый организм, зрение у всех обострено просто до преде
ла. Из распадка в распадок, распутывая наброды следов, медленно, бо
ком, то замирая на месте, то возвращаясь назад, продвигаемся на север. 
В открытую дверь машины врываются леденящие тело струи воздуха, 
ведь за бортом — 28. Из глаз вышибает слезы. И не только. А вот и за
жатая утёсами река Тыкотлова. Постепенно многоследица собралась 
в одну тропу и, срезая повороты речушки, пошла к темнеющей вдали 
полоске прибрежного леса большой реки. Услышав за собой погоню, 
волки с рыси перешли в галоп, держась одной, проложенной вожаком, 
тропы. Теперь и наша «восьмёрка», уже развернувшись носом, пошла 
вперёд, всё увеличивая скорость. В наушниках слышу возбуждённый 
голос Юры: «На реке... прямо по курсу волки!.. 5... 8... 10... 12 штук!»

На наших глазах из чёткой цепочки волки стали рассыпаться в сто
роны по одному и парами, будто от ствола дерева мгновенно прорас
тающие побеги. Отслеживаем первого левого. Машина косо падает 
на высоту 50 метров и выжимает зверя на чистовину. Стреляем. Воз
вращаемся к «стволу». Второго настигаем прямо на льду реки. Два 
патрона в руке, два в стволах. Выстрел — промах! Второй — промах! 
Крупная, как загнанной лошади, дрожь машины не даёт возможности 
точного выстрела по бегущему галопом зверю — смертоносная картечь 
вспарывает снег то сбоку, то, запаздывая, сзади. Молниеносно перезаря
жаю ружьё, а в это время рядом глухо хлопают выстрелы Грихи и Коли, 
более точные — волк, перевернувшись через голову и проюзив по льду, 
замер, рядом ткнулся второй. Возвращаемся снова к «стволу», догоняем 
четвёртого... пятого... шестого... десятого... На худом, обожжённом все
ми ветрами, голубоглазом лице Степана сияет белозубая улыбка, нам 
абсолютно не слышно, что он кричит, зато хорошо виден большой палец 
правой руки, поднятый высоко вверх.

Неожиданно бортмеханик извещает: нужна дозаправка. Четыре 
часа полёта пролетели для нас как одно мгновение. По прямой идём 
в посёлок, а через час возвращаемся, по ходу подсаживаясь и подбирая 
волков. Ищем ещё двух. Эти идут парой, след в след вверх по реке. Ага,
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вот и разбежались, значит, уже недалече. Сразу видно, что волки опыт
ные, стрелянные, уже не раз уходили от погони — очень уж умело пря
чутся под разлапистыми деревьями, благо прошедшие ветра сдули с них 
снег и след всё ж е виден. Догнали. Висим. Волк, пытаясь спрятаться, 
уходит из-под машины, избегая открытых мест. Константиныч, глянув 
на ручные часы, даёт команду открыть огонь. Два спаренных выстрела 
останавливают бег зверя, который в последнем прыжке кубарем катит
ся под густую ель. Из пилотской выглядывает бортмеханик и, взглядом 
показывая на «упряжь» лебедки, спрашивает: «Кто будет спускаться?» 
Скорый на решения Гриха грустно разводит руками и садится в ярко- 
оранжевое, матерчатое креслице. Ведь только шкура зверя может сви
детельствовать о его фактическом отстреле.

Наверное, к спуску на лебедке за волком, неизвестно каким, а вдруг 
только ранен, привыкнуть просто нельзя. Это и забитое снежной пы
лью лицо, что аж ни вздохнуть ни выдохнуть, и идущая крУгом голова, 
неизменно добрый, простреливающий тебя насквозь разряд статисти
ческого тока при соприкосновении с землей и поиск руками и ногами 
в снежной круговерти этого самого волка. Нащупал, пнул. Вроде готов, 
слава Богу. Осталось затянуть на немфал, поднять руку вверх и взмыть 
с ним на тридцатиметровую высоту на стальном тросике толщиною 
со спичинку. Ох и неприятнейшее чувство, скажу я вам, а что делать^ 
Хорошо, что у нас есть простое русское — «надо».

Дружно втягиваем Гриху в проём двери, следом — матерого самца, 
который весит не меньше и уж точно больше нашего стрелка, ведь по
лярный волк достигает веса 100 кг.

Остался последний, двенадцатый, и, как показывает его след, самый 
опытный. Уж  больно ловко уходит, держась густого ельника и бурелома. 
Неоднократно перепроверяясь, чтобы не «сколоться» со следа, боком 
и назад, продвигаемся вперёд, и неожиданно в береговом еловом мыске 
след обрывается. Выхода из него нет. Высокие разлапистые деревья сто
ят впритык, огромные корни вывернутых ветровалом деревьев не дают 
что-либо разглядеть. Наш старший даёт команду подсесть на ближай
шее блюдце болота.



Гриша и Колям с карабинами, а я с верной «Ижевкой», идём, по
лукольцом охватывая лесной мысок. Стихает гул вертолёта, увозящего 
бригадира Степана в свой чум. Пробираемся по чаще, держа оружие на
готове. Сейчас, вот сейчас мелькнет летящая на тебя серая молния и воз
можен только один более-менее точный выстрел навскидку. Мы осто
рожно прошли вдоль единственного поваленного дерева к спрутом 
торчащему корневищу, в любую секунду готовые увидеть звериный 
оскал. Но... увы. Расчётливый ум, дьявольская выдержка волка прояви
лись в полной мере. Оказалось, протиснувшись м еж  корнями выворот- 
ня, он прополз в метре от нас под деревом в его вершину, выждал, когда 
мы пройдём мимо, незаметно выполз сзади нас и рысью ушёл в редкий 
листвяжник.

Горячо обсуждая произошедшее, мы вернулись на болотце, и во
время — вертолёт уже заходил на посадку. Поднявшись, мы снова взяли 
след зверя, который, как ни странно, уже не прячась, по прямой, гало
пом мчался к только ему известной цели. Через 3-4 километра в хаосе 
каменных глыб горной осыпи след волка оборвался, а крутой склон 
и редкие, но высоченные лиственницы исключали какую-либо возмож
ность подсадки нашего винтокрылого Горбунка.

А оранжевый диск заходящего солнца, зацепившись за каменный 
коготь Манараги, уже стыло высинил восточные склоны гор. Паутиной 
фиолетовых трещин стали проступать незаметные днём ущелья. День 
пролетел как одно мгновение. Быстро вечерело и наша неутомимая 
винтокрылая лошадка, подскакивая над невидимыми ямками, споро 
побежала по своей воздушной колее в свою конюшню, где её уже с не
терпением высматривали технари и заправщики.

Следующие два дня опять прошли в режиме горного слалома. У ка- 
ралей Хальмеръю и Тынагота (места просчета оленьих стад) добыли ещё 
9 волков. И как, дорогой мои читатели, мне передать ту простую чело
веческую радость оленеводов, как описАть вам то счастье на их суровых 
обветренных лицах, когда мы время от времени к ним подсаживались, 
я просто не знаю... Это надо видеть...



Прошло более полугода... Душным июньским днём я сидел в том 
ж е самом, донельзя опостылевшем мне кабинете, собираясь на завтра 
проводить по озёрам и старицам наконец-то подоспевший учёт водо
плавающей птицы, как неожиданно заходит Степан. Да, да, тот самый 
Степан, мой старый приятель-бригадир. Оказывается, стадо, как и по
ложено ему быть, находится в горах на «летовке», и там, слава Богу, всё 
спокойно. А раз в хозяйстве спокойно, так почему бы не взять отпуск 
на пару недель и не выехать с семьёй в посёлок? Поговорив за жизнь, 
я поинтересовался: а как прошла оленья зимовка? Он и рассказал, 
что через три дня после наших ноябрьских полётов к стаду пришла 
спасшаяся волчица. Оленей она больше не трогала, но на протяжении 
двух недель, пока оленье стадо не тронулось на зимовку в богатые яге
лем бора Харьюгана и Вогулки, безутешный вой, от которого леденела 
в жилах кровь и испуганно бились оленьи сердца, заполонял ночами 
долину Балабанью.

О чём она молила? Кого звала? Кого проклинала? Может, сзывала 
соплеменников устроить кровавую тризну по своей погибшей семьей 
Или жаловалась на жестокость людей далёким звёздам — холодным 
и равнодушным к микротрагической точке земной эволюции ?
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ПОРТСИГАР

Сколько лет прошло, а как вспомню ту встречу, так и душа — наи
знанку. Помните рассказ Шолохова «Судьба человека»? Через что при
шлось пройти его герою: и войну, и плен, и унижения. Но в послевоенное 
время всё равно его жизнь наладилась — довелось встретить маленького 
ребёнка-сироту, не меньше его хлебнувшего горя за свою крохотную 
жизнь. И отогрели они друг друга, и зажили счастливо. Хороший, пра
вильный рассказ, только не всегда всё так хорошо заканчивается.

Историю одной жизни, которую сейчас вам расскажу, я услышал 
много лет назад в душной палате нашей сельской больницы, в которую 
попал шестнадцатилетним пацаном с воспалением лёгких. Положили 
меня к двум горнякам-проходчикам, мужикам явно лет за пятьдесят, 
которых, как узнал, накануне на вездеходе ГТТ вывезли из Неройской 
геологоразведочной партии с разными хворями. По их свитым из креп
ких мускул фигурам, глубоким морщинам на лице, ножевым и пулевым
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шрамам среди синих татуировок на теле я понял, что эти мужики 
жизнью битые — или урки, или фронтовики, или и то и другое. И в этих 
предположениях не ошибся.

Чудно было слушать их нехитрые, неторопкие разговоры о раз
ных мелких жизненных радостях. Один из них ухитрился незаметно 
отлучиться из больницы в местный магазин, расположенный не
подалёку, купил водки, припрятал её под матрац, подальше от глаз 
медперсонала, и теперь радовался этой покупке, а заодно и приоб
ретённым рукавицам.

— Смотри, Вить, ай какие баские, прям по руке, и на выход можно, 
и в красный день надевай...

Когда под вечер все разошлись и угомонились, да и больных, пом
нится, было немного, соорудили они из тумбочки стол, поставили за
куску и пригласили меня — давай, сынок, с нами. На что, конечно же, 
я отказался. В ту ночь и узнал непростую судьбу настоящего человека.

После третьего стакана седой скуластый мужик, которого друг 
называл почему-то Иконостасом, поманил меня пальцем:

— Подойди, сынок, что тебе покажу.
Я подошёл.
— Подставляй ладони.
Подставил. И он из своих карманов высыпал мне кучу своих во

инских наград. Там были и орден Боевого Красного Знамени, и ордена 
Славы разных степеней, всего пять штук, а уж медалей и не счесть.

— Думаешь, сколько это стоит, Вовка? Не знаешь. Так вот я тебе 
скажу — четыре года войны и девять лет лагерей твоего Севера. Я ведь 
сам-то южанин, из Адлера. Оттуда и на фронт ушёл, туда и вернулся 
после госпиталя. Воевал в полковой разведке. А как воевал, это пусть 
тебе мои награды расскажут.

Он надолго замолчал. Но я сердцем чувствовал, что хмель развязал 
ему язык и он захочет выговориться постороннему человеку о чём-то 
своём, давно наболевшем...

— Нахлебался я лиха на войне и думал, что на всю жизнь вроде 
бы как хватит. Победа вселяла столько надежд, так кружила и пьянила,
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что и в голову не могло прийти — мои настоящие несчастья ещё впереди. 
А началось всё с того, что приехав в родной город после демобилизации, 
я устроился грузчиком на дровяной склад. Как-то после очередной разгруз
ки машины угостил ребят-напарников папиросами из портсигара. Надо 
сказать, что штука эта квадратная была необыкновенной. Трофейной. 
Дружок мой, когда ходил за языками, отобрал его при обыске у одного 
офицера вермахта. Вскоре при очередной вылазке друг был тяжело ранен, 
перед смертью отдал мне на память свои часы и этот портсигар. Вещь была 
непростая, золотая, с вензелями и гербом какого-то прусского барона.

И случись во время перекура проходить мимо нас местному участ
ковому уполномоченному. Он и заприметил портсигар у меня. На следу
ющий день пристал как банный лист — продай да продай. Нет, говорю, 
это память. Посмотрел он на меня люто и пригрозил — пожалеешь. 
А я что? Сто раз пуганый — плюнул ему в ноги, повернулся и ушёл.

Через три дня арестовали меня. За что? Ты даже представить себе 
не можешь, что мог выдумать и сфабриковать коварный умишко это
го прохвоста. За телегу дров, которую я якобы продал кому-то. И это 
летом, в приморскую сорокаградусную жару. И знаешь, никто не стал 
разбираться. Меня, фронтовика-орденоносца, не единожды раненного, 
быстренько осудили за кражу госимущества, впаяли пять лет и — сюда, 
на Севера. Следующая его молчаливая пауза мне показалась вечностью.

Через два года с такими же, как я, бедолагами бежал. Да только 
от комяков, из числа которых в основном и набирали охрану лагеря, да
леко не уйдёшь. Это наш брат бежит куда глаза глядят, лишь бы подаль
ше от беспредела, а они работу свою хорошо выполняют и все сплошь 
охотники, тайгу как свои пять пальцев знают. Прострелили мне плечо 
и смотрят, похохатывая, как меня овчарки рвут. Рвали да не дорва
ли. Выжил. Добавили за побег и перевели в Ивдельлаг, где и оттрубил 
от звонка до звонка на лесоповале. А потом ещё на пару лет, на химию, 
в Полуночное определили. Домой после отсидки не поехал — никто 
меня там не ждал. Да и нигде не ждали, все родные в войну погибли. 
Так и остался здесь. Молодость прошла, семьи нет, да и здоровье уже 
не то. Вот язву сюда, в Саранпауль, подлечить выехал. Прибился я сперва
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к старателям в Усть-Манье, так там законы похуже, чем на зоне. I Iotom 
завербовался в экспедицию Полярно-Уральскую проходчиком в горы 
отбойником да кайлом махать. Знаешь, а ведь однажды я на одной 
из пересылок встретил того оперуполномоченного. Он меня не узнал. 
Я и спросил его между делом:

— За что сидишь? Он и говорит: «Да ни за что, за портсигар. Началь
ство просило подарить, а я пожадничал». Так что земля-то, она, брат, 
круглая, запомни это, Вовка.

Когда он вышел из палаты покурить, я спросил его друга, кто это? 
«Это? — переспросил он, — Виктор Егоров по кличке Иконостас». «А 
почему Иконостас?» — допытывался я. — «А посмотрел бы ты на его 
грудь 9 Мая, так сам бы и ответил».

Я смотрел на него и в моей безгрешной молодой душе роились мыс
ли: как могло случиться, что в нашей самой счастливой, самой замеча
тельной, справедливой и человечной стране так запросто и безжалостно 
растоптали судьбу человека, преданного своей Родине? А сколько было 
таких, как он?

После выписки я никогда больше его не видел. Но спустя годы 
узнал, что пожилой проходчик, притушив язву, опять поднялся в горы 
и продолжал прорубать штольни в каменных недрах горы Неройки 
в поисках потаённых гнёзд хрусталя. В те времена наука егцё не научи
лась выращивать искусственный пьезокварци вся надежда была на та
ких мужиков, как Виктор Егоров. Он оказался проходчиком от Бога. 
Без его хрусталя и Еагарин бы в космос не полетел — иллюминаторы 
космического корабля были выполнены именно из такого материала, 
и сверхточная электроника остро нуждалась в этом стратегическом 
природном сырье.

Я уже служил в Германии, когда мама прислала мне в письме вы
резку из нашей районной газеты, в которой говорилось, что проходчик 
Полярно-Уральской экспедиции Неройской горнодобывающей партии 
Виктор Егоров за высокие трудовые достижения и неоценимый вклад 
в дело обороноспособности страны награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.



СТАРИК И ОЗЕРО

Он опять сидел под своим любимым разлапистым кедром, наблю
дая, как над зеркальной гладью воды сквозь белоснежную сорочку тума
на проступает тихая утренняя зорька. Юные лица рябинок ополоснул 
прохладный ветерок. Они столпились у кромки воды и, любуясь своим 
отражением, хвастали друг перед другом яркими осенними платьями. 
Только круги от игривых поцелуев серебряных рыбёшек разбегались 
по воде, слегка нарушая ход мироздания. Покой и умиротворённость 
царили вокруг.

