
  

Маслов Г.В. 

 

«… ЛИШЬ ДОБРОТА  

УКРАСИТ   

ЖИЗНИ ПУТЬ» 



2 

ББК 84(2Рос-4Кем) Пр 5 

М 31   

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК: 

                      Поп О.В., директор МБУ ЦБС Прокопьевского  

                       муниципального района 

 

РЕДАКТОР:  

                      Бабушкина Н.П.,  редактор ЦБС Прокопьевского  

                       муниципального района 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА: 

                      Гребенчук О.А., ведущий библиотекарь  

ЦБС Прокопьевского  муниципального района 

 

КОРРЕКТОР: Иванова Г.Н., гл. библиотекарь п. Новостройка 

 

 

 

 

Маслов Г.В. «… Лишь доброта украсит жизни путь»:  поэтический сборник / МУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района; ред. Н.П. Бабушкина. -  п. Школьный: 

краеведческий отдел, 2015. - 281с.: ил. 

 

© Краеведческий отдел 

 

 

 



3 

                         

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

87 лет и 78 дней непростой жизни было отпущено судьбой моему отцу - Григо-

рию Васильевичу Маслову. Я появилась в семье, когда отцу было 28 лет. Он был еще 

молодым человеком, у которого, казалось, все еще впереди, но за его плечами уже 

были война, потеря первого  ребенка. В юности ему пророчили, что в возрасте 28 лет 

он станет известным поэтом, однако судьбе было угодно распорядиться несколько 

иначе: на границе между Европой и Азией, в Курганской области именно в это время 

появляется будущий поэт,  я, его дочь. 

В 1950 году наша семья переезжает в родные Усяты (г. Прокопьевск). Работа в 

Горном техникуме позволила отцу раскрыть еще одну грань его творческой лично-

сти. Он рисовал (делал копии) с известных картин, и получалось у него это очень хо-

рошо, из гипса отливал барельефы, лепил бюсты, делал багеты, изготовленный им 

бюст любимого поэта Байрона всегда стоял на его письменном столе. Свои произве-

дения отец щедро раздаривал, возможно, кто-нибудь и сохранил их до сих пор, не 

знаю, но у самих нас, к сожалению, ничего не сохранилось из-за частых переездов. 

Больше всего мне жаль, что не удалось сохранить ковер, созданный руками папы 

к пятилетию со дня моего рождения. Ковер не был лубяным, стилизованным на мод-

ные тогда темы: похищение  Василисы Прекрасной Серым Волком, печальной Але-

нушки у пруда, парой грациозно скользящих по глади лазурного озера лебедей и т. п.  

Наш ковер был самобытным произведением искусства. 

 Во время подготовительных работ я стала активным помощником отца. На ра-

му, казавшуюся мне огромной, мы натянули простыню и грунтовали белой пастой, 

как снегом, будущий шедевр. Вместе мы искали героев будущего полотна. В резуль-

тате ими стали Времена года - отец изобразил их в виде прекрасных женщин в полу-

прозрачных нарядах. В руках у каждой был Рог изобилия. Они располагались по уг-

лам. 

Верхний левый угол занимала изумрудная Весна в венке из листьев и цветов, 

она дарила майскую зелень, цвет яблони, черемухи, одуванчика. 

Вверху справа – Лето с чудесными цветами, в разноцветном платье и  короне 

Хозяйки Медной горы. 

Нижний правый угол заняла Золотая осень со своими щедрыми дарами в венке 

из гроздьев ягод и желтых листьев. 

 А слева внизу искрилась нежно-голубая, вся в прекрасных снежинках с короной 

Снежной Королевы на гордой голове, Зима.  

 

 

 

Маслов 

Григорий Васильевич 

22.09.1920 – 09.12.2007  
Пусть невысок мой песенный полет 

И не достиг вершин Кавказа снежных. 

Но стих мой отзвук трепетный найдет 

В сердцах не твердокаменных, а нежных! 
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По замыслу художника, дары всех четырех времен года перетекали, смешива-

лись, создавая сказочное обрамление большому овалу, в котором пронзительно голу-

бое небо переходило в необыкновенной красоты лазурное море, а в самом центре, в 

пене легких волн, встрепенувшись, раскинув крылья в неясной тревоге, плыла Ца-

ревна-Лебедь. Тревога ее была не напрасна: из-за скалы была видна темная птица (но 

я попросила папу не делать ее злой).  

Все получилось отлично! Папа вложил в этот необыкновенный подарок  для ме-

ня не только свой безусловный талант художника, но и душу  любящего отца. А я 

гордилась тем, что у меня был единственный на свете  волшебный ковер, созданный 

руками моего папы. Засыпая, я нежно  поглаживала ковер ладонью, легко отходя в 

царство сна, чувствуя заботу отца. Это счастливое ощущение до сих пор осталось со 

мной в моей памяти, в моем сердце.  

Шли годы. Я уже училась в школе. В 5 классе отец вел у нас в школе  уроки ри-

сования, часто водил нас, учеников, на природу, учил воплощать увиденное в рисун-

ках, и мы добросовестно пытались что-то изобразить. Я видела его чудесные наброс-

ки, к сожалению, они тоже не сохранились, видимо, он их тоже раздарил кому-то.  

В седьмом классе он преподавал у нас русский язык и литературу.  Открыв от 

изумления рот, я ловила каждое его слово: передо мной был не отец, а словно бы ка-

кой-то небожитель, спустившийся на землю. Отец для меня всегда был на недосягае-

мой высоте. 

Для него каждая книга была источником знаний, ведь, вбирая в себя эти  источ-

ники, человек становится рекою познания, и возникает желание делиться своими зна-

ниями, а они снова возвращаются к источнику обновленными, и этот круговорот  

знаний дает возможность развиваться ноосфере, человеческой цивилизации. Книги в 

нашей семье были и основным богатством; они были своеобразным фундаментом, 

некой мощной и надежной защитой от иногда враждебной внешней среды, они дава-

ли ту силу, которая помогала выдержать все «подножки» судьбы.  

Меня всегда удивляла работоспособность отца. В 6 утра он просыпался и сразу 

садился за письменный стол, обтянутый зеленой тканью, который был для него тем 

полем, где он пахал, сеял, пропалывал и собирал урожай своих светлых мыслей, ко-

торые затем щедро дарил людям.  

До последнего дня отец здраво рассуждал и мог говорить на любую тему, выска-

зывая интересные мысли, делая свои умозаключения. 

Он с честью выполнил свое предназначение – нести свет, мудрость литературы 

молодому поколению, умение видеть в жизни светлые стороны. Я, его дочь, пытаюсь 

продолжить эту священную миссию, став учителем, но математики, чтобы  
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расширить круг своих познаний, понимание смысла жизни. От отца же, видимо, уна-

следовала я и редкий дар – способность  выражать свои мысли, свои чувства поэтиче-

ским слогом. Эта  безусловная  сопричастность, это ощущение себя, как частички то-

го, кто всегда был для меня идеалом, делает меня не только счастливой, но и наклады-

вает особую  ответственность. Я всегда стремилась к тому, чтобы мой папа был дово-

лен мной, это чувство осталось во мне до сих пор…   

 

 

 

 

 

Он любил литературу,  

Наизусть читал стихи, 

Возродил венок сонетов, 

Написал акростихи. 

 

*** 

Его акро-теле-стих - 

О Любви великой крик.  

Сверху, снизу, справа, слева, 

«Я люблю тебя!» - припевом 

Прозвучали там три слова. 

Хоть они для нас не новы, 

Но в сердцах будут звучать. 

В жизни путь нам освещать! 
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Григорий Маслов жил средь нас, 

О нем скажу я без прикрас. 

Талант учителя развил, 

Поэтом, ветераном был, 

Для нас открыл венки стихов. 

Уроки жизни он готов  

Через стихи для нас нести… 

Все было на его пути - 

Дальневосточных сопок свет 

В глазах его. Встречал рассвет 

В Австрийских Альпах он тогда, 

Когда пурпурная звезда 

И флаг багряный увенчал 

Рейхстаг. Победно засверкал 

Свет новой жизни. Снова он 

В учебу, книги погружен, 

Он стал Учителем. Сибирь 

К себе манила, поля ширь 

Звала в усятские дворы. 

Но встретил Тырган. С той поры 

Сын блудный отдавал долг свой 

Учителем, не знал покой. 

На пенсии машинки стук 

Сливался с сердцем в один звук. 

Венки, букеты, акростих 

Дарил он нам, пока не стих 

В 9-й день он декабря, 

В 7-й год, как зимой заря. 

Пусть год за годом промелькнет, 

В стихах не раз он к нам придет. 

 

Лилия Клапатун (Маслова).  
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Тропа литературная 

(Автобиография) 
 

Родился я 22 сентября 1920 года в деревне Балахча  Кытмановского района Ал-

тайского края. Заканчивалось второе десятилетие 20-го века, золотая осень в самом 

разгаре. Однако молодой стране Советов не до безмятежного созерцания красот при-

роды: идет становление новой власти. Волны Гражданской войны прошлись и по мо-

ей семье. 

Писать стихи я начал с 1935 года. Небезосновательно считаю, что именно песни, 

прибаутки, острое словцо моей бабушки Александры разбудили в моей душе поэти-

ческие струны. В 7-м классе состоялась проба пера - появились первые стихи.               

После окончания седьмого класса год я проучился в Прокопьевском горном тех-

никуме, в 1937-м году поступил в Сталинское педучилище (позднее г. Сталинск был 

переименован в г. Новокузнецк, а в 1939 году педучилище было преобразовано в Учи-

тельский институт) и после окончания 2-го курса я, как и другие студенты, был зачис-

лен на первый курс (исторический факультет) этого института.  

В июне 1938 года в газете «Большевистская сталь» (сейчас «Кузнецкий рабо-

чий») было напечатано моё первое стихотворение  «Парашютистка». Летом 1939 года 

в г. Сталинске в сборнике «Десять лет города угля и металла» (286 страниц, 10000 эк-

земпляров) было напечатано и моё стихотворение «Море-рожь». 

При газете «Большевистская сталь» был литературный кружок. На одном из за-

нятий кружка я прочитал в 1939-м году небольшое стихотворение, а именно: «Я не 

знаю: ну что здесь за вербы?..» Кружковцам стихотворение понравилось, но руково-

дитель наш сказал: «О, нет. Здесь «есенинщиной» попахивает». А я Есенина не толь-

ко не читал, но и сборника его стихов в руках не держал, и видеть не видел. О Есе-

нине я знал лишь, что он «такой-сякой», и стихи его запрещены. А запретный плод, 

как известно, сладок. И я бросился на поиски стихов Есенина. Обошёл все, какие 

знал, библиотеки. Ответ везде один и тот же: «Нету его книг, он запрещён». И все-

таки в читальном зале одной из библиотек мне удалось выклянчить сборник «хоть по-

листать». 

Во второй раз, уже без особых колебаний девушка-библиотекарь, правда, огляды-

ваясь по сторонам, подала мне еще одну книгу стихов Сергея Есенина. 

Закончилась сессия в педучилище. Можно было бы ехать домой, но я решил: нет, 

один не поеду. Опять иду в читальный зал, отдаю студенческий билет, получаю одно-

томник стихов Есенина, незаметно выхожу из библиотеки, иду на вокзал и еду домой, 

уже с Есениным. 
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За каникулы я не только выучил почти половину стихов его, но и написал не-

большую поэму о Есенине «Последняя ночь», за которую меня исключили из комсо-

мола после того, как я прочитал её на занятии литературного кружка. Об этом я тогда 

написал стихотворение, посвященное Леле Я., выступившей в мою защиту: 

«Вы, безусловно, помните ту дату, 

Когда в тумане бурного собранья 

Толпы бездушной слушал брань я, 

И, гордый, уходил куда-то...» 

(Сборник стихов Есенина я сдал в читальный зал в тот же день, как приехал в 

Сталинск). А «есенинское» в тот период в моих стихах, действительно, что-то было 

(только, еще раз повторюсь, появилось оно до моего знакомства с его стихами), от че-

го освободиться помог мне известный поэт А.Т. Твардовский. 

С 1939  по 1946 год – служба в армии. Длинная дорога войны протянулась для меня 

от озера Хасан на Дальнем Востоке до Австрийских Альп на Западе, где мне дове-

лось участвовать в военных действиях. 

После войны и службы в рядах Советской Армии, в июле 1946 года я прибыл в 

город Владимир, где поступил в Учительский институт на 1-й курс литфака. В июне 

1947 года во Владимир приехали поэты: Александр Твардовский, Михаил Луконин и 

Платон Воронько. Вечером они выступали в одном из клубов со своими стихами, а 

утром следующего дня Твардовский встретился с местными владимирскими поэта-

ми. Нас было человек семь. Каждый мог прочитать только одно стихотворение. Я чи-

тал вторым. Твардовский сидел за столом. Мы садились на стул против него и чита-

ли. Он внимательно слушал, а потом давал краткую оценку. 

 Я прочитал стихотворение «Письмо на Родину». Твардовский сказал: «Если у 

предыдущего товарища явное подражание Пушкину, то у Вас - скрытое Есенину». И 

всё. Слова Твардовского не расстроили, а удивили меня: в чём же подражание? Ведь 

мое стихотворение о войне, до которой Есенин не дожил. Но потом понял: кажется, 

во всем «была виновата» первая  строка! Стихотворение моё начиналось строкой: 

«Любимая, меня ты упрекаешь», а у Есенина в его «Письме к женщине» есть такая 

строчка: «Любимая! Меня Вы не любили…» Не здесь ли, - подумалось мне, - собака 

зарыта? Ну, да ладно… 

Вечером того же дня Твардовский приходил в наш институт, а на  следующий 

день утром студенты мне говорили: «В нашей  стенгазете («Советский учитель») 

Твардовский прочитал твоё стихотворение (оно  называлось «На границе»). Похва-

лил. Понравилось». Так состоялась знаменательная для меня встреча с  поэтом Алек-

сандром Твардовским. 
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В феврале 1963 года я отнес это понравившееся известному поэту стихотворение 

в нашу районную газету. С тех пор и печатаюсь… 

После института я увез свою семью на Урал, а затем в Кузбасс – в Прокопьевск, рабо-

тал в Горном техникуме. Через некоторое время по состоянию здоровья перевелся в 

Прокопьевский район (тогда района, как административной единицы, ещё не было). 

За 37 лет увидели свет около двухсот моих опубликованных стихотворений раз-

личного жанра, две поэмы («Последняя ночь», «Россия»), отдельные главы из поэм 

(«Русь непокорная»,  «Шайка – лейка»), отрывок из сказки в стихах «Сивка-Бурка», 

рассказы-воспоминания «Это было давно», «От Дальневосточных сопок до Австрий-

ских Альп». 

Кто-то, может быть, спросит: «Стоило ли столько лет на всё это тратить?» - «Да, 

- отвечу я, - стоило, потому что  надо уметь не только брать, но и дарить». 

 

«Хотя бы чуточку, крупицу счастья  

Семье, друзьям, да хоть кому-нибудь: 

Лишь доброта украсит жизни путь 

Пусть, при какой там ни было бы власти». 

                                                                        Григорий Маслов. 
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     «СТИХОТВОРНАЯ ВСЯЧИНА»,  

    ОПУБЛИКОВАННАЯ В СМИ  

Произведения Григория Васильевича 

Маслова всегда были  

пронизаны светлой верой в победу разу-

ма и добра. Д
ревняя тема борьбы добра и 

зла в его стихах и прозе приобрела новое 

звучание. 
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Море-рожь 

Солнце море ржи румянит  

Кистью розовых лучей, 

Извиваясь и буяня, 

Песенку поет ручей. 

Подхожу я, всем довольный,  

Где, звеня, ручей бежит,  

И смотрю как плещут волны  

Золотой безмежной ржи.  

Молодых берез дозоры  

Чутко поле стерегут, 

Скоро, скоро комбайнеры  

Здесь комбайны поведут. 

Море ржи пойдет на убыль,  

Ляжет на волну волна.  

Потекут, звеня по трубам,  

Тонны теплого зерна. 

Оставляя клубы пыли, 

Под серебряной луной 

Повезут автомобили  

К элеваторам зерно... 

Я стою как у прибоя 

Золотого моря ржи... 

Песенка сама собою  

Возникает, чтобы жить. 
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Дополнение к стихотворению «Беженка» 

(из фронтовых тетрадей 4-я строфа) 

 

Стучали, лязгали там, за окном, вагоны, 

И не смолкал войны сплошной круговорот: 

Туда, обратно шли, спешили эшелоны, 

Чтоб на планете нашей не было сирот. 

 

 

Весна 

В зеленый сарафан одета, 

Под солнцем утренним ясна, 

В окно черемуховым цветом 

К нам постучалася весна. 

Мы в прошлого возврат не верим. 

Не стой же, гостья, у крыльца! 

Тебе мы открываем двери 

И наши добрые сердца. 

И легкой утренней прохладой 

Она вошла в наш светлый дом… 

Мы твоему приходу рады, 

Тебя, весна, давно мы ждем. 

Весна… Уже поля вздохнули, 

И в небе жаворонка звон: 

Весна, когда не свищут пули 

И бомбы не тревожат сон. 

Весна… Уже сошлись березы 
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В зеленокудрый хоровод. 

Весна, когда дорогу к звездам 

Прокладывает наш народ. 

Весна, когда на целом свете 

Народы борются за жизнь; 

Весна, когда смеются дети, 

Когда мы строим коммунизм. 

 

           *** 

 

Хоть един ты, Бог, в трех лицах, 

Но и шуткам есть границы. 

От гордыни дур-оков 

Ты избавь нас, дураков. 

Не отвергни грешный глас, 

Господи, помилуй нас. 

 Аминь!                                        

  «Сельская правда» 15.04.1963 г. 

  

Каламбуры 

 

Дед Мороз 

Побродив по скалам бурым, 

К нам пришел он с каламбуром. 

 

Снегурочка 

В сердце юноши оба ранены: 

Красотой ее обаранены. 
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«Сельская новь»,  22 сентября 1990 г. 

Статья корреспондента Галины Анисимовой  

к 70-летию Г.В. Маслова. 

 

… ИЗ ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

Передо мной самодельная книга в полторы сотни листов в зеленом кожаном пере-

плете, аккуратно сшитая автором. На первом листе надпись «Стихотворная всячина», 

напечатанная в районных газетах «Сельская правда», «Сельская новь». В этом — весь 

он, Григорий Васильевич Маслов. Хотя вряд ли я знаю его до всех черточек характе-

ра. Но эти аккуратность, цельность и юмор, безусловно, неотъемлемы от нашего дав-

него и доброго друга. 

Листаю книгу… Первое стихотворение, появившееся в «районке». Было это 23 

февраля 1963 года. Называется стихотворение «На границе». 

Шепот и вздохи кленов 

Слушаю я до зорь, 

Они, как и я, в зеленом 

И тоже несут дозор. 

Стоят и качаются важно, 

Полою шинели шурша, 

И смотрят, как ветер вражий 

Точит штыки камыша. 

Смотрят, как желтый месяц 

Блики кладет кругом... 

Каждый со мною вместе 

Зорко следит за врагом. 

Люблю читать то, что написано много лет назад. В свободное время листаю по-

желтевшие подшивки газет, книги, давно списанные или запрещенные и чудом остав-

шиеся в «живых», и такой самобытностью тех времен повеет, словно сама побывала, 

скажем, в далеких шестидесятых. 
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Творцы абстрактного, витающие в грезах,  

Забывшие о доме, об Отчизне.  

Ваш «труд» растает, как узор мороза, 

Под ярким пламенем суровой жизни.  

Хлестко, правда? В нашей стране тогда еще правил бал Никита Хрущев, который 

презрительно отзывался о «всяких абстракционистах». И мы их тогда не жаловали. 

Время было такое. 

Листаю дальше. Мелькают названия стихотворений: «Весна», «Ручей», «Новый 

год», «В парке», «Золотое море». От одних названий теплеет на душе. Но если вы 

примете Григория Васильевича за лирика, то ошибетесь. Безусловно, он — лирик. 

Но, кроме этого, он и баснописец, и сатирик, и пародист. В подтверждение этих слов 

приведу одно четверостишье: 

Дубленка утверждает, в грудь стуча:  

«Двоих я грею: 

У Эдика покоюсь на плечах,  

А Эдик — у отца на шее».  

Поистине, этому одаренному человеку удается многое. Есть у него  и до предела ла-

коничные стихи, но есть и напевные сонеты, целые венки сонетов, есть и поэмы. 

Наши давние читатели должны помнить, как в начале 80-х годов газета «Сельская 

новь» публиковала главы из поэмы Г.В. Маслова «Русь непокоренная». В этом произ-

ведении Григорий Васильевич показал себя и знающим историком, и чутким языко-

ведом (недаром он имеет эти две учительские специальности). 

Язык написанных им поэм удивительно певучий. Он напоминает язык древних 

былин и легенд. 

Много пишет Григорий Васильевич для детей, выступает со статьями о граждан-

ской войне в родном крае, откликается на значительные события в общественно-

политической жизни страны. Но есть в его творчестве особая тема - война. Стихи, 

посвященные Великой Отечественной, очень убедительны, правдивы, безо всякого 

налета эффектности. Григорий Васильевич воевал, и все, что случилось много деся-

тилетий назад, строкой легло в его биографию, в его творчество. 
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*** 

Ночь. Окопы. 

Тревожные звуки. 

Вьюга раны земные лижет- 

Далеко мы, но в нашей разлуке 

Мы роднее друг другу, ближе.  

                                        (1984 год) 

*** 

Я измерил тревожные дали 

И войной опаленную ширь. 

Много раз мне кукушки рыдали 

В полусонной таежной глуши … 

 

*** 

Я видел беженку, лет девяти, не боле. 

У репродуктора притихший замер зал. 

Дремала девочка - живой комочек боли. 

На окнах зимний день узором замерзал.  

                                                (1943 год) 

*** 

Подтянитесь, друзья - ветераны, 

Подравняйтесь, уверенней шаг! 

Вешать голову нам еще рано, 

Но пойдем мы уже не спеша.  

Не спеша, потому что немало 

Нами пройдено было пути, 

Потому-то шагаем устало,  

Потому... тяжелее идти.  

                                    (1987 год) 
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Это - обращение к сверстникам, участникам войны. И сам Григорий Васильевич 

следует этим словам. Всегда подтянутый, неутомимый. Он очень часто бывает в ре-

дакции районной газеты, несмотря на превратности погоды, на приличное расстоя-

ние, которое приходится преодолевать до нее. Выходит из дома и не спеша (Григорий 

Васильевич ходит с палочкой) отправляется по делам: отнести новые стихи в редак-

цию, встретиться с людьми, поговорить с ними. Собеседник он интересный, эрудиро-

ванный. 

Коллектив «Сельской нови» давно считает Г.В. Маслова своим членом редакции, 

хотя Григорий Васильевич никогда у нас не работал. Просто он активно сотрудничал 

с нами. 

Галина Анисимова. 
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Русь непокорная 

(историческая поэма)  
 

На Куликовом поле, раскинувшемся у впадения реки Непрядвы в Дон, 8-го  

сентября произошла историческая битва. 

600-летию Куликовской битвы посвящается. 

1. 

- Князья, бояре верные, 

Не обессудьте Дмитрия, 

Что нет вина медового 

И яств богатых нет 

На княжеском столе. 

Не на веселье бражное  

Я в град Москву созвал. 

Всего два года минуло, 

Как на реке на Воже мы    

Разбили орды Бегича – 

Посланника Мамаева. 

Сия победа славная 

Добыта нашим воинством 

Не токмо что отвагою 

И стойкостью, но силою, 

А сила – в единении, 

В согласии князей. 

С охотой соколиною, 

Не для потехи ради вас 

Вам ведомо: над нами вновь 

Нависла туча темная – 

Несчетная и дикая 

Татарская орда. 

Идут с Мамаем-темником, 

Опричь татарских конников, 

Полки из стран других, 

И вкупе с ним король Литвы 

И князь Олег Иванович. 

 



21 

 

 

Рязань пойдет с татарами, 

С Мамаем на Москву!.. 

- Не быть тому! Не быть, не быть! – 

Промолвил Серпуховский князь. 

- Ни хан Мамай, ни князь Олег 

И ни король Ягайло 

Москвы не победят! 

- Мой брат Владимир, ты умен 

И в сече храбр и мужествен, 

Приятно слышать речь твою. 

Но что касаемо Москвы: 

Ее мы будем защищать 

Не за стеною каменной, 

Не у ворот Кремля, 

А встретим злого ворога 

В Задонщине степной. 

Гонцы мной ныне посланы 

В Ростов, на Бело озеро, 

В Устюг и Ярославль. 

Идут в подмогу к нам 

И конные, и пешие полки. 

В Коломне со дружинами 

И с пешим ополчением 

Всем должно быть. 

Князья, бояре верные, 

Коль туча с тучей сходится, 

То грому быть великому. 

Так будем же достойными 

Сынами нашей Родины! 

Иль с честью сложим головы, 

Или с победной славою, 

Разбив Мамая полчища, 

Вернемся в град Москву. 

2. 

Сердца московских жителей 

Тревогой переполнены. 
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Богатые стараются 

Свое добро надежнее 

Укрыть от злого ворога. 

И меньший люд волнуется, 

Не за богатство: нет его, 

А сможет ли Великий князь 

Разбить «поганых» полчища, 

Не допустить к Москве? 

На торге шумно, толкотно: 

Товару нынче, как всегда, 

Навожено, наношено – 

Смотри и покупай. 

Плоды труда нелегкого, 

С рассвета до закатного 

Здесь продают в воскресный день 

Умельцы-мастера: 

И гончары, и бондари, 

И кузнецы, и шорники, 

Ткачи, и огородники, 

Швецы, и столяры. 

И каждый хвалит свой товар. 

- Эй, девицы-красавицы, 

Сударыни-боярыни, 

Сафьяновые красные 

Я сшил сапожки суженой, 

Да вот беда: Мамай идет. 

Чтоб встретить, угостить его, 

Мне нужен меч или хотя б  

Секира, иль рогатина. 

А не на что купить. 

Сударыни-боярыни, 

Сафьяновые красные… 

- Погодь-ка, добрый молодец, - 

Окликнул старец с гуслями, - 

Как звать тебя, кто будешь ты? 

- Сапожник я, звать Юрием. 
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- При князе Юрии народ 

Воздвиг Москву. При Дмитрии 

Ты, Юрий, как весь люд простой, 

Иди и защищай ее, 

Сапожки суженой снеси, 

А меч я дам. Отец и дед 

Сражались им с татарами, 

И мне он славно послужил. 

Тогда народ в Твери восстал. 

С Щелканом мы управились: 

Почестен пир устроили 

И угостили нехристя, 

И на тот свет отправили 

На вечный упокой. 

Москва средь городов других 

Возвысилась и выросла, 

Да вот беда: не все князья 

Поддерживают Дмитрия, 

Грызутся меж собой, как псы, 

И губят русских русские, 

А этого и надобно 

Татарским ханам и Литве. 

Ох, времена тяжелые… 

- Сыграй на гуслях, дедушка, - 

Промолвил отрок княжеский, 

В лаптях и шлеме ратника  

На русой голове. 

- Ты кто же: ратник аль холоп? – 

Спросил его гусляр. 

- Я принят в ополчение. 

И завтра мы идем в поход. 

- Ох, тяжко, тяжко, молодцы, 

В неволе быть боярской нам, 

Боярской али княжеской, 

Но нет удела тягостней –  

В неволе быть у ворога. 
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У супостата-нехристя, 

У злого у татарина, 

Вдали от родной матушки 

И от родного батюшки, 

На дальней на чужбинушке,  

Вдали от белокаменной 

Красавицы-Москвы. 

Спою я вам печальное 

Старинное сказание, 

Как мать в плену у ворога  

Спознала дочь свою: 

«Как за речкою, 

Да за Дарьею 

Злы татарове 

Дуван дуванили. 

На дуваньице 

Доставалася 

Теща зятю. 

Вот повез тещу зять 

Во дикую степь, 

Во дикую степь 

К молодой жене. 

«Ну и вот, жена, 

Тебе работница, 

С Руси русская 

Полоняночка». 

(В госпоже чужой  

Мать спознала дочь). 

«Государыня 

Моя матушка! 

Не спознала тебя,  

Моя родная! 

Ты бери ключи, 

Ключи золоты, 

Отпирай ларцы 

И бери казны, 
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Сколько надобно. 

Ты ступай-ка, мать, 

Во конюшенку, 

Ты бери коня 

Что ни лучшего, 

Ты беги, беги, мать, 

На святую Русь…» 

Вдруг старец смолк. И к Юрию: 

«Пойдем, сынок, нам надобно 

Спешить. Мне тоже должно быть 

Среди народа ратного». 

 

В другом конце, на торжище, 

У стен кремлевских каменных 

Веселый смех и выкрики 

Разносятся по площади: 

- Вот так его! Еще наддай! 

- Ха-ха, ха-ха! Вали, вали! 

- Ай да Потапыч, умница! 

- Еще пусть про татарина… 

В кругу толпы Потапычу, 

Медведю прирученному, 

Его хозяин Парамон 

Приказывал: «А ну, еще 

Покажь нам, Мишенька, как Русь 

Платила дань татарину»,- 

И палку дал ему. 

Потом поставил чучело 

В татарском одеянии 

И попросил собравшихся: 

«Пошире круг: не то беда, 

Как разойдется Мишенька». 

И точно: взял он лапами 

Ту палку, что хозяин дал – 

Толпа назад отхлынула, 

А Миша со всего плеча 
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Ударил вдруг, а чучело 

К земле склонилось и опять  

Стоит с протянутой рукой. 

Рыча, Потапыч отступил, 

И вновь удар – и промах вновь. 

Рассвирепел, взревел медведь, 

Отбросил палку в сторону, 

Схватил за грудь «татарина», 

Ударил правой лапою, 

Потом поднял – и оземь хлоп! 

- Ну, молодец! Ну, удружил! -  

Шумят, смеются зрители, 

А Парамон Потапыча 

Похвальным словом жаловал 

И чем-то угостил. 

- Смотри ты: зверь, а ведь умней 

Князей удельных и бояр, - 

Сказали из толпы. 

А Парамошка шапку снял 

И поклонился поясно: 

- Прощайте, люди добрые, 

Пора нам с другом в путь. 

Пойдем и мы с Потапычем 

Мамая воевать. 

3. 

На высоком холме 

Средь Задонских степей 

Полыхает шатер 

Шелком-золотом. 

А возле-то шатра 

На подушках, кошарах 

И персидских коврах 

Восседал Мамай. 

Перед ним собрались  

На траве-ковыле 

Полководцы его 
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Мурзы-темники. 

А за темниками  

Сели тысячники. 

«Что же скажет Мамай?» - 

Каждый думает. 

И Мамай им сказал: 

«Наступила пора 

Обнажить нам мечи 

Против Дмитрия. 

Не един мы поход 

Совершали на Русь, 

Ну а пользы – ничуть, 

Только наших бьют. 

Разрастается Русь 

Вокруг града Москвы, 

А в Москве самой – Кремль 

Белокаменный. 

Все трудней собирать 

Нам становится дань, 

Непокорней Москва 

Все становится. 

Мы пройдем по Руси, 

Как великий Бату, 

Города превратим 

Мы в развалины. 

В Золотую Орду 

Мы пригоним рабов: 

Мастеров, молодых 

Полоняночек. 

Заберем мы казну 

У князей и бояр –  

Золотая Орда 

Будет с золотом! 

Через несколько дней 

Встретим Дмитрия, 

Никого не щадить, 
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Даже раненых. 

А Дмитрия взять 

И ко мне привести». 

Тут Мамай вдруг вскочил, 

Ростом маленький. 

Из ножон золотых 

Саблю выдернул он 

И подпрыгивать стал 

На кривых ногах, 

Будто мчится в бою 

На лихом скакуне, 

Беспощадно разит 

Войско русское. 

Полководцы его 

С мест повскакивали, 

А Мамай продолжал, 

Саблю в ножны вложив: 

«Трусость смертью карать, 

Как при славном Бату: 

Если трусил один, 

Весь десяток казнить; 

Десять струсило – 

То всю сотню казнить 

Вместе с сотником, 

Сотня – тысячу 

Вместе с тысячником. 

Все богатства свозить  

К моему шатру. 

Вас я сам награжу, 

Вы же – воинов». 

4. 

Золотым костром  

Догорал закат. 

От монгольских костров 

Дымом пахнет степь. 

Возле тех костров, 
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Разомлев от еды, 

Не спеша говорят 

О добыче в боях 

Рядовые Мамаевы воины: 

- Мне бы стадо овец, 

Да десяток рабов –  

Я б тогда у нойона 

Не пас лошадей. 

 - Что там десять рабов, 

Вот бы – золота шлем, 

Иль кибитку мехов 

Чернобурых лисиц. 

Я б торговлю открыл, 

А то сила не та, 

С молодыми в бою 

Мне равняться теперь. 

А сейчас – на покой, 

Помечтали и спать… 

 

У другого костра: 

«Разве есть на Руси 

Богатырь, кто бы мог 

Выйти против меня 

В бой один на один?» -  

Говорит Челубей, 

Развалившись, как тур 

Отдыхающий. 

 

Рядом тоже не спят, 

Но ведут разговор 

Почти шепотом: 

- Я во многих походах 

Бывал на Руси. 

Непокорный народ: 

Разобьешь, разоришь 

И сожжешь города, 
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А придешь через год – 

Так они и того непокорнее. 

- Оно б лучше пожить 

Без походов и битв… 

- Чует сердце мое: 

Нам Мамаев поход 

Не сулит добра… 

5. 

На Троицу спустилась ночь. 

Умолкло все в монастыре. 

Не спят лишь только сторожа, 

Да в келье Пересвет не спит,  

Пред ним проходит чередой 

Минувшей жизни суета. 

Как он, боярин Александр,  

У князя Брянского служил. 

«О Брянск родной! Ты крепок был. 

Тебя надежно стерегли 

Непроходимые леса. 

Монголов дикая орда 

Не доходила до тебя, 

Но подошел и твой черед. 

Настало время черных дней: 

На Брянск, забывший звон мечей, 

Князья Литовские пошли», 

Как яркий тур, разил врага 

Боярин Брянский, Александр, 

Но князь подумал: «Лучше быть  

С Литвой, чем в рабстве у Орды», - 

И перешел под власть Литвы. 

Тогда-то Александр решил: 

Не будет он ничьим рабом: 

Ни ханским и ни княжеским. 

И вот он Пересветом стал, 

Придя в обитель Троицы. 

Послушен он, а чернеца 
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Не получилось из него. 

С такой могучей силою 

Не заступом работать бы, 

А вместе с князем Дмитрием 

Мамая воевать. 

«Пойду, - решает Пересвет, - 

Покаюсь перед Сергием: 

Молюсь, отец святой, а думы о другом, 

Игумен строг, но в час беды, 

Нависшей над Москвою, меня 

Отпустит он к Димитрию». 

 

А утром после трапезы 

Игумен сам позвал к себе 

Богатыря во схимнице. 

- Прости меня, святой отец… 

- Я знаю, инок Пересвет, 

Пред Богом грешен ты. Так Бог 

Тебе судья. Вот грамота – 

Благословение. Свезешь 

Димитрию. И у него 

Останешься. А схимницу 

Ты не снимай. Да сохранит 

Тебя Господь. И несть греха 

Подъяти меч на ворога 

За Русь, родную матушку, 

За жен, за чадо милое, 

Отцов и матерей; 

За землю, что вскормила нас; 

За веру христианскую; 

За православный люд. 

6. 

У Дона, у великого, 

Остановилось воинство. 

За Доном – степь, а там Мамай 

Идет навстречу Дмитрию. 
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Великий князь собрал совет: 

Князей и воевод-бояр. 

- Как дальше быть? – промолвил князь,- 

Идти за Дон иль здесь 

Мамая будем бить? 

И воевода княжеский, Боброк, 

Сказал: 

 - Идти за Дон. 

Не дать Мамаю, дабы он 

По разуменью своему 

Пошел на брань, а мы его 

Заставим брань начать  

По разуменью нашему. 

- Великий князь наш Александр 

Изрек: «Кто к нам с мечом придет, 

Тот от меча погибнет». 

И сам он свеев одолел, 

Неву переступив, - сказал 

Владимир, Серпуховский князь. 

- Идти за Дон, чего здесь ждать? 

- Не мы войной идем – они, 

И бить их надо там, 

Дабы и духу их поганого 

На русской не было земле. 

- Когда князь Игорь перешел 

Великий Дон, то был побит,- 

Промолвил Холмский князь. 

- Князь Игорь, - Дмитрий произнес, - 

Хотел он славой завладеть один 

И укрепить добытую. 

А нас! Ты зришь ли: сколько нас? 

Еще пришли из Киева 

И Новгорода полки, 

Пойдем за Дон. И там или 

Умрем со славою, или  

Со славою и честь, и Русь 
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Потомкам сохраним. 

Идет Димитрий берегом, 

И вместе с ним идут Боброк 

И князь Владимир, брат его двоюродный. 

Войска на левом берегу расположились группами: 

И конные дружинники, 

И пешие полки. 

В полку московском, видит князь, 

Столпились в кучу воины. 

«Что там такое? А… гусляр 

Поет былины ратникам». 

Подходят ближе, слушают. 

«Как у города у Суздаля 

Со дружиною хороброю 

Там настиг Евпатий Коловрат 

Злого ворога-татарина. 

У Батыя войск многи тысячи. 

У Евпатия и двух тысяч нет. 

Бьют, звенят мечи рязанские 

О шеломы, о татарские. 

Коловрат Евпатий – богатырь 

Бьет с плеча их во все стороны. 

Как махнет направо – улица, 

А налево – переулочек. 

Хан Батый дает приказ мурзам: 

Бить Евпатия пороками… 

Привели к царю татарскому  

Пятерых, в бою израненных, 

Из полка Евпатия Рязанского. 

Вопрошает хан – басурманский царь: 

«Кто вы, воины, и откуда вы, 

Что мне столько зла причиняете? 

Каждый воин ваш бьется с тысячью, 

А два воина бьются с целой тьмой. 

Вы крылатые и бессмертные: 

Одного убьют – десять вас встает…» 
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«Вот так и мы Мамая будем бить, 

Как стая ястребиная 

Сразит орла, почнет терзать – 

Мы пустим стаю соколов… 

Не так ли, брат Владимир? 

А ты, как мнишь, Боброк? 

Идите и помыслите, 

Как нам сие осуществить, 

А я пройду по воинству, 

Поговорю с людишками, 

Дружины посмотрю». 

 

Ушли Боброк с Владимиром, 

А князь стоит, дивуется: 

Кругом полки, дружинники, 

И каждый воин занят был 

Каким-то делом собственным, 

Но это дело личное 

Вольется завтра в общее 

На правом берегу. 

 

Глядит Димитрий – сушатся 

Рубахи мужиков. 

- А если вдруг, - промолвил он,- 

Сейчас в поход пойдем? 

- Так что ж ? 

Наденем мы и мокрое, 

Ведь сеча будет жаркая. 

На нас оно и высохнет. 

Кому ж придется умереть, 

Тот должен чистым быть 

И телом, и душой. 

- Откуда ж вы? 

- Рязанские. 

- Ваш князь Олег против меня 

С Мамаем хочет выступить. 
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- То князь Олег… А мы 

Простые люди, меньшие, 

Так думаем, Великий князь: 

Москва – опора всей Руси,   

Так всем ее и защищать. 

А рядом среди ратников 

Один сидит босой. В руках 

Он держит лапти, хмурится. 

- Почто задумался? – спросил 

Его Димитрий. 

- Вот смотрю. 

До Дона в них дошел, 

Чай, и до дома выдюжат. 

- Откуда ж вы? 

- Ростовские. 

- Коль ты о доме думаешь, 

То это хорошо, 

А в сече обо всем забудь 

И зри лишь только ворога. 

 

Спустился к Дону князь, 

А там – работа жаркая: 

Стучат со звоном топоры, 

По сваям «бабы» бухают: 

Владимирские плотники 

Для переправы воинства 

Наводят через Дон мосты. 

Увидев князя Дмитрия, 

Подходит воин с молотом. 

- Кузнец Андрей, почто ты здесь 

И почему ты с молотом 

Кузнечным, не с мечом? 

- В обозе меч, Великий князь, 

А здесь я плотникам помог 

Прогоны закрепить. 

- Иди в Москву, Андрей, 
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Ты нужен там. Кто победит –  

Не ведомо, но Русь  

Орде не покорить. 

7. 

С рассвета и до полудня 

Переправлялось воинство 

На правый берег с левого 

По только что построенным 

Из сосняка мостам. 

«Смолистые и прочные 

И суток не служили вы… 

Идти бы из Задонщины 

Гостям с товаром в град Москву. 

Москва б их не обидела 

Ни серебром, ни золотом, 

Радушием своим», - 

Подумал с горечью Великий князь. 

Мосты, мосты, объяты вы 

Под вечер были пламенем. 

И зарево пожарища 

Слилось с закатным заревом 

И залило великий Дон. 

Не повторится ль завтра то ж, 

Как сеча будет кончена? 

Но только не пожарищем  

Великий Дон окрасится, 

А кровью павших воинов 

Полков, дружин Димитрия, 

Мамаевой орды. 

 

На утренней заре 

Восьмого сентября 

На поле Куликово пал 

Густой клубящийся туман. 

На утренней заре 

Запели трубы звонкие, 
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Заржали кони ратные, 

На поле стали строиться 

Димитрия полки. 