Однорукий старик-ханты сидел и терпеливо ждал, когда из тумана 
выплывет лодка Верховного бога его народа — Нум-Торума, властелина 
земли, воды, огня, нижнего и верхнего миров и, конечно, его жизни. 
Он сядет к нему в лодку и наконец-то уплывет туда, где пасутся его 
олени, ждёт жена Матрёна, сыновья, дочери и внуки. Ничего больше 
не держало его здесь, все самые близкие были уже Там.
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Как случилось, что на склоне лет он остался один в своём старом 
дырявом чуме на берегу священного озера Нумто, что в переводе на рус
ский означает — небесное, он и сам не понимал. Вспоминая себя мо
лодым, когда вернулся после госпиталя в конце 44-го с одной рукой, 
он с грустью думал: лишь тогда я был действительно счастлив. Вспомнил, 
как младший брат Никулай на своей упряжке мчал его под всполоха
ми северного сияния из райцентра в родное стойбище. Как радостно 
встретили его сородичи, первая и последняя любовь Матрёна... Дети... 
Просторы родной тундры, на которых паслись тучные стада оленей... 
Всё это было уже в другой, красивой, как сказка, жизни.

Старик закурил почерневшую, ещё прадедовскую, можжевеловую 
трубку... Вспомнил он и другой день, когда к его родовому стойбищу, 
гремя гусеницами, подкатил вездеход с весёлыми геологами и убитыми 
оленями на крыше. Его оленями. Чтобы замять неприятный инцидент, 
гости стали щедро угощать всех водкой. И сыновья, глотнув её, стали 
громко смеяться, как дураки, хвастаться силой и ловкостью владения 
тынзяном перед русскими, которые бренчали на гитаре у своего костра. 
Он ещё не знал, что это был конец всему их многовековому укладу 
жизни. Зимой, следом за геологами, трактора притащили буровые. 
Сородичи стали быстро спиваться и один за другим умирать. Кормовой 
ягель на его пастбищах почернел от мазута и бурового раствора. Гибли 
олени. Всю тундру, как шрамами, исполосовали следы вездеходов. Все 
его родственники, за редким исключением, уже переселились на тот 
берег озера. Он да племянница, живущая в райцентре, остались. Нет, 
есть ещё один племянник, Эдик, которого иногда видел по телевизо
ру, приезжая к племяннице за продуктами. Мордастый узкоглазый 
парень с украинской фамилией, зам. зам. зама ассоциации «Спасение 
народов Севера», долго и красиво рассказывал, как он спасает родовые 
угодья деда. А видел он его последний раз сопливым мальчишкой, когда 
уезжал с родителями в Ханты-Мансийск. Нет родовых угодий. И его 
скоро не станет.

А год назад его, восьмидесятилетнего старика, чуть не посадили 
за хулиганство, когда огромный жёлтый трактор «Кировец» потащил
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буровые балки прямо через последнюю ягельную поляну перед его чу
мом. Он выскочил и топором ударил этого монстра, прорубив сбоку его 
огромное колесо. Завели дело. Наверное, только орден Отечественной 
войны да годы и спасли его от сурового наказания. «За что? — горько 
думал старик. — Ведь так же, как во время войны, я защищал свою Ро
дину. Люди, люди, что ж е вы творите? Для кого пишете свои законы?! 
Боги, почему вы забыли своих детей? Или я не приношу вам в жертву 
белого оленя?» Старик долго и беззвучно плакал. Глубоко задумавшись, 
он и сам не заметил, как задремал.

Он не видел, как из сгустившегося тумана, выплыл Верховный бог 
Нуми-Торум. Осторожно взял худенькое тельце старика и опять раство
рился в тумане. Только чайки заметили и, горько плача, долго кружили, 
да родные осинки махали и махали вслед старику своими красными 
платками.

А в километре от чума, присосавшись к земле, словно клопы на теле 
тундры, нефтяные качалки каплю за каплей высасывали кровь Югор
ской земли.
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РОСОМАХА

Скинув тяжёлый рюкзак, Степан воткнул рядом, прикладом в снег, 
двустволку и, не снимая лыж, сжал тугую пружину капкана. Выта
щив застывшую ронжу, он медной проволочкой закрепил взведённый 
капкан обратно на жердочку. Последний. Вот сейчас и домой можно. 
Развернув тяжёлые камусные лыжи, он устало побрёл добивать свою 
лыжню, в конце которой его ждало холодное зимовье.

Что-то я сегодня притомился... Годы ли своё берут, или действитель
но вымотался за сезон... Да и как тут не измочалишься, если через день 
да каждый день снег подваливает, а путики проверять хоть раз в неделю, 
да надо, вот и топчешь свои лыжи с утра до ночи. А не проверь — все труды 
прахом. Росомаха, «помощница», будь она неладна, раньше тебя все капка
ны почистит, а если что и оставит, так собольи лапки да «духи» мускусные.
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Вот и добрались... «Что, заждалась, родимая, ну ничего, сейчас 
мы тебя быстренько сушнячком-то отогреем», — говорил про себя 
Степан, снимая и ставя лыжи. Он повесил на гвоздь у двери ружьё 
и, смахнув с плеч снежную кухту, перешагнул порог своей старенькой 
избушки. Буквально через минуту весело, с треском заплясало пламя 
на сухих, мелко колотых еловых полешках. Присев на лежанку рядом 
с гудягцей печкой, Степан не спеша снял с усов и бороды настывшие 
за морозный день сосульки.

Подбросив крышку, на раскрасневшейся печке заносчиво фыркнул 
чайник. Степан, разморенный теплом и уже задремавший с устатку 
на нарах, встрепенулся и тяжело встал. Сдвинув на край горячую по
судину, он налил в кружку кипятка, бросил пакетик с заваркой и сел 
к оконцу за тесовый стол. В свете угасающего дня можно было разгля
деть, что охотнику лет пятьдесят, может, чуть больше, острые черты его 
обветренного славянского лица прикрывали тяжёлые кольца поседев
ших кудрей, а направленный в никуда взгляд отражал в оконном стекле 
какую-то давнюю, неизбывную боль.

Как всегда в январе, быстро и неожиданно, чёрным платком, упала 
на тайгу зимняя полярная темень. А на печи в неглубокой кастрюльке, 
источая ароматные запахи, добрым старичком ворчал шулюм из ряб
чиков. Степан, подкинув ещё дровишек и добавив огня в лампе, при
нялся за работу — обдирать пойманных накануне соболей, которые 
только-только оттаяли. Особо и не глядя, он привычно совершал рука
ми все действия. У ж е через полчаса вымездренная шкурка сушилась 
на старой кедровой пялке. Закончив вечерние хлопоты с пушниной 
и сполоснув руки, он мелкой вермишелькой заправил наваристый 
суп и сел трапезничать, мимоходом включив свой старенький, ещё 
советский, приёмник «Альпинист». Шли семичасовые новости. И даже 
не новости, а какая-то мрачная хронология: известному танцору зло
умышленники плеснули кислотой в лицо, в Дагестане террористы 
взорвали полный людьми автобус — десятки убитых и раненых, две 
школьницы покончили жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 
м осковской десятиэтаж ки, в Кущёвке бандиты убили двенадцать
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человек... И весь этот поток негатива пытался оседлать истеричный 
голос Верки Сердючки...

— Что ж е творится на белом свете?! — думал он, качая кудлатой го
ловой. — Жизнь человечья стала дешевле заячьей. Куда ж е катимся-то? 
Господи!..

Горько вздохнув, Степан выключил радио и вышел на свежий воз
дух. Стояла беспробудная темнота, хоть ты глаз выколи, ни единой 
звёздочки на небе, и опять пахло близким снегом.

— Да сколько можно-то?! — в сердцах воскликнул Степан.
Когда десятки лет находишься наедине с тайгой, она открывает 

перед тобою все свои секреты! Даже предстоящую погоду, да с такой 
точностью, что ни один гидромет с ней не сравнится... Значит, опять 
снег... Эх, лишь бы в наледь на реке опять не вляпаться...

Вернувшись в жарко натопленное зимовье, он неожиданно по
чувствовал, как по спине прокатился озноб и змеёй юркнул в ноги. 
«Простыл?! — мелькнула мысль. — Это сколь ж е я здесь проваляюсь^! 
А капканы?» Однако болезнь разрешения не спрашивает. Пришла беда — 
раскрывай ворота. Ладно, чай не впервой. Первым делом надо успеть 
принести из ручья воды и полное беремя дров. Потом долить керосинку 
и заварить в чайник брусничный лист с шиповником, чагой и трава
ми-корешками, припасёнными именно на такой случай. Неизвестно 
ещё, сколько придётся тут проваляться, пока оклемаешься.

Заканчивая дела, он чувствовал, что штормит его уже не на шут
ку. Проглотив сразу три таблетки парацетамола, Степан залез внутрь 
спальника, чтобы хворь вышла пОтом, и, как в болото, камнем упал 
в чёрное небытиё...

Жирные, липкие тучи окружили его со всех сторон. Он раздви
гал их руками, задыхаясь от нехватки воздуха, и продирался вперёд. 
Неожиданно вдалеке, всё приближаясь, послышался гулкий собачий 
лай. И тут он увидел синее небо и солнце, такое горячее и яркое, какое 
бывает только в детстве.

Повизгивая от счастья, вскочив передними лапами на грудь, щёки 
лизал Рыдай — отцовский кобель.
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— Рыдай, Рыдаюшка, — шептал ошарашенный Степан, — откуда ты?
И вдруг сзади раздался голос: «Стёп, ну где тебя черти носят? Смо

три, какой утренник, пошли скорее на охоту, папа и Рыдая нам своего 
дал». Перед ним стоял такой же, как и он, голубоглазый и широкопле
чий старший брат Иван.

— Ваня?! Ваня... Но ведь тебя нет, и папы нет, и Рыдая нет...
— Да как ж е нет-то, Стёпа?! — белозубо улыбнулся Иван. — Вот 

он я — живой и здоровый, а вот и твой карабин — новенькая «Тозовка». 
У меня и рюкзачок с харчами есть, и топорик, и котелок, и вот тебе 
телогрейка, всё нормально, братка!

Иван всё говорил и говорил, увлекая Степана за собой по тропинке 
в залитые солнцем и голубым снегом кедровые сопки... Какой человек 
откажется встретить хрустальное утро в лесу? Да егцё с родным братом?! 
Они с самого детства всегда соревновались в ловкости и меткости, спер
ва из луков, а став постарше, и из дедовской трёхзарядной берданки. 
И что бы ни добывали, в их большой семье всегда всё вялилось, солилось 
и полностью съедалось.

Рыдай сразу умчался куда-то по свежему следу лося, Иван следом 
за ним, а Степан кромкой горельника по голубичнику, подхватывая 
на ходу промороженную сладкую ягоду, пошёл вокруг большого боло
та, высматривая глухарей. И тут впереди, на заросшей редким сосня
ком полянке, он разглядел бегущую вприпрыжку росомаху — первого 
и последнего врага любого охотника-промысловика, как говорил отец. 
Недолго думая, Степан вскинул винтовку...

Разрывая в клочья тесёмки спальника, мокрый от пота, Степан взды
бился на нарах, не особо осознавая, где он и что с ним. Печь давно потухла. 
Лампа коптила. Тяжёлый солярочный дух стелился по всему зимовью. 
Шатаясь от слабости, он нащупал холодный чайник и залпом ополовинил, 
потом запалил, ломая спички, бересту и разжёг печь. Взгромоздившись 
обратно на лежанку, Степан вперил взгляд в потолочную балку и опять, 
только уже наяву, ушёл по тропе памяти в прошлое... Прошлое... Он готов 
был отдать свою жизнь, чтобы переписать его заново, но это ещё никому 
не удавалось. Каждый в своей жизни несёт свой крест...
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Ваня... Братка... Он помнит в мельчайших подробностях момент, 
когда с небольшим фибровым чемоданчиком в руке брат зашёл в ро
дительский дом, держа под локоток черноглазую красавицу. А привёз 
он её из города Иркутска, где учился на охотоведа.

Три дня гудело село на Ваниной свадьбе, как раз на Покров при
шлась, с шалой тройкой и украденной невестой, гармошкой и песнями. 
И зажили молодые дружно и счастливо на второй половине большого 
отцовского дома, с ближайшими планами на свой, собственный. Ваня 
устроился работать охотоведом в отделении коопзверопромхоза, от ко
торого и был послан на учёбу, а жена, красавица Лена, учительствовала, 
через год и двойня родилась. Стёпка в то время десятый заканчивал, 
и, наверное, не было на селе дружнее их крепкой семьи.

А в небольшом сибирском селе на полторы тысячи душ семья Фи
липповых, по достатку, жила не хуже и не лучше других. Занимались, 
как и все, охотой, рыбалкой да своим огородом. Двух коровок держали 
и норовистого мерина Яшку. Так что стол пусть и не ломился, а поку
шать всегда было. А основной заработок, как ни крути, все равно при
носила охота. Сколько пушнины за зиму напромышляешь, мясо зверя 
и птицы сдашь, столько и заработаешь. Да и других организаций, 
кроме как коопзверопромхоза, на селе нет, так что и при желании 
никуда не убежишь. Конечно, и шишку с ягодой со счетов не сбра
сывали, клюквы и брусники, считай, по тонне всей семьёй за осень 
насобирывали.

И опять в ярчайших подробностях вспомнилось то пятницкое, 
ноябрьское, солнечное утро, когда Ваня принёс с работы два про
мысловых охотничьих ружья «Белка» с нижним нарезным стволом 
под мелкокалиберный патрон и верхним, гладкоствольным, тридцать 
второго калибра. «Стёпка, собирайся на охоту! Надо закрывать то
варные лицензии, за протоку пойдём, там на вечёрке лоси частенько 
выходят кормиться в тальники, возьмём отцовского Рыдая, с ним-то 
мы и подранка влёт доберём, а в избушке на бору переночуем». «О?! 
Вот это да! — воскликнул Степан, — вот сейчас-то я вам всем покажу, 
кто настоящий добытчик в доме!»
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П еребрасываясь ш утками-прибаутками, они быстро собрали 
рюкзаки. Пошли без лыж, налегке, да и снегу в тот год, как помнит
ся, было не особо. Обули отцом шитую охотничью обувку из сукна 
и кожи, которая делала ходьбу лёгкой и бесшумной, что очень важно 
при скрадывании зверя. К протоке, где любят кормиться тальником 
лоси, решили подойти со стороны, исходя из того, откуда будет ве
тер, но раздельно и в разных местах. А дальше на всё воля случая, кто 
первый добудет, тот, знать, и будет фартовый, решили братья, на том 
и ударили по рукам.

Как свежа, как прекрасна, будто невеста, укрытая белоснежной 
фатою, ноябрьская тайга! Яркими, сочными мазками горели тут и там 
алые кисти рябин. Изумрудные кедры на фоне пронзительно-синего 
неба, слегка покачиваясь, звенели драгоценными бокалами, наполнен
ными пьянящим югорским воздухом. А раздетые шалопутным ветром 
берёзки и осины были просто очаровательны в своей естественной, 
девичьей наготе. И вся эта, написанная самой природой, картина была 
живая! Тихо шептались м еж  собою, касаясь и гладя друг дружку вет
вями, как руками, ольховые кусты. Скрипучая бабушка-ель заботливо 
прикрывала своей полусухой лапой молоденькую внучку. Тут и там 
сплетничали ронжи, пушистыми мячиками, посвистывая, перелетали 
рябчики, шныряли юркие белки, и человек, со своим чёрным, нелепым 
ружьём, на фоне этого волшебства был просто чужероден.

Да, думал Степан, если бы не жизненная необходимость, он ни
когда бы не взял в руки ни ружья, ни капкана. Кто это придумал^ За
чем? Почему Господь не сделал так, чтобы человек питался не мясом, 
а, к примеру, ягелем, как олень, или почками? Два чувства по сей день 
разрывают его внутреннее «я». Охотничья страсть, переданная по ге
нам от пращуров и жалость ко всему живому, благо охотится он один 
и никто не видит его частенько влажных глаз. Если бросить промысел 
и жить в согласии с собою, то на что бы он поднял и выучил племян
ников, а продукты? Или вещи? Ведь ничего лучшего в жизни, как про
мышлять, он делать не умеет. А это мастерство и опыт перешли к нему 
от его дедов-прадедов, вон, дядю Колю, даже на фронт не взяли, так
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как он больше всех добывал мяса в годы войны и даже получил орден 
Трудового Красного Знамени...

Вот так и живёт Степан с занозою в сердце, кто знает, может, это 
и есть совесть, а может, нет, и нет названия этому чувству...

Уж е прошло более часа, как Степан, определив направление ве
терка, осторожно крался среди тальниковых зарослей вдоль неширо
кой реки. А ведь подойти к зверю на расстояние ружейного выстрела 
и не спугнуть, это тоже своего рода искусство, нос и уши у него не хуже 
локаторов, что крутятся на аэродроме в районном Берёзово. Да, следов 
много и старых, и свежих, но удача сегодня, видно, не на его стороне. 
И Вани нигде не видно и не слышно, и вообще, он, наверное, давно уже 
в избушке ужин готовит, подумал Степан, и взял курс на недалёкое 
зимовье. Проходя мимо очередной речной излучины, он неожиданно 
увидел росомаху, которая, что-то делала под яром, то опуская, то под
нимая над ним свою мохнатую голову. Стараясь не спугнуть воровку, 
Степан взвёл курок и при очередном поднятии головы выстрелил.

Когда проломившись через заросли ивняка, он подошёл к берегу 
с предвкушением своей пусть маленькой, но победы, то под яром увидел 
не росомаху, а наполовину освежеванного лося и... брата. В его глазах 
блестели синие льдинки, рядом валялась росомашья шапка, а из про
стреленного виска струйкой текла кровь...

Как уж решали вопрос со следователями, прокуратурой, какие 
рычаги включали все его родственники, только Богу известно. Но на се
мейном совете постановили: Стёпку в тюрьму не отдавать. Несчастный 
случай на производстве. Случайный выстрел из своего ж е ружья.

Через два года, с разницей в два месяца, ушли из жизни родители. 
Вроде и не болели особо, а как-то истаяли тихо, как свечки, и погасли. 
Черноглазая красавица Лена после гибели мужа враз постарела на все 
десять лет, а кого горе-то красит? Однако ответственность за малых 
ребятишек заставила быть сильной. Замуж она так больше и не вышла. 
Скоро дали ей от школы, где она работала, домишко, так по сей день 
и кукует свой бабий век одна-одинёшенька. Тридцать четыре года нын
че минуло с тех страшных событий, а как вчера. И камень этот на душе
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Степана с годами так и не стал легче. Он не женился, хотя девки в своё 
время за ним аж табуном бегали. Всю свою жизнь он посвятил только 
родным племянникам.

И подняли их с Леной не хуже других и выучили, а те взяли 
да и остались в городе после своих институтов, в гости к матери только 
и приезжают. Вот такая она жизнь... Если бы не тайга-матушка, честно 
сказать, наверное, удавился бы. Она, родимая, помогает и жить, и нести 
свой крест...

Погоди... А ведь вроде как и полегчало? И лихорадка прошла, и го
лова ясная, ага, вот что значит взвар-то из родимых корешков да тра
вок! Всё, дружок, хорош тут топчан давить, встаём, быстро завтракаем 
и на лыжи, пока снег не повалил.
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Местный старожил прибрежного леска — заяц, что на краю по
лянки в потёмках лакомился молодыми тальниковыми прутиками, 
настороженно повернул свои лопухи в сторону недалёкой охотничь
ей избушки, где ярко вспыхнул в окне свет, звякнула дверца печки, 
и полетел из трубы сноп искр. Однако он нисколько не испугался, 
так как это происходит каждое утро и каждую зиму. И это странное 
двуногое существо, что живёт в своей смешной норе, не пытается его 
поймать и съесть, как это делает росомаха с лисою или сыч с полярной 
совой, а даже, наоборот, накашивает ему стожок душистого июльско
го сена. Скакнув к следующей веточке, он спокойно продолжил свой 
завтрак.

А небо, набухая снегом, всё угрюмей хмурило свои лохматые брови, 
не давая далёкому рассвету даже лучиком коснуться к стылым ладо
ням продрогших деревьев. Но абсолютно все, в том числе и Степан, 
и его лопоухий сосед, и выскочивший на другом конце полянки горно
стай, и пока ещё спящая Югорская красавица — тайга, знали, что рано 
или поздно, но солнце будет! И будет весна, и гуси-лебеди, бросив рас
прекрасные заморские курорты, вереницами, стая за стаей, плача от ра
дости, потянутся на свою далёкую родину. Потому что чёрную полосу 
обязательно сменит белая, точно так же, как за весною придёт лето. 
А для этого надо жить. Надо просто жить.
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Июль

Лето в солнечном загаре 
Поит росами траву. 
Копны прут, как на опаре, 
Подпирая синеву.

Мчатся тучек караваны 
Дали знойные тушить. 
Зорька мокрые туманы 
Поразвесила сушить.

Паутина в небе чистом 
Тянет нить издалека, 
Речка синим коромыслом 
Подцепила облака.

Бродит лето по коленце 
В тёплых струях босиком 
И старательное солнце 
Моет золото лотком.

*  *  *
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Заводь

Я, наверно, и правда — счастливый. 
Всё мне в радость: дожди не дожди. 
Не родник поцелую, так с ивой 
Пошепчусь, прижимая к груди.
Ни рублей не коплю, ни обиды,
А отдал — больше радуюсь сам...
Вон избе два венца, бабы Лиды, 
Заменил и душа к небесам.
А чечётку? А песни какие 
Под тальяночку в клубе пою?! 
Баньку? Срубим! Подковы? Любые! 
Что там сивку — блоху подкую!
А стиши? Вот откуда берётся?
Если честно сказать — так себе.
А как Светочка сладко прижмётся, 
Всё забудешь в её ворожбе...
Зиму — промыслы, летом — покосы... 
А порой, как сегодня, проснусь 
И к реке — гладить ивушки косы 
И смотреть на бескрайнюю Русь... 
Вот и лебеди чистым сопрано 
Подхватили запев глухаря.
В белоснежной сорочке тумана 
Вышла к речке умыться заря.
А навстречу, целуя ей щёки, 
Окушата спешат, крепыши,
И слетаются новые строки 
Будто лебеди в заводь души.

*  *  *

63



Летнее утро

Встанешь рано, ещё до зари,
Выйдешь к речке ближайшим проулком 
Над туманами спящей курьи 
Месяц тоненький выгнулся луком.

Ни единой в округе души...
Ни дыханья вокруг деревеньки... 
Серебрятся росой камыши 
Перед омутом, встав на коленки.

Розовеет вдали лоскуток,
Наливаясь малиновым соком.
К камышам золотой обласок 
Притулился доверчиво, боком.

Только малость ещё рассветёт,
Сяду в облас я свой берестовый,
Аж весёлко в руках запоёт,
Поспевая на клёв окунёвый!

Догорает звезда над рекой,
Осыпаясь в траву перламутром...
И спешит по тропе заревой 
В сарафанчике летнее утро.

*  *  *
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Рябина

Осыпая листву позолотой,
Куст рябины горит на ветру.
Тем и жив, что болею охотой;
Вот и завтра, дай Бог, поутру 
Притулю рюкзачишко за спину 
С вертикалочкой, так — для души 
И, обняв у калитки рябину,
Распахну в Божий храм камыши.
Не убить — настрелялся за жизнь-то — 
Посидеть, растворяясь в лесу, 
Наблюдая, как тучка сквозь сито 
Выжимает над речкой косу,
Как бельчата легко и беспечно 
На деревьях играют стропой,
А деревья о добром и вечном 
Рядом шепчутся между собой...
А вчера, только встав на коленце 
Собирался обнять свой родник,
Вдруг ударил под самое сердце 
Из холодных небес переклик.
И я вижу, как Божья невеста 
Надо мною снижает свой клин,
И пустое... свободное место 
Между крыльями двух балерин. 
Неужели пора?!. «Погодите! —
Во весь голос я им закричал. —
Мне не нужен на солнечном Крите 
Ваш обласканный морем причал! 
Даже там — на обрыве дороги,
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Где толпятся к Нему в небеса — 
Исцелую Всевышнему ноги — 
Отпусти мою душу в леса...» 
Пронеслась белокрылая стая 
На далекий свой пальмовый Крит, 
А в окошке, всю жизнь согревая, 
Ясным светом рябина горит.

*  *  *



Ночь июльская в деревне

Опят туманы за калиткои.
Лес окутан крепким сном. 
Ночь серебряную нитку 
Вьёт в лугах веретеном.

Домовёнок спит за печкой. 
Смолк на пойме хор гусей. 
Бродит по небу с уздечкой 
За кентаврами Персей.

Спят в тайге лесные звери, 
Спит на дне в корягах сом, 
Месяц ткнулся, словно мерин, 
В торбу звёздную с овсом.

Кто с ковша, кто поварёшкой 
Льют Медведицы, кто скор,
С неба звёздную окрошку 
В блюдца мелкие озёр.

А вокруг уже светает...
Печи будят домовят.
Звёзды искорками тают, 
Травы росами звенят.

Сел туман на огороде...
И за речкою в парче 
Зорька летняя выходит 
С коромыслом на плече.

*  *  *
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Как хорошо

Как хорошо, когда у дома 
Ты слышишь внуков птичий грай, 
Когда, подняв тебя, истома 
Несёт из баньки прямо в рай. 
Когда к тебе приходят дети 
Услышать жизненный совет,
А в жизни каждого на свете 
Есть мама, папа, дом и дед.
Когда тебя тропинка змейкой, 
Ведёт на речку среди трав 
И там, укрывшись телогрейкой, 
Сидеть, любимую обняв.
Когда в волшебный час заката 
К ладони лебеди плывут,
И босоногие внучата 
Деревню Родиной зовут.

*  *  *
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Недуг

Мужику на деревне 
По делам и почёт...
А меня не олени,
Не охота влечёт 
За речушку в урманы,
И не сладость ухи —
Я ищу на полянах 
Среди ягод стихи.
И брожу в одиночку 
По уснувшим лугам, 
Подбирая по строчке 
К серебристым серьгам 
Белозубой ромашки 
Ожерелье из рос,
И душа нараспашку 
Плачет в косах берёз. 
Нянчу зорьку в подоле 
На медовом стогу...
Я без этой неволи 
Жить уже не могу.
Разве ж  это в награду? 
Здесь и правды-то треть... 
Но за эту неправду 
Я готов умереть.

*  *  *
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А в Щекурье у нас ромашки

Бегут вдоль берега в леса.
И, словно лебеди, рубашки 
С прищепок рвутся в небеса.
И машут крылья полотенец, 
Речушка с гор крадётся вброд,
И прячет золото поленниц 
Рябина юбкой у ворот...
И вроде бы тайга глухая,
И до Москвы — сто лет пешком, 
А приобнимет ель, вздыхая,
Так и застрянет в горле ком 
От красоты таёжной дали, 
Простого счастья — мирно жить. 
И нет ценней тебе медали,
Чем радость родину любить.

Вот здесь и есть моя Россия, 
Причал души моей и свет: 
Соседка — бабка Ефросинья, 
Дочурка, фронтовик-сосед;
Елани дальние покосы,
Туманы утренних полей...
Лишь протяни — и гладишь косы 
Любимой родины своей.
Глаза озёр, реки извивы 
И губы алые зари —
Сижу, прижав ладошку ивы,
И сердце замерло внутри 
От счастья, что опять качаю 
Свою звезду в напевах струй 
И зорьке нежно отвечаю 
На бесконечный поцелуй.
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На самом краешке земли

С ружьишком стареньким и лайкой 
Под мелко сеющим дождём,
С душой ранимой под фуфайкой 
Иду в тайгу осенним днём.
Как Рудакова баба Шура,
У ней одна дорога — в храм.
И я — такая ж е натура —
К своим бельчатам и бобрам 
Спешу по гарям и болотам 
С аптечкой к старцу-глухарю, 
Простым, но жизненным заботам: 
Полянку выкосить зверью,
Поднять стожок, ведь всяко может — 
Морозы жмут который год.
А вдруг лосиха занеможет,
И у зайчат к весне приплод...
И дело даже не в добыче.
А в чём? Да мне ли это знать... 
Кому-то — страсть, другим — обычай, 
А я готов и ниц упасть 
Перед зарею на колени,
Пичугой малою, за шаг 
И слушать с детским умиленьем 
Лесных доверчивых бродяг. 
Замолкнет дятел, сойка тонко 
Заверещит: «Лиса, лиса!»...
Живи, живи, моя сторонка! 
Смотрите, люди, в небеса!
И я смотрю, смотрю и плачу



От счастья жить, дышать, любить, 
Брать в сердце слово на удачу 
И вить серебряную нить 
Таких стихов, чтоб мир дивился, 
Чтоб по углам щемилось зло...
А то, что здесь, в глуши, родился, 
Не значит, что не повезло...
Не плачьте, гуси, надо мною,
Не рвите душу, журавли,
Я первым выйду к вам весною.

*  *  *
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Избушка

Приезжай! И сам узнаешь. 
Сходим в лес и подтвердишь, 
Что, когда вконец устанешь,
Еле ноги волочишь 
И рюкзак?.. Да тот ж е камень! — 
Отнимается спина,
Из последних сил дотянешь, 
Доползешь и вот... ОНА.
По-над речкой на опушке 
В тихом царстве глухарей 
Ждёт, как мать, моя избушка 
С иван-чаем у дверей.
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Подойду я к ней усталый, 
Приложусь щекой к стене, 
Что так сердце задрожало 
И светло, и грустно мне.
Как ты тут, моя родная 
Вон, как выстыла зимой, 
Успокойся, я всё знаю,
Я вернулся, я с тобой.
И к печурке, да с поклоном, 
Пряча мокрые глаза,
И блестит в стекле оконном 
Материнская слеза.
Стол накрыт, налита кружка, 
Месяц сел на зимовье.
Ну, рассказывай, старушка, 
Про своё житье-бытье.
Так без лампы и без света 
До рассвета просидим,
Нам не надо слов-ответа — 
Мы душою говорим...
Солнце выплывет в тумане, 
Распустив подол зари,
Запоют в родном урмане, 
Просыпаясь, глухари,
Луг духмяный, лес, речушка — 
Заповедные края 
Здесь стоит моя избушка, 
Здесь и Родина моя.

*  *  *
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Я построю наш дом на околице

Я построю наш дом на околице 
Щекурьи у берёз на яру,
Чтобы видеть, как зорюшки молятся 
За рекою в лугах поутру.
Как с травы серебро осыпается 
На сопящих в обнимку шмелей,
Пусть душа до ушей улыбается,
С лёгким сердцем и жить веселей.

Всё, родная, для счастья я сделаю:
Баньку слажу, овечек возьмём,
Не забором, смородиной спелою 
Вдоль тропинки к соседям пойдём. 
Огороды вспашу, стог за рощицей 
Подниму в синеглазую высь...
Да с такой-то любовью-помощницей 
Все задумки исполню за жизнь.

Первым делом — иконы с лампадкою 
В красный угол, потом уж — кровать,
И, скрывая истомушку сладкую,
Стол, смущаясь, начнём накрывать.
Всё своё — и картоха и маслице,
А в деревне иначе никак...
Только, коли уж руку-то на сердце, —
Я по дереву больше мастак.
Кажду плашку рубаночком вылижу,
И узоры, и лаком пройдусь, 
Печь-кормилицу русскую выложу,
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Чтобы Бог егцё чувствовал Русь.
И крыльцо распишу, и наличники,
Затеплю по окошкам герань,
И кормушку — чтоб вспомнили сырчики 
Добрым словом в студёную рань.
Там, глядишь... домовёнок поселится,
Станет сказки ночами читать,
И, усевшись на крышу, Медведица 
Звёздной лапою люльку качать.

*  *  *

Прим. Сарчик, сырчик — трясогузка (Коми язык)
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Лесное

Вышивает заря
Красной нитью по шёлку тумана.
С материнской любовью 
Купает река облака.
Тает солнечный диск 
Остывающим бубном шамана,
И алмазные рыбы 
Трепещут в сетях паука.
Опускается ночь,
Как богиня, по звёздам ступая. 
Пробежав налегке 
По ступенькам согнувшихся трав. 
Юный месяц в тиши,
Серебро спелых рос осыпая, 
Долгожданно целует 
Русалочьи лица купав.
То берёзка вздохнёт,
То рябина под ласками ветра,
То вдруг тихой молитвой 
Разбудят леса глухари,
И по чёрному зеркалу 
Вод кружат вальс до рассвета 
Плавунцы с водомерками,
Точно под счёт — раз, два, три.
Эта музыка вальса 
Везде, присмотрись, хоть немножко. 
Видишь — девушка машет 
За речкой косынкой зари. 
Протянула ольха 
Шёлковистые ветви в серёжках, 
Просто — руку на стан, 
Подбородочек, и... раз, два, три!

*  *  *
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Птаха

Горит огнём шиповник спелый 
Среди опущенных ресниц 
Пустых кустов, осиротелых,
Под переклик спешащих птиц.
И только ель зелёной лапой 
Прощально машет, да река 
Напротив дедушки Агапа 
Ещё качает облака.
Там — полынья. А в ней — чирочек.
Не утка — уточка, с вершок, 
Подранок, серенький комочек — 
Видать, агаповский грешок.
А вкруг его уже собака 
Соседей мечется по льду:
Уже готовится атака...
И я — бежать. И на ходу
Кричу: «Не сметь!» — грозя ей палкой.
Та — наутёк. И тут чирок
Ко мне походочкою валкой
Заковылял. А я продрог —
Летел, считай, в одной рубахе... 
Прижал к душе и — в перепляс...
Кому теплее, мне ли, птахе?
А догадайтесь-ка с двух раз!

*  *  *
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Дочери

По всей округе серая унылость,
И грязь по саму ступицу колёс — 
Старушка-осень, плача, притулилась 
В ногах ветрами выдутых берёз.
И жалко всех: холодных, мокрых, босых, 
И те наги, и та без пальтеца...
А вспомню их молоденьких, курносых 
И сердце гцемит, словно у отца.