Когда туман рассеялся, 

Великий князь средь воинов 

Стоял в Большом полку. 

«Вперед, о други верные, 

За Русь святую – матушку, 

За стольный град Москву!» 

И подал знак Великий князь – 

Взревели трубы, вздрогнули 

И двинулись полки. 

Навстречу войску русскому 

От Красного холма 

Ползла, как туча темная,  

Мамаева орда. 

Все ближе, ближе сходятся. 

Как две стены. Как две волны. 

Огромные и страшные. 

И вдруг остановились, замерли. 

Но ненадолго: строй орды 

Зашевелился, выехал  

На вороном коне 

Высокий, кряжистый, как дуб, 

Ордынский богатырь. 

«Эй вы, скоты безрогие! 

Кто смелый – выходи, 

Померяемся силою. 

Примолкли, приутихли все. 

Еще с Мамаем вздумали, 

Бараны, воевать». 

Заметно вздрогнул русский строй: 

Такой позор нельзя стерпеть. 

Но тут от войска русского 

Неспешно всадник выехал. 

Высок и статен молодец, 
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Но без кольчуги, панциря, 

В одной келейной схимнице, 

В руках копье и щит. 

И вновь все стихло, замерло, 

С тревогою смотрели все 

На двух богатырей. 

К сражению привыкшие,   

Заржали кони резвые 

И друг на друга ринулись, 

Удила закусив. 

Но не сразились воины, 

А в стороны разъехались, 

Чтоб взять разбег и нанести удар 

Решительный, наверняка. 

Стрелой помчались всадники,  

Нацелив копья острые 

Один на одного. 

И встретились – раздался треск. 

Под ними кони вздыбились; 

Копьем сраженный Челубей 

В ковыль-траву с коня упал, 

А русский витязь Пересвет 

С пробитой грудью не упал. 

Склонился к шее жеребца 

И замертво застыл. 

Мамая войско вздыбилось, 

И с криком, визгом, гиканьем 

На бой нещадный ринулась  

Татарская орда. 

Их встретил полк сторожевой – 

Крестьяне безкольчужные. 

Сошлись полки, как две скалы, 

Ударились, рассыпались, 

И закипел смертельный бой. 

Крестьянин русский, лапотник, 

Привык к труду тяжелому, 
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И здесь, на поле брани, он 

Рубил, косил, колол. 

Рубили – сами падали, 

Сраженные копьем. 

И насмерть уработались, 

И, как колосья спелые,  

Косцом радивым сжатые,  

Навеки полегли. 

 

И видит Дмитрий впереди,  

Как конники Мамаевы 

Сплошной лавиной хлынули 

На русские войска. 

Он подал знак – и ринулся  

В атаку полк Большой – 

Дружины из Владимира, 

Из Суздаля, Москвы. 

И с новой силой вспыхнул бой: 

И звон мечей, и копий треск, 

И крик, и стоны раненых, 

И храп, и ржание коней – 

Слилось в единый гул. 

Со всеми вместе бьется князь, 

Рука крепка, и острый меч 

Уже полдюжины врагов 

Рассек и выбил из седла. 

«Но где ж Мамай? Сразиться б с ним». 

 

Мамай? Он с Красного холма  

За ходом битвы наблюдал. 

Доволен хан: его войска 

Успешно бой ведут. И он 

Из чаши золотой отпил 

Кумыса несколько глотков. 

«Но что? В чем дело? Почему 

Не могут русский центр прорвать, 
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И правый полк Димитрия  

Не отступил назад?» 

И хан на левый пеший полк 

Направил силы главные. 

«Победа… Вот она… Близка…» 

Столкнулись – дрогнул русский полк, 

Попятился и побежал. 

«Близка победа!» и Мамай 

Опять из чаши золотой 

Стал с наслажденьем пить кумыс 

И захлебнулся… А когда 

Пришел в себя, то простонал: 

«О горе, горе нам! Перехитрил 

Меня Московский князь: 

Сражались с нами слабые, 

А сильных и отважных он 

В укрытии держал». 

Владимир и Боброк весь день 

С отборным княжеским полком 

В засаде, лесом скрытые,  

Следили за сражением 

И ждали свой черед. 

И он настал. Как соколы, 

Отважные и смелые, 

Напали на врага. 

Бегут полки татарские, 

Бегут, по полю мечутся, 

Но некуда бежать. 

- Непрядва! - Кинулись к реке, 

Как стадо озверевшее. 

Друг друга топчут, мнут, орут, 

С разбега в воду хлюпают, 

Пускают пузыри. 

Другие устремились в степь 

С Мамаем впереди.  

И здесь преследовал врага 
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Засадный полк, и головы 

Татарские слетали с плеч, 

Терялись в ковыле. 

Стоит с поникшей головой 

На поле Куликовом князь. 

Прохладный ветерок 

Лохматит кудри черные 

И шепчет, шепчет Дмитрию 

Одну и ту же речь:  

«Сто тысяч воинов, а, может быть, и более 

Ты потерял, Великий князь, 

И сам стоишь – шатаешься, 

Избитый и израненный. 

Но, павшие в сражении 

Со славой били ворога, 

На поле Куликовом полегли, 

А эту славу ратную 

Оставили тебе». 

«Не в славе суть, - промолвил князь, - 

А в том, что Русь жива. 

И вечно будет жить!» 

 

Послесловие: 

То грому быть великому: 

Греметь мечам со шлемами, 

Трещать кольчугам с копьями, 

И лить дождю кровавому, 

Стонать родной земле. 

О поле, поле бранное! 

Сохою ты не пахано, 

Зерном ты не засеяно, 

Но досыта напоено 

Горячей кровью воинов, 

Усыпано костьми.  

 

2-6 сентября 1980 года, газета «Сельская новь» 
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О  ПЕВЦЕ  СИНЕГЛАЗОМ  РОССИИ 

 

Очередной осенью вот уже которого года певцу синеглазой России  Сергею   

Есенину исполнилось бы… А впрочем, так ли важно считать теперь десятилетия, 

если судьба не дала ему возможности дожить до преклонного возраста, трагически 

и грубо оборвав ее животрепещущую нить на самом пике молодости... Сколько     

чудных строк, сколько удивительно певучих стихов мог бы он еще  подарить людям! 

Но жизнь поэта оборвалась в тридцать лет. Почему это произошло, как случи-

лось? Эти вопросы до сих пор волнуют многих. В последнее время стали сниматься 

завесы со многих тайн. С тайны гибели С. Есенина завеса ещё не снята. Однако 

упрямо существует версия, что поэт был убит. Об этом, например, писалось в      

одном из весенних номеров газеты «Труд», где приводилась справка медэкспертизы. 

Григорий Васильевич Маслов – давний почитатель и знаток творчества Сергея 

Есенина. Еще полвека назад, в 1940 году, он написал стихотворение о смерти поэта, 

где приводилась мысль, что Есенина принудили к этому шагу. Комсомольцы, товари-

щи студента Маслова, очень сурово осудили тогда это стихотворение. 

В 1985 революционном году,  открывшим эпоху перестройки, Григорий Василье-

вич принес в редакцию районной газеты «Сельская новь» первый вариант своей       

поэмы «Последняя ночь». В ней Есенин, по замыслу автора, в алкогольном бреду       

решает покончить счеты со своей жизнью. Это произведение тогда также не уви-

дело свет. Редакция посчитала, что слишком уж мрачной и с большой долей песси-

мизма была написана поэма. А время, если  кто помнит,  было оптимистичное. 

Накануне 95-летия Сергея Есенина Григорий Васильевич вновь принес 

«Последнюю, ночь» - но уже с обновленным сюжетом. Думается, его версия правдо-

подобна. Итак, произведение, писавшееся с 1940 по 1990  годы, публикуется впервые! 

 

Последняя ночь 

(драматическая поэма) 

I. 

Кабинет Большого начальника. Входит его помощник. Начальник подает ему фото-

графию: 

— Не нравится мне сей поэт,  

Певец России голопузой.  
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Теперь для вас он стал обузой, 

— Так можно к стенке иль на 10 лет… 

Крестьянина должны мы обуздать.  

Опора наша - комитет бедняцкий.  

Деревне новой что он может дать —  

Певец посконный из Москвы кабацкой?  

Чему научит нашу молодежь? 

 — Встречался с ним я: небольшого роста.  

И устранить его довольно просто;  

Скандал кабацкий, 

В сердце финский нож. 

— Нет, я толкую о другом. 

Есть у него: 

«... чужою радостью утешусь, 

В зеленый вечер под окном  

На рукаве своем повешусь». 

— Я понял Вас. 

Не будем голову ломать:  

Подручные мои — не дети,  

Есть у меня громила на примете.  

За деньги повесить может и родную мать. 

  

II. 

 

Ночь с 27 на 28 декабря 1925 года. Ленинград. Номер в гостинице «Англетер».  

Поэт один, думает, вспоминает: 

«Хочу читать, а книга выпадает.  

Долит зевота, так и клонит в сон... 

 

 



44 

 

А за окном, — писал я, — «… ветерок рыдает.  

Как будто чуя близость похорон». 

Я встал на новый путь. Сейчас 

Не время думать о погосте.  

Сюда я жить приехал, а не в гости,  

И рано хоронить «ненужных» нас.  

Не нужен стал, а раньше был любим —  

Шумел, как клен зеленою листвою,  

И залетел я в омут головою  

С распроклятущим удальством своим.  

Но если б взял я в руки сам себя.  

А то взглянуть — ну разве это шутки:  

Как Русь моя, в бреду каком-то жутком 

Барахтался, в победный рог трубя. 

Знобит, а за окном пурга,  

Допрыгался, мужик рязанский   

С душой певца, натурой хулиганской, 

Не отличивший друга от врага,  

Быть может, не угоден я стране:  

Ошибок-то немало было,  

Но я любил, когда «кобыла  

Шептала травам песни о луне».  

Любил раздолье «зоревых полей»,  

Любил «лесов дремавшее молчанье»,  

Любил все то, что изначально 

Зовем мы Родиной своей… 

Быть может, я перед страной виновен;  

Что был повеса, скандалист,  

Но всей душой стремился к светлой нови,  
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Что чуть мерещилась в синеющей дали. 

Я жить хотел, как все, как все хотел расти я,  

Но исковеркал чем-то жизнь свою.  

Прости, прости, Советская Россия, 

Коль песен долгожданных не спою…  

Немало пережили мы потерь: 

Сто лет назад такою ж ночью мглистой  

Картечью разгоняли декабристов. 

Метель, (открывает форточку)  

Влетай в окно, швейцар не пустит в дверь.  

Ну, гостья! 

Бьет меня по роже… 

За что, о, милая, за что же?  

Не нужен я?  

Газетам ты не верь,  

Лети в село мое.  

Там, знаешь, над прудом  

Стоит береза. 

Передай привет ей, 

Я целовал ей, помню, руки-ветви.  

Да вот про дом, про старый дом  

Я вспомнил наш, с сухим плетнем,  

калиткой, лебедою,  

И месяц… 

Бледный месяц над водою… 

На берегу склонившийся шалаш,  

Где мне певали песни косари, 

И у околицы примятую полянку,  

Где голоса малиновой тальянки  
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Смеялись, плакали и пели до зари... 

А человеку много ли для счастья надо: 

В мороз — тепло, в жару — прохладу.  

Вчера, идя по Невскому, подумал: 

Гоголь здесь хаживал, гуляли Пушкин, Блок, 

В пятнадцатом году он мне помог:  

Вручил путевку на Парнас, 

Поэты, точно птицы в парке,  

Поют на свой мотив и лад, 

Как бог велел, да только нас  

Хотят заставить всех подряд 

Не петь, а по-вороньи каркать,  

Без чувств, без смысла и души.  

Кричать: «Ура! Громи! Круши!»  

Война закончилась,  

На политфронте  

Идет борьба теперь за власть  

(«тот, кто не с нами — тот наш враг, он должен пасть»).  

Грызитесь вы, как псы, но мужика не троньте –  

Кормильца и поильца своего; 

Мы ж с голоду подохнем без него… 

 

А утром тип какой-то в черном 

С ухмылкой хищной мне: «Еще живой? 

И не повесился? Пардон, слуга покорный». 

Я вздрогнул, как от раны ножевой. 

В глазах туман. 

Сознанье помутилось. 
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А может, нервы... или мне приснилось.  

Нет, нет, все это было в коридоре.  

Болван какой-то, обормот… 

Пора забыть, забыть об этом вздоре: 

На завтра дел невпроворот.  

Знобит. 

Метель шумит 

И колобродит… 

(Без стука неизвестный входит), 

— Опять вы? 

Что вам надо? 

Идите прочь! 

Не приглашал я вас. 

— Мой долг - 

Являться без доклада. 

Ну, хватит!.. 

(И удар меж глаз).  

— У, сволочь!.. 

 

III. 

 

29 декабря 1925 года в Обуховской больнице Ленинграда.  

Медэксперт и его ассистент. 

— Коллега,  

Ваша точка зренья? 

— Да кто поверит нам, кто спросит нас?  

Удар по черепу повыше глаз,  

Лицо избито, синее, предплечья в ранах. 
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Без сомнения, 

Здесь явные следы насилия.  

Кому-то неугоден был поэт  

(Да кто из нас пред Господом не грешен?') 

— Следов самоубийства нет, 

Избит он был, задушен  

Подушкою, должно быть, и повешен. 

- Хрящи гортани не повреждены,  

И мёртвой петли не было на горле. 

— Убийца кто: «товарищ», вор ли? 

И мы от них законом не ограждены. 

— Тяжел России путь вчерашний,  

Что завтра ждет нас -  и подумать страшно. 

(1940, 1985, 1990 гг. ) 

 

 

Примечание автора: 

Над поэмой «Последняя ночь» я работал  лето и осень 1939 года. 

На лето я достал сборник стихов С. Есенина (его стихи тогда были запрещены). 

За лето я выучил почти все его стихи, кроме поэм. 

Основной материал, который я использовал при работе над поэмой, – это стихи 

самого Есенина, воспоминания М. Горького «Сергей Есенин», дневниковая запись 

Дм. Фурманова (была такая книжечка), стихотворение В. Маяковского «Сергею Есе-

нину» и немногие статьи из журналов 20-х годов и учебных пособий, где Есенина ха-

рактеризовали как кулацкого поэта с его «Москвой кабацкой» и упадочничеством.        

Считали, что в гостинице «Англетер» Есенин вскрыл вену руки, чтобы истечь кро-

вью, но ему это показалось мучительно долго, и он повесился («На простом  шнуре 

от чемодана кончилась твоя шальная жизнь», - А. Жаров, и у Маяковского: 

«Взрезанной рукой, помешкав, собственных костей качаете мешок», а потом уж: «И 

тебя оплакивают скрипки, женщины, поэты и друзья» (Иосиф Уткин). 

Все это было не так. А как? Если успею и смогу, расскажу в третьем варианте 

этой поэмы. 
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Летом, в 1939 году, у меня умерла мать. Можно представить, какое могло быть у 

меня настроение, когда я работал над «Последней ночью». 

В конце 1939 года поэма закончена, а 4-го января 1940 года на занятии литера-

турного объединения (кружка) во Дворце культуры металлургов г. Сталинска 

(Новокузнецка) я ее прочитал. А на второй или третий день меня пригласил к себе в 

кабинет директор института Ковалев (я был студентом 1-го курса исторического фа-

культета Сталинского учительского  института). 

- Ну, что ты увлекся этим Есениным? Что, других поэтов нет? Увлекся бы      

Блоком, Маяковским, а то дался ему Есенин. 

- Да люблю я Блока и Маяковского, а про Есенина только написал… 

- Вот что: будет комсомольское собрание. Если тебя из комсомола исключат, бу-

дешь исключен и из института.  

Собрание вскоре состоялось с единственной повесткой: персональное дело ком-

сомольца Маслова. Выступающие, а в них недостатка не бывает, жалели («Гришка 

пропал»), журили («напрасно», «зачем он ?»), ругали («оторвался», «замкнулся», 

«уклоняется», «преклоняется» и т. д. и т. п.) 

Упрекали, например, за то, что от Дворца культуры металлургов (я состоял там в 

драмкружке) я выступал в клубах города, а в институте ни на одном вечере не высту-

пил (в программе тогда у меня был единственный номер: «Стихи о советском паспор-

те» В. Маяковского. Вообще-то я читал не плохо, а скверно. Этот же номер был под-

готовлен под руководством С.А. Горловой, артистки драмтеатра. Слушали, не свисте-

ли. Когда меня кто-то спросил: «Гриша, скажи, почему ты ни разу не выступил у нас 

на сцене?»,  ответил: «Не знаю». Не мог же я им сказать, что мне стыдно выходить на 

сцену в своем старом лыжном костюме, что во Дворце перед выступлением я надевал 

новый, по мне сшитый костюм (получал в костюмерной).  

В общем, из комсомола меня исключили, хотя никто из присутствующих на со-

брании «Последней ночи» не читал и не слышал. Да это тогда и не требовалось. Яс-

но, что написал или позвонил в институт Комолов (литературный секретарь город-

ской газеты «Большевистская сталь», руководитель литобъединения)… 

Привожу отрывки из дневниковой записи за 5-е января 1940 года. «Будний день. 

Сегодня… я читал «Последнюю ночь»… Я не в силах был молчать, я восстал, но это 

безумство… Комолов сказал, что «Последняя ночь»… призывает не к тому, к чему 

нужно, и признана опасней стихов Есенина. Все кричали: «Пропал Маслов! Маслов 

погиб!» К. говорил, что этот бунт бессмыслен и сказал: «Масловская поэзия читателя 

и слушателя к добру не приведут, кроме гибели. 
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- Неужели ты не видишь светлого в наших днях? – спрашивает К. 

- Только солнце. 

- Перед нами такой широкий путь… 

- Если перед вами широкий путь, то передо мной тупик». 

Из института меня не исключили: защитил А.М. Пугачев, молодой сибирский 

писатель, который был назначен на должность литературного  (сейчас ответственно-

го) секретаря вместо Комолова. 

После войны имя Александра Пугачева я никогда не встречал. Наверное,  погиб 

на фронте. 

На комсомольском собрании только один человек выступил в мою защиту. 

Ему я посвятил тогда стихотворение: 

Вы, безусловно, помните ту дату, 

Когда в тумане бурного собранья 

Толпы бездушной слушал брань я 

И, гордый, уходил куда-то. 

Меня хлестал угроз с час ливень 

И уносил поток лжи в омут. 

С последним вызовом живому 

Я чувствовал себя счастливей. 

Уже и неба склон золистый 

Метелился свирепой далью, 

Вы голос издали подали 

И жизнь вернули скандалисту. 

       (г. Сталинск. Январь 1940 г.) 

 

Я не представляю, что бы со мной было, если бы меня исключили из инсти-

тута. Зима, а я ходил в осеннем пальто. Полуботинки, даже шапки не было: ходил в 

чужих кепках.   Тогда же было написано стихотворение «Лебединая песня». 
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Прошло 50 лет 

 

Замолить хочу грехи я, 

Стать хочу и глух, и нем, 

И уйти в свою стихию – 

В царство сказочных поэм. 

 

Разуму лишь только веря –  

Божества другого нет, - 

Я вернусь к вам в новой эре 

Через сто иль двести лет. 

 

Облик правнукова внука 

Я приму, любить изволь, 

Только будет та же скука,  

Та же грусть и та же боль. 

 

 

Автоэпитафия 

 
Никто не прерывал его полет, 

Статейки он писал неслабо 

И был известный рифмоплет 

Районного масштаба. 
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Самоубийцы 
Избавились и мы от рока пут, 

Но что же стало, 

Что случилось с нами? 

Когда-то Гитлер 

Нам сулил «капут» - 

Сегодня же – «скапутились» мы сами. 

 

К рынку 
Схватили бабушкину крынку, 

Мы ринулись толпою к рынку, 

А дедову котомку 

Оставили потомку. 

 («Сельская новь», 22.04.1993 г.) 

 

Бюрократ 
(Акро-теле-стихотворение) 

Бюрократ – рутины раб  

                   и диктата, 

Юности мечту свою  

               в сейф запрятал. 

Риск, дерзания, задор  

                  – грош цена: 

Оказалось все легко  

               брошено. 

Кабинет, ковер и рык  

                       гордый. 

Речь – приказ иль приговор  

                  твердый. 

Айсберг в кресле он, скала,  

                      сталь – булат. 

Тих, бессилен без стола бюрократ. 

(«Сельская новь», 24.09.1988 г.) 

 

Примечание: Начальные и конечные буквы строк – «БЮРОКРАТ» 
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Акро - мезостих 
Недоволен стал несун и несушка, 

Есть запас в заначке и усушка. 

Сунешь раньше в сумку кус – и мерси! 

У вахтера на виду проноси, 

Нынче — нам заслон несунам. 

             («Сельская новь», 10.12.88 г.) 

 

Примечание. Акростихи (первые буквы строк составляют слово), теле-стихи 

(последние буквы строк составляют слово) и мезо-стихи (буквы средины строк со-

ставляют слово). 

 

 

 

Резонанс на отклик 
Дедам Ваням, дедам Петям: 

«Уступите мыло детям»…. 

Выход есть. Я его вижу. Может, участники Великой Отечественной войны, наши 

ветераны… уступят мыло подрастающему поколению?» 

И. Лезина с. Индустрия 

                                                 («Сельская новь», 22.08.1989 г.) 

 

Ветеран войны, хоть ты-то 

Пожалей детишек милых, 

Уступи им пачку мыла – 

И не будет дефицита. 

Не скупись, отдай старик: 

Ты же ко всему привык. 

Дефицит, как дым сраженья, 

К горлу в душу лезет нам, 

Но готовит пораженье 

Ворогу И. Лезина. 
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Пчела и Муха 
(басня) 

Летя со взятком к пасеке, Пчела 

Увидела на поле чистом 

Соседку Муху рядом с трактористом. 

- Бедняжка, - пожалела Муха, -  

- Как дела? 

Как жизнь-то?  Хороша, плоха ли? 

- Подумать некогда. Тружусь. 

- Я тоже по степи кружусь: 

Сегодня мы весь день пахали. 

Зато фотограф нас заснял на фото. 

До встречи, Пчелка, у «Доски почета». 

 

Мораль? А не пора ли 

Самим подумать о морали? 

(«Сельская новь», 10.06.1989 г.) 

 

Кони-братцы 
(Басня) 

Это так, одно, было: 

На работу шла кобыла. 

Ей навстречу сивый мерин. 

Был он горд, в себе уверен. 

Вез  телегу он пустую, 

Клок сухой травы жуя. 

- Сено где? Не вижу я. 

- И-го-го! Да мы бастуем. 

Митинг, речи… 

- Кони-братцы, 

Громче шум – сильнее глохнем. 

Не пора ль за дело браться, 

А то с голоду подохнем. 

(«Сельская новь», 09.12.1989 г.) 
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Мини – басни 
 

Согласованная гласность 
«Еще в докладе осуди сурово 

Лисицы плутни, Зайца и Ежа, - 

Потапыч инструктировал Ужа. – 

Про ульи разоренные – ни слова. 

 

*** 

Несогласованная гласность 

- Вот это речь! Да ты же Цицерон: 

Раскрыл мошенников уловки… 

А шеф-то хмурился. Ведь он 

За это не погладит по головке. 

 

 

Частушки из трагикомического рассказа 

 

«Тося и Зося» 
 

Тося: Дорогих гостей встречаю, 

Нет ни сахара, ни чаю… 

Со стыда я и со зла 

Отдубасила козла. 

 

Зося: Куманек, неси гармошку, 

Пир устроим понарошку. 

Нету чаю – не беда: 

В самоваре есть вода. 

 

Тося: Ах, мил, мой мил, 

Что же ты лицо не мыл? 

- Каждый день без мыла я 

Умываюсь, милая. 
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Зося: Посмотрю твои рубашки 

Грязные и пыльные. 

- Потерял, моя милашка, 

Я талоны мыльные. 

                   («Сельская новь», 30.09.1989 г.) 

 

Размышления вслух 
 

Браним, поносим прошлое: 

Судить покойных проще нам. 

Что прожито – с плеч сброшено, 

Лишь в сердце червоточина: 

«Что ждет нас: слава иль укор? 

Какой нам будет приговор?» 

 

Прошли года тревожные, 

Маячные, застойные; 

Призывы, цифры ложные, 

Триумф, пиры застольные… 

Без торжества и резвости 

Идем мы нынче к трезвости. 

 

Рот затыкать не стали нам –  

Сегодня все мы смелые. 

В кровавых лужах Сталина 

Открыли «пятна белые». 

Что в них: позор, утрата ли? – 

Открыли… и упрятали. 

 

Шумит, беснуясь, братия 

(Прискорбное событие), 

Друг другу шлют проклятия, 

Дошли до мордобития. 

Не видя настоящего, 

Взбесились гены пращуров. 

 

 



57 

 

 

Вернулась демократия, 

Дана свобода слова нам. 

Тупая бюрократия 

Пока еще не сломана. 

Да, крепки корни прежнего: 

И. Сталина, Л. Брежнева. 

 

А воз стоит – быть где ж ему?- 

Упрекам нашей совести. 

Такой коню прилежному 

По кочкам нелегко везти. 

Причина в том лишь кроется: 

Не может перестроиться. 

(«Сельская новь»,  04.03.1989 г.) 

 

Напрасно не губите 
 

Не заплатив и медного гроша 

За снега мартовского просинь, 

За левитановскую осень, 

За шелест в гуще камыша, 

 

За гомон птиц и утренние зори, 

За брызги солнца в розовом пруду, 

За яблоневый цвет в саду 

И за раздолье в голубом просторе, 

 

Считаем мы, что так должно и быть, 

Но все ж за то, что жертвует в дар нам, 

Хоть чуточку быть надо благодарным: 

Оберегать природу и любить. 

 

Не любите – что ж делать, не любите, 

Но зря ее, напрасно  - не губите. 

(«Сельская новь», 26.07.1988 г.) 
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Про вчера, сегодня, завтра 
Коверкая, ломая и круша, 

Мы строим, создаем, возводим, 

Напряжены, как автомат на взводе… 

Не с нами кто – уйди и не мешай. 

Нам все под силу, все мы можем. 

Вершины непреступные – взойдем, 

Плотины на вершинах – возведем! 

Все старое сметем и уничтожим… 

А прокричав победное «ура» 

И оценив содеянное нами, 

Мы сами же, своими же руками 

Осколки от разбитого «вчера» 

Из-под развалин станем извлекать, 

Чтоб в новом доме щели залатать.  

          («Сельская новь»,  09.06.1988 г.) 

 

Цицероны перестройки 
Вспоминать о прошлом я устал: 

От него «мурашки» по коже. 

На галчат голодных мы похожи, 

Распахнув горластые уста. 

Вспоминаем годы и места: 

Где, когда свершались преступленья. 

Наконец-то лопнуло терпенье 

И у нас, отвергнувших Христа. 

Гракхи, перестройки Цицероны, 

Вы же боритесь за кресла – троны. 

Эта драка и до вас велась. 

Прикрываясь лозунгом свободы, 

Гласностью, доверием народа, 

Вы стремились захватить лишь власть. 

                        («Сельская новь»,  25.11.1989 г.) 
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Выпускникам 
К труду готовила вас школа год от года, 

Во всем быть честным, справедливым, стойким, 

Любить Отечество, оберегать природу 

И продолжать делами перестройку. 

 

Слова поэта и доныне живы, - 

Он к вам взывал, неволею томим: 

«Мой друг, Отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!» 

(«Сельская новь»,  27.05.1989 г.) 

 

Кружится голова 
(Сонет) 

След вчерашний замело порошей. 

Будем тропы новые торить. 

Только б нам опять не натворить 

Глупостей, как было в жизни прошлой. 

Каждый день, что был в пучину сброшен, 

Отдается стоном и тоской. 

Грубой и безжалостной рукой 

Он измят, истерзан был, искрошен. 

Сколь таких годов? Полвека, боле? 

Вы спросите у народной боли, 

Может быть, она ответит вам. 

А пока просвета я не вижу. 

Мы на дно спускаемся все ниже, 

И от слов кружится голова. 

(«Сельская новь», 16.12.1989 г.) 
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В селе Неперспективном 
Брезжит утро, буря стонет, 

В пол накала свет горит. 

Деду Ване баба Тоня, 

Пробудившись, говорит:  

- Мне всю ночь то поле снится, 

То зерно лопачу, ток… 

Разболелась поясница. 

Ты помни ее чуток. 

Ох, в войну-то трудно было: 

Поворочала кули-то. 

Всех она нас наградила 

Грыжей да радикулитом. 

- У тебя ж тут масса жиру… 

- Не стесняйся, массажируй. 

Раньше были мы активны, 

А теперь неперспективны. 

Молодых-то здесь уж нет. 

Три старухи, один дед. 

Нажимай, еще сильней. 

То ж мне - полный кавалер! 

Ты ж один у нас в селе –  

Пекарь, лекарь и премьер. 

Не забудь воды согреть 

Да сходи к куме Прасковье, 

Может, ей чего такое 

Тоже надо потереть. 

(«Сельская новь», 13.01.1990 г.) 

 

В деревне 
В деревне было – не на даче. 

Сидят две бабушки, судачат: 

- Нет, милая, ты мне поверь, 

Кому ж о нас заботиться, 

Когда стучится в нашу дверь 
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С сумою безработица. 

- Я так скажу тебе, кума: 

Там посходили все с ума. 

Рубашки рвут, с трибун кричат, 

А у трудяг чубы трещат. 

(«Сельская новь», 13.07.1991 г.) 

 

Авророкрушение 
Наш крейсер налетел на скалы. 

Пробоина. Не забутить дыры нам. 

Сидеть теперь придется на мели. 

И капитан, блеснув стальным оскалом, 

Как будто смаху ошарашил дрыном: 

«За борт все, что собрали, намели! 

Нас берег ждет. Спасенье наше – рынок». 

О, слава подвигов, на дно ушла ты. 

Остались бескозырка да бушлаты. 

 («Сельская новь» №81, 1991 г.) 

 

Бизнес 
Одни доход берут с аренды иль подряда, 

Другие куш срывают с площади тепличной, 

И я подумал: бизнесом заняться б надо. 

И стал отращивать метлу на почве личной. 

(«Сельская новь» №87, 1991 г.) 

 

Съезды – форумы 
Без драки и без спора мы 

Не проводили форумы. 

 

О новых словах 
Союзы, имена, глаголы – вы 

Вскружили людям головы. 

«Свобода слова» - правды не найдешь, 
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«Свободный рынок» - рыночный грабеж. 

И «бизнес», и «приватизация» - 

Все это ка-пи-тализация. 

Ну, что ж, коль выпал жребий нам такой, 

Придется жить с протянутой рукой. 

 

Истина 
РФ – развалины стена. 

И это злая истина, 

Которая на наше горе 

Родилась в президентском споре. 

 («Сельская новь», 29.04.1993 г.) 

 

Ходит юность парами 

 

Ходит юность парами, 

Все девчата с парнями, 

И еще вот пара:  

Кажется, два парня. 

Или девушки? Ой-ой! 

Одинаковый покрой: 

Джинсы-дудочки, не клеш, 

Справа больше с парнем схож: 

Коротко подстрижен. 

Слева светло-рыжий, 

Схож он с девушкой, конечно. 

Подхожу поближе: «Т-с-с-ы…» 

Вижу, Боже мой, усы! 

Посудите сами: 

Девушка с усами! 

Их и вы б не распознали. 

Он теперь идет, она ли? 

Не поймете все равно. 

Говорю: «Идет оно». 

         («Сельская новь», 05.05.1982 г.) 
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«Сельская новь», от редакции:  

Григорий Васильевич Маслов — наш давний и добрый друг. С февраля 1963 года 

он публикует свои произведения — стихи, басни, рассказы, очерни и т. д. — в нашей 

газете. А писать он начал, ещё, будучи школьником. 

Писал Григорий Васильевич и на фронте. Он был призван в армию в октябре 

1940 года. Служил на Дальнем Востоке. А уволился в запас в 1946 году после того, 

как принял участке в освобождении Венгрии и Австрии от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

Сегодня ветеран войны Григорий Васильевич Маслов – гость нашей постоянной 

литературной  странички «Панорама» под рубрикой «Творчество наших читателей». 

 

Не плачь, Егорушка 

Зимним вечерком зашли к нам в гости соседи - дядя Федя и дядя Степан. 

Было это в 1927 или в 1928 году. Отец, сидя за столом, читал вслух газету. Чте-

ние время от времени прерывалось разговорами. Говорили, наверное, об отношениях 

нашей страны с Польшей и Англией, так как часто в разговоре упоминались названия 

этих государств. 

Я и братишка мой Егор (мне было 7, а ему 5 лет) были тоже в избе и занимались 

своими делами. Потом взрослые стали говорить о войне, о том, как с германцем вое-

вали. Об этом дядя Федя говорил, а дядя Степан все больше про партизан, как они 

чехов и Колчака били. Эти разговоры и нам, пацанам, интересно было послушать, 

Поэтому мы устроились на лавке возле стола... 

В конце разговора дядя Федя сказал: «По всему видно: опять войны не мино-

вать». 

 «Ты, Федор, страх-то не нагоняй, - ответил ему дядя Степан, - от минувшей вой-

ны не продохнулись, как следует, а ты опять: война. На хрена она нам, война-то».   

«Дык разве я сказал, что седни али завтра она будет? Нас-то, може, она и минует, мы 

отвоевались, а вот они, - он показал на нас, сидящих у стола, - как подрастут, так и 

война подоспеет. Им-то и придётся воевать, их-то и поубивают». 

С этими словами и ушли соседи. Отец вышел их проводить. Мама стала соби-

рать ужин.  
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Вернулся отец. Сели все за стол, а Егорки нет. «Егорка, где ты? - позвала мама. - 

Иди ужинать!» 

«А ну-ка я посмотрю, не уснул ли он, - сказала бабушка и пошла в горницу. - Да 

вот же он! Смотрите-ка, спрятался под стол и плачет». 

Действительно, Егорка сидел под столом в полутемной горнице и горько, 

навзрыд, плакал. Когда он вылез из-под стола и немножко успокоился, бабушка спро-

сила: «Кто же это тебя обидел?» - «Никто», - всхлипывая, ответил Егор. 

- Так отчего же ты плачешь? 

- Да, - рыдая, сквозь слезы отвечает братишка, - когда я вырасту, меня 

возьмут на войну и убьют. 

- Не плачь, Егорушка, не убьют тебя, може, только ранят, 

- Сперва ранят, а потом убьют, - уточнил Егор и вновь залился горькими слезами. 

То, о чем я рассказываю, не выдумка. Это действительно так и было. 

65 лет прошло с того зимнего вечера, когда 5-летний мальчик оплакивал себя,  

впоследствии 20-летнего, убитого на войне солдата. 

Не много мне известно о жизни брата (с шестнадцати лет, кроме летних каникул, 

я жил в студенческих общежитиях), но знаю, что работать он пошел с  пятнадцати 

лет. В шахте коногоном стал в семнадцать. 

Последний раз мы встретились в конце сентября 1940 года в Сталинске (ныне го-

род Новокузнецк). Он тоже там жил, работал на ДОЗе. В октябре меня должны были 

призвать в армию. Во время этой встречи он сказал, что завербовался на Север, в 

Игарку. А потом спросил: «Деньги-то у тебя есть?» - «Да как сказать...» - «Ясно, что 

нет. На вот», - дает мне 25 рублей. -  «Да не надо, - говорю я, - что ты». -  «Это я тебе 

в долг даю». Выучишься - отдашь». - «Если в долг, то другое дело». 

На прощанье он сказал: «Ну, браток, не забывай, мало ли что может в жизни слу-

читься». Не забывал я о нем, и сына своего в честь него назвал Георгием, и сейчас вот 

вспомнил, а долг ему так и не вернул. Должником перед ним остался… 

Погиб он 5 ноября 1942 года в Сталинграде. Как умирал - неизвестно. Сразу ли 

скончался, сраженный пулей? А может быть, при последнем вздохе вспомнил себя 

горько плачущим мальчиком и слова нашей доброй бабушки: «Не плачь, Егорушка». 

«Сельская новь», 9 мая 1992 года, стр. 4. 
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Незабываемая встреча 

(Воспоминание о встрече с  

Александром Трифоновичем Твардовским) 

(21.06.1910 – 18.12.1971) 

С творчеством А.Т. Твардовского я впервые познакомился во время войны через 

Василия Теркина. Да кто не знал тогда героя поэмы «Без начала, без конца»! 

Почитаешь, бывало, новую главу, а у солдат уже куча вопросов. Обычно, сами 

же они на них и отвечали. Здесь в свою роль вступал сержант Король – мой помощ-

ник и заместитель по строевой, хозяйственной и политической части. Умел он, быв-

ший председатель колхоза, вести беседу: «Вот Кузнецов спрашивает, почему у Терки-

на нет наград. А я так разумею, рядовой Кузнецов. Дали, к примеру, тебе задание: до-

стать «языка». 

Так что же ты вместо «языка» свинячий хвост или еще что-нибудь командиру на 

блюде принесешь? 

- Языка должон привести, товарищ сержант. 

- Медаль тебе положена? 

- Никак нет. Я приказ выполнял. 

- Если, к примеру, твой «язык» при генеральских погонах, тогда как? 

- Да ничего мне не надо, товарищ сержант… 

- А здесь решит командование: надо или не надо. 

На один вопрос, помню, пришлось и мне ответить: «Какое личное оружие у 

Александра Трифоновича Твардовского?» 

А, узнав, что личное оружие автора поэмы про бойца – любовь к Родине, нена-

висть к врагу и остро отточенное слово, кто-то из бойцов сказал, что два первых вида 

оружия и солдаты должны иметь. 

Ничего не скажешь, политически грамотные были ребята! 

Мне же довелось не только видеть и слышать А.Т. Твардовского, но и читать ему 

свои стихи. А состоялась эта встреча весной 1947 года, когда по приглашению редак-

ции владимирской областной газеты «Призыв» во Владимир из Москвы приехала 

группа поэтов во главе с А.Т. Твардовским. 

При редакции газеты было литературное объединение. В то время я был  
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студентом учительского института и тоже являлся членом этого литературного круж-

ка.  

Возглавлял литгруппу работников редакции ныне известный писатель и литера-

турный критик Е.И. Осетров. 

В клубе библиотечного техникума собралось нас, владимирских  рифмачей, че-

ловек 20. Не знаю, как другие, а я с каким-то неизъяснимым волнением ждал появле-

ние на сцене Твардовского. И вот он вышел из-за кулис в светло-сером костюме, 

стройный, по-военному подтянутый, с открытым, чистым, красивым русским лицом. 

Было в нем что-то и от доброго молодца из народных сказок. 

В своем небольшом выступлении Александр Трифонович сказал, что легкой жиз-

ни не бывает и не может быть у сколько-нибудь стоящего литератора, что она может 

быть радостной до восторга в самом труде, но легкой она не бывает, не может быть 

даже при коммунизме. 

После небольшого выступления Твардовского слово было предоставлено влади-

мирцам. Более смелые или более уверенные в себе выходили на сцену и читали свои 

стихи. На сцене за столом, кроме Твардовского, сидели поэты Михаил Луконин и  

Платон Воронько. 

Оценка прочитанным стихам давалась сразу же после их прочтения.  

На следующий день, часов в 10 утра, в одной из комнат клуба собрались те, кто 

не выступал вчера. Я вышел читать вторым. Твардовский сидел за столом в неопреде-

ленного цвета кресле.  

Мы садились за этот же стол против него и читали по одному стихотворению. 

Твардовский походил на доброго, но требовательного учителя, экзаменатора. В оцен-

ке прочитанного нами Александр Трифонович был краток. Когда я прочитал свое сти-

хотворение, он сказал: «Если у предыдущего товарища было явное подражание Пуш-

кину, то у вас – скрытое Есенину». «Все, - подумал я, - зачет не сдал». И я сразу не 

мог понять: в чем это «скрытое подражание?» Темы-то совершенно разные. Может 

быть, в самом начале стихотворения. У Есенина – «Письмо к женщине», у меня – 

«Письмо на Родину». «Есенинское письмо…» начинается словами «Любимая, меня 

вы не любили…»,  моё – «Любимая, меня ты упрекаешь…» 

А вечером Твардовский посетил наш институт, особое внимание его привлекла 

стенгазета «Советский учитель». Было напечатано в стенгазете и мое стихотворение 

«На границе», которое Твардовскому понравилось. И только через шестнадцать лет, в 

1963 году, я послал это стихотворение в нашу районную газету, где оно и было напе-

чатано. Это было первое стихотворение в «районке». 
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После памятной встречи с А.Т. Твардовским, работая над стихами, я стал строго 

следить за собой: а не «позаимствовал» ли я у кого-то из поэтов сравнение или риф-

му, и понял, что литературное творчество – труд не легкий, но радостный. 

(«Сельская новь» 08. 06. 1985 г.). 

 

КАК Я БЫЛ КРЕСТЬЯНИНОМ 

(Из воспоминаний ветерана) 

1. Молодец, Верный! 

Однажды проснулся - мне шел пятый год - и узнал, что обо мне заговорило все 

село. Утро было весеннее, воскресное, ясное, радостное. После завтрака мать наря-

дила меня в черные штанишки с карманом, в розовую с цветочками ситцевую рубаш-

ку, поясок с кисточками, и пошли мы с ней в магазин. И Верный с нами. Каждый 

встречный, особенно женщины, при встрече спрашивает: «Не этот ли сынок Ваш на 

змеях-то спал?» - «Этот самый, Гришенька», - отвечала мать. - «А собака-то не эта 

ли?» - «Эта самая, Верный». И так при каждой встрече. Про Верного говорили: 

«Умная собака, и впрямь верная, умница… Про меня одна старушка только и сказала: 

«Хорошо, что мальчик с закрытым ртом спал, а то бы...» 