Растут мои красавицы родные 
Селу — на радость, ветру — в перепляс, 
На пальцах — кольца, пусть и годовые, 
Зато м еж  листьев — нет синее глаз.
И старого, и сирого приветят.
А как иначе? — Русская душа!
Напоит, отогреет и излечит 
Без всякого «спасибо» и гроша. 
Невестушки... Вот эту звать Алёнкой,
А там вон Маня с Любушкой стоят...
Не эти ли сибирские девчонки 
Сегодня душу русскую хранят 
До времени особого и часу,
Когда наступит «быть или не быть».
И поднесут тому святую чашу,
Кому, как мне, без родины не жить.

А совесть что? Дождём её не смоешь, 
Когда она под сердцем-то живёт.
И душу от Всевышнего не скроешь....
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А знаете, с чего она поёт?
И даже пахмурь кажется светлее,
Как будто в церковь к батюшке сходил — 
Да просто снова с дочами в кипрее 
Ещё одну берёзку посадил.

*  *  *
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Зов тайги

Стали ночи темней и длиннее. 
Недобудишься солнца к утру. 
Отгоревшие свечи кипрея 
Разлетелись на стылом ветру. 
Осыпаются пуговки пижмы 
Под безудержный осени плач 
И, нахохлившись, серые избы 
Грустно смотрят в угрюмый кедрач.

Но не это мне в тягость сегодня — 
Где-то там, за туманом курьи,
Ждёт зимовье в таёжных угодьях 
И в рассветной тиши глухари 
Вылетать стали дружно на гальку 
Обмелевших закосок Хулги, 
Стосковались на привязи лайки,
Да и я, по просторам тайги.
И, казалось, какие грустинки—
Шаг с крылечка ступил и — тайга.
А душа каждой ночью снежинкой 
Улетает туда, где снега 
Заметают по крышу зимовье 
В чистокровных верховьях Вальи,
И Урал, в ледяное оковье,
Спрятал будущность русской земли. 
Только там ветер вылечит душу 
Там мой дом и единственный храм, 
Где законов тайги не нарушу 
И другому нарушить не дам.

*  *  *
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Чего желать?

Под утро снегом выбелило поле, 
Берёзок у калитки не узнать...
Ну что ж... пора, не сдерживаясь боле,
И мне успеть им главное сказать —
О той любви, с которой в мире прожил 
К родной земле, родителям, семье,
Что раздавал, а что, напротив, множил 
И чья любовь с небес вернулась мне.
За всё, что было, есть и то, что будет,
Что вижу, слышу, чувствую, творю,
За совесть, что ночами сердце будит,
Я Господа, как сын, благодарю.
И вас, пока живу, я буду славить 
И целовать в медовые уста 
За то, что мне дано свой след оставить 
На снежном поле чистого листа.
И я уйду в назначенные сроки 
В неведомые дали, как и все,
Но кто бы знал, какие стихотоки 
Я пил, родные, с вами по весне!
А сколько счастья осень приносила — 
Писал стихи и плакал с ними сам,
И Бог любил, и Родина любила,
И сотни птиц мне пели по лесам!
Чего желать?.. Пусть ветер наши свитки 
Читает вслух и слушает рассвет,
И хоть одну бы душу у калитки 
Согрел под вами мой далёкий свет.

*  *  *
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Стрекоза

«Папа, папочка мой, я стрекозку поймала!» — 
Колокольчиком голос, сияют глаза.
Только вроде бы сено к копне подгребала,
А уже разнотравьем летит, егоза.

Ах ты, чудо моё! Дай-ка я поцелую... 
Прижимаю легонько родное тепло...
И вдруг мне показалось, что я не малУю 
Приобнял, а душою ступил на стекло...

Как ж е ты, золотая, похожа на маму...
Мы ведь тоже поймали тебя на лугу,
А точнее — она, я-то, если уж прямо, 
Никудышный ловец, лишь отцом и могу 
Быть навеки твоим, мой любимый котёнок, 
И сИдёть над тобой, захворавшей, всю ночь... 
Сколько их перестирано, этих пелёнок... 
Мамы тоже на свете есть разные, дочь. 
Счастье, милая, там, где целуют с порога...
И к чему это я тут с тобой загрустил... 
Отпусти стрекозу, пусть летит себе с Богом... 
Так когда-то я маму твою отпустил.

*  *  *
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(d~Ĉ  jJ~q)



Вот и лебеди к нам прилетели

Вот и лебеди к нам прилетели.
Снег осел чернотой у трубы.
Весь апрель не пурга, так метели 
Выдували тепло из избы.
Хорошо, что делянка под боком...
Ну да ладно, поди, не впервой,
Вон душа-то как тянется к строкам, 
Услыхав лебедей над собой...
А над речкой плывёт, заливаясь,
Белый клин в небесах голубых,
И стоишь, всей душой улыбаясь,
У калитки, встречая родных. 
Настрадались, видать, на чужбине...
Что ты Севера ближе найдешь?..
Сам порою прижмёшься к рябине — 
Словно к матушке милой прильнёшь 
У крылечка, зимою ли летом 
Жизнь-то тоже, так скажем, не мёд... 
Приобнимет, поможет советом 
И простит, как всегда, и поймёт.
Это ж  родина, как ж е иначе 
Всё по совести здесь, по-людски,
И былинка с тобою поплачет,
И подставят плечо мужики...
Где-то люди, наверно, картошку 
Посадили, и даже цветёт,
Здесь ж е к лунке протопчешь дорожку, 
А к обеду опять заметёт.
Но уж коли запела синица,
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Семь денёчков — и жди ледоход!
Всё предскажет мудрейшая птица, 
Потому и спокоен народ.
Пусть опять на сто вёрст бездорожье, 
Половодьем отрежет пути,
Но роднее земли и дороже 
Нам в России нигде не найти.

*  *  *
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Затаинка

Ветер грусть полощет в луже, 
Льют осенние дожди...
Дай мне плащик, что похуже,
И до вечера не жди.
И вопросами не мучай — 
Ничего я не скажу,
Просто так, на всякий случай, 
За околицу схожу.

Одиноко. Сердце стынет.
Где найти себя? В вине?
Нет! В тайге! Она и примет,
И согреет душу мне.

И ползёт она, хромая,
По низинам и буграм...
И вхожу я, замирая
Гулким сердцем, в Божий храм.
Лёд окладом взял запруду,
На ветвях блестит слеза, 
Чистым золотом повсюду 
Пишет осень образа.

Посижу, слезой умоюсь,
Край тумана подниму, 
Поклонюсь землице в пояс — 
Радость светлую приму.
И домой, светясь от счастья, 
Как же, душу излечил!



Чувство, словно как причастье 
И прощенье получил.
Хрустнет ветка осторожно, 
Тень мелькнёт среди рябин, 
Тут же, с выучкой таёжной, 
Быстро вскину карабин...
Да ведь это же... лосиха!
Опущу, целуя крест...
И чела коснётся тихо
Лист резной, как Божий перст.,

*  *  *
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Мне нравится смотреть в лицо заката

Мне нравится смотреть в лицо заката 
За несколько минут до темноты,
Как тает дальний берег переката 
И льётся позолота с высоты.
Как в тишине белесые полоски 
Бездумно вьются кромкою воды 
И щемятся озябшие берёзки,
Коленки спрятав в гуще лебеды.
Как пахнут травы, к ночи остывая,
Стеля вокруг душистую постель,
В которой скрипнет, изредка зевая, 
Бессонницей страдая, коростель.
И каждой травке дарит по алмазу 
Природа — наша ласковая мать 
И сознаешь, конечно же, не сразу,
Что эта вся земная благодать 
Ниспослана и создана Всевышним,
Чтоб стали мы хоть чуточку добрей,
Чтоб недруг твой стал другом самым близким, 
А друг — ещё надёжней и родней.
Чтоб сердце замирало в состраданье 
При виде ружей, вскинутых к плечам,
И только здесь приходит пониманье,
О чём Природа плачет по ночам.
Мы для неё — как пальцы на ладони,
Любой поранишь — выступит слеза,
По нашей воле зверь в капкане стонет, 
Мелеют реки, рубятся леса.
Все беды от тебя, мой мальчик-с-пальчик,
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И от таких, как ты, царей зверей, 
Ведь раздавив, не глядя, одуванчик, 
Мы мож ем стать светлее и добрей? 
И я снимаю мокрые ботинки 
И наклонившись, словно к малышу, 
У маленькой, тонюсенькой былинки 
За всех царей прощения прошу.

*  *  *
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БакенА

Мне хорошо, когда поёт утрами 
Гусиный хор в туманном далеке.
Когда стучат в деревне топорами 
И бакена маячат на реке.
Мне хорошо и на душе уютно,
Когда ребёнок в десять у себя.
Когда ей косы, заплетая утром,
Обняв, шепнёт: «Папуль, и я тебя...» 
Мне хорошо, когда друзья нагрянут. 
Чухланцев Коля, Саня Соловьёв, 
Накроем стол, душой прильнём к баяну 
И до утра... А там уже и клёв!
И мы опять, как пацаны, к речушке 
Туманы пить топлёным молоком, 
Вдыхать рассвета свежую горбушку 
И сладкий пар ухи над котелком.
И вспоминать, и размышлять подолгу 
О Родине, о жизни, о себе.
В семье нормально, ну и слава Богу,
А что там завтра будет по судьбе?
Ведь жизнь, она такая ли, сякая,
Как ни крути, а всё-таки одна 
И важно, от истока и до края,
По ней свои расставить бакена 
Любви и долга, совести и чести,
Заботы, состраданья, доброты,
Тогда и якоря лежат на месте,
И небеса над мачтами чисты.
И не страшны любые потрясенья,
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Иди на свет сквозь пелену дождя,
Дари цветы — свои стихотворенья,
В природе вдохновенье находя.
Успей раздать всё, до последней нитки, 
Каким пришёл, таким и уходи.
За той стеной, где нет родной калитки, 
Зачтётся только крестик на груди.
Мы все уйдём. Потом уйдут другие. 
Стихи росою высохнут в лугах.
Но наши души светлые, нагие 
Останутся на этих берегах.

*  *  *

93  
6 Т  /ТТ)



Костерок дымит у переката

Костерок дымит у переката, 
Обнимаясь с мятым котелком. 
Лапник, на жердинах односката, 
Свесился душистым потолком. 
Пуховой периной стелет ягель... 
Звёздной занавесью Млечный Путь... 
Что ещё таежнику-бродяге 
Нужно, чтоб с дороги отдохнуть? 
Ничего не надо, всё под боком: 
Ягоды — всем миром не собрать.
Что таймень, на плёсе синеоком,
Что рябок — не даст оголодать.
Пусть и нет особого комфорта,
А придавишь малосолки сласть 
Кружечкой брусничного компота,... 
Господи... а жизнь-то — удалась!

Где ещё, узнав тебя, туманы 
Отогреют в сырости ночи 
И качают кедры-великаны 
Над костром утрами косачи?
Где заре кокошник вышивают 
Водомерки в заводях озёр,
И пурга с любовью укрывает 
Белой шалью маковочки гор?

Только здесь, в таёжной глухомани, 
Небо пьёшь, как воду из ковша. 
Солнце улыбается в тумане
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Над рекой душою малыша.
У границ дозорит росомаха...
Журавли закаты серебрят...
Никакой вражды вокруг, ни страха, 
Каждый встречный, сразу видно — рад 
Подойдёт, приластится, прижмётся — 
У тайги особый здесь закон,
По нему добро всегда вернётся,
Как в рассветах, колокола звон... 
Соболёк приполз зимой без лапы... 
Вылечил... Потом принес сову...
Так в избе светлее, чем от лампы,
По ночам... Вот так я и живу:
Что не слышу — то душа дослышит, 
Что не вижу — сердце доглядит,
А потом стихи лесные пишет 
И заботой тело молодит...

Вот и зорька, как всегда, устало 
Расплела над озером косу.
Ночь ковшами с неба расплескала 
На луга медовую росу.
Лик луны в серебряном окладе 
Осветил туманы над водой...
Спать да спать... а я всё глажу пряди 
Зорьки, словно дочери родной.



Счастье

А много ли для счастья надо?
Да что ж  вы сразу — о деньгах?!
Я — об истОмушке в прохладе 
Копны духмяной на лугах,
Когда весь день поёшь косою,
А он как звень — ни ветерка!
И видишь доченьку босою,
В ладошках крынка молока.
Едва глоток, как вдруг из сини,
Из белогрудья облаков,
Сверкнёт гроза с гудящим ливнем 
И близким грохотом подков.
И ты за вилы — ох, замочит!
А он возьми — да стороной!..
За полчаса стоит стожочек, 
Прижавшись к ельнику спиной...
А вечерком заглянешь к маме...
И с полотенцем на плече,
Как на Руси святой веками 
К реке по розовой парче 
Заката вниз по огороду,
Где баньки стайкой собрались,
Да в молоко парное — с ходу!
Да — вглубь! А душенька-то — ввысь!!!

Потом щекой прижмёшься к бане 
И будешь слушать, затаясь,
Как ивы шепчутся в тумане 
И зорьку чмокает карась.

*  *  *
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Моя родная глухомань

Моя родная глухомань,
Ты всё: и радость, и забота.
Казалось, что? Тайга, болота...
А выйдешь в утрешнюю рань 
К родимой Ляпушке с мостка, 
Перекрестясь на свет, умыться,
А над водой — заря-девица 
С мешочком звёзд у пояска.
Налево горсточку махнёт —
И блегцут в травах самоцветы, 
Направо... звонкие монеты...
И наше, русское поёт.
Ты ей — поклон, так и она 
Ответным ласково приветит...
А тут уже и солнце светит,
И тает воском тишина.
И зазвенел покосный день!
Буксир чихнул дымком солярки... 
Денёк сегодня будет жаркий!
Косу, фуражку набекрень,
И от плеча, держак — к бедру,
С размаху пяточкой под корень! 
Пусть Димка в кузнице проворен,
А я в косьбе своё беру!
Брусочком — вжик, и понеслась 
Душа в полёт — валок к валочку...
А там и сердце ищет строчку,
А вслед — и песня родилась 
Или стиши... А вечерком 
Прочтёшь рябинке, знаешь — плохо
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Прижмётся ласково, дурёха,
Лопочет что-то на своём.
А сопки, словно госпожу,
Уже на мхах качают зорьку.
С рук покормлю лосёнка Борьку, 
Придумку на ночь расскажу...
Коней в ночное отведу,
Возьму туман — простынку лета —
С уснувших трав, и с книжкой Фета — 
На стог под яркую звезду 
Читать и слушать в тишине,
Как ветер шепчется с осокой,
И месяц с нимфой одинокой 
В озёрной плегцут глубине.

*  *  *
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Родимые

Осыпая серебро с перильца,
По крыльцу расселись воробьи... 
Надо же, запомнили кормильца, 
Угости, и крепче нет любви.
Тяжко вам приходится, родные, 
Впереди у нас ещё январь,
Там и снежень, ветры ледяные,
И Мороз Иваныч — государь. 
Знать-то вся давно на юг сбежала, 
Кто остался — мы да воробьи... 
Сколько власть тут нас ни обижала, 
А куда от матушки-земли...
Вроде кто в глуши тебя осудит,
Что добро ты сделал или зло.
Всё одно — и снег, и стужа будут,
И мороз... А на душе тепло. 
Соберёшь из хлебницы все крошки, 
Сыпанёшь в потёмках, до зари.
И клюют из розовой ладошки 
Декабря воробушки мои...

*  *  *
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Дома

Тюмень встречает шумом и огнём 
Неоновых реклам и сизой гарью...
А там, на нашем Севере, под пнём 
Встаёт Иван, поддерживая Марью, — 
Оттаяли, родные, проросли.
И рядом одуванчик тянет ножку.
А чуть подальше, знаю, журавли 
Присядут рано утром на кормёжку. 
Болота, в птичьем гвалте и пуху,
Озёр своих раскрыли синеглазье.
И клюква королевною на мху 
Лежит среди росы в алмазной вазе... 
Всего-то здесь недельку, а тоска 
Уж е крадётся серой мышью в сени...
Ведь дома даже жердочки мостка 
Милей и крепче всех мостов Тюмени. 
Реликтовый клочочек мерзлоты —
Убереги, Господь, тебя от нефти!
От газа тоже, пусть поют клесты 
И мир хранят таинственные йети.
Пусть кедрачи качают облака...
За что зовут мою округу дикой?
Ведь даже чай простой из котелка 
Здесь пахнет только солнцем и брусникой. 
В окошко смотрит матушка-тайга...
Три жердочки мостка через пороги...

Эх, город, город — грязные снега 
И тополя-калеки вдоль дороги.