Скучно мне стало и обидно: Верного хвалят, а про меня - ни словечка, только 

«ах», да «ах». Я незаметно поддал Верному пинкаря, хоть и не больно (босиком я 

был), но он приотстал, к нему подбежала соседская собачонка; они обнюхались спе-

реди и сзади и побежали проулочком к речке. 

 Без Верного никто из встречных маму мою уже не спрашивал: я ли это был, ме-

ня ли спасла собака? Я тоже приотстал, а потом шмыгнул в тот же проулок, куда убе-

жал Верный со своей подружкой, только не в лопухи, а на лужайку, где собирались 

парни для игры в лапту. 

Верный, действительно, был достоин похвалы. Перед описанным воскресеньем 

в середине минувшей недели поехали мы с отцом на пашню (с четырех лет отец брал 

меня с собой в поле). И Верный всегда с нами. 

Выпряг отец Пеганку из телеги. Мухортуха была привязана за задок, снял с те-

леги плуг с колесянкой, постелил у телеги какую-то лопотинку (одёжку), взял меня 

полусонного с телеги, положил на эту подстилку, сунув еще что-то под голову, и 

направил коней к пахотной полосе. Она недалеко была от телеги, но и не рядом. Гоны 

были длинные. 
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Первое время было все спокойно, но потом слышит отец: Верный залаял, без ры-

чанья и злобы, а методично, настойчиво, призывно. Отец сперва не придал значения 

этому лаю: на то она и собака, чтобы лаять. Потом заметил, когда далёко был—

Верный молчал, сидя передо мной, а когда приближался — он опять начинал лаять. 

Подходит отец к телеге: я сплю, а пес уже не лает, а скулит и смотрит на меня. И тут- 

то отец увидел: из под моей головы выползает змея, не вся, а наполовину, подняла го-

лову, покрутила ею над моим лицом, как бы обнюхивая его или высматривая на нем 

что-то, и  опять, изогнувшись, стала втягивать ее под подстилку, на которой я лежал. 

Еще не скрылась голова первой змеи (она была серой), как с другой стороны над мо-

им лицом появилась голова черной змеи... Одна ещё не успеет скрыться, как появля-

ется другая... Тогда отец взял меня за ноги (другого выхода, пожалуй, не было), резко 

дернул к себе и схватил на руки. Я плакал, сидя на телеге, а потом смотрел, как змеи, 

извиваясь, горели на костре. 
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«… Я писал только тогда, когда не мог не писать» 

На вопрос: «Какое место в его жизни занимает творчество» Григорий Василье-

вич отвечал, что жизнь и творчество – это два понятия, неотделимые друг от друга. А 

потом добавлял: «И все же основным и главным для себя я всегда считал работу в 

школе. Стихи мне помогали в этой работе». 

Иногда ему задавали и такой вопрос: «Почему за столько лет у него мало напи-

сано?» 

«Я писал только тогда, - признавался Григорий Васильевич, - когда не мог не пи-

сать. За написанием стихов, за исключением рассказов, я никогда не сидел за столом. 

Стихи рождались как бы сами собой, мне их надо было только записывать, а потом я 

их отшлифовывал. Иногда на «шлифовку» четверостишия требовалось не менее 10 

дней, а то и более». 

Как заповедь, звучат его слова: «Правы те, кто говорит, что только совмест-

ными усилиями, уступками друг другу мы сможем изменить духовную жизнь 

нашего общества. Признаться, часто перед сном я читаю молитву:  

О, святый и правый Боже, 

Наказал ты нас за что же? 

Землю разделил межами,  

Поселил вражду меж нами; 

Мы ж, ничтожные глупцы, 

Перегрызлись, «яко псы». 

Ты творишь сие от скуки, 

Слезы нам – тебе смешно. 

Безобразничать грешно: 

Умоли людские муки. 
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Историк, литератор, беззаветно влюблен-
ный в поэзию человек, Григорий Васильевич Мас-
лов ярко, сочно, вдохновенно не только читал 
стихи, но и сам точно также выражал свои мыс-
ли и чувства в стихотворной форме. Не менее 
сочной, яркой и выразительной была и его проза.  

Уже выйдя на заслуженный отдых по возрас-
ту, он, будучи пенсионером,  вдруг неожиданно 
увлекается новым для себя видом поэтического 
творчества: сонетами, акростихами.  

Сорок лет он был активным внештатным 
корреспондентом газеты «Сельская новь» Про-
копьевского района. 

87 лет и 78 дней жизни отмерила ему Судьба, 
до краев наполненная  удивительно пронзитель-
ным и светлым творчеством. 

Книги, стихи, картины были его главным бо-
гатством. И это бесценное богатство он оста-
вил в наследие своим потомкам. 

Пусть же его творчество отзовется в душах  

новых поколений. 
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«… ЛИШЬ  ДОБРОТА УКРАСИТ  

ЖИЗНИ ПУТЬ» 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ  

СЕМЕЙНОГО ФОТОАЛЬБОМА 
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Семья Григория Маслова,  

г. Прокопьевск, 1933 г. 

Драмкружок Дворца металлургов г. Сталинск (Новокузнецк). Сценка из 

комедии Шкварнина «Весенний смотр». Григорий Маслов в роли  

беспризорника Ильина. 
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Сталинский учительский 

институт, 1939 г. 
Младший  

лейтенант Григорий Маслов. 

Сентябрь 1941 г. 

Сталинское педучилище,  

2 курс, 1938 год. 
Маслов Григорий, 1938 год. 
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Григорий Маслов. 

Москва, 1944 г.  

Резервный батальон. 

Григорий Маслов.  

Румыния, 1946 г. 

 

 

Ст. Мишкино, педучилище, курсы, 1949 г.  
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Курсы учителей литературы при Мишкинском педучилище.  

Григорий Маслов читал методику преподавания литературы.  

1949 -1950 гг. 
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Встреча Нового 1954 года. 

Маслова (Давыдова) Татьяна  

Николаевна, 1944 г. 

Татьяна и Григорий  

перед свадьбой, 

г. Владимир, 15.07.1946 г. 
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С дочерью Лилей, 1955 год. 

С сыном Георгием, 1955 год. 
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На даче, 1953 год. 

На прогулке в сквере, 1955 год. 
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Летний вечер с супругой, 1963 год. 

В кругу семьи с супругой, дочерью Лилей,  

снохой Людмилой и внуками, 1974 г. 
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На даче в Чистугаше, 1953 г. Григорий Маслов, 1961 год. 

Сафоновская школа, учительская. Баженов А.В. и Маслов Г.В. 
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В санатории под Новосибирском. 

Г. Маслов, преподаватель 

русского языка и литературы 

в Прокопьевском горном 

техникуме, 1951-55 г. 

Григорий Маслов в конце 

60-х годов. 
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У памятника павшим героям в с. Сафоново.  

Середина 1960-х годов. 

Встреча ветеранов. 
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Маслов Г.В., 1986 г. Маслов Г.В., 1990 г. 

Масловы Григорий Васильевич, супруга Татьяна Николаевна  

и дети — Лилия, Георгий. 
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В комнате Григория Васильевича. 

Григорий Васильевич с детьми и внуками. 
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Встреча ветеранов. 

Маслов Г.В. с внуками и дочерью Лилей. 
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Зарисовки  

Г.В. Маслова 

1944 год, г. Владимир. В лесу за 

Рахмановской переправой. 119 ИСБ, 

24 инженерно-саперная бригада. 

Художник Дони Щеглов, сослуживец. 

Зарисовка дома в с. Сафоново. Г.В. Маслов, 1968 г. 
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Дочь Лилия. 
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Зарисовка сделана Масловым Г.В. 
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ПОЭМЫ 

«… Проползли  

            в
ека, 

  Как тяжелый  

             
      бред...» 
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Россия 
(поэма) 

На реке Угре 

Громче все становится и чаще 

Недовольный ропот войск Ахмеда: 

- Мы насытились по горло счастьем, 

Что сулил нам хан своей победой. 

- Нет барашка жирного на ужин, 

От конины постной скулы сводит. 

- С каждым днем становится все хуже 

В этом, ханам выгодном походе. 

- Кто мог знать, что станет неудачным 

Нынешний поход, кто мог подумать?.. 

- Да, обратный путь наш будет мрачным. 

- Проиграли лето в чехарду мы. 

- Но учтите: сколько раз пытались 

Перейти проклятую Угру мы… 

- И назад с позором возвращались, - 

Прохрипел ахмедовец угрюмый. 

- В чем причина? Может быть, мы драться 

Разучились, иль Аллахом позабыты? 

Трижды мы пытались перебраться 

На тот берег – трижды были биты. 

- Помните, как против двух избушек 

Переправу начали. И что же? 

Как пальнули русичи из пушек, 

Так, скажу, мороз пошел по коже. 

Многие не прибыли к обеду: 

Сытно угостили их урусы. 

- Пусть шайтан себе берет победу – 

Нам скорей вернуться бы в улусы. 

- Жаль, что хворь свою не пересилю: 

Мочи нет от боли нестерпимой – 

Внуку б я сказал: «С мечом в Россию 

Не ходи: она непобедима». 
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Лошади храпят и бьют копытом, 

Выскребают из земли коренья, 

Но земля истоптана, изрыта – 

Грязь одна по самые колени. 

Дождь осенний льет без перерыва, 

До костей пронизывает холод, 

По бокам опавшим хлещет ива, 

В животе рычит шакалом голод… 

Кони, кони! Если бы вы знали, 

Кто для вас придумал эти беды, 

Вы б давно снесли и в грязь втоптали 

Шелком вышитый шатер Ахмеда. 

Эти вот, кого сюда везли вы 

В малахаях лисьих и барсучьих, 

Эти знают, но они трусливы, 

Тоже мокнут и скулят по-сучьи. 

Эти знают, что, набив колчаны 

Стрелами и наточивши пики, 

Двинулись в Россию вместе с ханом 

Не на званый пир, и не на пикник. 

Им известна и Мамая участь: 

До сих пор в степи белеют кости. 

Говорит История им, учит: 

«Вы же люди, а не звери. Бросьте 

Ваши сабли, копья и колчаны: 

Там ведь тоже матери и дети, 

Но, а если кто пойдет за ханом, 

Вместе с ханом будет и в ответе». 

 

Хан Ахмед в шатре своем. Сидит он 

На походном троне из подушек 

И теребит бороду сердито: 

Ярость жжет его, терзает душу. 

Думы мрачные саднят занозой: 

Как могло случиться, что же будет? 

Наступают крепкие морозы, 
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Подыхают лошади и люди. 

О, Аллах! Нет, сколько ни проси я – 

Не поможешь ты, неумолимый. 

За Угрой не Русь теперь – Россия, 

А Москву считают третьим Римом. 

Сила войск моих заметно тает… 

Я не знал в воинственном угаре, 

Что Ивана Запад величает 

Не великим князем – государем. 

Вижу взгляды воинов косые, 

Не веселый смех я слышу – стоны. 

Я не знал, что за Угрой в России 

Крепости, заставы и заслоны. 

Я хотел преподнести уроки 

Государю русскому – Ивану, 

Чтобы дань платил исправно в сроки, 

Установленные мною, ханом. 

Два десятка лет, как он не платит 

Дань Орде, баскаков тщетны сборы, 

Строит там какие-то палаты, 

Всякие Успенские соборы. 

Кремль московский новою стеною 

Укрепил. Зазналися урусы. 

Если б больше было войск со мною, 

Чем сейчас, и не такие трусы, 

Вот тогда б другое дело было, 

Вот тогда б я мог с Иваном драться. 

А сейчас?.. Эй, раб, седлать кобылу!  

Надо в путь обратный собираться. 

Только вот одно меня смущает: 

Князь Иван сильней меня намного; 

Почему же он не наступает? 

Или ждет к себе еще подмогу?» - 

«О, мой хан, осмелюсь говорить я: 

Войны нам несут лишь только беды. 

Русские и без кровопролитья 
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Одержали славную победу». 

 

Колокольный звон 

Под людской галдеж, 

Под осенний свист 

Колокольный звон 

Над Москвой повис. 

Ничего, что снег, 

Под ногами грязь: 

Возвращается  

Из похода князь. 

У Ивана-то,  

У Васильича,  

Рать несметная, 

Сила-силища. 

Строг, серьезен князь, 

Но доволен он: 

Победив врага, 

Не овдовил жен. 

Золотой казны  

Он с собой не вез, 

Утопил в Угре  

И чаны для слез. 

Призадумался  

Князь наш, вроде бы, 

Но его развлек 

Тут юродивый: 

«Прокричу тебе 

Сто разов «ку-ку», 

Подари мне, князь, 

Полоняночку. 

У тебя полон -  

Многи тыщи...» - «На!» 

Кровью брызнула 

Зуботычина. 

А в толпе шумят 
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Что-то бражники; 

Расчищают путь  

Князю стражники. 

Но не пряники 

И не сырники – 

Раздают дарма 

Подзатыльники. 

Показала прыть 

Стража князева: 

Растолкала всех, 

Прямо в грязь зевак. 

Под задорный смех, 

Под истошный стон 

На Успенье смолк 

Колокольный звон. 

 

Легенда о правде 

А на улице  

На Варвариной 

В приказной избе 

У боярина 

И у палача 

Тяжела рука: 

Правду выбили 

У еретика; 

Правду малую 

Из-под длинника –  

Подноготную 

Не могли никак. 

Подноготная 

От бояр, князей 

Правда спрятана 

У простых людей; 

Захоронена 

Не в земле в ларцах, 

А в истерзанных, 
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Но живых сердцах. 

А на дыбе труп  

Посинел, отек; 

На лице застыл 

Злой в крови смешок. 

Затряслась судьи  

Рожа пьяная: 

«Сгинь, анафема 

Окаянная!» 

Подскочил палач –  

Благо, рядом печь – 

Взял железо, стал 

Губы трупу жечь, 

Но постиг его  

Новый неуспех: 

Злой в крови смешок 

Обратился в смех. 

В приказной избе 

Рык ругающий, 

Никого уже  

Не пугающий. 

А в ушах слова  

Молотками бьют: 

«На князей, бояр 

Встанет меньший люд…» 

 

Проползли века, 

Как тяжелый бред, 

Стали думать, что 

Правды больше нет. 

Не затоптана  

Была в грязь она, 

А плыла в челнах 

Стеньки Разина. 

С голытьбой его  

Города брала, 
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Вместе с Разиным 

И в цепях была. 

С места лобного 

Высокого 

Улетела правда  

Соколом 

Не в лесную глушь, 

Не в пустынь-места, 

А к мятежникам 

В Пугачевский стан. 

Но не спряталась  

За чужой спиной, 

А крестьянскою  

Поднялась войной. 

И в Москве в цепях  

Очутилась вновь. 

С эшафота в снег 

Задымилась кровь. 

С места лобного 

Высокого 

Улетела вновь 

Правда соколом… 

Не в курной избе 

Люда нищего, 

А нашла приют  

У Радищева. 

 

Ночь. Державная столица. 

Парики придворной знати. 

Немка, русская царица, 

Говорит: «Хотела б знать я 

О России правду-матку: 

Все ли тихо, все ль в порядке?» 

И Потемкин ей в ответ: 

«Пугачевых больше нет, 

Вольнодумных нет идеек. 
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Мужики теперь индеек 

Предпочли курятине. 

Только, говорят, они 

Объедаются не в меру…» -  

«Так и напишу Вольтеру. 

А тебе же, князь, за правду 

Десять тысяч душ в награду». 

За царицей следом шел 

Паж, и шлейфа легкий шелк 

Нес торжественно под туш он 

За шестипудовой тушей. 

А когда же взрослым стал он, 

То решил: «Пора настала 

Их величеству открыть глаза: 

Правду подноготную сказать». 

Царский суд к Радищеву был строг: 

«Десять лет. Сибирь, в Илимск-острог». 

 

Правда с совестью  

Дружит чистою, 

В рудники ушла 

С декабристами. 

Крепостных крестьян  

К топору звала,  

И за это вновь  

В кандалах была. 

Велика к тебе  

У людей любовь, 

Потому из пепла 

Ты рождалась вновь. 

Но тропа твоя  

Слишком узкая, 

Подноготная 

Правда русская. 

2.09.1980 г. 
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Убийство Лермонтова (отрывок из поэмы) 

Драма в стихах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие лица: 

1. М.Ю. Лермонтов 

2. Лорер 

3. Полковник Тупиков 

4. Князь 

5. Мартынов 

6. Капитан 

7. Лисиневич (молодой офицер) 

8. Княгиня  

9. Дочь ее 12-ти лет 

10. Наталья Павловна 

11. Княжна Лиди 

12. Петербургская дама 

13. Лев Сергеевич Пушкин (брат поэта) 

14. Казак (денщик Лермонтова) 

15. Молодые люди 

16. Неизвестный 

17. Граф Бенкендорф 

 

Действие происходит летом 1841 года в Пятигорске. 
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Картина первая. 

Утро. Солнце еще не всходило. Действие происходит вблизи источников. 

На скамейке сидит полковник Тупиков. Подходит Неизвестный в черном плаще, 

больших роговых очках, цилиндр низко надвинут на лоб; старается загородить лицо. 

Неизвестный: - Полковник Тупиков? 

Полковник: - Так точно. 

Неизвестный: - Письмо вчера Вы получили? 

Полковник: - Да. 

Неизвестный: - Вам ясно все, иль что-нибудь… 

Полковник: - Простите, с кем честь имею говорить? 

Неизвестный: - С инкогнито. 

Мне кажется, что Вы не против: 

Сменить свой полк на гвардию, 

Кавказ на Петербург и получить 

Отличие? А я здесь – неизвестный. 

Благословляю. Чем быстрей, тем лучше. 

Кто Вас мне рекомендовал, 

На Вас надеется и хочет видеть 

Вас там… В мундире генерала. 

Прощайте.  

(Уходит). 

Полковник: - Да… я узнаю Вас, 

Граф Бенкендорф. Что ж, рад стараться 

(хочет идти). 

Княгиня: - Полковник, Вы уже с гулянья? 

Полковник: - Да, я …  ходил смотреть восход … 

Дочка: - Маман, но солнце ж не всходило. 

Княгиня: - Ты глупа. 

Молчи и слушай. Видишь, он взволнован. 

(Уходят. Появляются Петербургская дама и княжна Лиди). 

Петербургская дама: - Мне этот Лермонтов противен, как гадюка. 

 

Лиди: - Я не сказала бы: он весел, остроумен. 

Петербургская дама: - Нет, Лиди, ты не понимаешь. 

На четверть века со своей Москвой 

Вы отстаете от столичной жизни. 
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Да, года три тому назад он в моде был. 

Потом дуэль с Барантом… Присядем, душечка.  

(Садятся). 

Гнев государя; ссылка … Вообще … 

Спроси, весь свет о нем такого мненья. 

И даже говорят…  

(оглянулась, шепчет на ухо). 

Лиди: - О, ужас! 

Петербургская дама: - А вот недавно с бала выгнан был. 

(Появляется Наталья Павловна). 

Наталья Павловна: - Кто с бала выгнан? 

Петербургская дама: - Лермонтов. 

Наталья Павловна: - Да, нет. 

Ты всех подробностей не знаешь. 

Великий князь взял за уши его 

И вывел, как мальчишку. 

Лиди: - Вывел? 

Петербургская дама: - Да. 

Все бурно аплодировали князю… 

Петербургская дама: - И кто-то даже крикнул «бис». 

Наталья Павловна:- Его здесь все зовут Маёшкой. 

Лиди: - Что это значит? 

Наталья Павловна: – Злоязычник. 

Петербургская дама: - Горбун большеголовый и остряк. 

(Проходят полковник и князь). 

Полковник: - Нет, князь, здесь тактика особая. 

Князь: - С расчетом на … уничтожение? 

Полковник: - На полное, как говорят у нас. 

(Появляется Лисиневич). 

Лиди: - Вы замечаете, что этот мальчик 

старается казаться взрослым. 

Петербургская дама: - Но он приятный собеседник. 

Наталья Павловна: - К тому же очень милый. 

(Лисиневич подходит, кланяется). 

Петербургская дама: - Мсье Лисиневич, 

Что новенького в вашем обществе? 
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Лисиневич: - Вчера Мартынов с Лермонтовым  

чуть не поссорились. 

Петербургская дама: - Давно бы надо 

Вам проучить гадюку ядовитую. 

Лисиневич: - Мартынов первый оскорбил его, 

а он ответил эпиграммой. 

И вот – карикатура. Каково? (Смеется). 

Петербургская дама: - Вы знаете, он всем здесь мстит. 

Лисиневич: - За что? 

Петербургская дама: – Великий князь за уши отодрал 

его на бале у Дашковой. 

Лисиневич: – Ложь. 

Кто вам сказал? 

Петербургская дама: - Наталья Павловна. 

Лисиневич: – Простите, я … я только говорю, 

что с Лермонтовым это может быть. 

Сегодня у него в квартире 

всю ночь был шум: кутили до рассвета. 

Наталья Павловна:- Да вот он со своею бандой. 

Лиди: – Кузен мой будет очень рад, когда узнает, 

что Лермонтова видела я лично, 

И надоест с расспросами. 

Петербургская дама: - А кто 

Он, ваш кузен? 

Лиди: - Студент. Он говорит,  

что после Пушкина лишь Лермонтов 

сумеет вывести литературу 

на путь народности. 

Петербургская дама: – Я не люблю  

народ. Возьми Антипа нашего –  

всегда он грязный и воняет дегтем. 

Лисиневич: - С ним Лорер, ссыльный декабрист. 

Так я просил меня с ним познакомить. 

Наталья Павловна: - Не понимаю, что Вам дает знакомство  

с опальным декабристом. 
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Лисиневич: - Просто так. 

Лишь любопытства ради. 

(С одной стороны подходит Лермонтов с компанией; с другой - полковник, 

князь, потом капитан. Приветствия, шутки и пр.) 

Лермонтов: - Вы не знакомы, Лорер? 

Лорер: - Нет. 

Лермонтов: - Знакомьтесь: оригинал Грушницкого (смех). 

(Мартынов и два офицера проходят мимо. К источнику). 

1-й оф.: - Маешка, 

пойдем, помоемся немножко! 

Лермонтов: - Простите, господа, я умываюсь дома (смех). 

(Лермонтов, Лорер и другие уходят. Остаются полковник, князь, капитан и   

Лисиневич. Дамы заняты своими разговорами). 

Князь: - И Вы стерпели, подпоручик? 

Лисиневич: - Что? 

Князь: - Как что, ведь Лермонтов Вас оскорбил. 

Лисиневич: - Меня? Да нет, он просто пошутил. 

Капитан: - Да, он шутник, но так шутя, 

он может дать пощечину. 

Полковник: - Вы – дворянин, к тому же офицер 

и честью дорожить должны. 

Лисиневич: - Я что-то не пойму вас, господа, 

что вы хотите? 

Князь: - Честь твою спасти.  

Капитан: - Ты должен драться или от тебя 

все общество с презреньем отвернется. 

Лисиневич: - Я не Дантес, я – русский, господа. 

И на такого человека 

руки не подниму… 

Полковник: – Вы – трус, 

идите вон!.. 

Лисиневич: - Как вам угодно… 

(уходит). 

Капитан: - Не представляю я, как это можно 

снести такой позор… 

Князь: - Но ведь и ты  
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прощал ему. 

Капитан: - Тогда он пошутил. 

(Появляется Мартынов с двумя друзьями). 

Полковник: - Но так, шутя,  

он может дать пощечину.  

Капитан: - Однако, мне пора к источнику. 

Князь: - Шампанское на воду променяли, 

давно ли? 

Капитан: - Нет, я руку все лечу. 

Был ранен в экспедицию. 

Проклятые, чуть кость не раздробили. 

Стакан когда держу и то трясется… 

Пойду, пока жара не началась. 

(Уходит). 

Князь: - Он знает, что не только словом 

И пистолетом Лермонтов 

без промаха сражает цель. 

(Появляются Лермонтов, Лорер, Лисиневич). 

Лермонтов: - Послушай, что с тобой? Ты так взволнован. 

Лисиневич: - Я … нет … я  …ничего. 

Лермонтов: - Ты не обиделся? 

Прости, я пошутил. 

(Лисиневич уходит). 

Он малый неплохой. 

Лорер: - Хотя с пороком. 

Лермонтов: - Как общество, в котором искренность 

найти трудней, чем в кабаке святого. 

Выразить желание Лермонтова уйти из этого общества 

(Появляется Мартынов с двумя друзьями). 

Полковник: - У этого рука не дрогнет. 

Князь: - Но 

они когда-то были близкие 

друзья. 

Полковник: - Одно другому не мешает. 

(Мартынов здоровается с полковником, князем, кланяется дамам). 

Мартынов: - Маёшка, я тебя сегодня не узнал. 
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Ты мрачен?.. 

Лермонтов: - Да, я не могу смотреть спокойно 

на глупость ближнего. 

Парижская дама: - Какая прелесть! Смотрите,  

Боже мой; это же оригинально. Сегодня он с двумя кинжалами. 

Лермонтов: - Сегодня он похож на двух черкесов сразу. 

Мартынов: - Вы забываетесь, поручик Лермонтов! 

Лермонтов: - Простите, но это ультра романтизм. 

Мартынов: - По-русски? 

Лермонтов: - По-русски – просто дикость. (смех). 

Мартынов: – Вам эти шутки даром не пройдут. 

Лермонтов: - Люблю грозу, волнующую кровь, 

но пошляков угрозы презираю. 

Князь: - Мартынов, этого простить нельзя. 

Мартынов: - Оставьте, князь, я, кажется, не мальчик,  

и знаю, что мне делать. 

Лермонтов: - Князь! 

Князь: - Я рад 

служить. 

Лермонтов: - В народе есть пословица: 

«Услужливый медведь опаснее врага». 

Лорер: - Михаил Юрьевич, нас ждет давно  

шампанское. 

Лермонтов: - Идемте, Лорер. 

Полковник: - Не кажется ли Вам, поручик, что  

Вы слишком высоко заносите свой меч? 

Лермонтов: - Не выше головы полковника. 

Полковник: - К чинам бы надо честь иметь, 

К мундиру старшего и орденам. 

Лермонтов: - Я человека чту, а не мундир. 

Чины вы покупаете за совесть, 

железки с лентами за кровь солдат. 

Желаю вам прославиться, полковник, 

здесь горцев нет, Вы можете возглавить 

великосветский авангард ослов. 

Прощайте!  
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(Уходит). 

Полковник: - Смотрите, князь, момент не упустите. 

Князь: - Немедленно пошлите вызов. 

Мартынов: - За вашу честь деритесь сами, князь. 

Полковник: - От Вас я этого не ожидал. 

Вы … не достойны званья дворянина. 

Мартынов: - Я за дуэль из гвардии уволен… 

Полковник: - Тем паче. Слушайте, Мартынов, 

Он оскорбил нас всех, 

и Вы, как старый дуэлянт 

должны спасти честь общества. 

(Мартынов отошел). 

Не отступайте, князь, пока не поздно. 

Князь: - Мартынов… 

Мартынов: - Князь, ты будешь секундантом. 

Полковник: - Прекрасно, друг мой, только успокойтесь. 

Мартынов: - Над трупом успокоюсь, а пока… 

Полковник: - Пока прощайте. Князь, и Вы, Мартынов, 

придете в ресторацию, 

решим насчет условия. 

(Уходят). 

Неизвестный: - Дела, мне кажется, идут на лад. 

Завязка прочная. Убийство?.. Да, 

но цель оправдывает средства. 

(Занавес). 
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(рабочие пометки автора):  

1. Уточнить вчерашнюю историю ссоры у Вергилиных. 

2. Расширить сплетни дам. 

3. Показать душевность Лермонтова. 

(и к Лисиневичу). 

 

(в работе над поэмой была использована литература): 

Весноватов «Биография Лермонтова». 

Полн. собр. соч. М.Ю. Лермонтова. 
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 КРАЙ  РОДНОЙ 

«… Как жили мы и чем дышали, 

Каков порядок был, настрой. 

О нашей радости, печали 

Пишу «онегинской строфой». 
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Прокопьевскому району  
(букет стихов) 

 1. 

 

  Как жили мы и чем дышали, 

Об этом знает селянин: 

Всю жизнь крестьянину мешали 

Возделывать земельный клин. 

Для устрашенья иль порядка 

На все разверстка, разнарядка, 

На каждый двор, на каждый дым. 

Кого в колхоз, кого в Нарым. 

Как ни мучительно, ни больно 

Теперь об этом вспоминать, 

В колхозы стали загонять,  

Как скот в вагоны, «добровольно» 

Не нас, тогдашних огольцов, 

А наших дедов и отцов. 

 

2. 

 

Каков порядок был, настрой? 

Как путь болотистый до тракта, 

Тяжелый путь и не простой. 

Когда же в поле вышел трактор, 

Потом комбайн – полегче стало, 

Хотя забот еще немало 

Насущных было на селе, 

Все ж стало сердцу веселей. 

Девчата, парни, хоть и в шубе, 

В пимах иль чунях, все равно, 

Как вечер – так бегут в кино 

Или на танцы в сельском клубе. 

Им дома что ни говори –  

Поют и пляшут до зари. 

 

3. 
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О нашей радости, печали  

Немного хочется сказать. 

Нет, радость скрыть могли едва ли: 

Ее бы выдали глаза. 

Печаль под складкой кофты, шали, 

В сердцах колхозницы скрывали 

От посторонних глаз, ушей 

И даже от своих детей. 

А старики в часы, минутки 

Свободные печаль, беду 

У всей бригады на виду 

Глушили дымом самокрутки. 

Ни капли счастья, много бед 

Осталось от военных лет. 

 

4. 

 

Пишу «онегинской строфой», 

Но почему, зачем и кстати ль? 

Такой избрал я ритма строй –  

Не все ль равно тебе, читатель? 

Итак, в селе уже колхозы, 

Но почему-то их в совхозы 

(С «Ура»! или «Туды их…») 

Решили преобразовать. 

Вздохнули легче, без печали 

Зажили. Вдруг еще закон: 

И наш Прокопьевский район  

С Новокузнецким обвенчали. 

Смирились с этим кое-как, 

Но вскоре был расторгнут брак. 

 

5. 

 

Букет, (иного и не надо) 

В шестидесятый юбилей 

Я стих преподношу в награду, 
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Кормилец – труженик полей. 

Учителя, врачи, шахтеры, 

Шахтостроители, шоферы. 

Пенсионеры, малыши  

Приветствуют от всей души; 

Во всем желают вам удачи: 

Чтоб выше был надой, приплод, 

Чтоб крепли вы из года в год, 

Росли. Не может быть иначе… 

Как говорят: терпенье, труд 

Все перемелют, перетрут. 

 

6. 

 

Такой обычай и порядок  

Давно бытует на селе: 

В расцвет хозяйства иль в упадок 

Быть вместе все же веселей 

(Растерянность скрываем все мы) 

Решать насущные проблемы, 

Всерьез решать, не как-нибудь, 

Чтоб выбрать свой и верный путь. 

Не ждите из Москвы бумажку: 

Когда вам сеять, молотить 

И опасайтесь превратить 

Хозяйство доброе в «шаражку»… 

Довольно, автор, будь здоров: 

Учить не надо мастеров. 

 

7. 

 

Никем не писаный закон 

Без объявленья и признанья 

( Он существует испокон) –  

Закон борьбы за выживанье, 

С натурой волчьей, пастью львиной 

Пришел и к нам закон звериный, 
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Он действует по всей стране: 

В столице, в городе, в селе. 

О, верю я, хоть и не сразу, 

Но совесть, честь и здравый взгляд 

Осилят, сломят, победят 

И эту дикую заразу. 

Но помни, друг мой – селянин, 

Бессилен ты, когда один. 

 

8. 

 

Издревле существует он, 

Загадочный закон природы: 

Сегодня чистый небосклон –  

На завтра доброй жди погоды, 

Но что там за опушкой леса? 

Полупрозрачная завеса. 

Прогрохотал над лесом гром, 

Все смолкло, замерло кругом. 

Спешит в укрытье горожанин. 

Раскрыв рубашку на груди, 

Мужик кричит: «Да, заходи, 

Мы ждем тебя!» Таков крестьянин. 

И дождик, жаль, что не всегда, 

На зов приходит иногда. 

 

9. 

 

И нарушать его не смея, 

Закон природы, хоть не вдруг 

Открыли школы мы, лицеи 

И Академии наук, 

Чтоб сделать друга из врага нам, 

Чтоб знать, что делать с ураганом 

Иль градом, как себя вести, 

Чтоб поле хлебное спасти. 

«Науки юношей питают», - 

 



112 

 

 

Так Ломоносов говорил, 

Лишь только в обществе горилл 

Науками пренебрегают, 

И ближе, ближе с каждым днем 

Мы к обществу тому идем. 

 

10. 

 

Ведь шестьдесят – немало лет 

Обычных, бурных и пассивных, 

Хоть их зарос глубокий след 

В селениях неперспективных. 

Не все внедрялось нам в обузу. 

Возьмем, к примеру, кукурузу: 

Посадки метод, как живой, 

В глазах «квадратно-гнездовой». 

На полосе - не на деляне: 

Раздолье - что ни говори! 

Весь день, с зари и до зари, 

На поле трудятся крестьяне: 

Готовят корм, стада пасут. 

Спасибо вам за честный труд. 

 

11. 

 

Дарю стихов своих букет, 

Хоть он не так цветист и ярок, 

Но от души. В нем фальши нет. 

Про неустанный труд доярок 

Хотелось бы сказать немного, 

Про их вседневную тревогу –  

Надои. Трудностей, забот 

У них всегда невпроворот. 

Во всем удачи вам, здоровья! 

О, нет, даются нелегко 

Сметана, масло, молоко 

И вся «продукция коровья». 
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Чтоб в жизни чуточку везло, 

Трудитесь всем чертям назло. 

 

12. 

 

Селянам в дату юбилея, 

Чтоб оградить их от несчастья, 

Дала бы область, не жалея, 

Хотя бы к технике запчасти, 

Иль что-нибудь еще другое, 

Не так уж слишком дорогое; 

Расплатится район потом 

За все зерном и молоком. 

Что говорить про мясо, сало… 

Овощеводы, вам привет! 

Уж коли в доме хрена нет –  

Считай, что ни хрена не стало. 

Вот так-то, милые друзья, 

А может, «так-то» и нельзя? 

 

13. 

 

От всей души стихи, поклон, 

Тепла частицу в добром слове 

Тебе, наш вестник, почтальон, 

Ведь нет села без «Сельской нови». 

Носителю духовной пищи –  

Тебе, о, благородный нищий, 

Учитель, искренний привет! 

Таким и я был много лет, 

И если б вновь предстал мне выбор: 

Что делать и куда идти? 

Иного б не искал пути –  

Я сельскую бы школу выбрал. 

Как бы ни шли в стране дела –  

Мы все зависим от села. 
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14. 

Тебе, Прокопьевский район,  

Пришлось нужды хлебнуть немало 

В пути от Сталинских времен 

До беззаконья и развала. 

Как на войне в пылу сраженья, 

Успехи были. Пораженья. 

Всегда ты в радости, в беде 

Опору находил в труде. 

Не волшебство и не мессия –  

Надежда, Вера, честный Труд, 

Село, Район – тебя спасут, 

Многострадальная Россия! 

Ну, в добрый труд! Пора идти: 

Другого нет у нас пути. 

 

15. 

Как жили мы и чем дышали, 

Каков порядок был, настрой, 

О нашей радости, печали 

Пишу «онегинской строфой» 

Букет (иного и не надо). 

Такой обычай и порядок –  

Никем не писаный закон –  

Издревле существует он, 

И нарушать его не смея, 

Ведь шестьдесят – немало лет, 

Дарю стихов своих букет 

Селянам в дату юбилея. 

От всей души стихи, поклон 

Тебе, Прокопьевский район. 

 

Примечание автора:  

Букет стихов – это оригинальная форма сонетов. Обратите внимание, уважаемые  

читатели, 15-я строфа состоит исключительно из первых строк предыдущих 14-ти 

строф (восьмистиший).  
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Патриотические произведения. 

Сатира. 

Юмор 

Патриотические  

произведения. 

Сатира, юмор. 

«Поэзия без красоты немыслима, 

Но мало красоты одной. 

Она должна иметь еще идею...» 
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Монолог Белинского 
(Отрывок из одноактной драмы «Петербургские углы») 

Поэзия без красоты немыслима, 

Но мало красоты одной. 

Она должна иметь еще идею. 

Для этого поэт обязан быть 

Достойным сыном общества, 

Борцом непримиримым, гражданином… 

Стремленья родины, народа 

Должны быть неотъемлемой частицей 

Его души, должны проникнуть 

В плоть и кровь его, в сознанье. 

Жизнь, борьба эпохи 

Должны быть жизнью и борьбой поэта. 

Великий человек лишь потому 

Велик, что корни радости его, 

Страданья и стремлений глубоко 

Вросли в историю народа своего. 

А наш народ поистине велик, 

И роль России в будущем огромна. 

Завидую я правнукам и внукам, 

Которым будет суждено 

Средь образованного мира 

Россию видеть во главе стоящей. 

 

(К 175-летию со дня рождения В.Г. Белинского. 1811-1848 гг.) 

От автора: Написана драма в 1947 году в городе Владимире, вернее, в селе 

Красном, когда я учился во Владимирском учительском институте. Сейчас село Крас-

ное входит в черту города. 

Не пора ли 
(думы труженика) 

Да, велико терпение народа: 

Такого не было нигде и никогда, 

Чтоб без зарплаты более полгода, 
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А деньги загре- бали господа. 

Понаковеркали мы, натворили, 

Дошли до грани обнищанья; 

Рабов, и то хоть как-то, но кормили – 

Нас кормят только обещаньем. 

Немало претерпели до сих пор мы, 

Но знали, что такое честь, мораль. 

Терпенье может лопнуть, не пора ль 

Менять нам курс грабительской реформы? 

Куда идем, не ведая, вслепую. 

Что делаем, не зная, наобум? 

Доколь терпеть еще нам жизнь такую, 

Где нами правит алчность, а не ум?.. 

 

Политика 
Дан приказ: 

- Палите! 

- Как! 

По своим? 

- Политика 

Такова у демократа, 

Чтоб войной 

Шел брат на брата. 

 

Житейская абракадабра 
Затянув потуже пояс, 

Надобно пешком идти. 

Мы не знаем, где наш поезд, 

На каком застрял пути. 

 

И не знаем до сих пор мы, 

Вспыхнет луч добра когда, брат, 

Грусть стряхнем ли мы с лица? 

Где ж просвет – итог реформы? – 

Муть кругом, абракадабра – 
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Сущая бессмыслица. 

Пусть сменен фасон одежды, 

Пухнет с дури голова – 

Искра веры и надежды 

В нас пока еще жива. 

 

Не у всех рассудок здравый 

Помутнел. Уверен будь: 

Русь вернет былую славу 

И найдет свой верный путь. 

 

Призрак коммунизма  

(ещё раз о правде) 

Не дворянская, 

Не бунтарская – 

Правда-истина 

Пролетарская, 

Зародилась ты 

В мыслях гения 

И зажгла сердца 

«Искрой» Ленина. 

Баррикадный бой 

В «пятом» ты вела, 

Зимний приступом 

В октябре брала. 

 

У людей сейчас 

Правда тоже есть: 

Рассказал о ней 

Наш партийный съезд. 

Правда партии – 

Право всех на жизнь. 

Правда партии – 

Мир и коммунизм! 
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60-е годы. 

На границе 
Шепот и вздохи кленов 

Слушаю я до зорь, 

Они, как и я, в зеленом 

И тоже несут дозор. 

 

Стоят и качаются важно, 

Полою шинели шурша, 

И смотрят, как ветер вражий 

Точит штыки камыша. 

 

Смотрят, как желтый месяц 

Блики кладет кругом, 

Каждый со мною вместе 

Зорко следит за врагом. 

23.02.1963. 

 

Весна 
В зеленый сарафан одета, 

Под солнцем утренним ясна, 

В окно черемуховым цветом 

К нам постучалася весна. 

Мы в прошлого возврат не верим. 

Не стой же, гостья, у крыльца! 

Тебе мы открываем двери 

И наши добрые сердца. 

И легкой утренней прохладой 

Она вошла в наш светлый дом… 

Мы твоему приходу рады, 

Тебя, весна, давно мы ждем. 

Весна… Уже поля вздохнули, 

И в небе жаворонка звон; 

Весна, когда не свищут пули 

И бомбы не тревожат сон. 
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Весна… Уже сошлись березы 

В зеленокудрый хоровод; 

Весна, когда дорогу к звездам 

Прокладывает наш народ. 

Весна, когда на целом свете 

Народы борются за жизнь; 

Весна, когда смеются дети. 

Когда мы строим коммунизм. 

15.04. 1963 г. 

 

Передний край 
Над селом разгул метели 

С воем, посвистом… С утра 

В гараже затарахтели, 

Затрещали трактора. 

Человеку покоряясь, 

Под метели пение 

Возят, в снежной мгле теряясь, 

В поле удобрение. 

Тракторист, хотя и молод, 

Не водил в атаку взвод, 

Но сегодня в лютый холод 

В бой свой трактор поведет. 