*  *  *
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Благодарность

А сегодня вдруг поползней стайка 
Расшумелась к утру под окном,
Чуть в стекло не стучат... А давай-ка 
Выйду к ним на крылечко с зерном! 
Подлетят или драпать скорее?
Кто я им? — Не отец, не родня... 
Показалось, что в жизни роднее 
Никого нет и ближе меня.
Облепили, как ёлку игрушки.
Ой вы, милые, Боже ж  ты мой! —
И с плеча, и с колен, и с кадушки,
Братцы, осень же, ладно б зимой!
Это что за любовь-то такая?..
Тут и вспомнилось — стужа с утра 
Давит так, что вся рать зверовая 
Заскреблась в дверь избы со двора.
И они — колобки перовые,
Не поймёшь — где там хвост, где там нос, 
На крылечко к ногам, чуть живые, 
Поскатились с берёзовых кос.
И молчат, только глазками лупят.
Да чего ж е я столбнем стою?!
У меня ж е крупичка есть в ступе!
Вот беда-то — сейчас подкормлю!
Так весь месяц. Едва на крылечко,
Чуть заря, а они уже там.
И пшено, и овсянку, и гречку —
Всё стаскал и подмёл по шкафам.
А потом в одночасье пропали...
Может, в лес, может, что-то нашли...
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А сегодня, как с неба упали,
И птенцов даже всех привели!..
И людская, мы все убеждались, 
Благодарность, порой без границ, 
Но такой, чтоб и дети прижались, 
Поучиться бы надо у птиц.

*  *  *
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Ушла на юг гусей последних стая

Ушла на юг гусей последних стая...
К утру покрылась инеем трава...
А за деревней, почки уплетая,
По всей тайге поют тетерева!
Да так поют, что сердце замирает —
Не предали, не бросили... как все,
Хотя и краснобровик, всякий знает,
Не на опаре вырос и овсе.
Что Бог послал, тому мы здесь и рады.
Не забижает матушка-тайга.
И репа золотится вдоль ограды,
И тучи гладят ласково стога.
Всегда к столу не творог, так маслята 
С картошечкой — заглавная еда!
И бредешок, пониже переката, 
Рыбёшкою порадует всегда.
Чего не жить в родимой-то сторонке? 
Не гуси, чай, чтоб сразу на крыло.
А коль прижмёт — присядешь у иконки, 
Так и на сердце вроде отлегло.
А кто поможет — беды ли вопросы?
А если дома кто-то заболел?
Куда ни плюнь — везде единороссы,
А как их оторвёшь от важных дел?
Да что о них, о родине любимой 
Хочу сказать, не стоит о пустом.
В окошко глянешь, — сразу за рябиной 
Поля сереют выцветшим холстом.
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Весна придёт — опять нужна забота, 
Зимой — в тайгу родную, как-никак, 
Опять ж е и рыбалка и охота,
И в печку надо сунуть не топляк.
Так и мурашку надо под ногами 
Успеть поднять, да как-то отогреть...

Тут главное — не мерять жизнь деньгами, 
Чтоб родиной своей переболеть.

*  *  *



Вечер звёзды высыпал морошкой

Вечер звёзды высыпал морошкой,
Зорька сказку шепчет малышам.
И крадётся в тучах белой кошкой 
Над рекою месяц к камышам...

Всё ж е хорошо, что здесь родился,
Кто меня бы в городе узнал?
Здесь с утра на свет перекрестился 
И денёк — как Бог поцеловал!
Там — обнял ромашку у мосточка,
Здесь — наладил обод колеса 
И, пройдясь по лезвию брусочком,
С топором к соседу на леса.
«Эй, ребята, мха-то не жалейте!»
Ряд, второй... «Санёк, какой шабаш!»...
И счастливей нет меня на свете,
Ухватив на выдохе кураж!
Да ещё колодезной водицы 
На себя и снова за топор..
И мелькают брёвна словно спицы,
Складываясь лапами в узор...
А потом рубанком стружку мёда...
Вечерком успел сгрести копну...
И в тепло июльского зарода 
С Любушкою слушать тишину...

Шепчет Русь с Полярною звездою...
В тальниках поёт сорокопут...
И в туманах тихо над водою 
Храмы, будто лебеди, плывут...

*  *  *
Зарод — в Сибири узкий и длинный 
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Первый снег

Расстелила кумач 
За протокой заря в луговине.
В белоснежном платке 
Прислонилась рябина к окну. 
Первый солнечный луч 
Между рам проскользнул в паутине 
И, игривым котёнком,
Поймал на ковре тишину.
Отогрел оленей.
Посидел в уголке под иконой, 
Запалил огонёк,
Осветив всепрощающий взгляд... 
Воскресенье. Покров.
За окошком по улице сонной,
Как невесты у изб,
В белых платьях рябины стоят. 
Сладко пыхнув дымком 
Закурила изба по соседству.
Сизый столбик поплыл
Над застывшей рекой в синеве...
Может, мне показалось,
Но будто далёкое детство 
Прикоснулось теплом 
К поседевшей давно голове.
И послышалось вдруг,
Словно мама негромко с крылечка, 
Притомившись от стирки, 
Прищепки зовёт подавать...
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Обуваясь, бегу
С колотящимся гулко сердечком 
Поскорее помочь? —
Поскорее покрепче обнять!

Пахнет снегом бельё, 
Принесённое утром с мосточка. 
За окном свиристель 
Среди веток рубины клюёт. 
Осыпается снег.
Покрова. Воскресение. Дочка 
В ожерелье прищепок 
На улицу внука зовёт.

*  *  *
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Вот и лебедь на дальних озёрах

Вот и лебедь на дальних озёрах 
Ставит малых детей на крыло...
Стонет ветер в полярных просторах, 
Обрывая устало и зло 
В леденеющей тундре морошку,
Что оставил июль второпях,
Лишь упрямо, прижавшись к окошку, 
Держит бусы рябина в горстях.
Всё ядрёнее клюква в осоке...
Тяжелее под утро роса...
И всё чаще ледок вдоль протоки 
Обрывает небес паруса.

Край Югорский, могу ли когда-то 
Я напиться твоею красой!
Сядешь летом у кромки заката 
На реке — пропотевший, босой —
Да с ладони — глотками прохладу — 
После долгой, горячей косьбы — 
Словно главную в жизни награду 
Получил в этот миг от судьбы...
А как пахнет душистое сено 
На морозе... А шаньги?.. Дрова?..
Даже щепка — не то что полено,
Так что кругом идёт голова!

Ничего, что зима в одночасье 
Побелила все маковки гор —
Это ж  Север, здесь русское счастье
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Поселилось с неведомых пор 
И живёт между небом и нами 
С миром в сердце и Богом в душе — 
Водит с радостью к старенькой к маме, 
На покосы, рыбалку, к меже,
Где любимая голову склонит,
И поклон ей отвесишь в ответ...
Лес накормит, речушка напоит,
И живи ты хоть тысячу лет!
И пускай за жердями загона 
Догорает зари камелёк,
Греет душу бабули икона 
И рябины родной огонёк...

*  *  *
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Берега

Всё тайга да тайга — без пути, без дороги:
Ни ногами пройти и ни взглядом объять;
Лишь по небу плывут облака-недотроги,
Им на нас с высоты глубоко наплевать.

Стелет ветер снега, гнет упругие ели, 
Захмелевшей рукой валит гниль в кедраче.
Третьи сутки пурга... Мы прошли, что успели, — 
Сотня верст за спиной, карабин на плече.

Мы по жизни широких дорог не искали,
Шли своею тропой от костра до костра,
И на этом пути нас порою спасали 
Предпоследняя спичка и сталь топора.

Мы зимою в палатках живём месяцами —
Коль тепло и светло, значит, жизнь удалась —
Ни семьи, ни друзей, лишь по старенькой «Каме» 
Раз в неделю с промхозом короткая связь.

Не дорожная грязь, а скрипящая песня 
Лёгких лыж на бегу и заливистый лай,
Соболиная вязь, и пунктир перекрестья,
И удача в руках! — Вот он, истинный рай!

Пусть нас город простит — нам не надо бетона, 
Ни ручных голубей, ни паркета дворцов,
Нас по жизни пьянит кислый запах патрона 
И бродяга-туман Приполярных гольцов.
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В безмятежных руках нас судьба не качала,
И прошли мы и стужу, и плети огня,
А сосна у зимовья, как мать у причала,
Каждый вечер в потёмках встречала меня.

Нас ковала тайга, закаляли невзгоды, 
Шлифовали дожди, голод, пот и снега.
Жизнь течёт, как река, только мы — из породы 
Коренной,
На которой стоят берега!

*  *  *
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Дед Мороз

Чем, скажи, не похож на Мороза? 
Посох, шуба, рюкзак за спиной,
Нос краснющий, как от передоза... 
Да-а, пора, видно, парень, домой.
От рассвета до самых потёмок 
По распадкам своим и ключам 
Промышляешь, а толку с кулёмок? — 
Боль в спине да ремонт по ночам.
Ягод нет и ушёл соболишка,
Только ронжи в ловушках — завал. 
Хорошо, что уснул нынче мишка,
А не то бы давно заломал.
И сегодня оттопал прилично,
А что добыл, не скажешь без слёз — 
Все капканы пусты, как обычно...
День под горку. Крепчает мороз.
Всё — последний. Да пуст, видно, тоже. 
Только лыжу вперёд на шажок,
И тут вижу — ни сбежки, ни ронжи, 
Цепь — под корень... Попался, дружок! 
А как глянул под низ корневища, 
Ё-моё! Там, подобно огню,
Вот такущий сидит соболище! 
Наконец-то прибыток в семью!
Ох, подарочек к Новому году —
Кряж тобольский и сорт — само то! 
Дробь, бензин, запчастей к снегоходу, 

.Маме — обувь, дочурке — пальто!..
И тут жалость иголкою старой:
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«Сделай чудо, ведь ты ж  Дед Мороз...»
Эх, да... ладно! Беги, дикошарый!
Два прыжка — и исчез м еж  берёз.
Вот стою, улыбаюсь устало,
Лёд сдираю с усов не спеша...
По уму — столь деньжигц убежало,
А по сердцу — живая душа.

*  *  *

Прим. Кулёмки, капканы, сбежки — орудия лова 
при охотничьем промысле пушнины 

в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Окраина

Выйдешь на крыльцо-то спозараночку, 
Глянешь на уральские хребты,
И душа в распах, словно тальяночка, 
От простой таёжной красоты.
Это ли не Божье откровение?!
Тут и грязь ошмётками с души,
И крепчаешь верою в смирении...
А за речкой Ляпушкой в тиши 
По туману зорька — красна девица 
Вышивает нитью золотой,
У крыльца смолистая поленница 
От дождя укрылась берестой,
Самовар на скатерти сатиновой,
Под иконой в рамочке родня.
И глядит в окно душой рябиновой 
Родина Югорская моя.

Нет, не та, что стала достоянием 
Казнокрадов с Ельцинских времён. 
Малая, что и моим старанием 
Выжила, не опустив знамён.
Спрятана в надёжную затаинку 
И живёт, и Бог её хранит...
Распахнёт с утра резные ставенки 
И за жизнь с тайгою говорит.
А она дарами гцедро делится,
И река всю живность отдаёт,
Да ещё бурёнушка отелится,
Как ж е тут душа не запоёт?!
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Всё по-русски, по людски, по-нашему 
Поработал в радость, сел за стол,
А жена — пельмени, вслед за кашею, 
Что скрывать, бывает и рассол.
Всё своё: сметана, рыба, маслице,
И семью и гостя накормлю...
Только вот душа ночами мается 
За больную Родину свою.

Что дедами исстари завещано? —
От земли вся сила!.. А её 
Предали, и побежала трещина 
Через всё Отечество моё...
Кто начнёт? Чубайсы? Или Зверевы? 
Абрамович вывернет мешки?..
Это нам, с окраинок империи, 
Поднимать Россию, мужики.

*  *  *
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Родительский день

Что ж  ты, дочка, совсем позабыла,
Вроде рядом, а всё стороной...
Помнишь — маленькой — как ты любила 
Засыпать между мамой и мной,
А заплачешь — прижму, поцелую, 
Укачаю приснившийся страх.
Я и Полюшку нашу родную 
По всей жизни пронёс на руках...
Что ж  теперь... Вот и ты повзрослела...
А за что мне тебя осуждать?..
Ничего, что опять не успела 
В выходные к отцу забежать...
Так и завтра — на ёлку сходите,
Только внучку теплее одень,
А меня... и потом навестите,
Как-нибудь...
На родительский день.

*  *  *
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Подарок

Кто-то дарит стихи с поздравленьем, 
Кто утюг, кто посудный набор,
Я ж  соседу решил в день рождения 
Подарить самый лучший — топор! 
Нет, скажу вам, дороже подарка 
По деревне у нас мужику.
А заточишь с одно — без рубанка, 
Обласкаешь бревно и доску!

Взял берёзу, с комля, без сучочка, 
Заготовок-то — целая гроздь! 
Обтесал топорище с носочка, 
Шлифанул, проолифил под кость, 
Насадил о чурбан до упора,
Клин в торец, наждаком отточил — 
Принимай инструмент, дядя Жора, 
Не таких от запоев лечил!

И казалось, чего тут такого?
Ну, топор... А назад оглянусь —
Он ещё и до флота Петрова 
Поднимал старо-древнюю Русь.
В нём и сила, и дух-то бунтарский, 
Если взялся мужик за топор,
Всё едино — простой или царский — 
Берегись, притеснитель и вор.
И с дедами в лесах партизанил...
И на стройках ракетных поёт...
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Церкви, бани, хоромины, сани — 
Всё народу для жизни даёт!

А у нас ты его не услышишь,
Кто уехал, другие — в запой... 
Умирает село... Выше крыши 
Зарастают дома лебедой.
И не ворог, а власть разорила.
Аж под самый кадык удила.
Всё распродала, всё распилила, 
Ржавы свалки — и те подмела.
Ни земли, ни скота, ни солярки, 
Ни болтов-тракторов у крестьян...

Как считаете, может, подарком 
Освежить надо память властям?



Ягода брусники

Тишина, укутавшись туманом, 
Сторожила озеро в лесу.
Ночь, босой девчонкой по полянам, 
Рассыпала пригоршней росу. 
Паутина стыла над водою.
Лес дремал, уставший от забот. 
Только выпь, спросонья, козодою 
Отвечала где-то из болот...

И, казалось мне, что это боги.
Рай создали. Для кого? Людей?..
Я ведь помню, как, устав с дороги, 
Здесь садилась пара лебедей.
Белые, как ангелы, без шума — 
Символ чести, верности, любви.
Я тогда, увидев их, подумал —
Кто посмеет ангела убить?
Боже мой, о, как они кружили!
Нам бы так любимых-то беречь... 
М ожет быть, и по-людски бы жили, 
Мы ж е всё стараемся обжечь.

Лебеди... Да тут одно названье 
Тянет в небо, к Богу, к чистоте...
Я ушёл, чтоб ни сучком — дыханьем 
Не спугнуть их счастье в темноте. 
Пели звёзды, месяц улыбался,
Да и я, душой светлея, пел...
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Вот и мой кордон, и тут раздался 
Выстрел. Я — назад... И не успел...

Одиноко гасли в небе клики, 
Первый луч гранил в траве алмаз, 
И стекала ягодой брусники 
Капля крови из открытых глаз...

*  *  *
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Тем и живу

Мороз. Струится дым из печек. 
Деревня. Утро. Покрова.
Соседи, выпустив овечек,
Ладком уселись на дрова
И... понеслось — за жизнь, за цены,
За буровую у горы,
За клуб и Люськины измены 
С помбуром Васькой из Туры,
Что приключилось с дядей Мишей, 
Когда медведя повстречал...
А солнце — ярче, небо — выше... 
Топор негромко застучал.
Вань за водой, Илья за сеном, 
Сороки — свежую молву,
В пару соседушка Елена —
Бельё в прихлоп на бечеву.
Народ спешит — спектакль в клубе!.. 
...Истаял день дымком костра 
И вечер — барин в чёрной шубе 
Сел в кошеву среди двора.
Звезда... Вторая... Ночь крылами 
Укрыла ласково тайгу,
Луна с двурогими вилами 
Ползёт к стогам на берегу.
А тишь вокруг стоит такая,
Что слышно, как мороз звезду 
Катает, искры высекая,
По народившемуся льду...
...Светает... Вскинулась лосиха...
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Восток туманы замесил,
Заря с корзинкою брусники 
Встаёт... Петух заголосил 
Подойник брякнул пустозвонно... 
Деревня... Утро... Покрова...

Живёт, живёт моя сторонка 
И с ней душа моя жива!

*  *  *



Глухари

— Ну, ты удумал — глухари!..
Какие ноне глухари вам?!
Ты пробегись-ка сам по гривам 
Да острым глазом посмотри! — 
Отрезал мне старик Исай,
Стянув ремнём штаны потуже.
— Ишь... Понаехали... И тут ж е 
Царя тайги им подавай?!
— Да ладно, дед, ты не ворчи.
А кто рассказывал соседу,
Что видел сам, как утром в среду 
Глухарь уселся в кедрачи?
— Соседу?.. Я?! Ну... ты... жучо-ок... 
Ну ладно, Вовка... собирайся, 
Свожу... В потёмках подымайся! 
Ужо открою тайничок...
Сиял промёрзший лик луны... 
«Союз» считал свои парсеки...
Мы — в шалаше у лесосеки,
В объятьях стылой тишины.
Звезда, склонившись, щурит взгляд, 
Восток желтеет... И тут, робко, 
Глухарь прищёлкнул неторопко...
И сел на снег... Смотрю назад,
А за спиною: «Ко... Ко... Ко-о...»
Так это девушка-глухарка!
На вид — обычная кухарка,
До леди явно далеко.
Но как он хвост-то распустил!
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Как перед лебедем-царицей!..
Я любовался танцем... Птицей... 
А дед... А дед перекрестил 
Последний свет родной земли 
И прошептал: «Спаси их, Боже». 
Текла слеза... Я плакал тоже...
И пели с выруба «Штили».