Только этот приступ смелый 

Не на смерть ведет – на жизнь, 

Чтобы летом здесь шумело 

Золотое море ржи. 

29.01.1964 г. 

 

Над школьным сочинением 
Может быть, то не складки штор 

Предо мной на окне, 

А на синих морях-океанах 

Разыгрался и замер шторм. 

Нам не страшен ни холод, ни шквал! 
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Хоть приходится трудно чертовски, 

Но моряк в бескозырке отцовской 

Покоряет девятый вал. 

Может, то не пурга поет, 

Разметавши седые космы, 

А корабль, покоряющий космос, 

Завершает далекий полет. 

Космонавт своей цели достиг… 

Ну, а вот и земная картина: 

Ходит по полю чудо-машина… 

И ведет ее мой ученик. 

Я смотрю за тетрадью тетрадь, 

Хоть свинцовыми стали веки. 

За мечту о большом человеке 

Выставляю мальчишкам «пять». 

02.12.1975 г. 

 

Завтрашним воинам 
Повзрослевшие сразу, ребята, 

Вот и вы новобранцы уже, 

Каждый будет отважным солдатом 

На охране родных рубежей. 

Вам пример – это подвиги дедов, 

Это подвиги ваших отцов. 

Добивайтесь в ученье победы, 

Будьте в ранге отличных бойцов. 

Каждый встанет под алое знамя, 

Опаленное бурей войны. 

Так достойными станьте сынами 

Нашей Родины, нашей земли. 

Все вы будете честно служить 

На Камчатке, в горах ли Памира, 

Ничего нет почетней, чем быть 

Славным воином Армии Мира. 

23.02.1983 г. 
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Новогодние перестроечные 
*** 

Объявил он бой застою, 

Брежневскому бремени, 

И за это удостоен 

Нобелевской премии. 

 

*** 

Перестройка, но обидно: 

Не поймешь, где минус, плюс. 

Только слышно, только видно, 

Как по швам трещит Союз. 

 

*** 

К изобилью? Нет, к разрухе, 

Не вперед ползем – назад. 

Обезумев, с голодухи 

Бизнесменам лижем зад. 

 

*** 

Позабыв про шага твердость, 

Встали на карачки мы. 

Растоптали честь и гордость 

И живем подачками. 

 

Новогодние куплеты 
Я поведаю со сцены, 

О чем думал ночи сам, 

Что растут сегодня цены 

Не по дням, а по часам. 

 

Как закончим мы сраженье? 

Со щитом иль на щите? 

Нанесем ли пораженье 

Суверенной нищете? 
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Вспоминают земледельцы 

Коллективизацию. 

Успокойтесь: вводит Ельцин 

Капитализацию. 

 

Не такие знали беды, 

Испытал не то народ. 

А добьемся ль мы победы – 

Нам покажет новый год. 

 

Уходя от вас, желал бы 

(Да не сбудется, боюсь), 

Чтобы выжила, жила бы 

Грешница – Святая Русь. 

 

Первоапрельские стихи 
Перестроились 

Часы урочные пробили – 

Застоя сброшен тяжкий груз. 

Россию-матушку пропили 

И развалили весь Союз. 

 

Сами справились, 

Нам были не нужны из ЦРУ агенты – 

Их роль сыграли наши президенты! 

 

Молитва коммуниста 
Кому верх, а кому низ ты 

Жалуешь, Всевышний, Боже ж, 

Умоляю, коммунистам 

Верх не жалуй, если можешь!  
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Премьеру 
Бога ты не трогай дар, 

Нашу жизнь, премьер Гайдар. 

Ценами нас не щеми: 

Мы же будем нищими, 

Голыми,  как камни гор… 

Пощади ты нас, Егор. 

 

Дедам 
Про тебя ли, про меня ли 

Скажет внук (не все ль равно): 

- Вы Россию променяли 

На заморское гов… . 

Песни пели нам про дали, 

Где цветущий рай земной. 

Честь и совесть – все продали! 

Что ж вы сделали со мной? 

 

Дай Бог… 
Я не гожусь в ораторы. 

Оратором-то мне ли быть? 

Дай Бог, чтоб реформаторы 

Немножко поумнели бы. 

Дай, Бог, чтоб не нищал народ. 

И мудрого правителя, 

И чтобы этот новый год 

Был без кровопролития! 

 

Факты 
Былое в Лету кануло. 

Страна Советов сгинула. 

Кругом развал, в народе – злость. 

На нас «команда» глянула 

И ваучер нам кинула, 

Как псам обглоданную гость. 
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Выбор 
Один вопрос у всех в уме, 

Один-единственный всегда 

Встает на референдуме: 

Кому доверить наше «Да»? 

Кого избрать? Христа ли нам? 

Иль Януса двуликого? 

А может Кобу-Сталина 

Или Петра Великого? 

Чтоб не придурковатого, 

Избрать вполне серьезного. 

Бориса? Хасбулатова?.. 

Или Ивана Грозного?.. 

Известно всем: на вкус и цвет 

Товарищей пока что нет. 

Подумай несколько минут 

И выбери по вкусу кнут! 

  

Тупик 
Знать, ни преграды, ни щиты 

Нас не спасут от нищеты – 

Реформ антинародных чада – 

Тупой, жестокий, без пощады. 

 

Горлопанам 
За лозунги-призывы: 

«Вперед к капитализму!» 

И «Нет социализму!» 

Получите призы вы.  

 

Россия 
Россия! Волю ныне ей 

Вручили на уныние. 

И песен нет: уста немы. 
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Ото всего устали мы. 

Лишь продолжает ветер пенье. 

Дай, Боже, хоть ему терпенье. 

 

Сон 
Сегодня снилась мне река: 

Мы тонем, все идем ко дну. 

И слышим вдруг – Америка: 

- Держись минуту, хоть одну! - 

Спасенья длань нам подает 

И крокодильи слезы льет. 

 

Коровий бунт 
Коровы бунт подняли: топот, вой. 

Мычат: - Долой осеменатора! 

В навоз его, вредителя! – 

- Хотим кооператора, 

Быка-производителя! – 

Мумычат резолюцию, 

Подписывают хартию, 

Поносят революцию 

И валят все на партию. 

 

Прощание 
Уходя от вас, желал бы 

(Да не сбудется, боюсь), 

Чтобы выжила, жила бы 

Грешница-Святая Русь! 
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Откуда приходит «худо»  
«Худо» жди, коль бес толочь 

Вас заставит воду в ступе; 

«Худо» жди, коль бестолочь 

На большую должность вступит! 

 

Худо жди, коль на карманы 

Жулик целит пальчики –  

Хуже тем, чьи в наркоманов 

Превратились мальчики! 

 

«Худо» жди – коль друг, подруга ль, 

Распахнувшись до нутра, 

Под галдеж, смешок, под ругань 

Пьет, иль пляшет до утра. 

 

Хуже - то всего на свете, 

Коль запили муж, жена: 

Их заплаканные дети 

Лягут спать без ужина! 

 

Так откуда же, откуда? 

Тихо ль, с выкрутасами 

К нам порой приходит «худо»? 

Может быть, от нас самих?! 

1996г. 

Заклинание 

(Бормотать при втирании очумаченной мази) 

Изгоняй, моя рука, 

Волшебством от Чумака 

Боли, хвори и недуги. 

Пусть несут их бури - вьюги, 

Как заклятого врага, 

В пекло, к черту на рога. 
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За границей 
День почти такой же, как в России, 

День почти такой же… но не он. 

Боль тоски по Родине развеет 

Лишь назойливый церковный звон. 

 

День почти такой же… в странах юга 

Есть и радость, есть и горечь слез, 

Только нет здесь грустных песен вьюги 

И в степи танцующих берез. 

                                                                                                   Январь 1946 г. Румыния 

 

Мой путь 
/юному другу/ 

Если бы знать могла ты, 

Юность прошла моя как… 

Видишь: вон пес кудлатый. 

Также я бегал когда-то 

В поисках хлеба куска. 

 

А возвратившись, снова 

Книги, конспекты читал. 

Каждое новое слово 

Я принимал за основу 

И откровеньем считал. 

 

Только вот жизнь народа 

Я не стремился понять: 

Фабрики и заводы, 

Подвиг героев, природа 

Не вдохновляли меня. 

 

Выпив из общей чаши, 

Жизни узнав горький вкус, 

Вижу, что мир наш стал краше, 
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Понял курс партии нашей, 

Принял, как правильный курс. 

 

Книги – само собою… 

Лучший учебник – жизнь, 

Взятая нами с боем, 

Чтобы сейчас мы с тобою 

Строить могли коммунизм. 

03.08.1963 г. 

 

Народы мира борются за мир 
Правитель Западной страны, 

Поборник ядерной войны, 

Чтобы престиж себе  средь «ястребов» создать, 

Решил на кнопку атома нажать… 

А не дотянется. 

- Но почему? 

- А потому, - 

Народ ответствует ему: 

Кто допускает сумасшедшие замашки, 

Для тех смирительные есть рубашки. 

Нам нужен труд, чтоб с голоду не умирали дети. 

И не война, а мир нам нужен на планете! 

 

Экспромт 

Считался я учителем, 

А был всю жизнь мучителем: 

Парнаса лез на кручи я, 

Себя напрасно мучая! 

О, труден путь мечтателя – 

Всей прессы  почитателя.  
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Наконец-то решили 
- Перестраивать работу 

Нам уже пора начать… 

- Безусловно, но заботу 

(Не вводить же обезличку, 

Кто-то ж должен отвечать) 

Мы возложим на техничку 

И Петра Иваныча. 

 

Новогодний маскарад 
/фельетон/ 

Не любопытства ради, 

Приличью не наперекор – 

Случайно я на бале-маскараде 

Подслушал масок разговор. 

- Ну, братец, ты – осел, - 

Сказал Ослу Козел. 

- А ты, а ты – козел. 

- Да ты ж безрогая скотина! 

- А ты рогат, и не в хлеву – у тына 

Тебя Козлиха принесла! 

- А ты от глупого Осла… 

Потом как 

Осел сказал: 

- Тебе такое не приснится – 

Я правнук Буриданова осла 

И Валаамовой ослицы, 

Куда ж с таким потомком 

Козлу тягаться. Он 

Был окончательно сражен. 

Лиса шептала Волку: 

В Ослах и знатных мало толку. 

Козла бы я в помощники взяла. 

- Чтоб кур считать и петухов? 

- О нет! Для избавленья от грехов 
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За темные дела. 

- А у кого Козла под боком нет, 

Кто ж понесет за них ответ? – 

Спросил Косой. 

А Волк: 

- Какой шустряк. 

Лиса, ты погляди. 

- Я ничего, я так… 

- Ну, Заяц, погоди! 

 

Бал-маскарад – душе отрада. 

Ах, если б в жизни было меньше маскарада! 

 

Акуля 
У нашей Акули 

Желудок акулий, 

Язык – словно жало, 

Острее кинжала. 

 

Вчера до обеда 

Загрызла соседа, 

Сегодня на ужин 

Наметила мужа. 

 

Частушка о перестройке 
Перестройка, перестройка! 

Я вмиг перестроилась: 

У соседа двор большой – 

Я к нему пристроилась. 

 

Был богатырь 

(частушка) 

Был в селе Сосновый край 

Богатырь Семен Бугай. 
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Раньше, силы не тая, 

Мог свалить он бугая. 

Нынче ж малый «стопарек» 

Бугая сшибает с ног. 

 

Друзья 

Лиса с Козлом хоть и не рядом жили, 

Но крепко подружились, 

Крестины, именины, посиделки 

С закуской и питьем – не кое-как –  

И с музыкой. Что ж это – чудеса? 

Нет, маленькая сделка: 

Капустой ведала Лиса, 

А курами – Козел. 

Вот так они и дружат много лет. 

Таких друзей в совхозе вашем нет? 

 

Два Ивана 

Утром выехали рано 

На работу два Ивана. 

Длиннокосмый (только внешне) 

Первый борозду ведет, 

Словно песенку поет: 

Стройно, ровно, складно, 

Посмотреть отрадно. 

У Ивана у второго 

Трактор вдруг с ума сошел – 

То стоял, мычал коровой, 

То, рыча, назад пошел. 

То помчался вдруг по кругу, 

Будь, что будет. 

Трах-тра-ра! 

По зеленому по лугу, 
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Сделал резкий разворот, 

С ревом кинулся вперед. 

Вот и речка, вот и мост, 

Нет, их два… иль полтора? 

Что же делать? 

Выход прост: у моста валяется 

Сухостой с развилкой, 

Под мостом качается 

На волнах бутылка. 

26.11.1981г. 

 

Марксиане 

Минувших двух веков на гране 

Спустились с неба марксиане, 

А может быть, из-под земли 

Явились к нам и повели 

В страну Утопия народы. 

Мы шли под знаменем свободы; 

Хоть мало ели – много пили, 

И нас в болоте утопили, 

А сами – шасть в кусты, 

Чтоб новые занять посты. 

И заняли. 

 

Политические эпиграммы 

Не в том доме 

Тем, кто всем миром хочет овладеть, 

Беснуясь в клеветническом содоме, 

Не в Белом следует сидеть, 

А в «желтом» доме. 
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Пираты 

Рассудку вопреки, безумства ради 

Бесчинствуют пираты на Гренаде. 

 

Опасный трюк 

Чтоб мир мог храбростью ее дивиться, 

На бочку с порохом уселась Львица. 

 

Черемуха – поэтам 

У окна ли, у реки – 

Всюду я пригожая. 

Ах, поэты-чудаки, 

До чего ж похожие. 

Им бы рвать и мять мой цвет, 

Обнимать черемуху. 

Новой рифмы даже нет, 

Вот и «бью без промаха». 

Я ведь тоже изменяюсь, 

Милые, болезные, 

Кроме цвета, у меня есть 

Ягоды полезные. 

Летом дома не сидите, 

В непогоду, в вёдро ли 

За черемухой идите 

С туесками, ведрами. 

 

Господа-правители 

- Знать судьба такая наша. 

Веселье, радость сгинули. 

Чтоб умалить людскую злость, 

Нам ваучеры кинули, 

Как псам обглоданную кость. 

22.01.1993 г. 
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О реформе 

Реформа-то? Ноль ей цена. 

Сплошной развал, но Ельцина 

Она вполне устроила: 

Среди горластой братии 

И новой бюрократии 

Престиж его утроила. 

19.07.1992 г. 

 

О житье-бытье 

За столом старушка с дедом 

Чай с вареньем пьют вдвоем, 

И ведут они беседу 

О житье-бытье своем. 

 

- Я, старик, с таким вопросом 

(Не дает покою он): 

Пол-Сафонова под сносом – 

Будут строить микраён… 

 

И вопрос решен уже. 

Будем жить с тобою, Глаша, 

На девятом этаже. 

 

- Дед, ты бредишь, как в горячке. 

Боже правый, упаси! 

Знать, придется на карачках 

Ползать мне под небеси. 

 

- Есть там лифт и все такое… 

Будешь барынею жить: 

Беззаботно и в покое, 

И в постели кофей пить. 
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Спину гнуть ты не на грядке 

Будешь: нет ведь грядок там. 

Со скакалкой физзарядку 

Станешь делать по утрам. 

 

А потом час целый в ванне 

Бултыхайся и ныряй. 

Нежься, лежа на диване, 

На балконе загорай. 

 

Тропки сельские забудешь, 

Городской избравши путь. 

Перестукиваться будешь 

С хахалем каким-нибудь. 

 

Жизнь тебе такая снилась? 

- Ну, хватил сегодня дед! 

А когда, скажи на милость, 

Будет завтрак и обед? 

 

- Что же, можно нам и эти 

Разрешить с тобой дела – 

Там ты будешь на диете, 

Чтобы талия была. 

 

- Ничего чтоб не осталось, 

Что копила столько лет, 

Для чего? – Послушай малость, 

Запишу тебя в балет. 

 

- Ну, болтун неисправимый, 

Хороши твои мечты. 

А скажи-ка, мой родимый, 

Чем же будешь занят ты? 
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- Времени не тратя даром, 

Взявши сумму энную, 

Обойду пивные бары. 

Загляну в «пельменныю». 

 

И под ручку вечерком мы 

(закусить и нам пора) 

По дорожке, по знакомой 

Поспешим мы в ресторан. 

 

- Ресторан? Мечты напрасны – 

Разоренье это же. 

В доме новом жить согласна, 

Хоть на сотом этаже. 

14.01.1984 г. 

 

Новые рекламы 

(шутки) 

Пошутить всегда не грех: 

Говорят, полезен смех. 

 

Кумушки 

- Ты послушай, кума, вроде, 

Неприятность у Мавроди. 

- Заболел, аль что на даче? 

- Нет, живет на передаче. 

Я с утра не пью, не ем: 

Что же будет с «МММ»?  

 

Два Ильича и два Сергеевича 

Ильич первый 

Взяв у Маркса партитуру, 

Власть низвергнув царскую, 
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Протрубил он диктатуру 

Миру пролетарскую. 

Победил разруху, голод, 

ГОЭЛРО в свой план включил, 

Дал рабочему он молот, 

Серп крестьянину вручил, 

Чтоб им жизнь нам в дар нести 

В полной солидарности. 

Ильич второй 

Не беспокоили мечтами дали, 

Особенно второго Ильича. 

А на груди-то – ордена, медали 

От правого до левого плеча. 

На службе ли иль дома разума 

И чувства меры не был он лишен, 

И дожил так спокойно до маразма, 

Величествен, серьезен и… смешон. 

Сергеевич первый 

Когда диктатора в живых не стало, 

Его Сергеич сбросил с пьедестала, 

Потом? – зачем же голову ломать – 

И показал он «кузькину нам мать». 

Сергеевич второй 

Его заслуга в том или вина, 

Но меньше стали пить вина, 

Зато вливают в глотку 

Отравленную водку. 

 

Каламбур 

- Возьми же, на 

На хлеб, жена. 

- А помнишь, обещал ты 

Мне на билет до Ялты 

И часики «коронные»? 
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Иль ждать подарок мне сто лет? 

- Я есть хочу. 

- Возьми в столе 

Сосиски «макаронные». 

 

Дружеские шаржи 

Математик 

Да, я предметом дорожу: 

Он учит мыслить глубже, шире 

И в подтверждение докажу, 

Что дважды два – четыре. 

 

Литератор 

Все ваши минусы и плюсы 

Ноля не стоят. Нет, друзья, 

Полезней знать, где ставить «юсы» 

И, как склоняется «ТЕЛА»   (старослав.) 

 

Биолог (естественник) 

Одних пленит седой Сократ. 

Других – Суворов, третьих – Пушкин. 

А мне полезнее стократ 

Анатомировать лягушек. 

 

Историк 

Признаться, выбором, друзья, 

И я вполне доволен, 

Но только слишком много дат, 

Князей, царей и войн. 
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Эпиграммы  

Другу 

Ему природой суждено 

Иметь запас «крылатых слов», 

Играть запоем в домино 

И быть гроссмейстером «козлов». 

 

Докладчику 

Поживей, мой друг, немножко, 

Не тяни из группы душу; 

Ведь ужасно скучно слушать 

«Через час по чайной ложке». 

Ноябрь 1947г. г. Владимир 

 

Развод  

(трагедия маленького человека) 

- Что же грустишь ты, мой мальчик родной 

Или приходу не рад моему? 

Слезы? 

- Не надо, утру я их сам уж. 

Бабушка, папа у нас ведь живой. 

Но почему, скажи, почему, 

Мама выходит замуж? 

 

Кони-безработные 

Скажи, Серко, приятель мой, 

Кем стали нынче мы с тобой? 

Не пыльные, не потные – 

Так, кони безработные... 

 

*** 

Ведь славные денечки были: 

Шаляпина, Есенина возили. 
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Теперь бензинный автопарк 

Нас вытесняет в зоопарк.  

*** 

Я ненавижу прут, 

Люблю овес и труд. 

И ямщика веселие: 

Жить не могу в безделии. 

 

Памятка студенту-первокурснику 

Пуст желудок – книги в руки 

И грызи гранит науки. 

 

Не хочешь быть студентом век ты – 

Пиши на лекциях конспекты. 

 

Хоть в одиночку иль на пару – 

Всегда готовься к семинару. 

 

Когда на лекции, случится, спать ты будешь, 

То сильно не храпи, а то других разбудишь. 

 

Стоишь ли у стола, у двери, но 

Всегда держись уверенно. 

 

Как ни суди и что ни говори – 

Всегда бывают правы главари: 

 

Наставники, кураторы, они же – аллигаторы, 

Когда – экзаменаторы. 

 

Чтоб на экзаменах не оказаться жалким, 

Подальше прячь свои шпаргалки. 
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Тогда мороз не пробежит по коже, 

А без шпаргалок лучше все же. 

 

Сдаешь зачеты – делай вид, 

Что ты умен и деловит. 

 

Басни 

Ворона и Орел 

- Позор! Твои орлята – 

Прескверные ребята, - 

Ворона каркала Орлу. – 

Лишь только крылья отрастили – 

Скорее рвутся в облака. 

Смотри, чтоб о твои бока 

Они когтей не наточили, 

Не поглядят, что ты отец! 

И не пора ли, наконец, 

Всерьез заняться воспитаньем? 

Что им искать в бездонной вышине? 

Ты дай их мне, 

Я накормлю их мертвечиной. 

Солидней станут и важней – 

Согласно чину… 

Орел ответствует: 

- Сыны по белу свету 

Отцовскую проносят эстафету. 

А каркать все, кума, 

Не надобно ума. 

 

Так недруги, распространяя ложь, 

Порочат нашу молодежь. 

2.07.1963 г. 
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Человек и Лев 

Однажды, выйдя на охоту иль гулянье, 

Огромный старый Лев 

Увидел Человека на поляне. 

На лапы задние присев, 

Оскалил он клыки тупые. 

А Человек идет своей тропой. 

Соображает Лев: 

- Ведь люди есть слепые, 

И этот, может быть… 

Эй, ты, постой! 

Как гром, раздалось Льва рычанье. 

- Куда идешь?! Остановись! – 

А Человек идет себе вперед. 

Лев мечется в отчаянье: 

- На волоске безумца жизнь, 

А он и ухом не ведет, 

Должно быть, глух он… 

Но путник вдруг промолвил: 

- Нет, шалишь: 

Я не лишен ни зрения, ни слуха, 

Но мне не страшен голос львиный, 

А ты не видишь в ярости звериной, 

Что перед пропастью стоишь. 

Хвала и слава Человеку, 

Идущему уверенно вперед, 

А свора «бешеных» господ 

Напоминает Льва-калеку. 

03.09.1963 г. 

 

Волк и лиса 

- Лиса, привет! 

- А, Волк, как ноги? 
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- Пока что кормят. Не тая, 

Скажу: Медведь ещё в берлоге, 

Так здесь хозяйничаю я. 

- О, это превосходно! 

Я рада за тебя, дружок, 

Но, чтоб и впредь хозяйничать ты мог, 

Избрать нам Мишку надо всенародно 

Хозяином тайги на новый срок. 

 

Ворона и лисица 

(старая басня на новый лад) 

Ворона, обрядясь в павлиньи перья, 

Лисице каркнула: 

- Теперь я 

Красива и умна. 

- Я плохо вижу. 

Слети ко мне поближе. 

Ворона ближе села. 

Лисица – цап её! И съела. 

Мораль же к басне оной: 

Не будь Вороной. 

 

Козел и овцы 

В семейство заглянув баранье, 

Козел, как будто на собранье, 

Перед отарой начал речь: 

- Вы корм, друзья, должны беречь. 

Я вам добра хочу, поверьте. 

По молоку равняйтесь на коров, 

На бороду мою – по шерсти. 

А расхитителя кормов, 

Чтоб впредь он красть не мог, - 

Согнуть в бараний рог. 
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Не то… Не острижем его – побреем. 

- А кто, - Барашек вдруг проблеял, 

- Когда у склада спал Барбос, 

Капусты воз в свой хлев увез? 

- А кто видал? 

- Я. 

- Ты? Молокосос, нахал! 

Мораль: к ворам и болтунам 

Построже относиться б нам. 

5.02.1983 г. 

 

Обида 

- Сестрица, здравствуй, 

Как дела? 

О, слезы, что с тобой? 

- Обидно, вот и плачу. 

Вчера у нас ревизия была, 

И на меня свалили недостачу. 

- Прискорбный факт, 

Хоть и права ты. 

Написано, знать, 

Так нам на роду: 

Мошенники крадут, 

А мыши виноваты. 

Мораль? Нужна ли: 

Был суд, и мышку оправдали. 

 

Дед-болельщик 

Пропустив настойки норму, 

Нарядился дед в спортформу. 

На экран он голубой 

Смотрит, дрыгает ногой. 

- Ну, быстрей же, бей, мазила, 
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Сосунок! Судью на мыло! 

Глянь, старуха: молодцы, 

Молодцы динамовцы. 

Левой бей без поворота… 

- Ты закрыл, старик, ворота? 

Иль открытый огород… 

- Не мешай нам. Ну, народ. 

Да куда те бес понес?! 

Что, ворота? Вот склероз. 

Не припомню, может быть… 

Да не так же надо бить. 

Что вертишься, егоза? 

Бей точней. Ура! Во, сила! 

- Дед, соседская коза 

Гол тебе забила. 

Бабка плачет: «Горе мне». 

За окном коза: «Ме-ме, 

Приходите в гости к нам». 

И тряхнула хвостиком. 

- Не горюй. 

- Я не горюю. 

Зря не буду и кричать. 

Завтра щи тебе сварю я 

Из футбольного мяча. 

29.08.1982 г. 

 

Трезор 
Коль говорят не ложно, 

(В соседнем было то лесу). 

Изволил выслушать Лису 

Медведь на отдыхе берложном. 

- Ну, говори, что приключилось? 

- Да Петухи между собой 

Затеяли смертельный бой. 

- Сон в руку: то ж мне только снилось! 

- За что такое наказанье? 
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Они же заклюют и нас! 

- Приказ: немедля, тот же час 

Унять драчливое созданье. 

И доложить! Ну, в путь пора. 

Иди. Ни пуха, ни пера. 

Поход Лисы закончился позором: 

Она была загрызена Трезором. 

Мораль сей басни такова: 

Хозяином ты будь для своего двора. 

 

После форума 
Вчера был всетаежный форум – 

Застоя, кажется, столкнули гору: 

Наперекор витиям-диссидентам 

Потапыч избран президентом. 

Что думает лесной народ?.. 

Лиса:  - Надеюсь, что летать не станут куры! 

Баран: - Теперь с нас по одной сдерут, не по три шкуры! 

- А мы еще посмотрим, - молвил Крот. 

Мартышка прыгает, в ладоши бьет: 

- Коль Мишенька достиг такого ранга, 

Наследства можно ждать и от… Абрамгутанга! 

А рядом вздох ишачий: 

- Нам некогда болтать – кончай лихачить! 

 

Чабаны приходят и уходят 
Кавказец – опытный чабан, но старый – 

Должно, недугом пагубным страдал, 

Но виду не подал и потому с отарой, 

Послушною скотиной, 

Забрел в трясину… 

И погрузился с головой. 

Среди подпасков гвалт и вой. 

Особенно неистовал Микита: 

- Добился! Мать твою… 
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Диктатор, деспот, живодер! 

Создал культ личности! Позор! 

Пора настала 

Покончить с прошлого обузой! 

Я накормлю отару кукурузой 

До отвала! 

Когда же спал немного раж 

(Потом он полностью остынет), 

Все  поняли, что кукуруза-то  –  мираж, 

А впереди – пустыня… 

Левон, во избежание ошибок и хлопот, 

С отарой не пошел ни взад и ни вперед. 

Для переходов стар был он… 

Бараны думают: - Теперь настал четвертого черед. 

Сам, может быть, взойдет на пьедестал, 

А нас, куда же заведет? 

Мораль? А не пора ли 

Самим подумать о морали? 

 

Баран 
(басня) 

Однажды в жизни было так: 

Баран-простак 

Отправился в заморскую столицу. 

Все ново для него: и здания, и лица… 

«Ах, как заморский мир богат! – 

Вздыхал Баран, взирая на рекламу. – 

Да это же двоюродный мой брат 

В раззолоченную поставлен раму. 

О, мой творец! 

Ведь здесь не жизнь, а рай. 

Не то, что каменный сарай… 

Передо мной дворец. 

Сюда не влезет волк-разбойник, 

Не нанесет и ран»… 
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Барбос бездомный крикнул: «Эй, Баран, 

Ты что же сам пришел на бойню?..» 

Баранов этаких мы встретим и у нас. 

Вот перед вами Джек иль Жора. 

По паспорту он Николай иль Влас, 

По склонности – обжора, 

А по занятию – стиляга-лоботряс. 

 

Пират и Джек 
(басня) 

Соседа зная нрав крутой, 

Собаки двинулись толпой 

К Пирату с жалобой на Джека. 

- Твой сын житья нам не дает, 

Полвека 

Собачьей нашей жизни сократил. 

Терпеть нет сил, - 

Хрипел Барбос. – 

Мне вырвал шерсти клок 

И поцарапал нос. 

- На всех кидается и лает, - 

Протявкал Бобик, - всех кусает. 

- За ляжки хулиган хватает, - 

Визжала рыженькая Жучка. – 

Вчера чуть не загрыз он внучка. 

- Да что там ляжки и бока. 

За горло норовит вцепиться. 

Ты научи его слегка, 

А то, пес знает, может что случится… 

- Какой разбойник, грубиян. – 

Вдруг зарычал Пират, - 

Я сам ему не рад. 

- Да, и твоя, видать, жизнь тоже нелегка, - 

Сказал Трезор, - ты весь в грязи и дышишь тяжело. 

- Не говори. Болят бока: 
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Вчера поцапался с Полкашкой. 

Мы дописали басню до конца. 

Теперь подумать надо о морали… 

- Я так считаю: не пора ли 

На цепь и сына, и отца. 

Конечно, догадались многие, 

Что и Пират, и Джек – двуногие. 

 

Хряк 
(басня) 

Не знаю, правда, как – 

Придумывать не стану – 

В заморские уехал страны 

В командировку Хряк. 

Он принят был не там, где рылись 

В отбросах нищие калеки на дворе, 

А в шумном кабаре, 

Где куча яств стояла на столе 

И где в прозрачном хрустале 

Напитки крепкие искрились. 

А на эстраде, 

Не гостя, денег ради 

Из кожи вон старался джаз: 

Приятно хрюкал контрабас, 

Фагот хрипел, визжали скрипки, 

Гнусавил старый саксофон; 

Кругом широкие улыбки 

И платьев сногсшибательный фасон. 

«Как изумительно, как мило! – 

Прохрюкал Хряк, поднявши рыло, - 

До самой талии разрез… 

И ноги полностью в капроне. 

А гарнитур! – Ведь это же прогресс!.. 

Вот бы подарочек Хавронье, 

Вот было бы приятно ей»… 

Но кто-то вдруг сказал: «А Енисей 
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Строители подняли, обуздали, 

Работа выполнена в срок, 

И с человеком на борту «Восток» 

Опять летит в космические дали»… 

«А, небо! Нет, его я не видал 

И в реку Енисей не лазил. 

Да что мне в них, была б еда 

И больше грязи, 

А мы уж сохраним свой вес 

(Меня поймут лишь люди деловые). 

У вас, признаться, я впервые 

Увидел истинный прогресс». 

Коль ты отплыл от берегов Отчизны. 

То сопоставь два мира и две жизни, 

Чтоб не попасть впросак, 

Как этот Хряк. 

 

Мини - басни 

Вороны 
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыру...»   И.А. Крылов. 

В полях, в древесной кроне ли 

Все лето проворонили. 

Короче дни, прохладно, сыро. 

- Пошли нам, Бог, кусочек сыру! 

На завтрак нечего нам есть. 

А Бог спросил: - Валюта есть? 

 

В мире животных 
Ишаки съишачили – 

Хряки опорочили, 

Свиньи насвинячили – 

Куры раскурочили. 

Дятлы подытожили: 

- То-то, то-то – дожили! 
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Волк и бизнесмен 
- Как я дождусь поры ночной, 

Пойду к овечьему загону. 

- Я жду системы рыночной, 

Что б грабить по закону. 

 

Деловой вопрос 
- Нет, просто не хватает зла! 

На вид, как будто бы, хороший Уголь, 

А станешь шуровать – лишь копоть да зола, - 

Ворчала Кочерга, идя в свой тесный угол. 

- Хотя и плохо он горит, - 

Соседке Веник говорит, - 

Но он же - Антрациту брат. Притом, 

Не забывай, что у него – диплом. 

Я лично проверял… 

- Диплом-то есть, да совесть потерял. 

Мораль ясна: коль взялся ты за дело, 

Работай так, чтобы оно кипело. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«… Не в пекле ада, не в блаженстве рая –  

В Земле пылинкой стать нам суждено...» 
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Сонеты, венки сонетов,  

букеты сонетов,  

акростихи 

 

Сонеты, венки сонетов,  

букеты сонетов,  

акростихи 

«… Не в пекле ада, не в блаженстве рая –  

В Земле пылинкой стать нам суждено...» 
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М.Ю. Лермонтов 

/Сонет/ 

Вспоминать о прошлом я устал, 

След вчерашний замело порошей… 

Я тоскую о стихах хороших, 

О таких, как Лермонтов писал. 

 

На Кавказе меж вершин и скал, 

Средь долин, чинарами поросших, 

С добрым чувством – драгоценной ношей – 

Он родник Согласия искал. 

 

Ни чины, ни почести по службе – 

Он искал тропу от Злобы к Дружбе 

Через вольности, капризов вал, 

 

Через веру, топи и болота… 

С высоты орлиного полета 

Он к Любви и Миру призывал. 

28.10.1989 г. 

Примечание автора: Стихотворение (сонет) посвящено 175-летию со дня 

рождения поэта Михаила Лермонтова. 

 

Пушкину 

(венок сонетов) 

1 

Мороз и солнце! Да, зимою 

Такие дни светлы, тихи, 

И в памяти само собою 

Всплывают дивные стихи: 

"Мороз и солнце, день чудесный! 

Пора, красавица, проснись"... 

В квартире, в комнате нам тесно: 

Сбегаем по ступенькам вниз. 
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Какой простор, какая свежесть! 

В восторге хоть "ура!" кричи; 

Лентяй лишь может на печи 

Лежать под шубой, томно нежась. 

Друзья, да что там говорить: 

Чудесней дня не может быть. 

2 

Чудесней дня не может быть, 

Когда порядок дома, в поле, 

Когда в набат не надо бить, 

Страна не корчится от боли, 

Когда улыбка от души, 

Без дела не ржавеет молот, 

Когда не плачут малыши, 

Не зная, что такое голод, 

Когда в почёте труд и честь, 

За труд - достойная награда. 

Когда в России то, что надо, 

В достатке, в изобилье есть. 

Но что б ни стало со страною – 

Стихи твои всегда со мною. 

3 

Стихи твои всегда со мною, 

Не мог же я их позабыть. 

Ты научил меня, не скрою, 

Природу, Родину любить. 

Былому в облаке тумана 

Сокрыться было суждено. 

Я видел башни Аккермана 

И пил молдавское вино. 

Смотрел на водную стихию 

И слушал волн немолчный шум, 

Как в полусне, лишенный дум, 
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Шептал, читал твои стихи я. 

Иначе не могло и быть: 

Их невозможно не любить. 

4 

Их невозможно не любить, 

Стихи твои – познанья средство. 

Они, как Ариадны нить, 

Ведут нас в мужество из детства. 

Не злато и не серебро, 

Во дни тяжёлого ненастья 

Ты проповедовал добро – 

Источник радости и счастья. 

Когда навис девятый вал 

И захлестнул Свободы пламень, 

Ты твёрд и крепок был, как камень, 

«И милость к падшим призывал». 

Как драгоценное наследство, 

Стихи твои мы знаем с детства. 

5 

Стихи твои мы знаем с детства, 

Когда наш мир был – стол, постель. 

Тогда-то, в наше малолетство, 

Зимою пела нам метель. 

Стенала, вихрилась у дома 

(Не знаю, что её влекло), 

Шепталась с кровельной соломой, 

Упорно в мёрзлое стекло 

Озябшим путником стучала... 

Что мог понять тогда «малец»? 

Потом я понял, наконец: 

Она стихи твои читала. 

Стихи! Их слушал млад и стар. 

Они для нас – как Божий дар. 
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6 

Они для нас – как Божий дар: 

Очистят душу нам от хлама. 

Они сильнее, чем удар 

На звоннице святого храма, 

Тревожат добрые сердца, 

Сердца открытые, простые, 

За участь сына иль отца, 

Или за нашу мать - Россию. 

Сейчас у нас порядка нет, 

Но верим мы, хоть и не сразу, 

Вернутся к нам закон и разум, 

Мы верим. Верь и ты, поэт! 

Тебя мы ценим с малолетства, 

Как драгоценное наследство. 

7 

Как драгоценное наследство, 

Не в тайниках и не в ларцах 

Храним мы, повторяю, с детства 

Стихи твои в своих сердцах, 

Сердцах не робких, а свободных, 

Как твой преемник говорил: 

«Во дни торжеств и бед народных» 

Всегда ты вместе с нами был. 

Как ни печально, узы братства 

Не так едины и прочны, 

И дни тревожны и мрачны... 

О, сохраним ли мы богатство – 

Наш свет души на все года – 

Вручённое судьбою? - Да. 

8 

Вручённое судьбою? - Да. 

Наследство я ввиду имею, 

Оно пленяло нас всегда 
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Волшебной прелестью своею. 

В разгул неразберихи дикой 

Оно воспитывает вновь 

В нас верность Родине великой 

И беззаветную любовь. 

Всегда тревожило умы 

И порицало зло открыто, 

А у разбитого корыта 

Сегодня оказались мы. 

Запали в душу нам глубоко 

Стихи твои, как глас пророка. 

9 

Стихи твои, как глас пророка, 

На жизненной стезе глухой 

Нас охраняют от порока, 

Вселяют веру и покой 

В сердца неопытные наши. 

Твоих заслуг не перечесть... 

С тобою жизнь полней и краше, 

Спасибо, что ты был и есть. 

Да, есть и будешь бесконечно, 

Пока Россия есть, жива, 

И в рифму просятся слова: 

Сердечно, безупречно, вечно. 

Стихи твои (в них столько дум!) 

Сердца нам жгут, тревожат ум. 

10 

Сердца нам жгут, тревожат ум 

Твои бессмертные творенья. 

Метели вой, дубравы шум, 

Орла свободное паренье – 

Всё это просто, величаво, 

Как в наступлении «ура!» 

Возможно, был ты под Полтавой 
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В обличье «крестника Петра»? 

Иль было проще: важность темы 

Тебя пленила и влекла, 

И мысль свободно потекла 

В стихи, прекрасные поэмы, 

В стихи, а не словесный бум. 

О, сколько в них великих дум! 

11 

О, сколько в них великих дум 

О жизни вольной и свободной! 

И  к счастию - не на беду 

Дружил ты с мудростью народной. 

Она – как ранний солнца луч, 

В тебе надежды пробуждала 

И разгоняла стаи туч, 

И вдохновение рождала. 

В душевность, разум верил ты 

Простого русского народа, 

Ты знал: взойдёт Звезда свободы. 

Но были прерваны мечты… 

Судьба была к тебе жестока: 

Из жизни ты ушёл до срока. 

12 

Из жизни ты ушёл до срока... 

Что толку прошлое судить? 

Оно от нас уже далёко, 

И нам его не изменить. 

Вот и сегодня зла немало: 

Россией правит беспредел, 

Она свой облик потеряла – 

Таков поверженных удел. 

Где деньги – там и власть, и сила. 

Так было вечно, испокон, 

Таков истории закон, 
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Она его не изменила 

В минувшие две сотни лет. 

А может не погиб ты? - Нет! 

13 

А может не погиб ты? Нет! 

Как встарь, нам истину вещаешь. 

Как негасимый яркий свет, 

Нам бездорожье освещаешь, 

Чтоб мы могли не как-нибудь 

Идти куда-то два-три года, 

А чтоб избрали верный путь, 

Достойный нашего народа. 

Из драгоценного богатства, 

Что ты оставил, ныне вновь 

Берём мы чистую любовь, 

Свободу, мужество и братство. 

Вот в чём бессмертия секрет. 

Ты и сегодня жив, поэт. 

14 

Ты и сегодня жив, поэт. 

Средь нас, в явлениях природы: 

И утра радостный рассвет, 

И вихри зимней непогоды, 

И ветра вой в печной трубе, 

Его неистовость, рыданье 

Напоминают о тебе 

В глуши невольного изгнанья. 

Травы багрянец у двора, 

Прозрачный лес и неба просинь – 

Ведь это ж «золотая осень», 

Тобой любимая пора. 

Бодрит нас, радует порою 

Мороз и солнце... Да, зимою. 
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15 

«Мороз и солнце»! Да, зимою 

Чудесней дня не может быть. 

Стихи твои всегда со мною: 

Их невозможно не любить. 

Стихи твои мы знаем с детства. 

Они для нас, как Божий дар, 

Как драгоценное наследство, 

Вручённое судьбою. Да. 

Стихи твои, как глас пророка, 

Сердца нам жгут, тревожат ум. 

О, сколько в них великих дум!.. 

Из жизни ты ушёл до срока. 

А может, не погиб ты? Нет! 

Ты и сегодня жив, поэт. 

       (Написано в 1999 году к двухсотлетию А.С. Пушкина). 