*  *  *

Прим. «Штиль» — импортная бензопила
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Облако

За небесными высями 
Вижу тень в облаках...
И взлетаю я мыслями,
И на крыльях-руках 
Я гляжу с поднебесья, 
Забывая свой страх,
Как туман занавесья 
Поднимает в лугах.

Только с небушка можно 
Видеть домик родной,
Как идёт осторожно 
Рядом мама со мной 
На сносях моим братиком. 
Мне, наверно, лет пять 
И зовет белым бантиком 
Стрекоза полетать.

Ветер шепчет с травою, 
Пчелы пьют медунец.
И копна за копною...
А у стога — отец.
И лечу я в обьятья,
И уже на стогу...
И, казалось, достать я 
Аж до неба могу...
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И ложится на волосы 
Милой мамы венок,
И зовут на два голоса:
— Опускайся, сынок! 
Сверху к золоту храма 
Жмётся тень двух сердец 
Это облачко — мама,
То, что рядом, — отец.

*  *  *
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Найдёныш

Я нашёл его чисто случайно 
За распадком, во время пурги —
Под сосною, в кровигце, отчаянно,
Рвал стальную удавку с ноги.
Браконьеру какие законы...
Это с виду улыбчив и мил. —
Зол и жаден, он даже патроны,
Экономя, на трос заменил.

Оленёнок. Полгода, не больше.
Эк тебя угораздило, друг.
Весь измученный, клочьями кожа,
Боль во взгляде сменяет испуг...
Ничего, кости, главное, целы,
Ну а мясо само нарастёт...
А парнишка-то вовсе уж квёлый,
Чуть промедли — и точно помрёт. 
Взгромоздил пацанёнка на плечи,
Как донёс, и не помню теперь...
Лишь одно — как в зимовье, под вечер, 
Колотил я пристывшую дверь.
Еле выходил. Сердце кричало.
Мази, травы варил с корешком...
Только малость ему полегчало,
И уже — почеши за ушком.
То — за лайкой без всякой опаски...
То — устроят в снегу кутерьму,..
Так представь — стал рассказывать сказки 
Перед сном каждый вечер ему.



Так и жили всю зиму: две лайки, 
Оленёнок и я — зверобой.
Как ни странно, но даже собаки 
Понимали, что зверь этот — свой... 
Отрыдали над тундрой метели... 
Распахнули озёра глаза...
Ели лапы свои отогрели...
Май черёмух надул паруса...
Я оттягивал время разлуки,
Вёл ночами бессонными спор,
И, устав от терзающей муки,
Сам повёл его к ленточке гор.

Где-то пели на сопках олени... 
Погоди, ты успеешь к своим... 
Оглянувшись, всего на мгновенье, 
Он шагнул в дикий мир. Перед ним 
Раскрывали объятья берёзы... 
Обнимали, целуя, кусты...
И душа улыбалась сквозь слёзы,
Не стесняясь своей доброты.

*  *  *
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Зимовье

Нет, ребята, скажу вам, избушка 
Для таёжника — то же, что мать,
Да двуручка — стальная подружка — 
Поспевай только чурки таскать!
А в избушке что главное? Сердце — 
Печь-железка без всяких затей.
Отогреет и немца, и ненца,
И геологов всяких мастей.
Приползёшь к ней, как часто бывает, 
Снимешь лыжи в потёмках, без сил — 
Всю-то ночь с уголочка вздыхает, 
Шепчет: «Где ж  тебя леший носил?!». 
Отогреет, накормит, обсушит,
Убаюкает сказкой-теплом.
Тихо заполночь лампу притушит 
И всю ночку дозорит окном.
Спишь младенцем, набегавшись за день, 
Спят собачки, налаявшись всласть, 
Точит месяц разбойничий складень,
На кудрявую тучку косясь.
Тащат корку счастливые мыши,
Дым столбом, поддувало сопит...

Свесив лапу почти что до крыши,
Над избушкой Медведица спит.

*  *  *

729
6 T / D



У озера

Что любить? — Тайга без края, 
Глушь, какую поискать...
А прижмётся ель, вздыхая,
У зимовья, словно мать,
Или вдруг сверкнёт лампадкой 
В стужу месяц над лыжнёй — 
Аж слезу смахнёшь украдкой, 
Разминувшись с полыньёй... 
Спит таёжная глубинка.
Млеет чайник у нодьи.
Север розовым фламинго 
Нежит зорьку на груди.
Кедр телком широколобым 
Ткнулся в зорькино тепло.
В озерко туман сугробом 
По колено намело.
Тишина звенит такая,
Что аж слышно, как карась, 
Сладко в пёрышко зевая, 
Чешет пузо, не таясь.

Спят родные поросята...
Слава Богу — обошлось.
Здесь — ни щук, ни перекатов, 
Кто и будит, только лось.
Так что, братцы, с новосельем! 
Не поспей вчера с ведром —
Все бы в речке-то, по мелям, 
Воронью пошли на корм. 
Хорошо — косил в излуке,
Да почувствовал беду...
Ясно дело — стонут руки... 
Главно — с душенькой в ладу!



Бог-то видит — кто с картечью, 
Кто к нему с бинтами в храм,
Всё в конце, при личной встрече, 
На весах разложит нам.
Ту ж е крышу бабе Мане,
Или сруб Петру, на мох,
Кто просил? А в глухомани,
Так не значит, что оглох.
Разве русскому-то в тягость 
Поделиться добротой?
Вспомнил день и в сердце радость, 
Что не болен глухотой...

Вот и зорька в косы росы 
Заплела вкруг серебром.
Пой, душа! А та — вопросы 
О карасиках — ребром!
Что, да где, да как там дети?
Во даёт! Ну, что теперь?..
Что... Учить... Чтобы ни сети 
Их, ни птица и ни зверь.
Жить добром, со всеми ладя, 
Верить сердцу, всё уметь,
Объясню за что, не глядя,
Можно даже умереть.

Знаю — дело непростое.
И знаток я — небольшой.
Мне бы главное, святое 
Положить им за душой.
Помилую, коль заплачут,
Забалуют — буду строг,
Главно знали — в жизни значат 
Только родина и Бог.

*  *  *
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Покров

Пролетело паутинкой 
Бабье лето, и уже —
Хрустнет лужа утром льдинкой, 
Рядом с солнцем, на меже. 
Стала дольше ночь в подоле 
Нежить зорьку. Лист опал. 
Огурцы пигцат в рассоле, 
Клевер греет сеновал.
Ставят бражку, топят бани,
По деревне кучи дров,
Мужики готовят сани —
Ждёт Русь-матушка Покров...

Вот и праздник. Златоустно 
Благость по небу плывёт... 
Почему ж е мне-то грустно 
И тревогой сердце жмёт?!
И вдруг песней недопетой 
За рекою журавли 
Сели в ночь напиться света 
Красоты родной земли,
Чтоб с зарею, снова Бога 
Славить в далях золотых...
Если б знал я, что у стога 
Нелюдь целится в святых...

Разлетелась в клочья алость 
Тишины, поднялся кмин,
Лишь одна душа осталась 
Ждать зарю в плену дробин.
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Я — к реке, а там уж тучи 
Прячут звёзды в паруса,
Вдруг завьюжил снег колючий, 
Эхо спряталось в леса,
Даль пыталась разгореться...
А на крылья журавля 
Из простреленного сердца 
Тихо капала заря.

*  *  *
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Опрокинула ковшик Медведица

Опрокинула ковшик Медведица, 
Над лугами, с хрустальной водой. 
Пахнет мёдом у баньки поленница, 
И милуется тын с лебедой. 
Собирает заря по затаинкам 
Синегорья в подол киноварь 
И в осоках литовочкой маленькой 
Тешит душеньку месяц-косарь.

Заплела в косы ленточку алую,
С синеглазым ведёрком в руке, 
Деревенька невестой желанною 
Из тумана выходит к реке. 
Белоснежное платье черемухи 
Осыпают росой пауки 
И, поклоном встречая, подсолнухи 
Просят сердца её и руки.

А она с лебединою верностью 
Ждёт, целуя мечту на крыле,
Что из города — каменной серости, 
Возвратится хозяин земле.
Отобьет остры косы на камушке, 
Искупает в закатах коней,
И под старой иконой прабабушки 
За Россию помолится с ней.

Заметает снегами метелица 
Переулками зимние дни.
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Почернела у баньки поленница,
Не осталось в округе родни.
Ни желания больше, ни времени 
Ждать годами людского тепла...
Дай, Господь, рассмотреть в этой темени 
Над собою два белых крыла.



Возвращайтесь

Облетел березняк за рекою. 
Почернели стога от дождей.
И в ночи, не давая покоя,
Будит горестный плач лебедей.
Вот и эти собрались в дорогу, 
Выбирают себе вожака,
Кто почувствует первым тревогу 
И поднимет свой клин в облака.
Что сказать мне вам, Божьи созданья? 
Лишь одно, что не раз говорил, —
Как для Родины нет расстоянья,
Так любви не бывает без крыл. 
Возвращайтесь живыми обратно, 
Берегите друг друга в пути,
Я весною на кромку заката 
Выйду первым крыла расплести. 
Подарю обручальные кольца 
Новым парам на долгую жизнь, 
Чтобы в стенах родного озёрца 
Лебедята у вас родились.
Вместе с внуком и дочкою Юлей 
Принесём обереги свои,
Пусть вся дробь и свинцовые пули 
Не достанут вас с грешной земли... 
Доброта... Или просто довеском 
Опустил Бог в глубины души?
Я не знаю, но быть Человеком 
Можно даже и в этой глуши.
Жизнь любого на свете бесценна, 
Даже этого вот мураша,
Что взобрался... И смотрит с колена 
Прямо в душу живая душа.

*  *  *
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Эликсир жизни

Спит у баньки под боком смородина, 
Спит, туманом укрывшись, баркас... 
Как прекрасна ты, милая родина 
В этот тихий предутренний час. 
Деревеньки родная околица...
Речка Ляпушка в росном хвоще... 
Утром с травами вместе помолишься 
И весь день благодать на душе.
И идёшь по деревне с улыбкою — 
Где-то словом, где делом помог, 
Приобнимешь рябинушку гибкую — 
И увёл от печалей-тревог. 
По-соседски листвянку кондовую 
Закатил под избу в окладник 
Или Дарье с бодливой коровою 
Подсобил — изошлась вся на крик...

Есть силёнка в руках молодецкая. 
Нам ли, русским, грустить-горевать?! 
Как душа-то не будет тут детская, 
Коли рядышком родина-мать?
И, казалось бы, как не скрывается, 
Всюду матушки милой глаза,
Лишь в беду, не давая отчаяться, 
Открывает свои образа.
Главное — Богу душою довериться 
И любить, как себя, этот мир,
А когда ты любовью поделишься, 
Жизнь сама поднесёт эликсир...
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Вот и зорюшка, наша красавица, 
Нарядилась в лазоревый плат. 
Растопила туманы у старицы, 
Отогрела озябших утят. 
Осторожно рукой невесомою 
Деревеньку мою обняла 
И привычно, заботами новыми, 
В радость жизни меня повела.

*  *  *
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Корни

Что не жить-то в такой благодати — 
Вышел к Ляпушке удить с мостка,
А по заводям алым в закате 
Лебедями плывут облака.
Ивы, в низком поклоне с коленца, 
Расплетают косу за косой,
А туманы с низин полотенца 
Им подносят, любуясь красой.
Вот и ночь черноглазой цыганкой 
Звёздной шалью укутала тишь.
Ясный месяц-жучок над полянкой 
К спящей зорьке крадётся в камыш... 
А ты смотришь, как сказку читаешь, 
И, казалось бы видел сто раз,
Вдруг до боли в душе понимаешь, — 
Это ж  счастье — жить здесь и сейчас 
В заповедной своей глухомани —
Ни заводов тебе, ни дорог,
Ни нефтяника с фигой в кармане, 
Только родина, совесть и Бог...

И хоть вечность сиди да любуйся,
Как лазоревки росы клюют...
А работа? А вдруг разосплюсь я? 
Опоздай — на всю жизнь засмеют!
Тут не город, здесь всё под контролем. 
Сам глазаст, так и ты — на виду.
Вся деревня за общим застольем 
В праздник сядет и в горе-беду
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Всяк поможет без всякого долга,
Не жалея ни сил, ни гроша,
Тут ведь сызмальства с совестью строго, 
Вот и настежь — что дверь, что душа...

Сел на удочку месяц уныло,
Провожая... И только на яр —
Сватья в глаз фонарём засветила —
Кто, откеля, да что за гусар?!
Вот кого бы послать на таможню 
Верещагину в службе помочь —
По любому, впотьмах, бездорожью 
Сможет в штаб «челнока» приволочь.

Вот и зорька протёрла оконца...
«Эй, славяне, хорош ночевать!» — 
Крикнул я на весь мир у колодца,
И, вразвалочку, горн раздувать,
В кузню к речке, а вслед баба Маня:
— «Ай, Володюшка! Ай, молодца!»...
И тепло на душе от сознанья,
Что и в этом похож на отца.

*  *  *
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Знаешь, ты не права

Знаешь, ты не права.
Я не голубь, клюющий с ладони.
Я родился в краях,
Где туманы дрожат на весу,
Где летящие в мах 
Над землёй ошалелые кони 
С осеребряных трав 
Осыпают копытом росу.
Там осколки зеркал 
Разметало небесной стремниной, 
Золотые закаты,
Обнявшись, с рассветом встают...
И казалось тогда,
Наша жизнь будет длинной-предлинной, 
Как душевная песня,
Которую сердцем поют.
И такими бескрайними,
Светлыми виделись дали,
Если друг, значит друг,
А любовь, так одна навсегда,
Как мы пели, клялись,
Как дружили, смеялись, мечтали!
Как наивны мы были...
Как искренны были тогда.
А надежда живёт,
Что осталась та дверь приоткрытой,
Я по самому краешку 
Зорьки в рассвет прокрадусь,
В серебро окунусь
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Среди трав и душою умытый 
На крылатом коне 
Нашей юности, ветром напьюсь... 
Ты меня не кори,
Что живу этой глупой мечтою,
Я ж е всё понимаю,
Что это всего лишь слова,
Ничего не вернуть,
Я, конечно, согласен с тобою,
Я, конечно, не прав...

Только всё ж е и ты не права!

*  *  *
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Отшельник

Ещё чадит сгоревшая нодья,
В тумане спит звезда над перекатом... 
Светает... А куда от комарья 
Я мог уйти тогда, в шестидесятом?
Когда, как зверь, бежал глухой тайгой 
В лесной залом, зализывая рану,
Оставив за простреленной спиной 
Ту, о которой думать не устану.

Рассыпалась трескуче головня, 
Взметнулись искры роем золотистым...
И ветер вновь доносит до меня:
«Артисты едут! Слышите, артисты!»
И вот она — улыбка, смех, глаза 
Бездонней, чем на глянцевой обложке,
В них целым морем плещет бирюза — 
Небесный ангел с грациею кошки!

Я никого так в жизни не любил.
Я пил любовь, как сладостную муку.
Я за неё... прохожего убил...
Одним ударом! В голову! За «суку»...

Исчез вагон. Погас и огонёк 
Пустых надежд, врагов, друзей и близких 
Не промахнулся ВОХРовский стрелок, 
Шальною пулей вычеркнул из списка.
И я, заткнув рубахою прострел,
Полз в багульме, слабея от потери...
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Охотник-манси, он и усмотрел 
И с бубном предка бился до истерик.

Он взял мой грех. И дом его — мой дом:
Забытый край, укутанный туманом 
И тусклым, как лампада, ночником 
Чужой звезды в ветвях, над балаганом...
И всё-таки печаль моя светла,
Здесь — ни войны, ни подлости, ни фальши 
И от молитв достаточно тепла 
Жить за троих, Его любовью, дальше...

*  *  *

Он умер у меня на руках 10 ноября 2008 года.
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Сероптаха
Ночной разговор с питерским поэтом Антоном Переверзевым.

Как там нынче у вас, очень снежно?
Да-а, Антош... А у нас тут мороз 
Зорьку поутру кутает нежно 
Бело-розовой шалью берёз.
И медведицы бродят по небу.
Звёзды греться ныряют в стога.
Даже кроху — полярную вербу 
Обнимают с любовью снега...