 

Примечание автора: В классическом, средневековом сонете первую и последнюю в  

восьми строках, дважды повторяющиеся, выделяли. В сонетах Шекспира это пра-

вило не соблюдается. Не знаю: Шекспир ли внес изменения в форму сонета или пере-

водчик его сонетов С.Я. Маршак, но такая форма меньше сковывает мысль, и по-

этому я ее избрал. 

 

Земле, израненной войной 

(Венок сонетов) 

1. 

Огарочек надежды и желанья 

Пока еще, мерцая, не погас, 

Пока еще поддерживает нас –  

И мы спешим куда-то с опозданьем. 

Нам кажется, что в наши времена 

Все было проще, лучше и скромнее: 

Глупцы глупей и умники умнее. 
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Вкуснее чай и ласковей жена… 

Так старый дуб, израненный войною, 

(Когда-то гордость парка и краса) 

Бесшумно жухлой шелестит листвою, 

А в небе птиц весенних голоса. 

Но память о былом сегодня с ним 

На склоне лет мы бережно храним. 

2. 

На склоне лет мы бережно храним 

В непрочной памяти крупицы счастья. 

В былые дни смертельного ненастья 

Судьбою нам дарованы они. 

Не взрывов потрясающие звуки, 

(Тогда гремела над страной гроза), 

Запомнил я усталые глаза 

И нежные мозолистые руки. 

То были руки девушки. Не раз, 

Последние усилья напрягая, 

В бою они поддерживали нас… 

Минувшее, браня и проклиная, 

Из памяти его мы не тесним, 

Быть может, потому, что легче с ним. 

3. 

Быть может, потому, что легче с ним, 

С холодным равнодушием, живется: 

Ровней дышать, спокойней сердце бьется, 

И мы в беду попавшим не спешим 

Помочь. Свое спокойствие дороже 

Чужих несправедливостей и бед. 

До  них нам никакого дела нет: 

Пусть разбираются там, кто как может. 

И мы проходим молча стороной. 

Но нет! Пока еще живем на свете, 

То мы за все решительно в ответе: 
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За то, что было с нами и страной, 

За страх, за эпидемию молчанья 

Нести нам тяжкий груз воспоминанья. 

4. 

Нести нам тяжкий груз воспоминанья, 

Как ни прискорбно – все же суждено, 

И мы смиряемся: ведь все равно 

Не будет нам от внуков оправданья. 

Какая сила всех нас, весь народ, 

Встряхнув, идти за Ним заставила, 

Кричать: «Ура, товарищи, вперед!», 

«Вперед за Родину, за Сталина!» 

А может быть, то был кошмарный бред? 

Иль страшный сон? Попробуй, разбери нас. 

Не мы дошли, быть может, до Берлина? 

Не мы и в Космос проложили след? 

Да что там говорить – ведь все равно 

Бессмертия нам, грешным, не дано. 

5. 

Бессмертия нам, грешным, не дано; 

Не потому ли в старости угрюмой 

Невольно погружаемся мы в думы, 

Не о грядущем, нет: для нас оно 

Закрыто. Прошлое порой тревожит, 

Чем далее – тем глубже и сильней. 

На страшный суд, Суд совести своей 

Пусть наш остаток памяти поможет 

Самих себя нам в кандалах доставить, 

Признаться и раскаяться заставит.   

А если у кого душа пуста?.. 

«Да, жалок тот, в ком совесть не чиста», -  

Сказал поэт. На свете все бывает: 

Ведь даже боги в мифах умирают. 
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6. 

Ведь даже боги в мифах умирают. 

Ярило был, потом Ярилы пост 

Присвоил безотцовщина Христос. 

И Этого бродягу распинают. 

О, мученик! Течет из глаз слеза… 

Но вечна жажда счастья и свободы, 

Еще – «Явление Христа народу» 

И «…мальчики кровавые в глазах». 

Рукою мавра вопреки закону, 

Четвертый век подряд из года в год 

Шекспир (о, ужас!) душит Дездемону. 

Она, дитя невинное, живет. 

Живет на сцене, радуясь, страдая,   

Не в пекле ада, не в блаженстве рая. 

7. 

Не в пекле ада, не в блаженстве рая, 

А на Земле, чью грудь терзают, рвут, 

Одни от голода, болезней мрут, 

Другие – в роскоши безумной утопая. 

Так продолжается из века в век 

С тех пор, как у огня, в пещере, 

По-волчьи пасть голодную ощерив, 

Ударил человека человек 

И вырвал кус – дневной трофей охоты, 

Сказав при этом коротко: «Мое!» 

И женщину с тигриною походкой 

От побежденного с собой увел. 

Исход один – другого не дано: 

Земли пылинкой стать нам суждено. 

8. 

Земли пылинкой стать нам суждено. 

Науки корифей, простой трудяга, 

Мошенник, вор, лентяй-бродяга –  
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Земля приемлет всех: ей все равно… 

Традицию храня и соблюдая, 

Один из сослуживцев иль коллег 

Толкает речь, с прискорбием вздыхая, 

(Хоть скот усопший – все же человек). 

С годами меньше резвости в движеньях, 

В привычках, жестах и ходьбе. 

Закон земного притяженья 

В природе есть. Мы знаем по себе. 

По совести, по принципам, морали 

Подумать и о ней нам не пора ли… 

9. 

Подумать и о ней нам не пора ли 

В кругу друзей, товарищей, в семье 

О самом главном в жизни – о Земле, 

Пока ее не доизмордовали. 

Прислушайтесь: глухой, надрывный стон… 

Тревогу в нас он пробудил в любом бы. 

Прислушайтесь: испытывают бомбы 

В десятки, сотни тысяч мегатонн. 

И эти испытанья с каждым годом 

Опаснее становятся, сильней. 

Вполне довольные судьбой своей, 

Забыли мы, гонясь за ультрамодой, 

За «сверхсвободным» Западом спеша: 

Ведь по Земле был сделан первый шаг. 

10. 

Ведь по Земле был сделан первый шаг 

В далекий путь от отчего порога 

Через леса проселочной дорогой 

На проторенный дедами большак. 

Ведь на Земле синонимами стали 

Слова родные: Родина и мать. 

За них мы шли в атаку умирать 
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И, побеждая, молча умирали. 

На ней познали мы родную речь – 

Бесценный дар великого народа. 

На ней росли, мужали год от года… 

Так как же Землю-мать нам не беречь? 

Без щедрости ее ушли б едва ли 

К сохе, в моря, в космические дали. 

11. 

К сохе, в моря, в космические дали, 

Века блуждая в лабиринте троп, 

Пришел полудикарь-питекантроп, 

А может быть, неандерталец –  

И вздрогнули от взрывов города. 

Итог каков? Попробуйте, проверьте! 

Два города навечно, навсегда 

Остались городами смерти. 

И это не финал был, а разбег 

Для более жестокого удара. 

Какою встретит двадцать первый век 

Планету? В пекле ядерных пожаров? 

Не можем мы судьбу Земли решать, 

Коверкая, ломая и круша. 

12. 

Коверкая, ломая и круша, 

Мы строим, создаем, возводим; 

Напряжены, как автомат на взводе, 

Не с нами кто – уйди и не мешай. 

Нам все под силу, все мы можем. 

Вершины неприступные – взойдем, 

Плотины на вершинах? Возведем! 

Все старое сметем и уничтожим… 

А прокричав победное «ура!», 

Мы «завтра» у разбитого «вчера» 

Осколки с песней будем собирать, 
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Чтоб в новом доме щели залатать. 

Так с древности в веселье и печали 

Мы от Земли все блага жизни брали. 

13. 

Мы от земли все блага жизни брали 

По совести, сверх нормы, про запас. 

Ей ничегошеньки не жаль для нас, 

Лишь только б мы рассудок не теряли. 

Не враждовали б из-за этих благ, 

Как джентльмены, вели себя достойно; 

Договорились, прекратили войны –  

Тогда бы жизнь спокойнее была. 

«Послушайте, прошу вас, - так просила, -  

Живите дружно, как одна семья,  

(Так умоляет, просит нас Земля). 

Не в бомбах – в разуме людская сила. 

Берите все, что требует душа, 

Не заплатив и медного гроша». 

14. 

Не заплатив и медного гроша 

За перезвоны голубой капели, 

За жаворонка трепетные трели, 

За чуткий шелест в гуще камыша, 

За звезд улыбки, утренние зори, 

За брызги солнца в розовом пруду,  

        За цвет черешни, яблони в саду 

И за раздолье в голубом просторе, - 

Считаем мы, что так должно и быть, 

Но все ж за то, что жертвуется в дар нам, 

Хоть чуточку быть надо благодарным: 

Оберегать природу и любить, 

Как бережем в преддверье увяданья 

Огарочек надежды и желанья. 
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15. 

Огарочек надежды и желанья 

На склоне лет мы бережно храним, 

Быть может, потому что легче с ним 

Нести нам тяжкий груз воспоминаний. 

Бессмертия нам, грешным, не дано; 

Ведь даже боги в мифах умирают. 

Не в пекле ада, не в блаженстве рая –  

В Земле пылинкой стать нам суждено. 

Подумать и о ней нам не пора ли: 

По ней был нами сделан первый шаг 

К сохе, в моря, в космические дали… 

Коверкая, ломая и круша, 

Мы от Земли все блага жизни брали, 

Не заплатив и медного гроша. 

5.10.1988 г. 

 

Добро возьмем с собой  
( Венок сонетов ) 

1. 

Вчерашний след наш замело порошей,  

Но не жалеем мы о нем ничуть,  

А пройден нами был немалый путь,  

С ухабами, терновником заросший. 

Изнеможённые тяжёлой ношей, 

Мы падали, не смея отдохнуть, 

Ползли, вставали, разрывалась грудь...  

С кого ответ за путь наш будет спрошен? 

С поводырей, ушедших в мир иной,  

Деянье их не поглотила Лета? 

Ошибки бы их нам не повторить.  

Сквозь смог туманно-дымный над страной  

Встаёт заря неяркого рассвета – 

Настало время новый путь торить. 
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2. 

Настало время новый путь торить.  

Хоть было трудностей у нас немало – 

Трудней всегда, везде, во всем –  начало. 

А время –  деньги, говорят, сорить  

Мы им не вправе. Как его хранить,  

Чтобы оно бесцельно не пропало?  

Для этого, возможно, не мешало б 

Уметь не только брать, но и дарить 

Хотя бы чуточку, крупицу счастья  

Семье, друзьям, да хоть кому-нибудь. 

Лишь доброта нас может озарить 

Пусть при какой там ни было бы власти. 

Нам предназначен в жизни новый путь, 

Нелёгкий путь, что зря его хвалить. 

3. 

Нелёгкий путь, что зря его хвалить. 

Пока не видно проблеска погоды, 

И что сулят грядущие нам годы, 

Кого и кто начнёт опять громить. 

Не можем мы, чтоб чью-то кровь не лить 

Под флагом "братской помощи", "свободы" 

Или, пардон, из-за последней моды: 

Какие жёнам трусики носить. 

Былым ударникам сейчас на смену 

Пришёл деляга, спекулянт-торгаш, 

Бесчестный циник, пробивной и дошлый... 

Хвала правителям и бизнесмену 

За рыночно-свободный ералаш! 

Не легче было нам и в жизни прошлой. 

4. 

Не легче было нам и в жизни прошлой.  

Не легче? Нет, намного тяжелей, 
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Но шли мы с твёрдой верою своей 

Под свист кнута и под призыв истошный 

К заветной цели, что сквозь мрак кромешный 

Сиянием невидимых лучей 

Пленила нас, измученных людей, 

Кто жил мечтою, а не жизнью здешней. 

Противиться? - Лишь время тратить зря, 

Себе и близким всем твоим на горе: 

В краю, лесами дикими заросшем. 

Их ждали тюрьмы и концлагеря: 

Иль пуля в полутёмном коридоре. 

Кто мог похвастаться судьбой хорошей? 

5. 

Кто мог похвастаться судьбой хорошей? 

Судьба могла лишь благоволить тем, 

Кто от рождения был глух и нем: 

Кто молча жил, не мог быть и допрошен. 

Иль чеховский герой с зонтом, в галошах. 

Да, Беликов, вы помните его, 

Говаривал: "Не вышло бы чего, 

И летом может запуржить пороша". 

НКВД и партии видней, 

Как в образ воплощать предмет натуры, 

О чём должны писать и говорить –  

Всё измерялось верностью идей 

В суровый век партийной диктатуры. 

Кто мог свободно мыслить и творить? 

6. 

Кто мог свободно мыслить и творить?  

И все-таки  – знать, это божья милость 

Ниспослана – духовность сохранилась. 

Вот только бы её не уронить, 

Сберечь. Она как Ариадны нить, 

Из той беды, что много лет копилась, 
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Потом на наши головы свалилась, 

Поможет выйти. Только б не залить  

Наш путь слезами и потоком крови  

По воле неразумных генералов, 

За что народ обязан их судить.  

Идя, к какой, пока не знаем, нови,  

У власти не потерпим каннибалов. 

Об этом тоже надо говорить. 

7. 

Об этом тоже надо говорить. 

Нет, нет! Молчать мы не имеем права –  

Развалена Советская держава. 

Теперь хотят Россию развалить, 

А мы молчим. Тревогу надо бить, 

Чтоб поняла бесчестная орава 

(В руках их власть, теперь нужна и слава), 

Что нас нельзя так просто покорить. 

Да, жили мы не так, как все народы: 

У нас была обязанность и долг, 

За что в ответе каждый был и спрошен. 

Не знали вседозволенной «свободы», 

А есть ли в этакой «свободе» толк? 

Теперь свободны мы от всякой ноши. 

8. 

Теперь свободны мы от всякой ноши: 

Заброшены, забыты совесть, честь, 

А у кого они остались, есть, 

Не выставляйте их на вид, как броши. 

Они не платье украшают –  души, 

Вражду смиряют, ненависть и месть 

И гонят прочь гордыню, лесть. 

Согласны вы? Не будем бить в ладоши. 

От этой мысли радостно, светло. 

Выходим мы на новую дорогу, 
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Но не поймём «где лево, а где право», 

А на душе спокойно и тепло: 

Мы честно крест несли свой. Слава Богу, 

Померкла и сомнительная слава. 

9. 

Померкла и сомнительная слава, 

Что нас, как стадо, на убой вела, 

Но также слава добрая была, 

Рождённая не на войне неправой, 

Где, верные присяге и уставу, 

Вперед бежали с воплями "ура"! 

И всё же были добрые дела, 

Что славили Советскую державу. 

Трудней иль легче было год от года, 

Но в лучшее мы не теряли веру. 

Тюрьмы железная открылась дверь. 

Наш путь был плох? Так почему ж народам 

Из стран других являлись мы примером? 

Нет, совесть нас не мучает теперь. 

10. 

Нет, совесть нас не мучает теперь. 

Где разум в людях побеждают страсти, 

Туда приходят всякие напасти. 

Каков итог прихода их? Измерь, 

Попробуй. Только без потерь 

Людских и жертв не уступают власти 

Правители любой окраски, масти. 

( Ведь крови жаждать может только зверь). 

А если зверь, вы скажете, иль стая 

Зверей подступит, что ж мы им – ни слова, 

Так что же делать, как же с ними быть? 

Здесь ситуация совсем иная, 

Ответ найдёте в басне И. Крылова. 

О прошлое, не нам тебя судить. 
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11. 

О прошлое, не нам тебя судить! 

Но всё учитывать должны мы строго,  

Чтоб в Завтра собственной идя дорогой, 

Твоих ошибок нам не повторить.  

А их – о, даже страшно говорить,  

Так много было, очень, очень много. 

Мы шли вперёд не по тропе пологой – 

Карабкались, чтоб скалы покорить. 

Всю жизнь мы что-нибудь да покоряли:  

Ходили в бой за уголь и металл, 

В борьбе на сено скашивались травы, 

Пуды сбирали, тоннами теряли… 

Теперь-то, может быть, и срок настал  

Решать: где правы были мы, неправы? 

12. 

Решать: где правы были мы, неправы? 

А толк какой из этого сейчас? 

И что решение любое даст? 

Духовность возродит, исправит нравы?  

Иль просто ради, так сказать, забавы? 

А может, время самое как раз 

Взглянуть вперёд –  что ожидает нас, 

Забыть про блеск минувшей дутой славы.  

Идя вперёд, по сторонам гляди:  

Направо, влево –  ты ж не на параде,  

Хоть приблизительно на глаз измерь  

Свой путь и знай, что ждёт нас впереди. 

Не думая о почестях, награде. 

В грядущее для нас открыта дверь.  

13. 

В грядущее для нас открыта дверь.  

Готовы? Перед дальнею дорогой 
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Присядем на минутку у порога. 

О, сколько было горестных потерь! 

Была и радость тоже, а теперь 

В далекий путь без спешки, понемногу,  

За шагом шаг, за шагом шаг… Ну, с Богом.  

Всё будет хорошо, мой друг, поверь.  

Минуло время бурь и потрясений, 

На горизонте слабый виден свет 

(Он может нам дорогу озарить). 

Лишь в нас самих надежда и спасенье, 

А к прошлому возврата больше нет. 

Настало время новый путь торить. 

14. 

Настало время новый путь торить. 

Куда идти? Не в райскую ль долину,  

Где жизнь –  не жизнь, а сладкая малина, 

Где можно всё, что хочешь, есть и пить, 

А от безделия баклуши бить, 

Где делать будут все за нас машины.  

Рай –  пастбище, да, выпас для скотины, 

А для людей его не может быть. 

Добро и зло у нас перемешалось. 

Оставим зло, добро возьмём с собой. 

Оно не будет непосильной ношей:  

Поддержит бодрость, сократит усталость. 

Россия, новый путь перед тобой, 

Вчерашний след наш замело порошей. 

15. 

Вчерашний след наш замело порошей.  

Настало время новый путь торить.  

Нелёгкий путь, что зря его хвалить.  

Не легче было нам и в жизни прошлой.  

Кто мог похвастаться судьбой хорошей? 

  Кто мог свободно мыслить и творить?  
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Об этом тоже надо говорить:  

Теперь свободны мы от всякой ноши. 

Померкла и сомнительная слава,  

Нет, совесть нас не мучает теперь. 

О, прошлое, не нам тебя судить! 

Решать: где правы были мы, неправы.  

В грядущее для нас открыта дверь – 

Настало время новый путь торить.  

 

Желаю всем добра  

(Букет акросонетов) 

Примечание  автора: Акростих - стихотворение, в котором начальные буквы 

строк составляют какое-нибудь слово или фразу, -  С.И. Ожегов. 

В букете акросонетов 16-й акросонет состоит в основном из таких фраз 

(добавлены рифмующиеся слова). 

1 

Желаю всем добра. Оно ведь здесь. 

Его найдёшь в саду, на ферме, в поле. 

Лишь тот, кто слеп, его не видит в школе,  

А в жизни и такие люди есть. 

Ютится где-нибудь оно, но лезть 

 

В карман лентяю и по доброй воле  

Совсем не хочется ему. Доколе. 

Ещё придётся ждать кого невесть?  

Мечты сбываются всегда быстрее, 

 

Добром когда пропитаны они. 

О чём мечты? Конечно, о прекрасном: 

Былое в памяти пусть не стареет, 

Работа чтоб была, теплее дни, 

А главное – трудиться не напрасно. 
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2 

Его открыть, увидеть только надо, 

Гордыней заслонённое добро. 

Оно, как золото иль серебро, 

 

Надёжно скрыто от чужого взгляда. 

Ищи его: оно твоя награда! 

Крупица малая его, добра, 

Тебе дороже станет серебра. 

Она душе нужна – не для парада. 

 

На помощь в трудный час оно приходит. 

Его дарим и мы семье, друзьям. 

Добро не прячь за каменной стеною, 

А пусть оно решение находит: 

С кем можно подружиться, с кем нельзя. 

Так в дальний путь! Добро возьмём с собою. 

3 

 Любовь святая – девушкам отрада. 

 Они мечтают о такой любви. 

 Весенним вечером её лови  

 И не раздаривай кому не надо. 

 

 Уставшие порою до упаду, 

 Домой приходим. Милый, не зови! 

 А как начнут концерт свой соловьи, 

 Чуть закусив, спешим к беседке сада, 

 Усталость сброшена, заботы прочь. 

 

 Спешим, хоть думаем: сейчас поспать бы.  

 Мечты – услышать нежные слова, 

 Ещё одна божественная ночь…  

 Любовь, любовь – и ничего до свадьбы. 

 О, да, конечно, бабушка права. 
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4 

А юношей добро – мужская честь.  

 

Не чин, не сан и не Звезда большая, 

А ум, дела благие украшают  

Мужчину, презирающего лесть. 

 

Не можно всех достоинств перечесть 

Его, пардон, мужчины-шалопая. 

 

Вперёд идёт, на шаг не отступая, 

Сражаться с кем-то, а за что – невесть.  

Ещё достоинства его какие? 

 

Работать любит, если не филон, 

А погулять – об этом нет и речи: 

Все «за» мероприятия такие. 

Немолчный гомон и стаканов звон, 

Орут, как  Новгород на вече. 

5 

Юлить постыдно, пагубна и лесть.  

Судачить небылицы про соседа – 

Такой позор. Лишь умная беседа 

И доброта не порождает месть. 

Ценить умей друзей, родных, победы 

И зря не отвергай советы деда… 

Я думаю: в них польза всё же есть. 

 

Зовёт нас долг вперёд, пора присесть, 

А там пойдём неведомой дорогой... 

Куда? Не знаем. Только бы идти, 

О, только бы подальше от болота! 

Ну, в добрый путь от отчего порога. 
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Нас ждут большие трудности в пути, 

А там, на месте, новая работа. 

6 

Вредны для всех и каждого разлады, 

Соперников словесный перепал, 

Единовластие, распад, развал, 

Грабёж – всё то, чему бандиты рады. 

Для жуликов, воришек нет преграды, 

А для трудяги «чёрный день» настал: 

 

Он основное в жизни потерял, 

Но жить, хоть без работы, всё же надо. 

Ах, эти деньги, грязные рубли! 

 

Приносите не радость вы, а горе. 

«Реальная, – сказали б деньги, – ложь,  

А вы, как парусные корабли  

Во время шторма полного на море,  

А всё ж без нас никак не проживёшь». 

7 

Согласию и дружбе люди рады.  

Естественно, любви и красоте.  

Горим желаньем быть на высоте 

Олимпа иль, какой бог весть, преграды.  

Добру подчас сопутствуют награды. 

Не прерывались бы минуты те, 

Являлись в повседневной суете 

 

Не ради славы – для души отрады.  

А верность? На неё немалый спрос. 

Дороже, чем оазисы в пустыне  

Она для нас теперь. Мы ждём Мессию: 
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На небо вознесён от нас Христос, 

А вот Иуда здравствует поныне. 

Молись, чтобы не продал он Россию. 

8 

Ещё любви такой, какая есть,  

Дай, Боже, каждому из нас на счастье: 

И тем, кто сир, и кто стоит у власти  

Над нами, кто воспринимает лесть  

Служебным долгом (их не перечесть – 

Таких людей). От них одни напасти 

В быту, на службе, в воинской ли части. 

О, где же вы: порядочность и честь? 

 

Давно ли мы своей страной гордились? 

Россия часть лишь той страны была. 

У Запада не шли на поводу мы.  

Живём по-новому – переродились: 

Большие заморожены дела.  

Уныние? О, нет. Пока что думы. 

9 

Манят порой заоблачные дали:  

Устали мы от бед и суеты. 

Живёт кто без желанья и мечты,  

Едва ли счастлив  может быть, едва ли… 

Союз народов мирных растерзали,  

Теперь грызню за главные посты 

Ведут открыто в гуще нищеты  

Они, кого мы сами выбирали. 

 

Очнитесь и подумайте о нас,  

Трудящихся на производстве, в поле,  

Верните нам уверенность в себе,  

А мы всегда поддержим дружно вас. 
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Грядущее тревожит нас до боли,  

Успехи ваши – в деле, не в борьбе. 

10 

Другой, нам нужный, заслоняя путь,  

Убогие и жалкие кретины 

Рисуют ультрарайские картины,  

Активно призывая повернуть  

К Европе взор. Не надо будет гнуть 

 

Уставшие в работе спины.  

Подобное житьё лишь для скотины, 

А нас работой вам не припугнуть.  

Давно ли труд был доблестью и славой,  

Как подвиг ратный, подвиг трудовой 

У нас всегда ценились наравне. 

 

Расстались мы с Советскою державой, 

А ныне с очумелой головой  

Дорогу ищем в чуждой стороне. 

11 

Один, достойный нашего народа,  

Теперь мы ищем путь в ночной глуши.  

Ещё есть время. Только не спеши.  

Чего спешить? Наладится погода.  

Ещё таких, быть может, два-три года. 

Сердечные волненья заглуши:  

Терять нельзя спокойствие души.  

Взгляни вокруг: жива, цветёт природа. 

Она, как мы, всегда из века в век 

 

Бывает ласкова, добра, сурова. 

Ей безразлична наша суета.  

Дары её приемля, человек  

Наносит вред ей снова всё и снова. 
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Очнись, безумец, гибнет красота! 

12 

Бороться – только в спорте за медали  

Европы, мира иль своей страны.  

Защита Родины – ваш долг, сыны.  

 

Держитесь так, чтобы враги узнали  

Единство, силу – и тогда едва ли  

Любители грабительской войны,  

Армейские чины 

 

Дерзнут нарушить мир, да-да, едва ли.  

Немало было недругов у нас:  

И крестоносцы-рыцари, и ханы 

 

Из дальних, ближних и соседних стран.  

Дрались и меж собой: шли класс на класс 

У мира на виду, как хулиганы. 

Такой, знать, жребий нам судьбой был дан  

13 

Работать с огоньком, не как-нибудь. 

А безработному куда податься? 

Бродяжничать, иль бизнесом заняться? 

О, этот бизнес, трижды проклят будь! 

Тебя здесь могут просто обмануть,  

А если смог ты как-то удержаться –  

 

Гляди: о, конкурент? Опять сражаться?  

Да-да, таков закон. Ну, в добрый путь. 

Естественно, наш путь привёл в трясину, 

 

О нём сейчас не стоит слёзы лить.  

На новую выходим мы дорогу. 

Архаровцы удар наносят в спину, 
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Абреки не дают спокойно жить. 

Уймётесь, изверги, хоть ради Бога! 

14 

А главное, чтоб мир был и свобода.  

Ушли, чтоб в прошлое разбой, война. 

 

Россия, хоть и мирная страна, 

А были случаи такого рода, 

Бесславные, конечно, для народа. 

Отцами нам в наследие дана 

Твоя, Россия, новь и старина. 

У нас ты будешь крепнуть год от года. 

 

Я верю в это, в этом убеждён. 

 

И пусть поймут то взрослые и дети: 

Щедра была ты и всегда добра.  

Уж коль ты россиянином рождён, 

 

Авось поймёшь, что честь и добродетель  

У нас дороже злата-серебра. 

15 

Желаю всем добра, оно ведь здесь,  

Его открыть, увидеть только надо.  

Любовь святая – девушкам отрада,  

А юношей добро – мужская честь.  

Юлить – постыдно, пагубна и лесть. 

 

Вредны для всех и каждого разлады;  

Согласию и дружбе люди рады.  

Ещё любви такой, какая есть.  

Манят порой заоблачные дали, 
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Другой, нам нужный, заслоняя путь. 

Один, достойный нашего народа:  

Бороться – только в спорте за медали.  

Работать – с огоньком, не как-нибудь,  

А главное, чтоб мир был и свобода. 

16 

Желаю всем добра, добра на счастье, 

Его никто не даст вам задарма.  

Лови удачу смело сам, сама,  

А нам не всё равно – волнуют страсти. 

Юстиция законна – нет напасти. 

 

Всегда она права: украл – тюрьма. 

Сегодня надо нам: жила б страна.  

Единство, дружбу сбережём, в ненастье 

Мужество, отвагу сохраним. 

 

Дурак упадку рад, хоть и раздетый. 

Отечество бедно, да, наяву.  

Без дела дни идут – судьбу браним... 

Работа, где она? Aу! О, где ты? 

Ау! Работу я ищу... Ау!                        
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Ни вольный ветер, ни леса, ни горы 

В пути преградой не были моей. 

Лети, мой стих, в сибирские просторы, 

Где колыбель поэзии моей. 
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Лирика 
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К 100-летию со дня рождения  

С.А. Есенина  
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Думы поэта 
О вольный ветер, ни леса, ни горы 

В пути преградой не были твоей. 

Лети, мой друг, в рязанские просторы, 

Где колыбель поэзии моей. 

 

У мельницы, склонившись над прудом, 

Стоит береза. Передай привет ей. 

Вплетал цветы ей, помню, в косы-ветви… 

Да вот про дом, про дом 

 

Я старый вспомнил наш. 

С сухим плетнем, калиткой, лебедою, 

И месяц, бледный месяц над водою, 

На берегу березовый шалаш, 

 

Где ждали клев ночные рыбари. 

И «пятачок» притоптанной полянки, 

Где молодежь волшебница-тальянка 

Кружит и хороводит до зари. 

 

Ведь было ж это, все когда-то было… 

В моей родной любимой стороне 

Береза, пруд и «рыжая кобыла» 

Шептала травам песни о луне. 

 

О, сколько же я дома не был лет, 

Живя в столицах, мыкаясь по свету! 

«Мой край родной, привет тебе, привет!» 

Как сына блудного, прости поэта. 

 

Пусть невысок мой песенный полет 

И не достиг вершин Кавказа снежных. 

Но стих мой отзвук трепетный найдет 

В сердцах не твердокаменных, а нежных. 
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Предчувствие 
(перед Новым годом в лесу) 

- Рассуди нас, ветерок: 

Есть, иль нет на свете рок? –  

Обратились к ветру ели. –  

Поднялись мы еле-еле… 

Столько б лет еще расти нам, 

Но идет сюда детина; 

Оглядит нас справа, слева, 

Вырвет пробку штопором, 

Смочит глотку «для сугрева» 

И, взмахнувши топором, -  

Р-р-раз! –  

И нет нас… 

Весельчак наш враг иль мрачный –  

Будет нам не все равно ль. 

На пеньке смолой прозрачной, 

Как слеза застынет боль. 

Мало жили мы на свете. 

Если б хоть на праздник к детям… 

Было б им и нам на радость,  

Но не дай, не дай нам, Боже, 

Чтоб вокруг хмельные рожи –  

Это же такая гадость! 

 

Об искусстве 
Мороз, глашатай чистого искусства, 

На окнах написал умелой кистью 

Пейзаж глубокой древности. Вот листья, 

Как бы исполненные горя чувством, 

Приникли к дереву, сраженному грозой; 

Вот стройный ствол с красивой кроной 

Увит, как кружевом, свисающей лозой 

(Должно быть древний предок клена); 

А рядом пень или огромный камень, 
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Вдали река течет, и рядом с ней – ручей… 

А слева зверь какой-то с острыми клыками, 

Картина…странная по красоте своей. 

Но солнце встало над деревней, 

Свело к нулю величие мороза, 

И по стеклу, где лес был древний, 

Стекали грязными ручьями слезы, 

Творцы абстрактного, витающие в грезах,  

Забывшие о доме, об Отчизне, 

Ваш «труд» растает, как узор мороза, 

Под ярким пламенем суровой жизни. 

15.04.1963 г. 

 

Новогодний подарок 
Новый год. О Дед Мороз! 

Я подарочек принес. 

Он поможет Вам, как прежде, 

Победить невзгоды вновь: 

Это вера и надежда, 

И, конечно же, любовь! 

 

 

Передний край 
Над селом разгул метели 

С воем, посвистом… с утра 

В гараже затарахтели, 

Затрещали трактора. 

Человеку покоряясь, 

Под метели пение 

Возят, в снежной мгле теряясь, 

В поле удобрение. 

Тракторист, хотя и молод, 

Не водил в атаку взвод, 

Но сегодня в лютый холод 

В бой свой трактор поведет. 
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Только этот приступ смелый 

Не на смерть ведет – на жизнь, 

Чтобы летом здесь шумело 

Золотое море ржи. 

29.01.1964 г. 

 

Золотое море 
Поле – это море, право. 

Из-за моря в три ряда, 

Точно берег из тумана, 

Облаков плывет гряда. 

А когда, как птица, вольный 

Легкий ветер пробежит, 

И шумят, и плещут волны 

Золотой безмежной ржи… 

Две сосны на косогоре, 

Как патруль на берегу, 

В голубом степном просторе 

Чутко море стерегут. 

О людской хорошей славе 

Говорит волна волне… 

Сельский житель – я не в праве 

Оставаться в стороне… 

Страдный день настанет скоро, 

Выйдет в поле молодежь… 

Коль не стал я комбайнером,  

Напишу стихи про рожь. 

3.10.1964г. 

 

Находчивость 
(экспромт) 

Думал ночь и думал день я  

(Даже стыдно говорить). 

У Татьяны день рожденья: 
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Что ж могу ей подарить? 

Был бы я миллионером –  

Подарил бы «Волгу», дачу 

И французские духи. 

Что возьмешь с пенсионера? 

Подарю ей с хлеба сдачу 

И еще – свои стихи. 

 

 

Поэзия 
Вакханкой страстною, всевидящим пророком, 

Бесстрашным воином поэзия была. 

И преступления, и низкие пороки 

Во имя Родины ковал ее булат. 

Сейчас?.. О, жалкий вид слепого онегизма, 

Истертым лозунгом сутулый стан обвив, 

Плетется, сгорбившись, за колесницей жизни 

Без чувств прекрасного, без мысли, без любви. 

г. Владимир, 1947  год. 

 

Ночь 
Глухая ночь. Не спится мне. Как тяжело без друга, 

Кому откроешь душу? Кто надежд разбитых боли 

Уменьшит словом? Ты, должно быть, спишь, и над тобою, 

Как няня добрая, поет, поет и плачет вьюга. 

 

И капли слез стекают по стеклу… И белый локон 

Завьется по щекам морщинистым – по стенам дома. 

Дрожа от холода, три ивы жмутся, невесомы, 

Одна к другой у затемненных занавеской окон. 

 

А, может быть, не спится и тебе. И летний вечер, 

Как я сейчас, в душе с приятной болью вспоминаешь. 

Как я, разлукою томясь, быть может, ожидаешь 

Рассвета час и ясный день счастливой нашей встречи. 
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Н.К. 
Брось недобрые темные думы, 

На меня без укора гляди, 

Расставаясь, не будем угрюмы, 

Что бы ни было - все впереди. 

 

Не хочу я, чтоб новая складка 

Возле губ твоих милых легла, 

Чтоб ночами бродил ты украдкой 

У обжитого сердцем угла. 

01.03.1947 г., г. Владимир. 
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О войне 

 

О войне 

«Вы ж страну защитили, спасли, 

Ветераны минувших сражений, 

И к великой победе пришли 

Через подвиг труда и лишений». 
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  ВЕТЕРАНАМ  ВОЙНЫ 
 /Букет стихов/ 

1                     

Беспокоят ещё вас те раны, 

Что судьбою на память даны, 

Чтобы помнили вы, ветераны, 

Не забыли дороги войны. 

Вспоминали бы снова и снова, 

Как кошмарно-мучительный сон...  

Знаю я, Михаилу Глушкову  

Никогда не забыть Балатон. 

Жизнь пока потихоньку течёт, 

Дней цепочку умеренно тянет, 

Не забыть и Арыковой Тане  

Комсомольский зенитный расчёт. 

Из солдатской отведали чаши 

Доли горькой и женщины наши. 

 2                     

Что с победой домой принесли, 

Что скрывали от глаза чужого  

Ваши раны, они заросли, 

Приутихли... И ожили снова. 

Но больней были раны страны, 

Исцелить их мог труд ваш полезный. 

Вы забыли про раны войны, 

Про недуги свои и болезни. 

На полях, новостройках, заводах   

Вы трудились, не мысля иного  

Для себя в нашей жизни пути... 

Знать, виною тому непогода: 

Раны старые ожили снова, 

 Хоть и трудно, а надо идти. 

 3                    

Подтянитесь, друзья-ветераны, 

Подравняйтесь, уверенней шаг! 

Вешать голову нам ещё рано,  

Но пойдём мы уже, не спеша.  
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Не спеша, потому что немало  

Нами пройдено было пути,  

Потому-то шагаем устало,  

Потому тяжелее идти. 

Как хотелось бы нам без оглядки  

Пробежать босиком  к переулку,  

Затеряться в наделе лесном...       

Но другое у нас в распорядке: 

На вечернюю вышли прогулку 

Перед крепким безоблачным сном. 

 4                    

Вы ж страну защитили, спасли, 

Ветераны минувших сражений, 

И к великой победе пришли 

Через подвиг труда и лишений. 

Те, кто не был в армейских рядах, 

Забывая про личные беды, 

На колхозных полях, в городах 

Вместе с нами ковали победу. 

Все мы верили в правое дело, 

Эта вера сердца закаляла, 

Придавала и немощным силу, 

И сегодня сказать можем смело, 

Что на подвиги нас вдохновляло – 

Это прочность советского тыла. 

 5                     

Вы и воины-однополчане – 

Удивительно-странный народ. 

Кто-то молча, кто с матом, ворчаньем  

Продвигались упорно вперёд. 

И махры засмолив на привале,  

Вспоминали родные края: 

-Вот мне пишут: у нас на Урале... 

-А сибирская наша земля... 

- Что Урал, что Сибирь. Вот у нас! 

Как закончим с войною дела, 

Приглашаю весь взвод на Кавказ. 
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Было всякое – служба есть служба. 

Но великою силой была 

Фронтовая солдатская дружба. 

 6                     

Те, кто с вами в атаку ходил, 

И пока еще тоже живые,  

Вспоминают сегодня, поди, 

На досуге дела боевые. 

Выступал лишь ночною порой  

И с такими ж, как он, молодыми, 

На заданье разведчик-герой                     

Ваш земляк Нехорошков Владимир. 

Он тогда еще был комсомольцем, 

Рядом с сердцем хранил свой билет.  

Восемнадцати не было лет, 

Как ушел он на фронт добровольцем. 

На задания трудные шел 

Впереди боевой комсомол. 

7                   

Так почтим же их память молчаньем, 

С кем вы рядом стояли в строю, 

С кем вы мерзли в окопах ночами, 

Выручали друг друга в бою, 

С кем делились последнею коркой,  

Вспоминали любимых своих, 

После боя щепотку махорки 

Наскребали одну на двоих. 

 

От Москвы до Берлина дошли 

По дорогам тяжелых сражений, 

От фашистской чумы избавленье  

Вы народам Европы несли...  

Вы исполнили долг свой сполна:  

Завершилась победой война. 

 8                   

За столом и у братских могил   

Назовем поименно погибших, 
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Кто до светлого дня не дожил, 

Вместе в школу когда-то ходивших, 

С кем делили успех и беду 

И  футбол на лужайке гоняли, 

Может быть, и девчонку одну  

От лихих забияк охраняли. 

Та девчонка, быть может, с тобой 

Тоже в празднично-строгом наряде, 

Но не русые - белые пряди 

Ниспадают на шарф голубой.  

Разве знаешь, что станется с нами –  

Вы ж могли поменяться местами. 

9                     

И они о победе мечтали, 

Вспоминали о прошлом не раз, 

Днем и ночью покоя не знали 

В материнской тревоге за нас. 

Средь подруг молодых на заводе  

Или в поле, в работе любой, 

Аккуратны, строги при народе, 

Не сдавались, владели собой. 

Только дома... Да есть ли заслоны, 

Чтоб наружу не вырвались стоны!..  

Дома слез не могли уж сдержать.  

Если б все их по капле собрать, 

То из слез материнского горя 

Было б горькое слезное море. 

10                   

Положив автомат к изголовью,  

На привале под первым кустом 

Мы порою с тоскою и болью  

Вспоминали родительский дом. 

Вспоминали поля и леса мы,  

Перекрестки, развилки дорог 

И когда-то единственный самый  

Дорогой на  земле уголок. 

Был у каждого в юности свой он  
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Где встречали рассветы вдвоем, 

Где мечтали о счастье своем, 

Но стервятники с визгом и воем 

Появлялись, и снова наш взвод  

Шел на Запад с боями вперед. 

11                  

В час тревожной ночной тишины    

Всех пленила усталая дрема; 

Будто не было в мире войны, 

Не в окопах солдаты, а дома.  

Холодком потянуло к утру,  

До атаки остались минуты, 

И комвзводу сказал политрук: 

«3автра спать не придется кому-то». 

После боя уже никого 

Политрук не подбадривал шуткой... 

Мы любили, ценили его 

Не за то, что курил самокрутку, 

С сердцем пламенным, помыслом чистым, 

Настоящим он был коммунистом. 

12                    

Я б хотел, чтоб потомки не знали 

В жизни яркой, как радужный свет,  

То, что мы на себе испытали,  

От чего не зарос еще след.  

След войны, он не только на теле, 

Но и в памяти прожитых лет, 

Мы за мир на словах и на деле  

И войне заявляем мы: «НЕТ!» 

Против силы бредовых идей,  

Угрожающей смертью планете, 

Сила есть и другая на свете -  

Сила разума честных людей. 

«Мир» и «счастье», «свобода» и «дети», 

Слов прекрасней не сыщешь на свете! 

13                      

Слов, пропитанных потом и кровью,  

Нам история много дала, 
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В них сокрыты стенания вдовьи,  

Павшим воинам честь и хвала.  

О богатстве российском мечтали   

Наши вороги, войнами шли,  

Но в награду они получали 

Каждый по три аршина земли. 

И сегодня, затея пустая,  

Кое-кто о разбое мечтает.             