Так что всё, в обгцем-целом, неплохо. 
Жизнь идёт, вроде всё под рукой. 
Самовар вон пыхтит, там — картоха,
Ни со светом проблем, ни с мукой.
И солярки и спирта в достатке,
Душу в баньке хлешши-ублажай.
Квас, брусника, мочённая в кадке,
Всё найдётся, Антош, приезжай!
Что, дровишек тайга пожалеет?
Или прорубь нам спрячет пурга?
Тут любая работа согреет,
Коль берёшь её сам за рога!

А, с другой... Ну, вот чем тут хвалиться С' — 
Темень, стужа, изба в куржаке...
А окликнет в пургу лебедица,
И слеза по застывшей гцеке,
И комок, аж под самое горло,
Ладно, мы тут, а эти куда? —



Снег по крыши, безлико и голо,
Лёд — метровый, какая вода?!
Там пруды им фонтанами грели,
И французские булки к ногам,
А они? — В лес послав Куршевели,
На крыло, и к родным берегам!

Это что за любовь-то такая,
Чтоб из сытой заморской дали,
Перья белые, в зори макая,
Слать болотам признанья в любви?
И лететь, сквозь разрывы картечи.
Даже мёртвыми, утром во мгле,
В обманувшем чужом междуречье,
Тянут крылья к родимой земле...
Вот такая любовь тут, Антоша...
А где наша заря в камыше?
Да ты что?!. А моя бела роща 
На сто раз облетела уже...

Потому, милый друг, и болею.
Слышу выстрел, и эхо — кнутом.
Сердце плачет ночами в кипрее.
А душа... вон она — за окном,
Сероптаха моя на рябинке 
Всё стремит перепеть снегиря...
Эх, дурёха... Да тут и снежинка 
О любви скажет больше, чем я.

*  *  *

С аранпаулъ. Крещ ение. 2018 год.
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Крёстный

Полыхает костёр. Сладкий запах ухи 
Стелет дым по горбушке заката...
Как ж е здесь вечера благодатно-тихи 
И певуча душа переката.
Гулко хлопнет таймень, и опять тишина...
Напевает комар пусто-звонко...
Выплывает ржаным караваем луна 
Удивить новой сказкой лосёнка.
Ночь таёжные дали согрела крылом...
Звёзды по небу — спелой морошкой...
И мерцают уголья душевным теплом,
Обнимаясь с печёной картошкой.

Красота и покой... Чем егцё дорожить,
Как ни этим вот самым мгновеньем?!.
Быть с хвоинкой в родстве, с мудрым йети дружить 
И к медведю ходить за вареньем.
Глухарю подпевать по весне на току,
Пожурить соболька-непоседу —
Где нибудь да нашкодит... Канавку мальку 
Прокопать... Вот куда я уеду?
Здесь мой дом. Здесь давно поселилась душа,
Лесу — деревом, берегу — галькой...
Как ни свадьба — зовут, а родят малыша,
Я и крёстный хвостатым, и нянькой.
Браконьера метлой отовсюду мету,
А кому ещё с ним зарубиться?
Власти? Те — и себя-то здесь вряд ли найдут,
Так что некому тут заступиться

т
О Т  A  G)



За лосей-оленей, таймешат-харюзов...
С чем идут в основном-то? С корыстью!
Редко встретишь такого, кто был бы готов 
За лосёнка пожертвовать жизнью...

Где-то хор журавлей на болотах поёт,
Там ж е топи — ни сесть, ни согреться,
И чего восхвалять?.. Только русский поймёт — 
Так о родине может лишь петься...
...Догорает костёр. Спит в туманах река, 
Стынут в росах паучие сети...
И за весь этот мир, от дерев до малька,
Я один перед Богом в ответе.

*  *  *

т





Вертикаль

Кто не видел, не знает, не брал Манарагу,
Не рубил прядь пристывших волос поутру,
Тот едва ли поймёт нашу трепетность к флагу, 
Что с макушки Урала нам пел на ветру.
Он нам дорог, как красное знамя Победы 
Наших дедов — отцов сорок пятой весны, 
Только вряд ли отыщут его краеведы —
Знамя спрятано в сердце и светлые сны...

Прижимаю к груди всю в прожогах штормовку 
И опять слышу: «Вовка, держися, браток!» — 
Голос друга рвёт душу: «Володя, страховку!»
И по ручку засаженный в лед альпеншток!
И кусала, оскалясь, за ноги лавина,
И звенел тетивою спасительный фал,
И летела под ветром гора-бригантина,
Оставляя в долине рокочущий вал...

Годы-птицы мои, поверните на Север,
Где ночами бессонная бродит душа,
Где в снегу голубика пылает, как клевер,
А «жестянка» без брата не стоит гроша!
И пускай мой закат за рекой догорает,
Но мне прожитой жизни нисколько не жаль, 
Каждый в жизни свою высоту выбирает:..
Для кого — горизонт.
А для нас — вертикаль!

*  *  *
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Ларчик

Я здесь родился — в маленьком селе — 
Между рекою, солнцем и лесами,
Где детство, просыпаясь с небесами, 
Летело на родительском крыле,
И где-то, проплывая в облаках, 
Осыпалось росою на поляны...
И даже сны — волшебные обманы 
Уже не носят к речке на руках.
Лишь память, покидая свой причал, 
Несёт меня степною кобылицей 
И я в ночИ — не скрипнув половицей, 
Опять вхожу в начало всех начал. 
...Прильну гцекою к дедовской стене 
И видятся крылатые качели,
Как пели свиристели по весне 
И плакали апрельские метели,
И как гудела хрипло на реке 
Утрами белоснежная громада,
И я бежал с копеечкой в руке 
За сладкою шипучкой лимонада.

А много ли ребёнку в жизни надо?
По сути — тот ж е маленький птенец — 
Чтобы тепло и мама только рядом 
И трезвым был хоть изредка отец,
И не крушил в хмельном пылу ограду 
Под громкий стук испуганных сердец 
Или хватил ещё полкружки яда,
Да и уснул скорее, наконец...



Мне бабушка была, как солнцу, рада,
Всё лакомства откладывала мне...
Лед в сорок первом канул на войне,
Лишь память внука — вся ему награда... 
Волшебный сад в оконной полынье...
Всю ночь в углу горящая лампада...
И скорбь всепонимающего взгляда 
Иконы Чудотворца на стене...
И помнится тот воздух по утрам, 
Плывущий с луговин по захолустью... 
Здесь даже в лес заходишь, словно в храм, 
И даже небо пахнет только Русью!
И вижу в белых яблоках коня,
И чувствую ногой стальное стремя,
И в клочья рвётся выцветшее время 
Упругим ветром завтрашнего дня!
И я лечу, сбивая лопухи,
Не ведая, что жизнь уже на взлёте,
Что ждёт Афган и лента в пулемете,
И боль потерь, и счастье, и стихи...

Вот так порой, ликуя и скорбя, 
Перебираю всё своё наследство,
И в ларчике я мальчика, себя,
Встречаю из безоблачного детства.

*  *  *
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Закон тайги

А там — всё та ж е неба просинь,
И тот ж е лес хранит зверей,
И застилает ту ж е простынь 
Лилово-розовый кипрей 
Вокруг охотничьей избушки 
С оконцем в тающий закат.
И те ж е звёзды, как лягушки, 
Ныряют в тот ж е перекат.
И всё течёт само собою —
За мошкарой идёт мокрец...
Лишь кудри дыма над избою 
Уже не вьют своих колец.
А остальное — всё, как было,
И дай-то Бог на тыщи лет!
...Одно лишь память подзабыла — 
Мой давний клятвенный обет.
А долг есть долг. Есть слово «надо». 
И завтра, плюнув на врачей, 
Вернусь по нити шелкопряда 
Под гулкий купол кедрачей.
И угощу лосиху солью,
И вскину руку журавлю,
И перекрыв всю крышу толью, 
Дав волю жаркому смолью.
И не себе — уже другому 
Оставлю жизненный припас,
Как мне когда-то, молодому, 
Оставил кто-то в трудный час.
И, сделав затесь во спасенье,
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И, дав приют среди пурги,
Он у огня под волчье пенье 
Мне зачитал закон тайги.

Закон тайги... Ему бы править 
По всей земле, а не в глуши: 
Уйдя в закат, другим оставить 
Под хлебом соль своей души.

*  *  *
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Батя

Ветер треплет берёз золотистые волосы,
Осыпает медовой листвой бугорок...
Вот и встретились, па...
И вдруг батиным голосом
Тишина мне ответила: — Здравствуй, сынок!
Где ж е ты — столько лет ни звоночка, ни весточки. 
Мать угасла — ждала. Там и я вслед за ней.
Для кого нам гореть, если нет ни невесточки,
Ни внучат-сорочат, ни сынов — дочерей?

— Севера, севера закружили, завьюжили, 
Прикипела душа, только с кровью сорвать.
А заросшим полям пахарь-сеятель нужен ли?!
А нужны ли траве комбайнёры-то, бать?! 
Отрыдала над нивою песня Есенина,
Присосались клопами везде сердюки,
И ведут бюрократы куда-то уверенно,
Как вели комиссары — до первой реки.

— Знаю, знаю, сынок, сколько было тех ворогов — 
И чужих, и своих, что краснела трава...
А мы вновь поднимались с пшеницей и творогом! 
Потому что Россия землею жива.
Отогреешь любовью своей православною,
И протянет она золотой колосок...
Возвращайся к земле... И, что самое главное, 
Помни, русская сила — в единстве, сынок.
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И кружил первый снег над могилкой заросшею, 
Над уставшею Русью в окладе берёз...
Я укрыл эту боль серебристой порошею 
И на Север далёкий под сердцем увёз...
Снова — тундра кругом, а мне полюшко чудится: 
Выезжают сыны на рассвете пахать,
И хлеба — в горизонт, и народ в поле трудится... 
Видно, я задремал,
Ты прости меня, бать...

*  *  *
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Имена

Выцвел на ветру кумач заката.
В чёрный плед укутались леса.
И звезда, присев у переката,
Высыпала в речку чудеса.
Та и разнесла по белу свету...
Вот мурашек в поисках тепла...
Не мураш, а целая планета 
Мне в ладонь доверчиво легла.
Это ли, скажите мне, не чудо?!
Или речка?— Силится сказать,
Как ей со старателями худо,
Боже мой, да нам ли то не знать?!
Ищем где-то всякие богатства,
Там ли ищем? Сердцем-то взгляни —
Вот оно — и золото, и братство,
Рядом, только руку протяни...
Отогрелся. Слушает. Кивает.
Боль, она понятна и без слов.
Лапкою ладонь отогревает,
Словно это встреча двух миров...

Над рекою чёрными китами 
Вынырнули тучи среди звёзд.
Крайний Север, потянув ветрами, 
Грамоту на царствие поднёс.
Тяж ко за рекой вздохнули гуси,
Что вам уготовано в пути
Над родной, любимой, страшной Русью?
Всюду ружья... Господи, прости...
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Совесть сладко спит под образами. 
Дождь, в косую, пишет на стекле 
Имена холодными слезами 
Всех убитых нами на земле.

*  *  *





Летнее

Вечереет. Солнце село. 
Деревенька у реки 
Отмычала, отскрипела,
Гасит в окнах огоньки.
Луг залил туман сгугцёнкой. 
Звёзды сели на карниз.
Месяц маленьким мышонком 
Дырку в облаке прогрыз. 
Глянул влево, глянул вправо, 
Осмотрел до самых гор —
Ни души, одна купава 
Плещет в заводях озёр...
Спит родимая сторонка.
Тень крадётся за совой,
Да белесые пеленки 
Сохнут в поле над травой.
Это зорьку недалече 
Нянчит батюшка-рассвет. 
Как-никак, а летний вечер, 
Брат с сестрой — роднее нет. 
Потянулась зорька сладко, 
Улыбнулась, и к реке.
А тут я сижу с тетрадкой, 
Лёгким пёрышком в руке. 
Вышла в платье невесомом, 
Лента стелется вдали...
И душа рисует словом 
Красоту родной земли.

*  *  *

767 
б- С jT D



Синегорье

Деревенька моя притаилась в лесах Синегорья.
Переулки ручьями стекают в речной небосвод,
Плачут избы смолой и заборы играют гармонью,
И рябины стоят, как невесты, у каждых ворот.
Смотрит кротко на мир, улыбаясь дождям и метелям. 
Каждый день небеса ей подносят ржаной каравай. 
Только что тут скрывать, кто и утро встречает похмельем, 
А по мне так работу любую с утра подавай!

Вроде Север, снега и мороз, обжигающий лица,
И ярило, в тайге разоспавшись, почти не встаёт.
А как только заслышу в потёмках январских синицу,
И душа — нараспашку, и сердце от счастья поёт.
Да и как тут не петь и не плакать в малиновой роще 
Над пеньками берёз, где тетёрки слетались на ток.
Вижу, как с лошадьми солнце рыжую гриву полощет 
И целует в макушку часовню склонившийся Бог.
Если сразу из баньки в кипрее купает поляна,
Если пчёлы в ладошках спешат дикий мёд поднести,
А девчонка-заря в камышах под простынкой тумана 
Ждёт ночами тебя в косы алые ленты вплести.

Снова осень пуржит, заметая леса позолотой,
Сели тучи на избы вокруг прошлогодней копной.
За рекой журавли покидают родные болота,
Лишь рябина одна неразлучна, как прежде, со мной.
Тем и счастлив всю жизнь, и не надо мне счастья иного — 
Быть пылинкой земли, на которой живу и умру,
Ждать весной журавлей, упиваться стихами Кольцова,



И свои добавлять, не давая погаснуть костру... 
Деревенька моя сладко спит на ладони долины. 
Небо родины милой рассыпало звёзды над ней... 
Это я иногда грею кисти озябшей рябины,
А она ж е всю жизнь согревает любовью своей.

*  *  *
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Лишь тронет ветер ночью ставни

Лишь тронет ветер ночью ставни, 
Качнёт дыханьем гущу трав,
Как тут ж е — думушки о маме 
Мостятся, плечи приобняв.
И нет ни радости, ни света 
От красоты родной зеллли,
Ах мама, мама, как ж е это 
Мы Божий дар не сберегли.

Как ты живёшь теперь, родная,
В квартирке скромной у сестры?
А здесь, в избе твоей, чужая 
Семья живёт из Шантары.
Всё перестроили по новой,
От половиц до потолка,
И ни копёшки, ни коровы,
Ни Бимки нет, ни парника.
И только так ж е полыхает 
Твоя рябина во дворе,
Да опечаленно вздыхает,
Роняя слёзы на заре.

Я прихожу, когда стемнеет, 
Уткнусь в рябиновый подол 
И всё — чем жив, болит, довлеет 
Как на духу! А тонкий ствол 
Дрожит, ветвями гладя щёку 
И шепчет: «Сыночка ты мой»...



А я завыть, подобно волку,
Готов, вжимаясь головой... 
Теперь ты в городе — с сестрою. 
С ней хорошо, какой тут спор.
А я в ночи глаза открою,
На плечи ватник и во двор. 
Курю, как грешник возле храма. 
С чего? Да просто — осознал, 
Что я сестрёнке вместе с мамой 
И солнце родины отдал.

*  *  *
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Ключи

Ты знаешь, мама, мне опять приснился 
Наш старый дом с рябиной у окна.
Стоит, родной, нигде не покосился,
По всем углам коса заплетена.
И крыша смотрит в синие глубины.
Все окна и крылечко — на виду,
И лавочку с костром твоей рябины —
Всё отыскал, лишь двери не найду.
Так и стоял — потерянный и грешный —
Перед избой, как совестью своей,
Просил её, от слёз полуослепший,
Раскрыть ладонь родительских дверей.
Перед избой... А может, перед Богом?
Настолько грешен, что прощенья нет?
Ах мама, мама! Много, очень много 
Поднакопил их за десятки лет.
Но он простил, в который раз поверил, —
И папка наш всё тот же, молодой,
Выносит мне, распахивая двери,
Полнющий ковш с колодезной водой 
И вышитое красным полотенце...
И счастьем светит каждое окно...

Не встретит он... Врачи сказали — сердце...
И дома нет, он сгнил уже давно.
И только ключ, как вечная лампада 
Моей души, — беру, когда хочу...

Ну что ты, мама, милая, не надо,
Не плачь, родная... Всё. Молчу... Молчу...

*  *  *
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Под самый вечер

Под самый вечер прямо на покосы 
За вешние разливы Щекурьи 
Упали гуси в розовые косы 
Уснувшей за околицей зари.
И до утра проплакали от счастья,
Целуя на остожьях будыли...
Через моря, расстрелы и ненастья 
Свою любовь на крыльях донесли.

На Севера, где снега выше крыши...
Вот глупые. А мы-то поумней!
Они — сюда, а мы летим в Парижи,
Как будто там теплее и сытней.
Ругаем наши зимы на Ямале,
Тундровый гнус и в банках — винегрет. 
Мечтаем о бунгало в Гватемале,
Об устрицах с кальмаром — на обед...