Только надо бы знать им вперед -   

Ведь не зря же история учит -             

«Кто с мечом к нам незваный придет, 

От меча свою смерть и получит». 

14                 

«Ветераны», «герои войны» – 

Произносим слова с уваженьем, 

В них победа Советской страны 

И фашизма в войне пораженье.  

В них далекие гулы атак,      

Орудийных снарядов разрывы, 

Лязг и скрежет железа, места,  

По которым с боями прошли вы. 

Где когда-то из роты своей 

Вы теряли навеки друзей,  

В них отвага и мужество ваше –  

Знак тому – на груди ордена,  

Обелиски в сражении павшим...  

Трижды проклятая в них война. 

15                

Беспокоят еще вас те раны,  

Что с победой домой принесли.  

Подтянитесь, друзья-ветераны,  

Вы ж страну защитили, спасли,  

Вы и воины-однополчане, 

Те, кто с вами в атаку ходил … 

Так почтим же их память молчаньем 

За столом и у братских могил. 

И они о победе мечтали,  
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Положив автомат к изголовью 

В час тревожной ночной тишины. 

Я б хотел, чтоб потомки не знали    

Слов, пропитанных потом и кровью,  

«Ветераны»,  «герои войны».                  

Женщине, потерявшей на войне мужа 
Цветок забыли вы, на книгу положив, 

И он поблек, как старый лист бумаги. 

Ему бы вовремя дать чистой влаги, 

И он, как прежде, был бы жив. 

 

Румянец лепестков в нем заиграет вновь, 

Благоухание нектара, 

Как звуки нежные гитары, 

К нему вернули б прежнюю любовь. 

 

Не так ли Вы, тоскуя и скорбя 

О лучших днях, сокрытых в серой дали, 

Как роза вянете. Слезами и печалью 

Вы только убиваете себя. 

 

Назло врагам, наперекор судьбе, 

Не забывая тех, кто пал в сраженье, 

Питая к ним любовь и уваженье, 

Не забывайте также о себе. 

 

Вы молоды, не лишены красы; 

Берите же от жизни блага. 

Они, как чистая живительная влага, 

Вернут Вам вновь веселия часы. 

Ст. Гродеково (ДВК) 1943 г.  
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Стихи о детях  

и для детей 

«Разговор такой на ветке: 

- А тебе, кукушка, детки 

Не дают, поди, покою? 

- Детки? Это что такое?» 
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Геометрические стихотворения 
 

Окружность и отрезок прямой 
(Диалог) 

- Возьми меня, окружность, в дочки – 

Опорой буду твердой. 

- Соедини мои две точки – 

Моей ты станешь хордой. 

 

Диаметр 

Я независим, строг и прям 

И в услуженье не гожусь. 

Делю окружность пополам 

И этим я горжусь. 

 

Радиус 

Без промедленья, проволочки, 

Рискуя головой, 

От центра я дошел до точки 

На замкнутой кривой. 

 

Прямоугольный треугольник 

- Опора мне, ты, не обуза,  

Ты мне нужна, гипотенуза, 

Ведь без тебя… Да, кстати, ты 

Держи покрепче катеты. 

Они ж меня по глупости 

Склонить готовы к тупости. 

 

Квадрат и ромб 

- Я доказывал не раз 

Истины несложные, 

Что равны углы у нас 

Противоположные, 

Да к тому ж у нас равны 
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Все четыре стороны. 

Так что ты - родной мне брат, - 

Ромбу говорит квадрат. 

 

Биссектриса 

Она хоть не великая актриса, 

Но все-таки знакома вам: 

Она же - линия прямая, биссектриса, 

Что делит угол пополам.  

 

Алфавит для дошколят 

«А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж – 

Азбуку читает Ёж, - 

З, И, Й, К, Л, М, Н, О… 

(Вас-то знать не мудрено) 

П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц… 

(Ну и Ёжик, молодец!) 

Ч, Ш ,Щ, Ы, Э, Ю, Я. 

Буквы буду знать и я». – 

«И запомни нас теперь, - 

Просят буквы Ъ (ер) и Ь (ерь). – 

А зови нас просто так: 

Ь (мягкий знак) и Ъ (твердый знак)». 

21.01.1993 г. 

Примечание автора: Методический совет. Ребенок 4-х, 5 лет с помощью взрослых 

может выучить стихотворение-алфавит. При заучивании звуки произносятся чет-

ко и кратко: например, не «бы», «мы», «ны», а «б», «м», «н». 

По мере заучивания следует сразу приучать складывать звуки в слоги, слова. Мне 

кажется, в этом же возрасте можно с малышами начать и изучение таблицы 

умножения, хотя бы на 2, на 3 (запоминание будет, конечно, механическое, но ведь и 

в начальных классах так же бывает). 

 

 

 



204 

 

Р е в а  

- Ку-ка-ре-ку! 

Чья эта рева? – 

Петушок спросил корову. 

Та, совсем не думая, 

Отвечает: 

- Му… моя. 

(«Сельская новь» (№ 45, 1990 г.) 

Шалуны 
Посмотрел на кота Васю я: 

«Это что за катавасия?» 

Кот сказал: «Спр-р-роси у Мур-р-рки». 

«Мы игр-р-рали в пр-р-рятки-жмур-р-рки, - 

Та мурлыкнула в ответ, - 

Наведем мы маар-р-рафет». 

29.07.1993 г. 

О своих детях говорят: 
 

Лошадка 
Про дитя сказала мать: 

«Ветки сын не стал ломать, 

Стал послушным мой ребенок, 

Тонконогий жере…». 

 

Корова 
Дед-ветврач спросил корову: 

- Детка как? Жива-здорова? 

- Без качалки, без пеленок 

Спит спокойно мой те…. 
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Свинка 
Перестав в хлеву дремать, 

Проморгав глаза спросонок, 

Прохрипела свинка-мать: 

«Всех грязней? – Мой по…». 

 

Кошка 
«Мой сынишка - еще крошка, - 

Говорит соседке кошка. - 

Хоть он мал и голос тонок, 

Но всех лучше мой кот…». 

 

Мышка 
«Надо ж выдумать? Глупышки! 

Глянь, чего хотят они: 

Поиграть им в кошки-мышки 

Хочется с котята…». 

 

Курица-наседка 
«Я довольна, что цыпушки 

Не уходят на реку». 

«Ко-ко-ко», - галдят пеструшки, 

Петушки: «Ку-ка..!» 

 

Дворняжка 
Закручинилась бедняжка, 

В конуре своей дворняжка: 

«Был хороший мой сынишка – 

Стал лентяй и драчу…» 
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Сорока 
Я живу среди сосенок 

У подножия горы. 

Лучше всех мой сорочёнок 

Произносит букву… 

 

Кукушка 
Разговор такой на ветке: 

- А тебе, кукушка, детки 

Не дают, поди, покою? 

- Детки? Это что та..? 

27.12. 1990г. 

 

Примечание автора: Стихи эти написаны, конечно, как видно из содержания, для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Последние в четверостишии  

рифмующиеся слова ребенок должен найти (назвать) сам. Это ему будет даже ин-

тересно. Кроме того, эта «работа» может пробудить интерес к стихотворному 

творчеству или к стихам вообще. 
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Бабочка 
Каждый раз по утрам, 

Как цветы распустятся, 

Прилетает в садик к нам 

Бабочка-капустница. 

 

Вот цветок качается - 

Здесь она и прячется. 

«Бабочка-красавица, 

Подари мне платьице, 

 

Подари мне, славная, 

С голубым воланом, 

С бантиком, а, главное, 

С накладным карманом. 

 

Буду в платьице нарядном 

Танцевать-кружить… 

Нет, подарка мне не надо, 

А давай дружить». 

31.07.1979 г. 

 

Примечание автора: Это стихотворение было написано по заказу внучки Наташи. 

Вышли мы с ней летним утром в садик. Увидела она бабочку, порхавшую над цвета-

ми, залюбовалась ею и говорит: «Деда, сочини про бабочку стихи». Я и сочинил. 
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Р а б о ч а я  н е д е л я  

Понедельник – не бездельник, 

Вторник – трудится всегда, 

Не отстала и среда, 

За средой четверг спешит 

Потрудиться от души. 

Следом пятница, суббота. 

Ох, и много всем работы! 

Я без дела не могу: 

Дома маме помогу. 

Ну а завтра день не в счет: 

Завтра – воскресенье. 

Завтра мама испечет 

Сладкое печенье. 

31.05.1979 г. 

 

Вова-рыболов 
И при ветреной погоде 

Все же повезло Володе: 

Наловил он пескарей 

Крупных, чуть не полуметровых 

(Вот - все в банке двухлитровой), 

И спешит скорей домой. 

Дома он сестриц разбудит, 

Как уха готова будет. 

Только надо посмотреть, 

Что-то меньше, вроде, стало, 

И бежать уже устал он: 

«Раз, два, три, четыре, пять… 

Стало пять, а восемь было…» 

Где же остальных забыл он? 

Значит, радовался зря. 

Собачонка там вертелась, 
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Вот она-то рыбок съела, 

Три огромных пескаря. 

Этих, в банке, жалко стало, 

Мелюзга одна осталась. 

Пусть немного подрастут, 

Погуляют на просторе, 

Побывают в синем море, 

Отнесу их лучше в пруд. 

31.07.1979 г. 

Аленка 
Тротуар Аленка мыла, 

И воды ей не хватило: 

Надо-то немножечко, 

Ну, хотя бы с ложечку… 

Но она не горевала: 

На дощечку поплевала, 

Тряпкой вытерла – готово! 

Тротуар блестит, как новый. 

 

Мамина помощница 
Я одуванчик поливала, 

Мама с корнем сорвала. 

Мне стало жаль цветок, такой 

Он был зеленый, золотой, 

 

Он так смотрел на солнышко, 

Как маленький подсолнушек. 

Сказала мама: «Все в порядке!» 

И правда. Я смотрю на грядки: 

 

Там земляника красная – 

Трудилась не напрасно я. 

31.5.1979 г. 
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Полезный совет 
Васька дергает сестричку 

Не за бант, не за косичку, 

Дергает без злости 

За пушистый хвостик. 

Кошка-мать мурлычет строго: 

«Недотрогу ты не трогай. 

Надоел мне писк ее. 

Будь примерной кискою. 

Слышишь: там в лукошке мыши. 

Поиграй-ка в кошки-мышки 

С глупыми мышатами. 

Чем там шебаршат они? 

1979г. 

Снежинки 
Снежинки, снежинки! 

Летят, как пушинки. 

«Мама, мама, посмотри: 

Вот в руке: одна, две, три. 

Посмотри вот так, на свет… 

Были здесь – сейчас их нет. 

Я пока к тебе бежала, 

Все снежинки растеряла». 

05.01.82 г. 

Прогулка под дождем 
Мы с Эллинкой убежали 

За подснежниками в лес. 

Сколько всяких там чудес! 

Но цветов мы не набрали. 

Солнце тучами закрылось, 

Потемнело все кругом, 

Дунул ветер. Грянул гром, 

Будто в небе что разбилось 

И посыпалось дождем. 

«Побежим домой скорее», - 
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Говорит Эллинка мне. 

Дождик хлещет по спине, 

По рукам и голой шее… 

Кто ж такой прогулке рад, 

Чтоб до ниточки промокнуть… 

Вот и дом, скорей обсохнуть, 

Но хлестать нас начал град. 

Крупный, с виноградинки… 

Дома в ванне нас купали: 

- Девочки, под град попали? 

Отхлебнув глоточек чаю, 

Лина маме отвечает: 

- Значит мы с Наташей стали 

Девочки-подградинки. 

Лето 1963 г. 

 

Машины игрушки 
Говорят в углу друг дружке 

Тихо машины игрушки: 

«Так уже три раза было. 

Спать легла, про нас забыла». 

На диван зайчишка влез 

И сказал: «Уйдемте в лес, 

Маша нас не убирает – 

Без игрушек пусть играет». 

 

Внучки, бабушки 
1. 

Идут бабуся с внучкою, 

С Аленкой-егозой. 

«Дай поведу за ручку я, 

Не прыгай стрекозой. 

Потише: по селу же 

Всем слышен голос твой, 

Смотри: здесь грязь и лужа 
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Под жухлою листвой». 

Шнурочек развязался, 

Аленка прыг да скок… 

Завяз, в грязи остался 

Зеленый башмачок, 

Сверкают только пятки, 

Дорогу дай, народ! 

Аленка без оглядки 

Бежит, бежит вперед. 

«Ах, просто наказание! 

Как внучку уберечь?» - 

А внучка: «До свидания, 

Бабуль, до новых встреч!» 

2. 

Идет бабуся с посохом, 

Аленка рядом с ней. 

«Бабусь, идите посуху, 

Здесь грязь, еще правей». 

Вздохнула тяжко старая: 

«Ох, на мою беду 

Слаба глазами стала я». – 

«А я вас доведу». - 

«Внучата в школе учатся, 

А мой теперь удел – 

Сидеть, в безделье мучиться: 

Осталась не у дел. 

Ах, юность легкокрылая, 

Ни в чем ей не перечь… 

Дошли, спасибо, милая». – 

«Пока, до новых встреч». 

 

Минуло детство, где уж, как, 

Порхая алой бабочкой… 

Слегка взгрустнула девушка, 

Родную вспомнив бабушку. 

 

 



213 

 

Пеленашка-надувашка 
 

Баба Таня мне купила 

Куклу-пеленашку. 

Для нее сама я сшила 

Платье и рубашку. 

 

Но одеть свою Аленку 

Не могу я, ну хоть плачь: 

Вся закутана в пеленки. 

И надута, точно мяч. 

 

Для нее сварила кашку. 

Уложить хотела спать 

И решила пеленашку 

Пе-ре-пе-ле-пе-ле-нать. 

 

Что-то пальчиком задела. 

Хоть закрыт Аленкин рот, 

Но она вдруг запыхтела. 

Похудел ее живот. 

 

Я стою и чуть не плачу, 

Говорит мне баба Таня: 

- Заболела, не иначе, 

Не беда. Сейчас же станет 

Наша дочка вновь здоровой, 

 

Вот сюда подуй. Дела… 

Я смотрю: Аленка снова 

Стала толстой и здоровой. 

- Спи же, куколка, не плачь: 

Я и мама, я и врач. 

22.05.1979г. 
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Детское счастье 
Я без дела не сидела – 

Думала весь день я: 

- Что б особенное сделать 

Мне в мой День рожденья? 

 

Поработала я тяпкой – 

Стало чисто между грядок. 

Пол протерла мокрой тряпкой, 

В доме навела порядок. 

 

Мишку, зайца разбудила, 

Жучку и матрешку. 

Всех умыла, накормила, 

Правда - понарошку. 

 

Тут котята, прыгая. 

Просят: «Молока нам!» 

Мне не жалко, мигом я 

Налила им полстакана. 

 

А когда стакан я мыла. 

На меня летели брызги. 

И стакан я уронила – 

Он разбился вдребезги. 

 

Мама тут вошла. «Сейчас я, - 

Говорит, - тебя умою, 

А стакан разбит на счастье». 

И погладила рукою. 
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Проза 

«… писать я начал с 14-ти лет. Печа-

таться (газета «Большевистская сталь», 

г. Сталинск (Новокузнецк) - с 17-ти лет. В 

1939 году был напечатан в коллективном 

сборнике-альманахе на странице 166-й 

(«Море-рожь», «Десять лет города угля и 

металла»). Потом перерыв… до 1963-го 

года. Никуда, кроме местных газет, не по-

сылал...» 
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О себе. И не только… 
Родился я 22 сентября 1920 года в деревне Балахча Кытмановского района, рань-

ше наша деревня относилась к Яминскому (сейчас Целинному, переименовали во вре-

мя освоения целины) району Алтайского края. От Прокопьевска до Балахчи 120 кило-

метров.  

В феврале 1932 года из колхоза «Красный партизан» в связи с неурожаем не-

сколько семей, в том числе и наша, выехали на заработки: кто в Прокопьевск, а кто, в 

том числе и мы, в Сад-город (будущий Новокузнецк). Летом того же года переехали в 

Прокопьевск, в Зиминский совхоз. 

В 1936 году после окончания семилетки я поступил в Прокопьевский (тогда не-

долго он назывался Углеградский) горный техникум, но там мне почему-то не понра-

вилось, и через год, в 1937 году, поступаю в Сталинское (Новокузнецкое) педучили-

ще. В 1939 году на базе педучилища был открыт Сталинский учительский институт. 

Я, как и некоторые другие, уже третьекурсники, был принят в институт на историче-

ский факультет. 

В октябре 1940 года со второго курса был призван на службу в Советскую ар-

мию. Служил на Дальнем Востоке (станция Океанская) в инженерно-саперных вой-

сках рядовым до сентября 1941 года. В сентябре 1941 года мне присвоили звание 

младшего лейтенанта и назначили командиром саперного взвода и направили в 105 

УР (укрепрайон). Штаб 105-го УР-а находился на станции Гродеково. 

В 1941-м и весь 1942 год со дня на день ждали выступление Японии, но  служба 

моя проходила относительно нормально. После победы наших войск под Сталингра-

дом Япония не решалась открывать фронт на Дальнем Востоке. Тогда я понял, что до 

конца войны не смогу вырваться из этого УР-а. К тому же из письма кого-то из род-

ных узнал, что отец на фронте, а брат Гоша погиб под Сталинградом, и я стал рваться 

на фронт: и рапорты писал, и вел себя так, чтобы судили, разжаловали бы в рядовые, 

направили в штрафной батальон – и на фронт. Как говорят, слава Богу – этого не слу-

чилось.  

А на Запад я выехал в офицерском звании (младший лейтенант). 9-го января 1944 

года наша маршевая рота прибыла в город Владимир и влилась в состав 24-й инже-

нерно-саперной бригады войск РГК (резерв главного командования). Потом наша 

часть (вся бригада) была передислоцирована в Белгород-Днестровский. На фронт я 

попал, когда наши войска были уже в Венгрии (1945 год). Вот  такой длинный и дол-

гий путь был у меня от дальневосточных сопок до Австрийских Альп.  

После войны служил в Австрии, в Венгрии и в Румынии. Вспоминая об этом  
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сейчас, не могу не сказать: ни в Вене, ни в Будапеште (правда, в центре его я не был), 

ни в Бухаресте, ни в каком другом городе этих стран я не встретил ни одного нищего. 

Я затосковал «по Родине, по родной стороне своей» (в кавычки взяты слова из 

песни, говорили, А. Вертинского, которую в армии запретили петь,  так как она наво-

дит уныние на солдат, деморализует их). 

Пожилых не кадровых офицеров, кто в армию взят был во время войны, уволь-

няли в запас. Мне-то тогда 26-ти еще не было. То есть, могут оставить в армии и 

надолго. И я… Что, ну, что я? – Да хотя бы то, что три раза ночевал в гарнизонной 

гауптвахте в г. Радно и один раз в г. Тимишоара (Румыния). А за что, спрашивается, 

на гауптвахту-то сажали? Да за это надо медалью награждать. 

 Посудите сами: пришли мы трое (офицеры) в ресторан вечером, выпили по 

стопке, потом повторили, потом, как это принято у русских, «Бог  троицу любит». 

Смотрят румыны, удивляются: вот это да, ну и сильны русские – водку пивом заку-

сывают. После трех стопок и трех кружек пива меня потянуло на декламацию. 

Попросили мы официанта убрать посуду. Собрал он все, унес. «Дружки» помог-

ли мне встать на стол (артист должен быть выше «черни»), и я начал чтение, но не с 

Пушкина, как обычно, а сразу «взял быка за рога»: «Я волком бы выгрыз бюрокра-

тизм…» и т. д. Пока чиновник учтивый двигался и проверял паспорта «датчан и раз-

ных прочих шведов», появились и патрули: офицер, сержант и солдат с красными по-

вязками на рукаве, но я продолжал читать. 

Они осторожно, как мне показалось, помогли мне слезть со стола, но не отпу-

стили, а сержант и солдат посадили меня на скрещенные и переплетенные руки и в 

сопровождении патрульного лейтенанта торжественно понесли к выходу. Последние 

слова стихотворения Владимира Маяковского «Стихи о советском паспорте» я произ-

нес почти у двери: «Читайте, завидуйте – я гражданин Советского Союза»!  

Когда утром с гауптвахты меня привели к коменданту, а, может быть, это был 

старший дежурный офицер, и когда он спросил, что я вчера в ресторане натворил, я 

сказал, что ничего особенного, что я просто приобщал румын к нашей советской со-

циалистической культуре, на что офицер ответил:   «Хорошо, но командиру дивизии 

я все-таки доложу. Обязан доложить».  

Или еще случай: сижу в пивном баре, подходят двое патрулей, сержант и солдат. 

Сержант говорит: «Младший лейтенант, уже поздно и вам уже хватит, пора идти». – 

«Ну, - думаю, - теперь они меня в покое не оставят. Надо идти, а хватит мне или нет – 

это уж я сам знаю».  

Офицерский городок, где я жил, был на окраине города, и тут же вспомнил, что  
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мне идти мимо дома торговки гробами. Я зашел к ней: она, кроме гробов, и вином 

еще торговала. Только сел я за стол, поставила она графин вина и стакан – стучатся. 

Вышла она и тут же быстро вернулась: «Комендант-патруль, - говорит. - «Спрячь куда

-нибудь», - отвечаю. Она взяла меня за руку, вывела на веранду, отслонила от стоймя 

прислоненного к стене гроба крышку, втолкнула меня и пошла, открывать дверь. 

- Где русский офицер? 

- Нем русъ офыцер. 

- Сюда он зашел – мы видели, к вам зашел. 

- Нем зашел, нем видели. 

- Посмотри за гробами, - приказал старший. 

Посветили. «Да кто ж здесь будет прятаться», - сказал один из них, и ушли… 

Были ли у меня тщательно продуманные и разработанные планы моего поведе-

ния, когда я стремился на фронт, а потом уйти из армии? Нет, ничего подобного не 

было, а вел я себя сообразно своему настроению. 

Получив документы на увольнение в запас, я подошел вплотную к основной це-

ли моей жизни – учиться, только учиться, во что бы то ни стало. Тем более, в финот-

деле (я был удивлен, так как об этом даже не знал)  мне вручили сберегательную 

книжку, в которой было записано на мое имя 10 тысяч рублей за все время службы за 

границей (кроме того, нам, офицерам, платили полную ставку деньгами того государ-

ства, на территории которого мы находились).  

У меня чудом сохранилась маленькая, как квитанция, справочка о том, что я взят  

в армию со второго курса исторического факультета Сталинского учительского инсти-

тута и после прохождения военной службы имею право продолжить учебу в любом, 

учительского профиля, институте на том же 2-м курсе и том же историческом факуль-

тете. 

Документы есть. Надо выбрать город, где есть нужный мне институт. Сталинск, Бел-

город-Днестровский, Чернигов, Львов? Нет, хоть там есть и институты, и Гальки, 

Вальки, Шурки, Лельки, но Тани Давыдовой нет. Она – в Красном (сейчас входит в 

черту города), в селе, которое находится километрах в трех от города.  

- Куда едете? – спрашивает меня офицер в железнодорожной кассе. 

- В город Владимир. 

Директор института, Лаврентьев, посмотрев мою справочку, сказал: 

- Ну что ж. Считайте себя студентом 2-го курса исторического факультета.  

- Если можно, - говорю я, - примите меня на первый курс литературного. 

- Вы же целый год теряете. 
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- Знаю, но мне так хочется. Да и забыл я все за войну. 

- Я тоже только в мае вернулся из Германии. Третий день сегодня, как приступил 

к работе. Хорошо. Учитесь на литературном. 

17-го июля 1946 года мы с Татьяной расписались. Была свадьба, а потом для Та-

ни по-прежнему – завод, для меня – институт. Пока я учился на первом курсе, жили 

мы у тещи, Таниной мамы, Анны Ивановны. 

Отец ее, Николай Максимович, был железнодорожным рабочим, умер в начале 

1944 года, брат Иван погиб на фронте в 44-м году, умерли потом каждый в свое время 

старший брат Александр, старшая сестра Елена и младшая Наталья. 

Учился я нормально: за первый семестр все экзамены сдал на «отлично» – стал 

получать повышенную стипендию, уже не 200, а 250 рублей, и так до окончания ин-

ститута. 

В институт ходил пешком – это километров шесть или около этого – ничего: на 

ходьбу я был быстрый, не то, что сейчас (30. 03. 1994 года). 

Как-то подхожу к стенгазете, висевшей в коридоре на втором этаже, а рядом с 

ней объявление: такого-то числа, во столько-то, в таком-то кабинете проводится заня-

тие литературного кружка. Было человек семь  литкружковцев, в основном девушки. 

Дмитрий Владимирович Соколов, преподаватель русской литературы, сидел за учи-

тельским столом, перед ним лежали газеты и какой-то журнал. 

- Сегодня, на нашем первом занятии я хотел бы ознакомить вас с докладом това-

рища Жданова и постановлением ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград».  

Что говорили выступавшие кружковцы, не знаю, не помню, наверное, клеймили 

Михаила Зощенко и Анну Ахматову и, конечно же, одобряли доклад А. Жданова и 

постановление ЦК партии. Был среди кружковцев молодой паренек, лет 18-ти не бо-

лее, в военного фасона кителе и брюках навыпуск, цвета хаки, как и китель. 

Когда выступил я, то высказал, примерно, такую мысль: у Пушкина цензорами 

были граф Бенкендорф и царь, у Зощенко и Ахматовой сейчас Жданов и ЦК, когда 

же свободной будет русская литература? 

Второкурсник сразу же, как только я «высказался», вышел из класса. Дмитрий 

Владимирович встал и объявил: «Все, можете быть свободными». 

Когда мы выходили из класса, меня задержала девушка, тоже, видать, со второго 

курса, и с упреком сказала: «Ну что вы наговорили, ведь у него (называет фамилию 

второкурсника) отец в КГБ работает большим начальником». 

После этого, по крайней мере в течение двух лет, занятия литкружка больше не 

проводились. 

Дмитрий Владимирович Соколов. Лет пятидесяти. На занятиях лекции он нам  
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не читал, а просто и интересно рассказывал, перебирая время от времени в руках ма-

ленькие, в четверть листа школьной тетради, шпаргалки. В нашем классе нас, муж-

чин, было четверо: Я, Юра Афанасьев, Костя и Леша Лукьянов – все фронтовики, Ле-

ша был без ноги – с протезом, а у Дмитрия Владимировича сын погиб на фронте. Тя-

жело обо всем этом говорить. Перед тем, как мне уехать на место работы, мы с Юрой 

пришли на квартиру Дмитрия Владимировича. Он подарил мне фото «на добрую па-

мять». 

Весной 1947 года во Владимир приезжали поэты: Александр Твардовский, Миха-

ил Луконин и Платон Воронько. Читали (в каком-то клубе) свои стихи, Твардовский 

говорил о поэтическом мастерстве, а на следующий день с утра слушал нас, местных 

стихоплетов. 

Я прочитал ему «Письмо на Родину», на что он ответил: «Скрытое подражание 

Есенину». Стихотворение «На границе» одобрил  (прочитал в стенгазете «Советский 

учитель»). Вечером того же дня был в нашем институте. 

После окончания первого курса (47-й год) от профкома дали мне путевку в дом 

отдыха «Решма». Раньше, до армии, я все школьные и студенческие каникулы всегда 

работал в основном в совхозе. А здесь – куда на полтора-два месяца поступишь? По-

думывал о рыбалке: буду на Клязьму ходить с удочкой. И вдруг – дом отдыха! Откуда 

бы это и почему мне? Об этом я догадался, не узнал, а догадался только потом, много 

лет спустя. Путевки я не просил. 

В дом отдыха от института мы поехали трое: второкурсник, (фамилии и имени 

его не помню – назовем Петр) щупленькая, болезненно-тощая девочка с истфака и я. 

Ехали поездом от Владимира через Шую до города Кинешма (там когда-то снимали 

фильм «Бесприданница»: парк, церковь, пристань). От Кинешмы до «Решмы» плыли 

на пароходе. 

Первое время мы держались как-то вместе, а потом Петр познакомился с неза-

мужней дамой, модисткой из Иванова (в домах отдыха и санаториях все женщины не-

замужние, а мужчины холостые), девушка от меня «улизнула», и я остался один.  

Бродил по окрестностям «Решмы», даже побывал в двух соседних селах. Попро-

сил как-то в одном селе у женщины воды напиться. «Досыта ли вас кормят в доме от-

дыха-то? – спросила она. – Да когда как… », – неопределенно ответил я. А когда я 

напился и отдал ей жестяную кружку, она подала мне что-то темно-коричневое, по 

форме похожее на оладушек, и сказала: «А вот попробуйте нашего хлебца». Я отло-

мил небольшой кусочек, остальное вернул хозяйке. Попробовал – горечь, чуть не вы-

плюнул, но сдержался: нельзя – женщина может обидеться. «Из чего это?» - спросил 

я. – «Лебеда да крапива спасают нас, ну, горстку муки бросишь в квашенку для свя-

зи». 
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В столовой девушка (имя ее не помню, назову Машей) часто капризничала: то не 

хочу, этого не желаю и почти каждый раз гарнир второго блюда выкладывала или в 

мою тарелку, или в тарелку Петра. Мы сперва отказывались, а потом смирились: не 

пропадать же добру, тем более, что порции для нормального здорового человека бы-

ли маловаты.  

Кончился срок нашего отдыха. Приплыли мы в Кинешму. До отхода поезда на 

Владимир надо было ждать несколько часов. Ждем час, ждем другой, и тут наша 

спутница вдруг заявляет: «Мальчики, я умираю». – «Что с тобой?» – спрашиваем. – 

«Есть хочу». Хотелось есть и нам, но мы умирать пока еще не собирались. Провери-

ли свои карманы: у одного пусто, у другого нет ничего. Да, маловато… «Ну ладно,  –

сказал я, – побудьте здесь. Я сейчас вернусь». У причала под большим продолгова-

тым навесом среди пассажиров толкались торговцы с рук и из-под полы. Там зашел я 

в общественный туалет, снял с себя единственную приличную, купленную когда-то 

(в 1945 году) в Вене рубашку и выменял на нее буханку хлеба.  

Когда мы закурили (Маша куда-то ушла),  Петр посмотрел на меня и спрашивает 

(китель у меня был расстегнут): «Слушай, а где у тебя рубашка?» - «Съели мы ее 

только что». – «Да ты…» – «Есть у меня еще одна, правда, старая, но под кителем не 

видно». 

Когда мы приехали во Владимир, Петр пригласил меня к себе на квартиру. Жил 

он в большом старинном многоквартирном каменном (не кирпичном, а серокамен-

ном) доме. Жил у тестя, тесть служил в КГБ, служил там же и Петр. У Петра в его 

комнате, кроме жены, была большая овчарка, на которую полагалось получать бес-

платные продукты по специальной продуктовой карточке, а Анну Ахматову после до-

клада Жданова и постановления ЦК  ВКП/б (о журналах «Звезда» и «Ленинград») 

исключили из Союза писателей и лишили продовольственной карточки, это все рав-

но, что обрекли на голодную смерть. Вот так-то! 

  И еще. Вместе им, поэту и псу, было 60 лет: 57 - Ахматовой и три года сукину сы-

ну… 

1-го мая 1947 года у нас с Таней родилась дочь. Назвали Лилей. После декретно-

го отпуска Таня устроила ее в ясли, которые находились недалеко от тракторного за-

вода, где она работала, но ходить надо было пешком, а это километров шесть. А как 

зимой носить девочку в пургу и морозы? К началу занятий в институте я перешел 

жить в студенческое общежитие, Таня с Лилечкой тоже ютились в общежитии от за-

вода. Месяца через два ей дали квартиру однокомнатную, с небольшой печкой с пли-

той.  

Весной нам дали две сотки земли. Посадили картошку. Отдельная квартира, своя  
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картошка, завод и детские ясли от Молодежного, где мы жили, недалеко, да и мне до 

института ближе, а в конце года, кажется, в декабре, и карточки на хлеб и продукты 

отменили. В квартире к стене я пристроил полку для книг, которые в основном поку-

пал на базаре у букинистов, кое-что и в книжном магазине… Кажется, все было нор-

мально, все хорошо, но с началом весны 1948 года в городе распространилась эпиде-

мия дизентерии, особенно среди детей. 

Заболела и наша Лилечка. Положили ее в больницу вместе с мамой, так как Таня 

не отняла ее еще от груди. У меня приближались госэкзамены, но я ходил к ним по-

чти каждый день. В палату не пускали. Виделись только через окно. 

С 1946 года на литфаке в учительских и педагогических институтах ввели новый 

предмет – «Выразительное чтение и культура устной речи». У нас этот предмет на 

втором курсе вела Людмила Евгеньевна Морякина, пожилая, на вид серьезная, но, а в 

сущности – добрая учительница, не преподаватель, а именно – учительница, потому 

что она не преподавала нам предмет, а учила нас этому предмету, кроме того, она вела 

у нас методику преподавания русского языка и курс русского языка по школьным 

учебникам – учебник-то мы должны были хорошо знать. Спасибо ей за науку! Не слу-

чайно из всех преподавателей в памяти только и сохранились: Дмитрий Владимиро-

вич Соколов и Людмила Евгеньевна Морякина. Другие – забыты. Чему она нас учила 

на уроках «Выразительного чтения»? – У меня сохранился подробный конспект и 

учебное пособие, по которому она нас учила (И.Я. Блинов «Выразительное чтение и 

культура устной речи», учпедгиз,1946 год). Знание этого предмета не только помогло 

мне в выразительности чтения, но и в правильном толковании и понимании смысла 

художественного произведения, особенно стихотворного. 

В конце второго курса по этому предмету мы сдавали зачет: надо было прочитать 

по конспекту отрывок разобранного в классе произведения, любое стихотворение и 

незнакомый отрывок в прозе. 

    Перед зачетом (нас было человек 10-12) Людмила Евгеньевна сказала нам: 

«Посчастливилось мне видеть и слышать Василия Ивановича Качалова. Читал он 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных» А.С. Пушкина. Когда он закончил читать, почти 

весь зал плакал, и я тоже. Надеюсь: сегодня мне платочек не понадобится. Ну, кто 

первый?» 

Я вышел читать третьим или четвертым. Сначала прочитал «Стихи о советском 

паспорте» В.В. Маяковского (я его в 1939-м году приготовил под руководством С.А. 

Горловой, артистки драмтеатра, руководителя драмкружка при Дворце культуры ме-

таллургов), потом «Сумасшедшего» Апухтина. 

Людмила Евгеньевна ошиблась: платочек-то ей все-таки понадобился – она  
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вытирала слезы. Мне не надо было изображать переживания Сумасшедшего, связан-

ные с воспоминаниями его о дочери (Оле). Эти чувства переполнили мою грудь… «Я 

ее (только не Олю, а Лилю) на руки брал, в глазки смотрел голубые, ножки ее цело-

вал, бледные ножки, худые». Но привести ее нельзя, она в больнице доживает по-

следние дни своей крошечной жизни. «О, как эти дни далеки!» 

Наверное, примерно где-то через неделю состоялся показательный зачет-

концерт чтецов. Это было вечером. Я прочитал «Сумасшедшего» (мне  кажется) ху-

же, чем на «тройку». «Гриша, что с вами?» - спросила Л.Е. Морякина. – «Он сегодня 

дочку похоронил», - сказал кто-то из студентов. 

После окончания института направили меня, по моей просьбе, на работу в Миш-

кинский район Курганской области (Южный Урал). Мишкино – железнодорожная 

станция. В РайОНО получил назначение в семилетнюю школу в село Островное. 

Школа была небольшая, учеников тоже не много, по 10-15 человек в классе. Но село 

находилось в 5-6 километрах от Мишкина. Жили на квартире, в горнице; хозяйка, А. 

И. Фомина, была одинокая женщина. В горнице была печка-голландка, в избе, в пер-

вой комнате, – русская печь. Привезли нам положенные учителю четыре кубометра 

дров, напиленные и наколотые. На зиму купили баранью тушу – одним словом, стали 

такими же островнянами, как и все жители села, а через год, а точнее, месяцев через 

10, кажется, в июне купили корову, самую что ни на есть настоящую – с двумя рога-

ми и длинным хвостом. В эту же зиму купили мне дошку (я еще ходил в шинели, хо-

тя она с теплой подкладкой была и из английского сукна), дошку не то из тюленьей, 

не то из моржовой шкуры. Из питания все было покупное. Таня не работала. И зар-

плата – учительская. Время было трудное. Проклятое было время. И все-таки… 

Попробуй сейчас учитель на десятимесячную зарплату, при одном иждивенце, 

купить корову. Да кролика – и того не купит. 

Так вот мы и жили в 1949 году. От 1949 года до 1994-го прошло 45 лет, а разницы, да 

что зря говорить – есть разница: «4» и «9» поменялись местами, а это говорит о мно-

гом. (Была полная свобода поддерживать линию партии в любой, письменной или 

устной форме; любить свое «родное» правительство и великого вождя и честно тру-

диться, а сейчас – полная свобода: ругай кого хочешь, лень работать – торгуй, обма-

нывай, занимайся бизнесом). Кажется, далековато я ушел от автобиографии. 

1 сентября 1948 года. У меня первый урок в 6-м классе, русский язык. Отвер-

нусь к доске что-то написать (наглядных пособий не было) – за спиной то шорох, то 

писк, то скрежет какой-то. Повернусь к классу – тишина. Все сидят прямо, руки – на 

парте, и смотрят на меня, не мигая.  

Я сдержал себя, даже голоса не повысил, но заводилу «засек»: им оказалась  
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Тамара Старченкова. Сидела она на первой парте, что стояла рядом с учительским 

столом: ведь ее команду  (конечно, сигнальную) должен был видеть весь класс. В кон-

це урока сказал: «Готовьтесь к уроку литературы: буду спрашивать стихи, которые вы 

учили в «пятом» классе». 

Прихожу к ним на второй урок. На вопрос: «Кто подготовился?» – читать вышла 

Тамара. Остальные даже руки не подняли, (должно быть, так они решили). Прочитала 

она «Утро» Никитина. Прочитала, смотрит на меня, приняв позу победителя. Помед-

лив, я сказал: «Держишься ты хорошо, голос у тебя прекрасный, а стихи читать не 

умеешь». – «Как?!» - возмущенно  гаркнул весь класс, – да она у нас всегда за чтение 

«пятерки» получала!» – «А я ей и «тройки» не могу поставить, разве только с 

«минусом». Опять шум, возмущение. «Но сегодня я ей ничего не поставлю. Лучше 

мы поработаем над этим стихотворением – как его надо читать».  

В конце урока, как бы между прочим, я сказал: «И самое главное: чтобы хорошо 

читать стихи, надо хорошо знать родной, наш, русский язык. А не пищать на уроке, 

как мыши, не шипеть, как ужи». Вопроса о дисциплине на уроках у меня не было, 

также, как злости, ненависти даже к самым отъявленным шалунам в школе (на своих 

уроках я таких не видел). Если я делал вид, что на кого-то рассержен (иногда это надо 

было делать), то сердился не серьезно, а играл эту сердитость, как на сцене. Хорошо 

после серьезного тона обратиться к кому-то, а, может, к тому, кого отругал, мягко, с 

улыбкой, если она уместна, по теме урока. 

Был такой случай в Островнянской школе: я немного задержался после звонка в 

учительской, прохожу по коридору мимо класса, дверь которого была приоткрыта, и 

слышу: «Тише! Григорий Васильевич идет!» А там, в классе, вела свой урок учитель-

ница, «немка». 

В январе 1949 года поехал в Челябинск, где поступил в Педагогический институт 

на заочное отделение, приняли на третий курс; кроме того, сдал три экзамена: два по 

русской литературе девятнадцатого века и по истории СССР. Домой привез целый ве-

щевой, солдатский, мешок продуктов: круп, макаронных изделий, колбасы и еще чего

-то, чего не было не только в нашем сельпо, но и в Мишкинских магазинах. 

К этому же времени разыскал через родных своего брата Сашу, с которым почти 

9 лет не виделись и не переписывались. Можно представить, как мы радовались, что 

нашли друг друга. В летние каникулы я ездил к нему. Он был женат, работал на Про-

копьевской шахте «Зиминка», даже на фронт с шахты не взяли, дали «бронь». С ним 

жил отец, который приехал с Украины в 1947 году. 

Помню, встретили мы с отцом у магазина знакомую женщину, я-то ее не помнил, 

отец говорит: «А я вот сына встретил, думал, и в живых его нет». – «А жив ли  
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красивый такой ваш сынок, он все с пузатым чемоданчиком (саквояжем) к вам приез-

жал на каникулы?» – «Так это он самый и есть», – ответил отец, она смутилась. Да, 

немного смешно и грустно, грустно… 

27-го мая 1949 года у нас родилась девочка (мы дочь и ждали). Назвали, как и 

первую, умершую, тоже Лилей. Кажется все складывалось хорошо: отца и брата 

разыскал, поступил в институт, родилась дочь, жизнь улучшилась, но… 

1-го сентября 1949 года я находился в Кургане, в областном тубдиспансере. Про-

был там месяца два, потом на два месяца уехал в Чебаркульский санаторий. Мне-то 

что, а каково было Тане одной с малышкой Лилей? 

В начале 50-го года я устроился в двухгодичную агрономическую школу, кото-

рая только что открылась в Мишкино. Первое время на работу ходил из Островного. 

Иду однажды, это было в середине марта, после занятий домой. День был тихий, 

светлый, небольшой морозец, и солнце так ласково греет, и дышится так легко и сво-

бодно, к черту все недуги, я не признаю их, я хочу жить, у меня Таня, у меня Лилеч-

ка, я должен… 

И вдруг… Да, да, мы встретились взглядом одновременно и сразу же, одновре-

менно, остановились – я и они; остановились метрах в 20-ти друг от друга. Их было 

двое, оба здоровые, лобастые. И с одним-то мне не  справиться, а их двое. Стоим, 

смотрим друг на друга, стоим, как вкопанные, как каменные. Ну, чего вам, думаю, от 

меня надо, бандюги, идите своей дорогой: я вас не трогаю, и вы меня не трогайте, 

идите, идите же, мне надо домой. Меня ждут Таня и Лилечка. О Господи, что  с ними 

будет, если… 

Стояли мы так минут пять, а может больше, я со своими думами, и, конечно же, 

не бездумно они: 

 - Смотри, – говорит тот, что поменьше ростом, – а он, видать, не боится нас: не 

закричал и не побежал от страха, а может, все-таки пощекотать его, так, для смеха, а 

то уж очень спокойный он. Разреши, я мигом. 

 - Нет, оставим его: надо же хоть раз в жизни сделать добро людям; кроме того, 

не забудь: нас могут преследовать… 

 - Я слышу: снег поскрипывает. 

-  Вот видишь. Пора. Живи, учитель, не поминай лихом. Вперед! 

Я не ручаюсь за достоверность слов приведенного диалога, (может быть, они пользо-

вались не словами, а методом телепатии), не могли они столько времени стоять, мол-

ча, бездумно. 

Когда я пришел домой, вернее, влетел в нашу комнату, Таня испуганно спроси-

ла: «Что с тобой? На тебе лица нет, и вбежал, как…» Как кто вбежал, она не сказала, 

а я,  
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посмотрев на себя в зеркальце, висевшее на стене, уже спокойно – лицо-то было на 

месте – сказал: «У березок встретили меня…» Я замялся, подбирая слова, которые 

меньше бы ее взволновали. 

 - Кто встретил: хулиганы, бандиты? 

 - Во-во, «бандюги», я так их и назвал… Ну, что я говорю? Волков я встретил, 

понимаешь – волков! 

 - Каких еще волков? 

 - Самых настоящих, обыкновенных: серых и с клыками. 

- Ну и что же дальше? 

 - Постояли мы, посмотрели друг на друга. Потом я их отпустил. 

 - Как это отпустил? Ты что же за уши или за хвост их держал? 

 - Да нет… я им сказал: «Идите своей дорогой, я вас не держу, идите», и они 

прыжками поскакали вдоль опушки березняка. 

О том, как сам я потом «ускакал» – умолчал. Таня это поняла без слов. А Лилеч-

ка спокойно спала в кроватке и чему-то улыбалась: может быть, она слышала разго-

вор и, не понимая слов, все-таки радовалась тому, что ее папу не съели волки. 

Дня через два-три мы переехали в Мишкино, а летом 1950 года, после окончания 

занятий в агрономической школе, я рассчитался, и мы уехали в Прокопьевск. 

В Прокопьевске я устроился на работу в горный техникум преподавателем рус-

ского языка и литературы. Сразу же мне дали не только комнату в трехкомнатной ком-

мунальной квартире, но две койки с пружинной сеткой и все необходимые постель-

ные принадлежности (свой багаж с Таниным приданым, периной, мы еще не получи-

ли). 

Сначала, год-полтора, Таня не работала, но за это время закончила двое курсов: 

курсы кройки и шитья и бухгалтерские. Потом работала бухгалтером. 

4-го сентября 1954 года родился сын Гоша. Таня потом рассказывала: одна нянеч-

ка, когда приносила его кормить, говорила: «Несу твоего директора», а другая: 

«Корми своего генерала». 

В 1955 году я взял перевод в Прокопьевский РайОНО. Меня назначили завучем в 

Сафоновскую школу (семилетняя). Потом эта школа стала средней Новосафоновской, 

в ней я и работал вплоть до ухода на пенсию. Был завучем, но больше мне нравилось 

быть простым учителем (преподавал русский-литературу, историю и рисование). 

Пединститут (Новокузнецкий) закончил в 1961 году. Шутки ради скажу о себе 

(это ко всем историкам относится): 
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Едва ль прибавили кому ума слова,   

Коль взяли их у Маслова: 

Войдя в аудиторию,  

Читал он лжеисторию. 

А виноваты ли были мы, историки? Учебники-то не нами написаны. Да кто зна-

ет, может быть, не пройдет и ста лет, как все «вернется на круги своя»? 

 

 

Родословная моя такова: 
 

Предки мои с отцовской и материнской стороны – русские (когда-то были кре-

постные) крестьяне. У моего прапрадеда Якова Маслова (из рязанской губернии, ро-

дился, предположительно, около 1820-го года) и моей прапрабабушки (имени не 

знаю) родился сын Федор; у прадедушки моего Федора родились сыновья Василий и 

Абрам; у дедушки моего Абрама Федоровича Маслова и бабушки Александры Евгра-

фьевны (девичья фамилия – Журавцова) родились Емельян, Ирина и Василий; у отца 

моего Василия Абрамовича и матери Анны Давыдовны (девичья фамилия – Колыва-

нова) появились мы: Гришка. Егорушка, Саша. 

А далее, дети и внуки, – кто от кого. 

Стихи писать я начал с 14-ти лет. Печататься (газета «Большевистская сталь», г. 

Сталинск (Новокузнецк) - с 17-ти лет. В 1939 году был напечатан в коллективном 

сборнике-альманахе на странице 166-й («Море-рожь», «Десять лет города угля и ме-

талла»). Потом перерыв… до 1963-го года. Никуда, кроме местных газет, стихи не 

посылал. 

Интересны ли стихи – не знаю, но рифмы… отличные (от других). 

 

Балахча 

Родился я 22 сентября 1920 года в деревне Яминского района  (сейчас Балахча  

относится к Кытмановскому району) Алтайского края. Дед мой (по отцу) Абрам Фе-

доров Маслов приехал в Сибирь из Рязанской губернии. Жил там, по рассказам, в 

большом селе. 

Бабушка, Александра Евграфьевна (девичья фамилия Журавцова), рассказывала, 

что в девчонках ещё  ходила работать с подружками на барское поле, хотя крепостное 

право было уже отменено. Может быть, работали по найму или отрабатывали за зем-

лю. 
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Когда умер Федор Яковлевич (отец деда), деду было 16 лет. Брат его Василий 

был на два года старше. Земли мало было или хозяйство было никудышное, дядя, 

брат Федора Яковлевича, едет, а может быть, идет с племянником в Москву, чтобы 

пристроить их к нужному делу. Василий стал служить у купца, а деда пристроили к 

сапожнику. Какой из него получился сапожник – не знаю, но сапожного инструмента 

у него было много, учил он меня дратву делать и пимы подшивать, но у меня плохо 

получалось, на что он говорил: «Мал ещё. Пока учись нос подтирать». 

Почему – не знаю, но там же, в Москве, дед вступил в артель строителей камен-

щиков, строили кирпичные дома. 

Вероятно, после Столыпинской реформы, году в 1908 или в 1909-м и он, и Васи-

лий с семьями уехали в Сибирь, в город Бийск. Василий остался в Бийске. Открыл 

свою торговлю, выбился в купцы. Дед поселился в 25-и километрах от Бийска в боль-

шом селе Луговское. Там обосновалась семья. Он же с весны до глубокой осени рабо-

тал в городе (строили кирпичную церковь). Земли в Луговском деду не дали. Там он 

женил старшего сына Емельяна и выдал замуж дочь Ирину. 

Прожили они в Луговском года два, а потом переехали в Балахчу. 

Деревня Балахча состояла в то время не более, как из двух десятков юрт (так 

называли избушки, наполовину врытые в землю, крыши были низкие, покрытые дер-

ном). Расположена она была по подножью горы (холма)  вдоль истока речки Каме-

нушка. Коренными жителями Балахчи были татары (может быть, горноалтайцы, но у 

нас их называли татарами). Они говорили на своем языке, но знали русский.  Вера у 

них была православная. Одна татарка-старуха только была некрещеная и тоже реши-

ла окреститься: пошла на мокрый луг, откуда начиналась Каменушка, не раздеваясь, 

легла на спину в ручей – и «утонула». Так, говорили, она себя наказала за измену сво-

ему богу. 

Земли в Балахче было много, и вся она делилась на три поля: одно поле отводи-

лось под посевы яровых, другое – под пар (осенняя вспашка и посев озимых), а тре-

тье поле отдыхало (его не делили, там и скот пасли). Через сколько-то лет, может 

быть, через пять, не знаю, землю вновь переделывали. Иногда пашни доставались да-

леко (километров за 5-10). 

На дальние пашни приходилось уезжать с ночевкой. В поле выезжали рано, мол-

ча: ведь впереди трудовой день. С поля ехали веселее, лошадей погонять не надо бы-

ло: они знали, что дома их ожидает овес и отдых. Если на телеге ехали хотя бы две 

женщины – то с песнями. 

Давыд Федорович Колыванов (дед по матери) с семьей приехал в то же время, 

что и дед Абрам. 
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В Сибирь Колывановы прибыли тоже из России (тогда говорили «из Рассеи, че-

рез «е»). Усадьбы Масловых и  Колывановых в Балахче были рядом. Дед Давыд был 

хозяином крепким, состоятельным. Построил большой дом с горницей и горенкой, с 

двумя кладовыми и верандой, под железной крышей. Покрасил крышу красной крас-

кой, взошел на Татарскую гору, посмотрел – не понравилось. Покрасил в зеленый 

цвет. Кроме рабочих лошадей, держал породистого жеребца. В 20-м году бандиты 

(бывшие партизаны из отряда Рогова) ночью вывели деда Давыда на Татарскую гору 

(их было пятеро) подняли на штыки, а потом вернулись и увели жеребца из конюш-

ни. (Мама моя, дочь Давыда, будучи мной в положении, незаметно шла следом за 

бандитами до горы и все видела). 

 Страсть иметь в хозяйстве хорошего жеребца передалась и старшему сыну его, 

дяде Филе. 

Когда дед Абрам прибыл в Балахчу, там верховодили братья Нештуковы, коно-

крады и воры, они притесняли в Балахче и немногих, первое время, переселенцев из 

России. С прибытием новых поселенцев между Нештуковыми и «россейскими» 

началась борьба, драка и не только пьяная. 

Во время одной из таких драк дяде Амеле (Емельяну) выбили четыре передних 

зуба и тогда же от удара по голове, который нанес мой будущий папаша («тятя») те-

лежным курком, через три дня после драки умер один из братьев-конокрадов 

(Капитон). Отца не судили, так как умер Капитон не сразу, а через три дня в дороге 

по пути в больницу, которая находилась в 25-ти километрах от Балахчи, в районном 

селе Яминское. 

Драка была признана обоюдной, и никого не судили. Старший из братьев Не-

штуковых, Алексей, жил бедно (много было ребятишек), но честно, и его в деревне 

уважали. 

В большие праздники деревенские пили по-скотски, дрались по-зверски. 

Однажды я даже видел, как в какой-то летний праздник дед Абрам (мы, внуки, 

его звали батей) дрался. Завязалась драка между отцом и братьями (в драке из 4-х их 

было двое) Рюмшиными, ну и деды, наш и Рюмшин, тоже сцепились. Хотя батя был 

ростом ниже Рюмшина, и борода у него была меньше, но он прижал того деда спи-

ной к стенке соседского дома…  Кто из них кому больше наподдавал – не знаю, но 

только бабушка пятаки ко лбу прикладывала и примочки делала (водка, настоянная 

на березовых почках)  бате Абраму. 

Пьяным батю Абрама я никогда не видел, даже заметно выпившим, чего не ска-

жешь про Ваську Маслова, отца. (Кстати, в данном случае слово «Маслова» нужно 

произносить с ударением на последнем слоге. Почему? Да дело в том, что и в  
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Балахче, и в Луговском батя по фамилии прозывался «Мослов», а старшего брата его, 

Василия, в городе Бийске называли Маслов. Как назывались в рязанском селении – не 

знаю, но мне кажется «Мословы» от слова «мосол» (большая кость) за худобу. Веро-

ятно, у одного из пра-пра... дедов за худобу или «широкую кость» и было прозвище 

«Мосол», ну, а потомки его, конечно же, стали прозываться «Мословыми». 

Первая жена отца умерла, у них и детей не было. 

Когда в 15-м году отца призвали в армию, то тесть его по второй  жене, моей ма-

тери, Давыд Федорович на паре коней отвез его на призывной пункт на станцию 

Большая Речка.  Дядя Емельян был призван в 1914 году и пропал  без вести, а бабуш-

ка всю жизнь ждала его. «Просмотрела и выплакала глаза»:  незадолго до смерти 

ослепла. У дяди остались сын Иван и дочери Пелагея и Клавдия. Жили они отдельно, 

бедно. Трудно было тетке Прасковье с малыми детьми. 

После того, как отца взяли на фронт, мать моя ушла жить со своими родителями. 

Вернулся домой отец в марте или апреле 18-го года. Вот как он сам пишет об этом в 

своих воспоминаниях: 

"... но тут вскоре и переворот, и вскоре стали распускать по домам, и тут вскоре и 

меня отпустили, я, было, обрадовался, но на душе было нехорошо, потому что хоть и 

приду, но, думаю, ненадолго, опять возьмут: раз уж переворот, то без войны не быва-

ет... Проехал до Бийска к дяде... Дядя и тетя стали меня уговаривать, чтобы я жену 

принял, но я им ничего на это не ответил… Повез меня дядя домой и опять всю доро-

гу он меня уговаривал, чтобы я принял жену, а меня обида гложет: жена-то моя живет 

у отца, работает для своего отца, а мои родители страдают, мучаются одни...  

Не успел я поцеловаться с отцом и с матерью, и жена тут как тут, и сразу на шею 

мне повисла... Поглядел я в её  глаза, и тут мне её так жалко стало... Вся злоба про-

шла... Сразу за стол... Теща говорит моей жене: «Анюта, завтра приходи, возьми коро-

ву, а ты, – говорит, – Василий, приходи, возьми кобылу…» Жена утром встала и по-

шла привела о своих родителей корову, но я не пошел за кобылой, а тут, смотрю, ве-

дет ее брат и кобылу... Пришел я  домой вовремя, как раз к севу... 

Но вот и 1919-й год наступил,  сентябрь… И партизаны тут как тут, но ко мне не 

заехали, а сразу по богатым и начали их трясти: дай то, дай другое, но вообще-то тре-

бовали то, что получше из одежды, но и лошадей брали, тоже какие получше, а своих 

бросали... Тут и мы организовали свой отряд и тут же поехали забирать «под Совет-

скую власть» села, вообще мы забрали восемь сел. Выбрали сельсовет и меня выбра-

ли председателем, я работал на этой службе три года, тут мне пришлось в свое хозяй-

ство нанять работника,  а товарищи мои партизаны поехали воевать... И Колчака уже 

прогнали на север... Как только я не стал председателем, так сразу рассчитал работни-

ка...» 
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(Мои примечания к воспоминаниям отца): 

Из записок отца следует, что председателем сельсовета он был избран в 1919-м 

году, когда меня ещё на свете не было. А я хорошо помню нашего работника Ваську 

Потанина. Это был симпатичный парень среднего роста, лет 20-ти, из какой-то сосед-

ней деревни. Нанялся к нам он осенью 1928 или 1929 года и прожил у нас зиму, а 

весной рассчитался. Но это был, наверное, другой уже работник. Да, отец был пред-

седателем сельсовета как раз в период «ликвидации кулачества, как класса». 

Так как же он мог выполнять директивы районного начальства по раскулачива-

нию, если сам имел в хозяйстве три рабочих лошади (у Б. Можаева в книге «Мужики 

и бабы» за три лошади раскулачивали) и держал работника? 

Притом, относился к маломощным середнякам. Имелась у него и шейка-

самосброска. У Бориса Можаева Андрей Иванович Бородин продал жеребенка (на 

мясо), чтобы не иметь трех лошадей: тогда бы его могли раскулачить. 

Отец тоже (помню, я еще плакал) продал жеребенка от Мухортухи татарам на 

махан (на мясо), чтобы нас не перевели из маломощных середняков в середняки. А 

если бы у нас трехлошадных причисляли к кулакам, то пришлось бы раскулачивать 

не менее, как пол- Балахчи. 

А работник был нанят, вероятно, по решению или с согласия исполкома сельско-

го Совета и районного начальства, и нанимал, может быть, не отец, а батя Абрам. Я 

помню: при расчете между Васькой Потаниным и батей был какой-то крупный разго-

вор… 

Дед по хозяйству работать не мог, даже за скотиной ухаживать, у него болел 

глаз:  летом ещё, когда возили снопы с отцом с поля домой на ток, то ему попала в 

глаз (он вилами подавал отцу снопы на воз) соринка от ости пшеничного колоса. 

Соринку сразу удалить не смогли, глаз долго болел, а потом дед остался с одним гла-

зом. 

В семье было семь душ (ртов и животов), отец с утра, часто не до вечера, а до 

поздней ночи – в сельсовете. 

В тот же год (1928 или 1929) осенью мне пришлось пахать пары (пары – это зем-

ля, на которой весной ничего не сеют, летом она от посева отдыхает).  Приезжали мы 

с отцом на пашню рано утром. Сделает он мне запашку (первые борозды) и уходит, а 

я уже один до захода солнца пашу. Вначале кони плохо меня слушались. Я говорю от-

цу: «Они не слушаются меня».  А отец мне советует: «А ты, почаще покрикивай на 

них, как я, и бичом  попугивай».  

Помню, вечером сидим за столом, ужинаем, и бабушка (Александра Евграфьев-

на) говорит: «Вы только послушайте, что я вам скажу: иду я (не помню, откуда она  
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сказала шла) и слышу, у моста кто-то на коней кричит: «Куда вы, мать вашу так?!..»  

Думаю: кто же ещё матершинник такой в нашем краю появился? Ан это вну-

чек…» – «Они меня не слушают, – оправдываюсь я. – К воде потащили, а им пить 

нельзя, потные». Мать с сожалением посмотрела на меня, батя Абрам крякнул, а отец 

сказал: «Привыкли они к этим словам, других не понимают, – помолчал и добавил, – 

придется работника нанимать». 

Тогда мне было не полных восемь лет. Даже самому не верится. Но это было. 

Уточняя записки отца, я немножко, лет на семь-восемь, забежал вперед. 

Вернемся к 1920-му году. Усадьба была большая. Изба невзрачная: русская печь, 

полати, лавка у стены, стол, деревянная кровать, словом – бедность, но голодом не си-

дели. Один год, а, может быть, и больше, в хозяйстве было три дойных коровы (это 

мне мама говорила). 

Когда бандиты подняли на штыки деда (Давыда Федоровича) и когда его хорони-

ли, бабушка (Соломея Ивановна, мамина мать), тетя Домна и тетя Маня лежали в ти-

фу (не знаю, в каком). 

Мама за ними ухаживала, 22 сентября родился я. Больные стали поправляться, 

но через неделю после моего рождения мама заболела. Вместо материнской груда мне 

стали совать в рот отвратительный сосок коровьего вымени, специально для этого 

приспособленный, надетый на рожок (из коровьего рога) с молоком. 

Представляю, как я тогда протестовал, но меня довольно плотно  завертывали в 

пеленку, опоясывали трижды (на груди, на животике и в ногах)  длинной, в 8-10 сан-

тиметров шириной с двумя завязками на концах, опояской (кажется, пеленашкой её 

называли).  Ножки на вытяжке, ручки на животике – лежи и не рыпайся.  А чтобы не 

кричал, в молоко при кипячении клали маковые коробочки (без зернышек).  Опьянен-

ный этим зельем, я долго и крепко спал. 

Откуда я могу знать такое о себе? Действительно, откуда? Я видел, как это же са-

мое делали с моими младшими братьями и сестрами, а их было семеро: Егорка, Сеня, 

Шура (брат), Шура (сестра), Сина, Лида, Валя (брат). Кроме Егорки и Шуры (брата), 

все умерли в детстве. Георгий (Егорка), 1922 года рождения, погиб под Сталингра-

дом. Саша, 1925 года рождения, живет в Прокопьевске с Валей (женой), проработал в 

шахте более 30 лет, сын его Валерий работает шофером, живет в Новокузнецке, дочь 

Нина (Жукова) – фельдшер, живет в Топках. А в отношении Шурок, помню, бабушка 

говорила: «У нас три Шурки и Гривка на покрышку». Она ведь была тоже  

«Ляксандра», как называл её батя Абрам. 

Из раннего детства помню еще и такой случай.  Баня у нас была своя, топилась  
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по-черному. Мылись у нас тетя Прасковья, Ванька, Поля, Клаша (двоюродные брат и 

сестры), Иван Осокин, портной, жена его, иногда ещё кто-нибудь: в бане в деревне  

никто никому не отказывал. Первыми мылись мужчины, потом женщины. Я ходил во 

вторую очередь, с женщинами: в первую жарко было, да и сам мыться еще как следу-

ет не мог. Мужчины после бани пили квас, курили, разговаривали, а когда мы,  то 

есть я и женщины, пришли из бани, стали меня мужики (начал Иван Осокин) рас-

спрашивать, как я помылся, кто мыл меня, что я видел… Бабушка (мы её звали «мама 

стара») не сердито ругает мужиков: «Перестаньте, охальники, не вводите в грех ан-

гельскую душу». «Ангельская душа» рассказывает, что видел, и «охальники» покаты-

ваются со смеху. 

Когда мужики отсмеялись, кто-то из сестер (Поля или Клаша) сказал: «Ниче се-

бе – «ангельская душа». А мама объявила: «Теперь, Гришка, в баню будешь ходить с 

мужиками». 

 

Когда я совсем еще был маленький, года ещё не было,  пришел к нам дядя Тит 

(мамин брат) и говорит: «Где тут мой племяш? Пришел с ним знакомиться», - и, 

подойдя к зыбке (люльке, подвешенной к потолку), подал мне палец. Взялся я за его 

палец, а дядя сказал: «Доверчивый будет – это плохо, и плохим, зятек, будет тебе 

помощником». 

- Это почему же? - спросил отец. 

- А ты посмотри: какие у него длинные тонкие пальцы. Такими пальцами толь-

ко по карманам на базаре лазить, а не плуг держать. 

- Так кем же он станет? - спросил отец. 

- А станет он или карманником, или писарем волостным. 

В детстве я не один раз слышал этот рассказ.  МНЕ были понятны слова 

«жулик», «карманник», «писарь» (кто пишет), но я не знал, что означает слово 

«волостной».  Это, вероятно, потому, что в то время, когда я об этом слышал, во-

лости были упразднены. И  все-таки «волостной», думал я, – это волосатый, косма-

тый. Нет, волосатым-косматым мне быть не хотелось, жуликом – тоже: их бьют, 

лучше быть пахарем, как тятька, как балахчинские мужики. 

 Но крестьянина из меня не получилось, и в этом дядя Тит оказался прав. Судьбе 

угодно было сделать из меня солдата, офицера, учителя и, наконец, пенсионера. 

А как я оплакивал свой первым выпавший молочный зуб!  Зимой это было, в 

воскресенье или какой-то праздник.  Мама пекла оладьи. Дала и мне оладушек. Взял 

я его, горячий, пышный, стал есть, а зуб возьми и выпади из десны! Выплюнул я его 

на ладонь, посмотрел – и залился горькими слезами. Мне не было больно и не жалко  
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было зуб – даже наоборот: он сильно шатался и мешал мне во рту, но мне не хотелось 

стареть. А дело в том, что незадолго до этого на мой вопрос: «Почему у тебя выпал 

зуб?» бабушка ответила: «Старею, внучек, старею».  Ей-то с батей Абрамом что? По-

жили, поведали всего: и Царь-пушку, и Царь-колокол, а я, кроме как на пашню, нику-

да из деревни не выезжал – и уже, получается, старость подходит?.. Ну, не обидно ли?  

Вообще-то я был очень обидчив, мне кажется, обидчивость у меня сохранилась, мо-

жет быть, без слова «очень». Но я не был ни злопамятным, ни (тем более) мститель-

ным, прощал обидчикам, находил оправдание и прощал. (Тоже мне, святой нашел-

ся…) Да нет, просто  нельзя жить со злобой в сердце. Она, злоба-то, тебя же самого 

сосет и терзает… 

Любил, когда у нас были посторонние люди. Одну зиму у нас жили Рома и Маша 

(молодые муж и жена, цыгане). Маша заболела, они от табора отстали, прожили у нас 

зиму, а весной уехали. Я, спрятавшись, плакал: скучно мне без них стало… 

 

Это даже к лучшему 
Этим же летом во время сенокоса меня посадили на лошадь, возить копны. Сер-

ко – светло-серый, почти белый местами мерин – был старый, спокойный и послуш-

ный. Обязанности свои тоже знал: ходи от стога к копне, от копны  к стогу. У стога 

его встречал отец, подвозить копну надо, у копны – мать. 

Она обводила Серка вокруг копны, при этом веревка, привязанная одним концом 

за левый гуж хомута, опоясывала копну по основанию, у самой земли, привязывала к 

правому гужу второй конец веревки, лошадь трогалась, веревка натягивалась – и коп-

ну можно везти куда угодно, только было бы место ровное. 

Серко хоть и старый был, но не глупый, понимал, когда он свободен и может ид-

ти куда хочет. В общем, чтобы не своевольничал, нужен был над ним хозяин. Вот ме-

ня и посадили на него верхом. Посадили первый раз в моей маленькой жизни, а дер-

жаться на коне я не умею… 

Но умные головы, на то они и родители, привязали меня к Серко, чтобы не упал 

с него. И дело пошло. Я уже отцепился от гривы, левой рукой повод держу, правой 

Серка прутиком подхлестываю. Порожняком уже рысью, трусцой, стал ездить. 

Отец с матерью рады-радешеньки. Время приближалось к обеду, и работа подхо-

дила к концу: осталось всего три – четыре копны. 

Из жалости ли ко мне (привязан-то я все таки был крепко) или, поверив в мои ка-

валерийские способности, меня отвязали. Привез ли я хоть одну копну, будучи  
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освобожденным от привязи, – не помню, но с Серка я упал, а он, почувствовав себя 

свободным, со спокойной совестью потрусил домой. Отец на Мухортухе догнал его   

уже на полпути к дому. На обратном пути повстречался ему дед  Федот, пасечник, ко-

торый, узнав о моей конфузии, послал мне с отцом в утешение большой кусок медо-

вой соты. 

Когда я, отмахиваясь от мух, доедал мед, отец спросил меня: «Шибко ушибся-

то?» - «Не –е немножко». – «Это даже к лучшему». 

- Чего ж тут хорошего, – сказала мама. 

- Будет знать, что в жизни не все сразу легко дается, – а потом спросил меня. – 

Сядешь ещё на Серка? 

- Сяду, – сказал я, – только не привязывайте. За повод держаться буду. 

- За повод не держатся, им управляют лошадью, – сказал отец. – И ноги плотней 

прижимай к бокам. И ещё запомни, в жизни это пригодится, если с первого раза что-

то не получается, – не отступай: со второго, с третьего, с десятого раза, но получится. 

Отец брал меня на пашню даже тогда, когда мне и делать там было  нечего, что-

бы приручить меня к земле и крестьянскому труду. 

А началось это вот с чего. 

Когда я совсем маленький был, года ещё не было, пришел к нам дядя Тит. 

 

Отец мой был природный пахарь 
На следующий год весной (мне шести ещё не было) я уже боронил. Боронил в 

две бороны, след в след (на первой лошади я сидел верхом, а к её бороне была привя-

зана вторая лошадь с бороной). Сидел я в седле, но ни сесть на лошадь, ни слезть с 

нее сам ещё не мог. 

Отец, опасаясь, что я могу задремать, упасть под борону – заставлял меня петь 

песни, на что я ему отвечал: 

- Тять, так я больше матершинных частушек-то знаю. 

- Пой любые, какие знаешь. 

Ровная, бескрайняя степь. До самого горизонта ни холмика, ни овражка. На раз-

личном расстоянии друг от друга чернеют вспаханные, а кое-где уже и засеянные 

крестьянские пашни, наделы. По-весеннему тепло. В голубом небе ни единого облач-

ка. По вспаханной полосе, переметывая иногда с места на место, небольшими групп-

ками ходят грачи, выискивая пишу. Над полем, как будто привязанные или подвешен-

ные на невидимых нитях, трепыхаются на одном месте и звенят жаворонки. 

Солнце ласково греет, меня морит сон, и чтобы не уснуть, я начинаю петь песни  

 



236 

 

 

длинные, протяжные: «Отец мой был природный пахарь…», потом «Во саду, во до-

лине» (про мальчика-беспризорника), «Хаз Булат удалой», «Шумел, гремел пожар 

московский» и другие. Протяжные песни, кажется, ещё больше склоняют ко сну: ме-

ня покачивает, перед глазами мельтешат какие-то радужные круги, я встряхиваю голо-

вой и перехожу на частушки. 

«Дайте ходу пароходу, 

Натяните паруса: 

Я люблю вашу породу 

За кудрявы волоса». 

 

«Мы по улице идем, 

Не ругайтесь, тетушка: 

Дочерей ваших… (целуем), 

Спите без заботушки». 

 

«Балахчинские девчата 

Красотой заносятся, 

В марте месяце… (пасутся), 

В сентябре поросятся». 

 

И многие другие… с точки зрения музыкальной песни мои… (Пожалуй, лучше 

об этом умолчим). Зато в отношении громкости – сомнений не было. Как только я 

начинал петь, и грачи, и жаворонки куда-то улетали. 

До обеда, а также после обеда до конца работы отец раза два ссаживал меня с ло-

шади и говорил: «Отдохни и разомнись немножко, побегай». Я убегал, а отец, ведя в 

поводу Мухортуху, продолжал боронить. Тяжело ходить по вспаханной полосе. По-

этому, немного побегав, я возвращался на полосу, отец сажал меня в седло, и вновь 

душераздирающее пение: «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с 

ним…» Боронили пашню перед посевом, так как сеял отец не вручную, а сеялкой.  

В последнюю очередь сеяли лен. Под него была вспахана полоса залежной, це-

линной земли. С собой нам мать наварила много яиц, больше чем обычно. Была при-

мета: если яйца будут хорошо чиститься, то лен хороший уродится. Как чистились яй-

ца – не помню, какой уродился лен – не знаю. Но душа была  переполнена чувством 

радости: закончили сев! 

Домой приехали рано. Я пошел в березки (за овощной посадкой в конце огорода 

у нас росло штук 20 больших берез). Обнял я одну березу, погладил другую… и  
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запел, не во все горло, как в поле, а в полголоса и с чувством: 

«Поработай, поработай, 

Мой вороненький конек, 

Я посею своей шмарочке 

На горочке ленок». 

Пропел и подумал: «А кто же у меня шмарочка? Может, Манька Махеева или 

Нюрка Орлова?.. А ну их всех на фиг!» Выйдя из огорода, кликнул я Верного, и мы 

побежали к речке, откуда доносились ребячьи голоса. 

 

Колхоз «Красный партизан» 
После развала коммуны «Коминтерн» в деревне нашей, Балахче, к весне 1930-го 

года был образован колхоз «Красный партизан», одним из организаторов которого 

был и мой отец, его же потом избрали и колхозным председателем. Часто по вечерам 

у нас собирались соседи, когда вышли из коммуны. Помню, отец говорил: «У нас 

один выход, мужики, – это организовать колхоз из прожигаловцев. Те, кто в колхоз  

не вступит – житья им не будет: или в подкулачники зачислят и сошлют вслед за ку-

лаками в Нарым, или как единоличника налогом задушат». Среди мужиков начинает-

ся галдеж. Кто говорит, нам, пацанам (мне, Егорке и Шурке), не видно с полатей. 

- Так это шо ж получается: не хошь в колхоз – полезай в петлю? 

- Можно в Сад-город, завод строить… 

- Аль в Прокопьевск, уголь добывать. 

- Тоже мне: уголь! Да я кромя плуга ни к какому вертарю неприспособный. 

- Ванька, зять, сказывал, шо в Сад-городе мужики в сортире трешками подтира-

ются.  

- А бабы рублями аль пятерками? 

- Не знаю: про них он не сказывал. 

- В Саду-городе, говорят, калачи на деревьях растут. 

- Да там  и деревьев-то нет, сплошное болото. 

- Тоды пошло же Садом город назвали, а не болотом? 

- А мне в одноличники выходить никакого резона нет. Отвел в «Коминтерну» 

две лошади. Буруха сдохла. Серко остался. Одного в плуг не впряжешь… 

- А ты Дашку в пристяжку: вот и пара буде. 

К весне 1930-го года колхоз был создан. Вступили в него крестьяне доброволь-

но, без принуждения, так как другого выхода не было. Тех, кто не вступил в колхоз 

(это в основном были жены кулацких сыновей и их дети), отправили в Нарым.  
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Некоторые ушли или уехали на заработки в Кузнецк, Осинники, Прокопьевск. Пожи-

лые люди в Сафоново помнят в своем селе Балахчинскую улицу, которую образовали 

балахчинцы, бежавшие от «Коминтерна» и «Красного партизана». К 1940-му году все 

они переселились на Тырган. Посевная в колхозе началась вовремя, но работали паха-

ри без крестьянской заинтересованности. 

 

Первый блин 
Вечером отец пришел домой усталый. 

- Чтой-то ты не в духе, Вася? – спросила бабушка. – Аль не ладится что? 

- Что у них может не ладиться? Сама, небось, видела: с красным флагом в поле 

выехали, –  ворчливо сказал батя Абрам. 

- Да только не по-крестьянски сев-то начали: крестьянин первую борозду с вос-

ходом солнца прокладывает, а они в поле выехали, когда оно, солнце-то, уже на пол-

пути к обеду было. 

- Первый блин всегда комом получается, – как бы между делом заметила мама, 

собирая на стол. 

- Это у плохой стряпухи  комом, – резко сказал отец. – И я, выходит, не колхоз-

ный председатель, а эта самая и есть плохая стряпуха. По-хорошему то надо было по-

слать в поле столько пахарей, сколько дворов в колхозе. 

- Так что ж мужиков нет, аль они пахать разучились? – спросила бабушка. 

- Да есть мужики, мама, есть. Лошади никудышные, еле на ногах держатся. А в 

коммуне их сколько подохло? Один наш Пеганка чего бы стоил. И кузнеца нет. Лемех 

и тот отклепать некому. Был на всю Балахчу Винуха Гостев, и того раскулачили. 

- Ты ж тогда за председателя сельского был, вот и заступился бы за него, – сказал 

батя Абрам. 

- Я заступался, и не только за Винуху. А мне в РИК-е сказали: «Можешь не бес-

покоить Гостева. Только вместо него тогда вписывай себя, но план по ликвидации ку-

лачества должен быть выполнен. А перевыполнишь, – говорят, – честь и хвала тебе». 

- Садитесь ужинать, – сказала мама, – а то щи остынут. 

О причине расстройства своего отец в тот вечер ничего не сказал. А произошло, 

как потом об этом стало всем известно, следующее. 

После обеда в первый день посевной оседлал он Воронка и поехал в поле по-

смотреть, как там идет работа. Проехал версты четыре. Должны бы и пахари пока-

заться, а их все ещё не видно. Где ж они? Не в логу же Сосновом пашут? Проехал 

ещё. Вон и телега у сосны, и плуги, брошенные на повороте неширокой вспаханной  
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полоски, блестят отвалами. Четыре, а где же пятый? В борозде. 

Кто же в земле плуг оставляет, чтобы он ржавел? Ну и нерадивый народ. Да вон, 

кажется, в кустах кони-то, а где же пахари? Волки что ли их задрали, али черти с ква-

сом съели? Увидел он Марию Осокину. Она сидела под сосной и деревянной ложкой 

скребла в закопченном ведре, которое, как ухватом, придерживала ногами. Она была 

так занята делом, что не видела, как подъехал отец. 

- Марья, – окликнул он, слезая с лошади. – Во-первых, норку прикрой, а то сус-

лики залезут. Вон их сколько по степи-то… 

- Какую норку, какие суслики? – уставилась она на председателя. Потом, взгля-

нув на голые колени свои, отпихнула ведро, одернула подол юбки своей и встала. 

- Где пахари? – спросил председатель. 

- Да там где-то, – мотнув головой в сторону кустарника, сказала Марья. -  Долж-

но быть, дрыхнут. Да вон Сипат идет, у него и спросите. 

Из кустов, пошатываясь и держась за живот, медленно шел Сипат Зубарев. Ему 

было лет 35, но шел он, еле переставляя ноги, увидев председателя, остановился, как 

бы раздумывая: не стригануть ли опять в кусты… 

- Иди, иди, Сипат Никонорович, чего же ты остановился. 

Сипат подошел, но руки от живота не отнимал. 

- Что ты за живот держишься? Схватки что ли у тебя начались? 

- Схватки, Абрамыч, так схватило, что из кустов не вылазию. 

Марья посмотрела на председателя, тот улыбнулся и громко засмеялся. Сипат не 

мог понять, над чем председатель и Марья смеются: у них с Фроськой никогда не бы-

ло детей. 

- Где остальные пахари? 

- Там вон, в кустах, приморились должно быть. 

- Что это за напасть такая на вас свалилась, с чего бы это? 

- С кулеша, Абрамыч. Кулеш-то с бараниной. Целую ляжку нам Марья сваргани-

ла. Вот мы и… Не пропадать же добру. 

- Знамо дело: пусть лучше брюхо  лопни, чем добру пропадать. А ты что же, Ма-

рья, мясо-то, что получила, враз все им сварила? 

- Враз, Василий Абрамович, все враз. 

- Это же им на три дня дали! Ну и дела.  

Парни подводили уже охомутанных лошадей к брошенным на полосе плугам. 

- Я тоже пойду, Василий, – сказал Сипат. 

- Пошли, посмотрим, что вы там наковыряли. Пахари уже готовы были к работе, 

но в зачатой борозде стоял плуг Сипата. 
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- Парни, как вам не стыдно? Вы что же, дрыхнуть сюда приехали? 

- Дядя Вася, а мы-то при чем? – ответил Федька Петровский. – Вы же сами веле-

ли слухаться во всем бригадира. Дядя Сипат молчит, ну мы и… 

- Тоже мне, бригадир, – перебил его Андрюшка Марыгин, – он коней-то зануз-

данными хотел накормить, хорошо, что Мишка заметил, подскочил,  чтоб разнуздать 

их, а то бы кони-то голодные остались. Да что кони, лопаточку, и ту не мог выстру-

гать. Пяткой плуг очищает. 

- Хватя вам дурака валять! – крикнул Сипат. А потом на лошадей: «Но, Соколи-

ки!» 

Ребята дружно засмеялись. 

- Вы чего? – спросил председатель. 

- Соколики-то его – кобылы, – сквозь смех сказал Мишка. Ребята пошли к плу-

гам, а председатель к сосне, где привязан был Вороной. Телеги не было: Марья уже 

уехала домой. 

По дороге домой председатель думал: «Ах, Сипат, Сипат. Правду о нем сказал 

Федор Ступин: какой из него бригадир, когда он лошади путевой в поводу не держал. 

Никиту Павлова предлагал Федор в бригадиры. Плехову, вишь, не угоден был Ники-

та: середняк, колеблющийся элемент. 

Бедняк должон вести за собой мужика. В этом генеральская линия партии. А ку-

да же он приведет, бедняк-то? К бедности? Так дальше работать нельзя», – решил 

председатель. 

Был признан виновным 
Не прошло и недели после начала посевных работ, как отцу из Яминска, район-

ного центра, пришла повестка на суд. Его обвинили в том, что он не послал нужное 

по распорядке число колхозников с подводами на заготовку леса в тайгу (или, как у 

нас говорили, в черь) в Тогульский район. 

По какой статье судили его – я не знаю, но срок он получил: 10… да, да, только 

не лет, а 10 месяцев принудительных работ. 

Как он оправдывался на суде, не знаю, но дома говорил: «Если бы я послал в 

черь на заготовки леса мало-мальски справных лошадей, их бы там совсем доконали. 

Кого бы в плуг-то впрягать стали? Зимой по миру всем колхозом пошли бы». 

После суда отец не был взят под стражу. Ездил он на Воронке, только не верхом, 

а в дрожках, и домой вернулся навеселе. Держался он бойко, почти геройски, ругал 

какого-то очкастого борова, но без матов, а когда одним махом опрокинул в себя ста-

кан водки, привезенной с собой, и занюхал ее корочкой хлеба, то перешел и на мат. 

После третьего стакана  и очкастого борова, и всех подряд крыл уже трехэтажным ма-

том:  
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«…в христа, бога и богородицу мать». Потом сразу как-то сник, немного по молчал и 

запел: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано чуть све-

точек заплачет вся моя семья…», но друзей не было и,  может быть, поэтому запел он 

о другом: «Я злыми людями был признан виновным, в тюрьму за решетку попал…» 

Кому же хочется сидеть в тюрьме да ещё за решеткой? А тут и песня как раз подвер-

нулась: «Звенел звонок насчет поверки. Ланцов задумал убежать. Не станет он ночи  

дожидаться и стал проворно печь ломать». Песню эту я слышал впервые, и мне хоте-

лось узнать: удалось ли Ланцову убежать из тюрьмы, но не тут-то было: тематика 

песнопения сменилась: бежал, уже не Ланцов, а «бродяга с Сахалина звериной узкою 

тропой…» На этой узкой тропе тятин голос споткнулся, голова опустилась на облоко-

ченные на стол руки, и он уснул. 