А в небе — стаи, пары, одиночки...
Орлы и птахи, утки, журавли —
Несут любовь крылатые комочки 
К святым озёрам Северной земли.
За клином клин, рыдая от восторга, 
Скорей — домой, на Русь! И, мож ет быть, 
Сейчас из синевы устами Бога 
Нас птица учит родину любить.



Я благодарен

Я благодарен собственной судьбе 
За всё, что мне послала в этой жизни, 
Что больше отдавал, чем брал себе,
Не думая, кто дальний, а кто ближний. 
Что позволяешь с кончика пера,
(Найдя ещё одно предназначенье) 
Входить в твоё,
Вселенная,
Течение
Прозрачной струйкой мысли и добра. 
Что сердце в скорлупу не заточил 
И каждым нервом чувствую Природу,
И берегу звериную свободу 
Я как могу, на сколь хватает сил. 
Спасибо ей за веру во Христа.
Что я живу, звездой своей хранимый,
За счастье — целовать уста любимой, 
День начиная с чистого листа.
За то, что не убил и не украл,
Всё чувствую,
Дышу,
Внимаю,
Слышу,
За то, что на ладони угадал
Неясный путь, начертанный мне свыше.



Упал закат с ладони небосвода

Упал закат с ладони небосвода 
На плечи ивы розовым платком 
И затопил, по маковку зарода,
Туман луга июньским молоком.
Ни ветерка в застывшей благодати... 
Вступила ночь в законные права.
Качая даль в берёзовом закате,
Мостятся на ночлег тетерева.
У хлопавшись, посапывают тихо 
В еловых небоскрёбах мураши.
И только скряга — бабка-лешачиха 
Мешками тащит росы в камыши.
К чему тебе несметные богатства?
Для счастья? Так ведь формула проста — 
К чужой душе своей умей прижаться, 
Поцеловать в медовые уста 
Ромашку ли, поникшую былинку, 
Любому в бедах руку протяни,
Так и туман постелется простынкой,
И светлячки зажгут тебе огни.
Добро, оно добром и прирастает,
А нет его — все ценности пусты...
Как у иконы — темень воском тает,
Так вкруг добра не встретишь сироты... 
Вот так-то, мать, подумай на досуге,
И ты поймёшь, что сила не в деньгах,
А в правде, доброте и лучшем друге, 
Любви к земле родной в твоих ногах.
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Смотри-ка ты, услышала, однако?! — 
Назад идёт с мешком своим в луга... 
О, кто бы видел, как блистали ярко 
Алмазами той ночью берега!
И даже тьма на запад отступила 
От света возвратившейся души,
А если все? Представь, какая сила 
Поднимется из северной глуши?!

Заря с улыбкой гцурилась, зевая... 
Шептались звёзды, тая, в омутках... 
И рядышком бабуля, прижимая, 
Кузнечика качала на руках.

*  *  *

770
<э~0 jJ~Q)



Утро

Звезды спелою морошкой 
Дозревают на весу.
Зорька розовой ладошкой 
Греет озеро в лесу.

Тишину, обняв, туманы 
Над водой плывут вдали, 
Глухариные урманы 
Будят песней журавли.

Ветер ласково качает 
Кос берёзовую сень...
И Земля, как мать, встречает 
В белых росах новый день.

*  *  *
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Родина

Господи, какая красота —
Глянешь утром с речки на деревню — 
Зорька над берёзовою сенью 
Тянет к избам алые уста.

Дым из печек гладит небосвод,
Петухи горланят что есть мочи,
Лайки дружно, оттепель пророча, 
Снег утюжат носом у ворот.

Сам готов сто раз исцеловать 
Эти синеглазые окошки...
Дай, Господь, пожить егцё немножко, 
О земле родимой рассказать.

Как могу, насколько хватит сил 
С ветром петь о людях Приполярья — 
Золотых Петрах, Иванах, Марьях,
На руках бы их всю жизнь носил.

Отлучи меня — и я умру
Без тайги, без Ляпуши, рябины...
Где ещё с корзинкою малины 
Зорька так вот встретит поутру?

Ничего я Богу не скажу 
За себя. За родину малую —
На коленях ноги исцелую,
Голову на плаху положу.



Заблудилось в конце сентября 
Бабье лето в холодных туманах, 
Где-то мается, даже заря 
Не целует стога на полянах 
И не будет, как в детстве, бежать 
Переулком щелястым на речку, 
Чтобы с братьями, сев на дощечку, 
Ей фату поплавками держать... 
Вроде утро, а где ж е рассвет?
Где ты — Ляпина ранняя чайка? 
Только мокрых воробушков стайка 
Ж мётся в ноги, да радости нет. 
Даже больно смотреть, как волну 
Хлещет ветер наотмашь в угаре, 
Ладно, зорюшка, в летнем загаре 
В теплой стайке жует тишину.
А ветрище сильнее и злей 
Рвёт с деревьев намокшие платья 
И несёт над землей, как распятье, 
Горько плачущий клин журавлей... 
...Осень, милая, дай ж е покой 
Небесам для уставшего клина... 
Прошептал... и вдруг плечи рябина 
Приобняла, как мама рукой,
И от острова ветер принёс 
Звонкий голос потерянной чайки,
И бельчата с еловой затайки 
Опустили страховочный трос.
И настой из целительных трав 
Протянуло испить пристанское...
...И душа опустилась в покое,



Что-то важное в жизни поняв.
И тревоги, как дым, — стороной.
Непогода? Да право — пустое!
Вот оно — всюду царство лесное 
Смотрит, слышит и дышит со мной.
Все озера, утята, мыски,
Перекаты в любом междуречье 
Тянут камушки — радуясь встрече —
И бормочут почти по-людски.
И нежданно из тайных глубин 
Кто-то бросил серебряный мячик...
Кто здесь, кто ты? «Не бойся, мой мальчик, 
Это Я, твоя Родина, сын.
Ты поймай на лету пятачок 
Самой белой в округе берёзы,
И под нею в окладе рогозы 
Я открою тебе родничок.
Сдуй медяшки и просто смотри 
В глубь моей родниковой шкатулки,
Как полощет свои переулки 
Деревенька в ладошке зари...
...И ветрище, присевший на миг,
Снова ткнул свою мокрую клячу...
И смотрю я в небесный родник,
И молчу... и от радости плачу.

*  *  *
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Годы

Какие годы, что ты, милая?
И что с того, что сорок пять? 
Или со мной ты несчастливая, 
Или обидел чем опять?
Ты посмотри, моя любимая, 
Какая радость-то вокруг! 
Тайга-кормилица родимая 
В туман укутывает луг.
А вон тропиночка заросшая 
Бежит от речки голубой...
Дай обниму, моя хорошая,
Нам жить да жить егцё с тобой!



Ляпинская

По тайге немало спрятано 
Потаённых Богом мест 
С голубикою и мятою, 
Журавлём наперевес. 
Перекатнозвонкой речкою, 
Доброй рыбой и зверьём, 
Шатким мостиком-догцечкою 
И полощеным бельём.

Жеребёнком-недотёпою 
Среди лаек во дворе. 
Головасто-сладкой репою 
По сентябрьской поре.
С петухов утроголосицей, 
Синеглазием озёр,
Где ещё июль-то косится 
На щеках уснувших гор?!

Кедрачи все — кулакастые!
Ягод — некуда ступить!
Мужики как все — рукастые,
Эх, поменьше бы нам пить. 
Девки сладки, словно клюковки, 
Сарафаны — пузырём, 
Подставляй, гармошка, пуговки, 
Будем живы — не помрём!

Обниму свою Алёнушку,
Унесу в златую рожь...
Краше ляпинской сторонушки 
В целом мире не найдёшь!

*  *  *
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Сорок второй
(ф ронт овая сага)

Скользнув с плеча платком вдовы-солдатки, 
Упала ночь. В домашней тишине 
Перебираю старые тетрадки 
Воспоминаний деда о войне.

Раскрыл одну, без выбора, навскидку...
И съёжился от пересвиста пуль.
Там медсестра бойца на плащ-накидке 
Тащила с поля боя, словно куль...

Бил пулемёт, сминая фланг атаки.
Ещё чуть-чуть... И вдруг огонь затих...
И кто бы знал, что немец вывел танки,
А здесь одна винтовка на троих.

И был сигнал — зелёная ракета —
Всем отойти (бывает на войне).
И лишь комбат, встав в рост, из пистолета 
Стрелял в упор по танковой броне.

Да с ним боец — парнишка лопоухий, 
Сибирячок — садил с винтовки в щель...
Но тут осколок, чуть побольше мухи, 
Ударил в грудь, прошив его шинель...

И медсестра тащила, прикрывая.
Он был в сознаньи, только умолял:
— Прошу тебя, оставь меня, родная, 
Отвоевался, видно, отстрелял.



А можешь ты, пусть я тебе не любый, —
И рвался встать, и маму тут ж е звал, — 
Поцеловать меня, сестрёнка, в губы?
Меня никто ещё не целовал...

— Меня... Володькой, — шепчет он без силы. — 
Я сам из Омской, там родные ждут...
— Ты не молчи, прошу, солдатик, милый. 
Меня, родной, Наташею зовут...

Он умирал. Она его тащила 
Под канонаду флотских батарей.
И, словно бы таинственная сила,
Хранила их с молитвой матерей.

Назло смертям, всем пулям и осколкам, 
Колени — в кровь. Тащила как могла...
И на закате ротная двуколка 
Их в ближний тыл обоих довезла.

И был санбат, был спирт, хирург уставший.
И снова — боль, до крошева зубов...
Тепло ладони маленькой Наташи,
И первая Володькина любовь.

...А впереди был фронт, была разлука,
Ещё рекой, три года, — пот и кровь.
И смотрит с фотографии на внука 
В огне войны рождённая любовь.

*  *  *
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Ангел

Хватит, мама, разве это горе?
А она рыдает, не унять.
Крестик мне надела: «Надо, Боря, 
Ангел будет с неба охранять».
В армии? Да я простой водила,
Мне что там, что здесь её крутить 
Колесо-баранку по Тагилу,
Разница? А вы меня крестить...

В автобате получил «Урала»
Грузового. Новенький, с нуля. 
Полетела служба — хлеб да сало,
Пыль да грязь, не горы, так поля.
В кузове ребята-первогодки,
Кухня на фаркопе, старшина 
Смотрит карту, ищет путь короткий. 
Что искать? — Дорога-то одна. 
Стелется полоской серпантина.
Тянет в Банду к труженик «Урал».
Кто бы знал, что впереди ждёт мина 
И засада чехов в складках скал.

Что и помню — вспышку, да и только. 
И ещё — как старшина хрипел...
В госпитале мой земеля, Колька: 
«Борька, как ж е ты-то уцелел?!»
Что сказать, соврать? А может, правду 
Рассказать, как спасся от огня?
Не поймёт. Бархоткою награду 
Драит парень, тут не до меня...
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Я очнулся. Где твой ангел, мама?
Где?!! — Кричал, в баранку ткнувшись лбом, 
Голову поднял, смотрю, а прямо —
Россыпь дыр от пуль на лобовом.
Дым в кабине. Кузов догорает...
Жив?!!... А чья ж е кровь-то на стекле?

Ангелы не в небе умирают,
Умирают тоже на земле.

*  *  *
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Колька

Знаешь, Коля, сегодня о мире 
Акт подписан, сказал лейтенант... 
Победили... А где-то в Сибири 
У тебя есть невеста и брат.
Он зимою вернулся... безруким.
У танкиста судьбу не смотри,
Ладно — руки оторваны люком,
Чагце — горсточкой пепла внутри. 
Помнишь, Коля, как бились за Волгу? 
А километры минных полей?
Как с тобой перед боем дорогу 
Мы искали пехоте своей?
Укрывались одною шинелью...
Как кормил нас один котелок...
А бои затяжные за Ельню?
А Серёгу, что лёг под каток 
«Тигра» с миною в дни отступленья... 
Наших женщин молчащих глаза... 
Вот и пробил наш час искупленья! 
Так чего ж  ты крадёшься, слеза?!
Мы три года шли к этому маю!
Боже, Коль, а сирень-то кипит!..

Как ж е им написать, я не знаю,
Что вчера ты под Прагой убит.

*  *  *
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Письмо

Двадцать лет забывала страна 
О войне, да и я, лишь по детству 
Смутно помню уже пацана,
Что призвали весной по соседству.
А сегодня слетает конверт — 
Пожелтевший — с кружком от стакана... 
Боже правый! — Да это ж  ответ 
Он отправил домой из Афгана!
Где-то столько годков пролежать...
Эх ты, почта, родимая наша,
Жаль, не сможет его прочитать 
Пригласив меня, тетя Наташа... 
Открываю, читаю, а там —
Мимо Бога прокравшись бабулей 
Равнодушная смерть пацанам 
Между датами чиркает пулей: 
Замыкающий — спичкой горит, 
Головной — тоже траком на мины, 
Крошат пули афганский гранит,
А гранит ищет мушками спины.
Вот и нашей по башне снаряд 
Прилетел от солдата ислама 
И ещё в бортовую, подряд!
А как жить-то мне хочется, мама! 
Захлебнулся родной ДШКа...
Догорают машины на склоне...
Над башкою дыра в два горшка 
И твой крестик, зажатый в ладони...
ОН услышал... Пришёл вертолёт...
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Всех убитых сложили на бровке,
Завтра свежих Союз подошлёт 
(И назад заберёт в оцинковке).
...Где-то «зелень» нашу с утра 
Учат «дедушки» влажной уборке,
Мне — курорт! Даже утка, пусть в хлорке, 
И мой ангел — девчонка-сестра.
А война... Это, мама... война.
И не та, что стреляла из книжек,
Извини и моя ли вина,
Что ты нянчишь чужих ребятишек, 
Ждать не долго — весной дембельнусь 
И прижмусь к нашей старой берёзе... 
Извини,...
Мысли...
Тонут...
В наркозе...
Где ты...
Мама?!.
Я, правда, вернусь!
Если я обману... ты прости.
А письмо... я целую бинтами...

(Мне бы только могилку найти 
И прочту, и отдам твоей маме).

*  *  *
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Память

— А давай-ка, внук, махнём до Бреста!
От него в войну и отступал
На Бобруйск... Глядишь, и вспомню место, 
Где у речки пушку закопал.
Там она навроде нашей Лямзы,
Даже Уже. Только плёс глубок.
Помню мост... так «мессеры», заразы, 
Целый день — не вдоль, так поперёк!
Мне на нём наганом из попутки, 
Комиссар в лицо: «Любой ценой!»
И расчёт наш пятый раз за сутки 
Развернулся к Родине спиной.
А навстречу — беженцы и конный, 
Санитарный, раненых — обоз...
И тут — немцы! Танки прут колонной!
А у нас снарядов с гулькин нос...

— Ладно, дед, давай! — Садимся в поезд 
«Брест — Москва»... Купе, как дал кассир... 
А в купе... герр немец, рядом в пояс
Два японца кланяются — мир!
Ясен свет, кто ж  настроенье портит,
Я войну-то видел лишь в кино!
А мой дед, как совесть века, смотрит 
Сквозь соседей — в дали, за окно.
Выйдет покурить, к стеклу прижмётся... 
Что смотреть — поля да вороньё.
Две минуты — снова в пальцах мнётся 
«Беломор». «Дедуль!» — А он своё:
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— Так они людей... по всей дороге 
Танками, потом через обоз...
И, дымясь, летели мне под ноги 
Гильзы непотухших папирос.

*  *  *
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Поезд

Глаза закрою — снова вижу поезд, 
Земную даль под облачным крылом,
И паренька, заткнувшего за пояс 
Пустой рукав, напротив, за столом. 
Тельняшка, белозубая улыбка...
— Никак, повоевать пришлось, сынок?
— Пришлось, отец, хотя не очень шибко, 
Всего три дня, две пули — и в Моздок. 
Там госпиталь, отрезали, зашили,
Да я-то что, а Лёху — на куски...
Так, бать, представь, из наших и садили 
Подствольников по нам боевики!
Потом узнали — прапор, зам. по тылу, 
Продал по тридцать долларов за ствол... 
...Он говорил, а я ж е через силу 
Глотал комок, сжигая взглядом пол,
И слышался мне рокот вертолётный, 
Афган, Саланга, горный перевал...
И шквал огня, и мой мотопехотный, 
Который ту колонну прикрывал... 
Костры «Уралов», трупы вдоль дороги,
И Мишка, с кем вот только что курил, 
Прижав к грули оторванные ноги, 
Молил глазами, чтобы застрелил.
И замполит ещё живой в машине,
И медсестра Ирина из Ельца 
Ещё стоит... не зная, что на мине...
Мы умирали, веря до конца,
Что лучшая страна стоит за нами,
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Не бросит нас ни мёртвых, ни калек. 
А оказалось, что нужны лишь маме... 
— Зовут-то как, сынок, тебя? — Олег... 
Он засыпал, рукой держась за ножку 
Стола, как ствол. И вздрагивал во сне, 
И всё мостил под голову ладошку, 
Оторванную пулей на войне...

*  *  *
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