Я тогда так и не узнал: удалось ли Ланцову бежать из тюрьмы? Какая жалость! 

Утром следующего дня мама повезла отца на место отбывания принудительной 

работы: не на Колыму, даже не в Нарым, а в соседний Троицкий район Алтайского 

же края. 

Месяца через два мы с мамой ездили к отцу. Жили принудиловцы в сосновом 

бору в бараке. Было их человек 10. Никакой охраны не было. Добывали они сосно-

вую смолу и походили больше на промысловиков, чем на заключенных. Это были за-

родыши жертв будущих репрессий. Через 10 лет, в 1940 году на лесозаготовке поги-

бает (не знаю от чего) «враг народа» – мой двоюродный брат, Маслов Иван Емелья-

нович. Был он бригадиром в колхозе «Красный партизан». Кто-то из селян допустил 

огрехи. Обнаружили их во время жатвы. Судить вредителей! А где их найти? Сеяли 

механизаторы из МТС. А бригадир? Бывший бедняк Иван Маслов? Вот он-то и есть 

«враг народа!» 10 лет ему. Уже не месяцев, а лет. 

Перед отъездом отец сказал мне: «Сынок, ты помогай матери. Много ли она од-

на заработает трудодней на шесть-то ртов? И я помогал маме зарабатывать 

«палочки» (так у нас назывались трудодни): и боронил, и копны возил, и на жатве, и 

на молотьбе работал. На молотьбе люди всегда работают дружно, даже лентяи, и те 

поспешают, чтобы не отстать от других или не задержать их. Дружно, даже весело 

работали и в этом году, но без душевной радости. Не было душевной радости и у ме-

ня: сколько бы ни намолотил – в нашем-то амбаре все равно пусто будет. 
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Где это видано 

С наступлением весны я пожалел, что у нас нет овцы, что их согнали в общий 

двор, как крестьян в коммуну. То ли дело до колхоза было: растает снег и – прости-

прощай, школа! Утром позавтракаешь, сунешь в холщевую сумку вместо учебников  

краюху хлеба, кусок сала и четок молока, накинешь ее через плечо – и в поле на це-

лый день, овец пасти, а их с молодыми, ярками и барашками, штук 15, а то и больше 

было. И так пасешь, пока их не сдадим пастуху в стадо. 

Да где это видано, чтобы весной, когда растает снег, мальчишки ходили в школу? 

И начало занятий тоже неправильно придумано. С 1 сентября. Мы же не девчонки. 

Это им делать нечего. Так пусть они, зубрилки, и учатся, а у нас работы по горло, да и 

в «бабки» или мячик ещё не досыта наигрались. Так что раньше, чем белые мухи по-

летят, я никогда о школе и думать-то не думал.  

Можно было и после первого снега недельки две побыть на свободе, но боялся 

от других отстать, что со мной чуть не случилось в первом классе. Хотя тогда нам, 

мальчишкам, тоже подфартило: молодой учитель, которого к нам прислали, одну не-

делю нас помучил – и драпанул, а куда, и знать никто не знал, и ведать не ведал. Одни 

говорили, что не ко двору пришелся, а бабка Данилиха утверждала, что никакой он не 

учитель, а самый что ни на есть доподлинный антихрист, что свое деле он сделал: 

накликал беду на деревню нашу и что объявится он теперь в другом селе и, может 

быть, в другом обличии. 

 Последним толкам я не совсем верил, и отрицать их полностью их тоже не мог, 

потому что самолично видел, как он однажды со взрослыми парнями, с Ванькой Ку-

лагиным и Петькой Соевым, в Каменушке нашей купался. Парни наши, ясное дело: 

все с себя долой, как в бане, и бултых в воду. А он, когда разделся, оказался весь крас-

ный, как кирпич обожженный, и черные, в ладонь длиной и в обтяжку, штанишки на 

нем. В них и в воду полез. Смехота, да и только. Потом, когда у нас уже его не стало, 

был и такой разговор, что под этими штанишками он от людского глаза хвост свой 

прятал. Потому даже с парнями нагишом не купался. 

Вот и в отношении скрипки его тоже неразумение получилось. У нас в Балахче 

кромя балалайки и однорядной гармошки никакой музыки не видывали и не слыхива-

ли. А тут скрипка, да ещё такие песни на ней учитель играет, что сердце, как тисками 

сжимает, и слезы в глазах появляются. Степан Кулагин (учитель у него жил) сказал 

однажды своему постояльцу: «Ты, паря, на скрипке-то своей в доме моем не играй, 

больно жалостливая она у тебя: тоску и уныние в душу вселяет. А от тоски и уныния  

и до беды недалеко: они родные сестры и рядышком ходят, только одна за другой.  

Разные по деревне слухи о тебе ходят. Не всему верю, кое в чем сумлеваюсь. Но,  
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в жилье я тебе не отказываю, живи себе на здоровье, а если шибко поиграть захо-

чешь, то подымись на горку, вот там она рядом, и березки там, вот им и играй. А сло-

ва мои не к сердцу, а к разуму прими. В народе-то такое поверие есть: беда, прежде 

чем прийти к кому, вестника своего высылает, чтобы человек этот к приходу её под-

готовленным был. К примеру, собака воет аль курица по-петушиному закукарекает – 

беды не миновать. Игра-то твоя на скрипке, что собачий вой, душу бередит. Вот так-

то, паря». 

А девчонки говорили, что будто учителя с невестой разлучили: его к нам посла-

ли, а её в какую-то другую деревню и даже в другой район, и что на скрипке по неве-

сте он тоску свою изливает. Болтушки! Верить-то им! А может правду об учителе го-

ворила бабка Данилиха, что он антихрист и скрипкой своей на всю нашу деревню бе-

ду накликает. Ведь так и получилось: зимой (1928-1929 гг.) богачей раскулачили и в 

Нарым сослали, а всех остальных, чтобы богатых в Балахче не было, в коммуну 

«Коминтерн» согнали. 

Скотин Скотиныч – вот это учитель! Он к нам недели через три приехал после 

убега «антихриста». Настоящее-то у него имя было Константин Константинович, но 

для первоклашек оно оказалось мудреным, и на первом уроке он сказал нам: «По 

опыту своему знаю, что мое имя и отчество трудно выговаривать, так называйте меня 

проще:  Констатин Констатиныч. Поняли, оболтусы? – потом тут же добавил: - Де-

вочки, к вам последнее слово не относится». Девчонок он не обижал, даже заступал-

ся за них, называл девочками, нас, мальчишек, оболтусами, а мы его – Скотин Скоти-

нычем. 

Вот он-то пришелся всем ко двору: не было в Балахче ни одного дома, в котором 

случалось застолье, чтобы он туда не заглянул, а в престольный или в другие боль-

шие праздники, бывало, во многие дворы захаживал. А форсистый был до ужаса! Зи-

мой, в мороз, мужики, когда едут за сеном или ещё куда, сверх полушубка тулуп 

надевают, а он в черном до колен пиджаке без теплой подкладки, в серой, с теплым 

козырьком кепочке и штиблетах щеголяет. Было ему лет 50, но ходил он шибко быст-

ро, а зимой – на коне не догонишь. 

Школа у нас была большая, раза в три больше нашего амбара. Как войдешь – 

сразу коридор, по коридору прямо дверь в учительскую, а по коридору направо была 

наша классная комната. Занятия были в две смены. Мы, первачи, и 3-й класс ходили 

в первую смену. Они  сидели на правом ряду от учительского стола, а мы на левом. 

Тетрадей из бумаги у нас не было, а были четырехлистовые аспидные (мы их называ-

ли грифельными) тетради, листы черные, как классная доска, и толстые, как картон. 

Писали мы на этих листах грифельными палочками. Они тоже черные.  
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Фокус-покус какой-то: черным по-черному пишешь, а буквы белые получаются, как 

от мела на классной доске. Стирать  написанное можно было тряпочкой,  пальцем,  

Манька Рюмина, так та языком своим ошибки слизывала. Быстро так: раз – и готово, 

но не  проглатывала их, а сплевывала и ногой растирала. 

На второй день на первом уроке вызывает учитель Ваньку Болдырина к доске, а 

на ней прикрепленная азбука с большими печатными буквами. Вчера он сказал нам: 

«Учить я вас буду по своей методе». Слово «метода» нам ничего не говорило: смысла 

его мы не понимали. Это уж потом я пришел к выводу, что из четырех случаев 

«методу» его можно встретить в трех. В каких? Пожалуйста: 1. Когда умный учит ду-

рака. 2. Когда дурак учит умного. 3. Когда дурак учит дурака. Но вы не встретите ни-

чего похожего на «методу» Скотин Скотиныча там, где умный учит умного. 

Мысли эти ко мне пришли потом, а сейчас я, первоклашка, сижу за последней 

партой, ковыряю в носу (и чего там щекочет?), смотрю на Манькин затылок, она кру-

тит головой и то и дело поправляет тоненькие как мышиный хвост, косички. А Ванька 

стоит у доски  с понурой головой. 

- Нет, ты знаешь эту букву, - сказал учитель и быстро схватил правой рукой за ле-

вое Ванькино ухо… 

- А-а-а! – забазлал Ванька. 

- Правильно, эта буква – «А». 

Ванька стоял бледный, а ухо его было красным, как маковый цвет. 

- А эта как называется? – опять спросил учитель, ткнув указательным во вторую 

букву алфавита. 

- Не знаю, - сердито ответил Ванька. 

- Бал - бес, - сказал учитель. – Какие две одинаковые буквы в этом слове? 

- Не знаю. 

Тогда Скотин Скотиныч схватил правой рукой Ванькину голову и дважды ударил 

его лбом по доске, произнося по слогам слово «Бал (удар) – бес (удар)». При втором 

ударе от доски или от Ваньки что-то отлетело. Упало на пол. Смотрим: доска целая, 

даже трещин не видно. Затылок Ваньки тоже цел. Значит, ото лба черепушка отскочи-

ла. 

- Да ты, оказывается, действительно балбес. А ну-ка скажи всему классу: «Я бал-

бес». 

Ванька как-то внезапно встрепенулся и, повернувшись к учителю лицом, четко 

произнес: Ты бал-бес! 

Кто-то из мальчишек прыснул, из девчонок – хихикнул.  

- Да не я, а ты балбес! Повтори, – сердито потребовал учитель. 
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- Да не я, а ты балбес! – также четко, но уже со злостью отчеканил Ванька. 

- В угол! На колени! – закричал учитель. Потом посмотрел себе под ноги, под-

нял кусочек мела, положил его на стол и объявил перемену. 

  Это было давно… 

 

«Это было недавно, 

Это было давно…» 

                            (Из песни) 

 

«Именем революции» 
В начале сентября 1920 года в Балахче появились слухи о том, что по соседним 

алтайским селам шастают какие-то вооруженные верховые, убивают неугодных им 

мужиков, забирают то, что им нужно, или что можно забрать, и скрываются, словно 

сквозь землю проваливаются. Притихла в ожидании непрошеных гостей Балахча. В 

некоторых домах мужики прятались, таились где-то на дворе, а кто оставался в избе, 

то сидели в обувке и одежке, готовые в любую минуту выйти на улку. 

Давыду Федоровичу уже которую ночь только урывками удавалось немного 

вздремнуть: жена Саломея и дочери Домнушка и Маня лежали в тифу. Спасибо Ан-

нушке: по хозяйству помогает, за матерью и сестрами когда присмотрит. Тоже совсем 

измучилась. На сносях. И за своим хозяйством уход нужен. А может быть, Бог даст, 

стороной беду-то пронесет? Да нет, весточку дали… 

Неслышно вошла Аннушка. 

- Тятенька, ты бы прилег, а я пока посижу. Как они? 

- Мать пить просила. А ты иди, я уже подремал. Иди, до утра не приходи.  

Он встал с малой лавки у стола, не высокий, но коренастый, с темно-русой бо-

родкой. Подошел к дочери и тихо, непривычно мягко сказал: 

- Прости меня, Аннушка, если чем обидел. 

- Да ты чо, тятенька, как будто… 

- Все под Богом ходим. А ты береги себя. Не одна. Кого ждете-то? 

- Сыночка, - смущенно прошептала Аннушка. 

- Правильно. В семье прежде отцу помощник нужен. Тебе вот, старшей-то, и 

копны возить и боронить пришлось, а это не девичье дело. Ну, иди, иди с Богом. 

Давыд Федорович, проводив дочь, не вернулся в дом, а сел на ступеньку крыль-

ца. Осенняя ночная прохлада дохнула ему в лицо, освежила грудь. Он расстегнул еще 

на две пуговицы ворот белой посконной рубахи  (вечером после бани он надел все 

чистое) и, достав кисет, бумагу из кармана плисовых темно-синего цвета шаровар,  
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стал скручивать «козью ножку».  

К ногам его подкатился темный колобок. Давыд Федорович поднял его, положил 

на колени и, прикрыв полой накинутого на плечи шабура, спросил: «Что, скучаешь 

без матери? Нет ее. Убили. Такое, дружок, время: и собак, как людей, убивают ни за 

что ни про что». Потом он вдруг поднял голову, прислушался: конский топот прибли-

жался со стороны Сосновской дороги. Давыд Федорвич опустил на землю щенка. 

Щенок не пошел в пустую конуру, а с недоумением уставился на хозяина, но хозяин, 

топнув, строго приказал: «Пшел на место».  

Из-за дома показались двое верховых с винтовками. И щенок, который пошел 

уже «на место», увидев чужих, тявкнул на них и, как бы удивившись своей способно-

сти лаять, обернулся, шерстка на его загривке ощетинилась… И он тявкнул еще и еще 

раз.  

- Не ждал? – спросил один из подъехавших. 

- Ждал. 

- Вот мы и здеся. Стало быть, дождался. Вставай, пошли. 

- Это ж куда мне идти-то? 

- За нами. 

Вдруг Давыд Федорович вспомнил: топор-то под нижней ступенькой крыльца, 

опусти руку и… В это время к дому подъехали еще три всадника. 

Неспокойно было на душе у Аннушки: «К чему бы это тятеньке середь недели 

баню топить? Ох, чует мое сердце беду неминучую». Только она встала с лавки, что-

бы пойти к кровати, ненадолго прилечь, как услышала лошадиный топот и увидела в 

окно пятерых конных на улице, которые проезжали мимо избы, двое спереди, трое 

сзади, а в середине – тятенька! 

Ни о чем не думая и ничего не соображая,  она поспешно – насколько это было 

возможно в ее положении – выскочила на улицу и, прячась в тени домов, другой по-

стройки и изгороди, пошла за ними. Ей тяжело было идти, она останавливалась, что-

бы передохнуть. Но за Бурановским мостом «бандиты окаянные» повели тятеньку по-

логой дорогой, а она стала взбираться на гору по крутизне, на четвереньках, почти 

ползком. 

Луна то появлялась из-за серых барашковых облаков, то вновь исчезала, как буд-

то играла в прятки с кем-то на земле. И звезды, их так много… Зачем их так много? 

Чтобы бандиты увидели ее? Нет, нет, это она должна видеть, что будет с тятенькой, и 

потом рассказать… Кому рассказать? А, может быть, ему, когда он будет, ему… О 

Господи! 

Давыд Федорович, поднимаясь в гору, думал, что третий раз пешком идет на нее.  
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Сколько ездил – и не счесть, а вот пешком – третий раз. Первый, – когда место 

для дома и усадьбы выбирал, как приехал в Балахчу; второй – когда железную крышу 

дома покрасил красной краской. Посмотрел с Татараковой горы на дом свой – не по-

нравился красный цвет. Перекрасил в зеленый. И вот сейчас идет, нет, не идет, а ве-

дут его под конвоем. 

Один из ехавших сзади скомандовал: «Стой! Хватя».  

Лица его Давыд Федорович не видал, но голос показался знакомым. 

- Так это ты, Киря, за главного-то? 

 - Я, Давыд Федорович, а то кто ж? И на Татаракову гору тебя привел, чтоб по-

квитаться с тобой. 

- Это за что же поквитаться-то? 

- Ты что ж запамятовал, как до этой самой горы, досюда вот, ты меня по всей де-

ревне на коне гнал и плетью полосовал? 

- Ежели и хлестнул раза два-три, то за дело. Тебя ж, конокрада, мужики пореши-

ли бы. Я ж, почитай, тебя от смерти спас. Моего, – говорю, – коня хотел увести. Я 

ему и судья. Аль не помнишь? 

- Все помню, потому тебя сюда и привел. А теперь скажи: где Филька, сын твой? 

Скажешь – помилую, не скажешь… 

- Где Филька – не знаю, как колчаковцы забрали, так он как в воду канул, да еже-

ли и знал бы, то все едино не сказал. 

- Не говоришь, скрываешь контру. 

- Для тебя контра, а для меня он сын. 

- Молись перед смертью. 

Давыд Федорович снял картуз, перекрестился, поклонился на все четыре сторо-

ны, встал на колени лицом к деревне и сказал: «Простите, люди добрые, коль обидел 

кого, коль виновен перед кем». Потом он встал, надел фуражку, расставил пошире но-

ги, как перед кулачным боем, крепко сжал кулаки, но не кинулся на врагов, а заложил 

руки за спину и спокойно сказал: - Я готов. 

- Именем революции, – также спокойно произнес Киря, – коли.  

Давыд Федорович готовился принять смерть от пули или сабельного удара и по-

этому, уже поднятый на штыки, подумал: «Что же не стреляют?» 

Аннушка из кустов видела и тятеньку, и Кирю-конокрада, и еще четырех 

«партизан», слышала их голоса, хотела закричать, но зубы были стиснуты, она не 

могла разжать их и открыть рот. Господи, что же делать? Встать, броситься на них, 

растерзать их, но их пятеро и с ружьями, они все равно убьют тятеньку и меня, и  
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ЕГО. Вот ОН опять зашевелился. Это ОН не велит мне вставать. ОН уже есть, ОН 

живой, только на свет еще не показался. Это ОН не велит мне вставать… ОН хочет 

видеть свет, ОН хочет жить! Господи, что же делать? 

Через три дня после похорон Давыда Федоровича Аннушка родила мальчика, а 

через неделю уже и с постели не вставала, была в жару, часто без сознания – она забо-

лела тифом. 

Когда же она почувствовала себя совершенно здоровой (это ей так казалось), но 

еще очень слабой, то попросила:  

- Сыночка-то покажите мне, что-то я и голосочка его не слышу, жив ли он? 

- Как же, жив, живехонек, – ответила свекровь, – и окрестили его, имечко ему да-

ли.  

В этот момент мальчик, который лежал в зыбке, подвешенной к матице 

(потолочной балке) пискливо заплакал.  

- Вот и на голос твой откликается, – сказала бабушка, – а к тебе ему еще нельзя: 

ненароком болезнь-то твоя к нему пристанет. 

 По щекам Аннушки, как светлые бусинки, стекали слезы. 

- И еще скажу тебе, – продолжала свекровь, – кабы не бабка Пастушиха, и ты, и 

дите нероженое рядом со сватом, отцом твоим, царство ему небесное, лежали бы. 

Спасла она вас. Почитай ее, как мать родную. Мастерица она по бабским-то делам. 

Каждую весну в родительский день Аннушка ходила на кладбище на могилу сво-

его отца, а моего деда. (Аннушка-то была моей мамой). Ходил и я с ней, и каждый раз 

(насколько себя помню), при возвращении домой она мне рассказывала о смерти деда, 

которого на ее глазах подняли на штыки бандиты, называвшие себя партизанами. 

Последний раз к дедовой могилке мы ходили в 30-м году, когда уже были в кол-

хозе. И тогда, кроме уже известного, мама рассказала о том, что Киря-конокрад со 

своими дружками увел из конюшни дедова жеребца, что потом они подъехали к дому 

Павла Васькова, вывели во двор Павла Ивановича и сына его Якова, снаружи заперли 

дверь, чтобы из дому никто не мог выйти, и Киря-конокрад сказал:  

- Яков, принеси коням сена, да побольше. Сюда вот, к сеням.  

Принес Яков два навильника сена, Киря взял из рук его вилы, затолкал сено под 

крыльцо, остаток  подгреб к стене дома и бросил вилы за изгородь в огород.  

- Становись рядом с отцом, - приказал он. Павел встал. 

- Где Рыжко, рысак?  

- В конюшне, - ответил Яков. 

- Под замком? 

- Нет. 
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- Тогда слухай мой приказ. Так как ты, Яков Васьков, самовольно покинул от-

ряд… 

- Так все ж разошлись и разъехались по домам, да и Колчака, говорят, в живых 

уже нет, и Рогова тоже… 

Молчать и слушать, когда говорит командир! – не громко, но злобно приказал  

Киря. 

- Так как ты, – продолжал он, – самовольно ушел из отряда, стал быть, ты пре-

дал революцию и Советскую власть. Стоять смирно! 

Васьковы, отец и сын, выпрямились, как в строю. Два солдата (один из колча-

ковской армии, другой из партизанского отряда Рогова) стояли рядом, плечом к пле-

чу, оба плотные, рослые. Отец был в старых подшитых пимах, сын – в сапогах на бо-

су ногу. 

Отец – в чембарах неопределенно-темного цвета, сын – в черных шароварах, 

отец в старом полушубке и серой солдатской папахе, сын – в белой рубахе из домо-

тканого холста и в черном картузе.  Киря посмотрел на них и спокойно, как будто 

речь шла не о судьбе человека, а о чем-то пустяковом, сказал: 

 - Васьков Павел за службу в армии Колчака именем революции приговаривается 

к высшей мере. 

- Да ты что! Да я только до Тогула и дошел, а когда Белокобыльский взял Тогул, 

сам же нас и судил: кого расстреляли, кого на костре живьем сожгли, а нас, на ком 

греха не было, – по домам отпустили. 

- Хватя, приговор обжалованию не подлежит. 

Двое партизан шагнули к Васьковым и наставили на них штыки. 

- Васьков Яков, ко мне, - приказал Киря. 

Яков сделал два шага от отца, встал перед Кирей. 

- Держи шашку. 

- На кой она мне, – сказал Яков, но шашку взял. 

- Исполнишь приговор – вины твоей перед Советской властью не будет, иску-

пишь вину свою. Это приказ. Не исполнишь – пристрелю, как собаку. 

Яков понял, что от него требует Киря. 

- Ну и стреляй, – сказал он решительно. – На отца руки не подыму.  

- Игнат, – негромко позвал Киря, – подь сюда. 

Яков только сейчас обратил внимание на то, что лошади, для которых он принес 

сено, были не у крыльца, а возле амбара, и около них стояли два человека. Один из 

них подошел к командиру. 

- Слушаюсь. 
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- Приготовься, - сказал Киря. 

Игнат подошел к крыльцу,  присел на корточки. 

- Теперь к вам последнее мое слово: ты, контра, встань на колени и молись перед 

смертью, а ты, – обратился он к Якову, – исполнишь приговор. 

- Не буду, убей – не буду! 

- Тогда подожгем дом. Все, кто в доме, тоже сгорят, зарубим отца, а потом и тебя. 

- Яшенька, сыночек, – взмолился Павел Иванович, – руби, только напрочь, ведь 

ни за что пострадают и мать, и жена твоя, и дети малые. 

- Ну! – злобно сказал Киря, приткнув к затылку Якова дуло пистолета. 

- Не буду! – твердо сказал Яков. 

- Игнат! – крикнул Киря, – поджигай! 

В руках Игната вспыхнула спичка. 

- Стой, не пали! – крикнул стоявший на коленях Павел Васьков. Игнат отбросил 

спичку, она погасла. Павел обернулся в сторону сына и по-отцовски строго приказал: 

 - Яшка, руби, твою мать, а не то ремня получишь! 

Яшка вздрогнул и, не раздумывая, взмахнул шашкой и со всего плеча опустил ее 

на шею отца, стоявшего боком к нему на коленях. И в это же самое мгновение в со-

знании его мелькнула мысль: голову-то он рубит не курице, а отцу своему. Он задер-

жал силу размаха, от чего голова отца не упала на землю и не откатилась в сторону, а 

повисла, и тело отца вздрогнуло, рухнуло вперед и подмяло голову под себя. 

Яков стоял оцепенело. Перед ним предстала картина из его детства: летнее вос-

кресное утро, мать идет из стайки с курицей в руках. Отец у амбара занят какой-то 

работой. Мать просит отца, чтобы он отрубил курице голову. 

- Скажи Яшке, пусть он отрубит, – сказал отец. 

- Яшка! – крикнула мать. – Отруби вот курице голову. 

- Не буду, не могу я. 

- Руби, твою мать! – приказал отец, – а то ремня получишь. 

И он отрубил. Может быть, то, что сейчас случилось – все это сон?.. 

Яков с опаской (вдруг не сон) посмотрел перед собой на землю; ноги его подко-

сились, он рухнул на колени и грудью упал на обезглавленное тело отца. 

Жеребцов из конюшен Колыванова и Васькова «партизаны» увели с собой. При 

таком-то горе родным погибших не только говорить, но и думать о конях некогда бы-

ло, да и не до них, что там кони, когда самые близкие, самые родные люди погибли. И 

на кого было жаловаться и кому? На партизан? Так они же Советскую власть укрепля-

ют… 
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Примечание:  

То, о чем здесь рассказано, было в действительности. Действительно, деда мо-

его, Давыда Федоровича Колыванова, партизаны вывели на Татаракову гору и там 

подняли на штыки, действительно, он кланялся перед смертью на четыре стороны, 

действительно мама шла за ними и потом все это видела, действительно, Якова 

Васькова (фамилию немного изменил) заставили отрубить голову своему отцу. К че-

сти жителей Балахчи, никто об этом не говорил. А мне, сыну своему, с которым она  

(Аннушка) шла следом за «бандитами окаянными» рассказала, чтобы я расска-

зал об этом детям, внукам и правнукам своим. Что я и сделал 22 марта 1994 года. 

 

 

От Дальневосточных сопок до Австрийских Альп 
 

«Ты не вейся, черный ворон» 

(невыдуманный рассказ) 

Штаб 27-й армии 3-го Украинского фронта, куда прибыл младший лейтенант Ва-

син за назначением, находился в большом венгерском селении. 

Старший лейтенант, дежурный по штабу, проверив документы, сказал: «Завтра 

утром приходите. А пока отдыхайте». – «А где тут можно устроиться?» – спросил Ва-

син. – «Есть тут гостиница, офицерская…» 

Проснулся Васин в десятом часу. Осмотрелся – ничего похожего на гостинич-

ный номер: восемь коек, пять заправлены, на двух еще спали; стол, на столе графин с 

водой, стакан. Ни пустых бутылок, ни консервных банок…  А, может быть, все это 

приснилось: тосты за орден, за новое назначение, за встречу однополчан, за скорую 

победу? Тогда и «Катюша», и «Чардаш», которые играл на скрипке старик-мадьяр, 

тоже приснились? Да нет, все это было. 

И еще отчетливо помнит Васин, как вошел лейтенант и сказал: «Внимание, това-

рищи офицеры. Получено сообщение, что в селении Дунафельдвар ночью был выре-

зан наш госпиталь. Без единого выстрела покололи штыками и порезали больных, 

раненых, врачей и весь обслуживающий персонал – всех, и тех, кто на частных квар-

тирах. Прошу учесть, и по одному, особенно ночью, не выходить». 

Получив направление в действующую часть и выйдя из штаба, Васин подошел к 

группе офицеров. Это были вчерашние знакомые: капитан-танкист, старший лейте-

нант, артиллерист и пожилой лейтенант. Лицо капитана было в розовых шрамах. 

Старший лейтенант был взволнован. 
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- Успокой- тесь, - сказал ка-

питан. – И учтите, что мы, оказывается, из этого госпиталя не под пули рвались, а от 

штыков убегали… 

Неподалеку стояли майор и старший сержант. Майор, вероятно, рассказывал о 

чем-то смешном, потому что на румяном, как спелое яблоко, личике старшего сер-

жанта то и дело вспыхивала его ослепительная улыбка. 

Из штаба вышел подполковник и направился к легковой машине. Майор быстро 

подбежал к нему, козырнул, что-то спросил и медленно, понуро отошел в сторону. 

Подполковник посмотрел на офицеров, одернул китель, поправил фуражку и 

строго пригласил: «Старший сержант, ко мне!» 

Майор подошел к офицерам, а когда машина тронулась с места, сказал: «Нам по 

пути было, и не взял. Для майора места не нашлось, а для старшего сержанта…» - 

«Так вы ведь тоже не нам, а старшему сержанту анекдоты рассказывали, – с насмеш-

кой заметил капитан. И подумав, добавил, – Сидеть у моря и ждать погоды – нет 

смысла. Придется своим ходом». 

Васин шел один. Было уже далеко за полдень. Дорога хорошая, ровная. Только в 

одном месте он встретил на дороге, справа и слева от нее, воронки. Он хотел было по-

дойти к первой и посмотреть, что там, на дне ее, но справа его внимание привлекла 

черно-пестрая шевелящаяся куча. Там, прыгая и отталкивая друг друга, остервенело 

что-то терзали вороны. Васин шагнул в их сторону и взмахнул руками. Птицы нехотя 

взлетели. От взмаха ли их крыльев воздух пришел в движение или с той стороны по-

тянул ветерок, но он почувствовал тошнотворный запах и увидел…  

«Это от него. В каске, а лица уже нет, только…» И зажав нос, быстрыми прыжка-

ми ринулся вперед. Пробежав шагов двести, остановился; во рту пересохло, даже 

язык казался чужим. «А каска-то на нем…» Но заглушив эту мысль, быстро, не огля-

дываясь, пошел уже по ровной дороге. Старался ни о чем не думать, но в голове, он 

физически это чувствовал, толкая друг друга, шеренгой выстраивались слова: 

«Ворон, ворон, черный ворон…  

Ты не вейся, черный ворон,  

Черный ворон, я не твой…»  

И совершенно неожиданно возле него затормозила машина, полуторка. Старши-

на, открыв дверцу кабины, сказал: «Залезайте». Васин заскочил в кузов и стал смот-

реть только вперед, ни о чем не думая. В конце третьего попутного села у столба с до-

рожными знаками старшина спросил: «Вам куда?» - «На Веспрем и дальше». – «Это 

прямо, а я сворачиваю влево». Простояв часа полтора у столба с дорожными знаками, 

Васин понял, что машин уже никаких не будет, солнце коснулось горизонта. Наших – 

ни души. И не раздумывая, он пошел к первому на краю села дому. 
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Васин зашел без стука: дверь была открыта. У плиты что-то делала женщина. 

Пахло вкусным. «Здравствуйте», – сказал он. Женщина, даже не взглянув на него, 

продолжала заниматься своим делом. 

Девушка лет семнадцати отошла от стола к двери, что была напротив входной, 

встала спиной к ней и тоже молчала. Потом дверь за спиной девушки чуть приоткры-

лась, и Васин увидел в растворе выше головы ее две пары черных с красными искра-

ми глаз. Верхняя пара глаз принадлежала, это Васин тоже заметил, обладателю чер-

ной бороды и усов. Дверь тут же прикрылась, и над головой девушки осталась узкая 

черная полоска щели… 

Потом девушка улыбнулась и совершенно неожиданно для Васина сказала: 

«Добри дэн». И указав на стул, стоящий слева от входной двери у небольшого столи-

ка, добавила: «Поджалу-ста, садись». Васин сел, положив на пол возле стула шинель 

и почти пустой вещмешок.  

 - Что угодно господину офицеру? 

 «Говорит по-русски», – обрадовался Васин и сказал: «Я хочу пить». 

 - Я хочу пить, я хочу пить, - повторяя его слова, девушка быстро прошла мимо 

Васина в раскрытую входную дверь и вернулась с графином. Увидев вино, Васин по-

чти закричал: «Нет, нет! Пить, воды». 

Поставив графин на стол и повторяя слова: «нет бор», «пит», «воды», «нет бор», 

быстро подошла к приоткрытой двери, от нее в угол комнаты, где была женщина, и 

принесла ему стакан воды. 

Потом девушка спросила: «Желает кушать, офицер»? – «Нет», – ответил Васин,     

– я хочу спать». 

Со словами: «хочу спать, хочу спать» девушка быстро прошла в комнату направо 

от входной двери и минуты через полторы пригласила: «Прошу, хочу спать». 

Васин вошел в комнату.  Девушка указала на диван и вышла, оставив приоткры-

той дверь. 

Сложив аккуратно обмундирование на стуле, Васин поправил подушку, припод-

нял одеяло. А когда лег и укрылся одеялом, почувствовал, как диван чуть вздрогнул и 

медленно стал опускаться вниз… И лежит он уже не на диване, а у самого края во-

ронки. Она расширяется, становится глубже, чернее и втягивает, всасывает в свою 

необъятную пасть. 

Оттуда смотрят на него сквозь дверную щель две пары черных глаз, а над ним 

кружит стайка ворон. Одна из них настолько обнаглела, что порхая перед его лицом, 

сказала: «Докойни ньочи». И все исчезло: не стало ни ям, ни ворон, ни самого Васи-

на. 
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Утром, сидя в кабине попутной машины, Васин подумал: «А ведь у девушки был 

переводчик за приоткрытой дверью, потому-то она так часто подбегала туда, повторяя 

мои слова». И еще он вспомнил: «А каска-то на нем была наша… И сапоги кирзовые, 

а старший сержант, наверное радистка или переводчица… Не все ли равно, скорее бы 

до места добраться». 

 

 

Кони-кони! 
 

- Мы, солдаты, офицеры, – сказал мой собеседник, – знали, за что воюем, а вот 

они не знали, хотя их тоже не щадили ни пули, ни снаряды… 

 - Простите, я что-то не пойму, – перебил я рассказчика, – о ком Вы говорите, о 

власовцах что ли? 

 - Да нет, о власовцах потом, а сейчас я хочу рассказать о конях, о фронтовых ко-

нях. 

 Так как мой собеседник был абсолютно трезвый, то у меня мелькнула мысль: 

«Да, может, он немножко того?» Посмотрев на меня, он сказал: 

 - Вы не беспокойтесь: со мной, слава Богу, все в порядке. 

 - Да нет, что Вы, я слушаю, рассказывайте.  

И вот передо мной рассказы бывшего командира саперного взвода младшего лей-

тенанта, а ныне пенсионера – Васина. 

1. 

 

В Австрии это было во второй половине апреля сорок пятого года. Наш инженер-

но-саперный батальон находился километрах в трех от передовой. Бои шли за круп-

ный населенный пункт (большая часть его была уже занята нашей дивизией). Ночью 

покинули занимаемый рубеж обороны и последние его защитники. Утром, занимая 

покинутую противником позицию, в ограде одного из особняков на мине (или 

«сюрпризе») подорвался наш солдат. В особняке этом решили разместить штаб или 

комендатуру. Надо было тщательно проверить: нет ли у дома и внутри него еще мин? 

Полковые саперы, те, что в составе взвода, были на задании, за помощью обратились 

к нам, дивизионным саперам, и комбат послал меня. 

Пошел я налегке. Даже шинель и полевую сумку не взял: думал – скоро вернусь. 

Если всякое дело спешки не любит (поспешишь – людей насмешишь), то дело сапера 

– особенно. И пословицу кто-то из нашего брата переиначил: «Поспешишь – в небо 

взлетишь». 
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Закончив проверку, к счастью, безрезультатно – мин не обнаружил – я отправил-

ся в расположение батальона и увидел командира второго взвода нашей роты млад-

шего лейтенанта Быкова. 

 - А ты как здесь оказался? – спросил я. 

 - А где ж я должен быть? Весь батальон здесь. 

 - У меня ж там, на старом месте, остались шинель и полевая сумка.  

Быков нерешительно, как бы восстанавливая события, сказал: 

 - Не знаю… Когда объявили о построении, я быстро заскочил в комнату, схватил 

свои вещи, а на угол, где ты спал, не обратил внимания. 

Доложив комбату о выполнении задания, сказал я и о своей пропаже: «Главное, 

в сумке тетрадь со всякими записями…Часа за полтора-два я мог бы сходить». 

 - А вы за полчаса обернетесь, – сказал, подходя к нам, замполит, капитан Мура-

вьев. И, обратясь к комбату, спросил: 

 - Как вы считаете, товарищ майор, успеет младший лейтенант за полчаса съез-

дить на моем Буланке? 

 - Думаю, что да, - как-то не совсем решительно сказал комбат и с одобритель-

ной хитрецой посмотрел на своего помощника по политической части. «Ну и мудрец, 

– говорил его взгляд, – умеет «не вмешиваться» в приказы командира». 

Майор – молодой кадровый офицер – уважал своего замполита не только за 

практическую смекалку и возраст (Муравьеву было около пятидесяти), но и еще за 

что-то, а за что – и сам не знал. 

Буланка был оседлан, я быстро сел на него и пустил на полную рысь. Проехав 

так километра полтора, я натянул – Буланка перешел на крупный уверенный шаг. 

Мне хотелось оглядеться. Слева была ровная, наподобие наших лугов, местность, за 

ней – сосновый бор. Там, вероятно, на опушке – противник… Только я это подумал, 

как вдруг – оглушительный взрыв, близко, почти рядом. Буланка отпрянул в сторону, 

и в это же самое мгновение, одновременно со взрывом, слева, чуть не сбив Буланку, 

промелькнула легковая машина. 

Я слез с лошади и увидел на левой ляжке Буланки рваную, величиной с ладонь, 

рану от осколка снаряда или удара машиной. Скидывая повод с шеи, чтобы идти 

пешком, я невольно вздрогнул: на меня смотрели осуждающие глаза доброй, послуш-

ной лошади: «За что ты мне больно сделал?» – кажется, упрекал меня Буланка. Мед-

ленно, с поникшей головой, переступая с ноги на ногу, вернулись мы в расположение 

батальона. 

Замполит, осмотрев рану Буланки, сказал мне: 
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- Отдайте его кому-нибудь из местных. Конь добрый, а рана зарастет, только при-

смотр за ней нужен. 

Я так и сделал. Если днем при встрече саперы говорили о том, что Буланку рани-

ло, то вечером один другого спрашивал: «Слыхал, генерала, командира дивизии рани-

ло?» 

Ранен был комдив осколком снаряда в левое плечо, но после нескольких часов, 

проведенных в полевом госпитале, вернулся на свой командный пункт. 

Вот, кажется и все. После этих событий прошло полсотни лет, полвека, и сейчас 

только я понял, что в легковой машине, которая чуть не сбила мою лошадь, генерал 

тот был (а что генерал – я успел заметить) не кто иной, как командир нашей дивизии. 

Я же был для немецких артиллеристов ориентиром «всадник», мишенью. В меня це-

лились и стреляли, когда машина поравнялась со «всадником», чтобы убить генерала, 

но получился недолет – это и спасло нас с Буланкой, ну и генерала, конечно. 

 

2. 

 

Утром следующего дня мне был дан приказ: отремонтировать мост, подорван-

ный противником при отступлении. Я поручил сержанту Кузнецову, плотнику по 

гражданской специальности, чтобы он подобрал человек пять, умеющих орудовать 

топором, и приготовил необходимый инструмент. 

Пришли мы на место работы. Речушка была не широкая, берега не высокие, но 

обрывистые, крутые. Опоры целые. Задача ясна: уложить прогоны и настил. Матери-

ал – метрах в двухстах на пригорке сосняк. Когда мы укладывали последние бревеш-

ки настила, подъехал ездовой на пароконной бричке. Минут через пять прибыли еще 

трое. Работа закончена, я объявил перекур и махнул рукой первому ездовому, дескать, 

– можно ехать. 

Когда ездовой благополучно (если не брать во внимание грохот колес брички по 

бревенчатому настилу) переехал мост, я сказал Кузнецову, чтобы он вел солдат в рас-

положение части, а сам решил понаблюдать, как переедут остальные. Переехал на па-

ре гнедых второй солдат.  

И, как внезапно налетевший вихрь, закрутились события. Из рощи, где мы брали 

сосны для ремонта моста, застрочили автоматы, потом послышался душераздираю-

щий крик одного из солдат, переправившегося  на тот берег. Не переехавшие через 

мост ездовые развернули своих коней – и вскачь, к своим, подальше от пуль, которые 

свистели над ними. На этих подводах уехали и мои саперы, на ходу заскакивая в 

брички.  

И вдруг протяжный, огромной силы и страшной боли крик… Так, должно быть,  
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кричал циклоп Полифем, когда ему, опьяненному и уснувшему, Одиссей с четырьмя 

товарищами выжигал и просверливал заостренным и обожженным копьем его един-

ственный глаз. К сожалению это был крик не мифического великана Полифема, а 

смертельно раненой лошади. 

Какое-то время я был в оцепенении, ничего не соображал. Второй ездовой, пере-

ехавший мост, вернулся на мою сторону и пустил коней вскачь. Выстрелы не прекра-

щались… «Чего же я стою? Бежать надо, бежать!» – очнулся я. И побежал. Да так, 

что повозку догнал. Хотя лошади неслись во весь опор. 

Когда уже ехали шагом, ездовой, пожилой солдат, глубоко вздохнул и произнес: 

«Ванюшку жалко. Я его как сына родного полюбил. Мой-то сын, тоже Иваном звали, 

под Сталинградом погиб… Вот и этого не стало». 

Некоторое время мы ехали молча, потом, переборол свое горе солдат – с нескры-

ваемой смешинкой сказал: «А вы хорошо бегаете». – «Так я же в институте чемпио-

ном был по бегу», – и мы оба рассмеялись, хотя у него еще слезы не высохли на ще-

ках. Смешно. Правда?   

 

Катюша 
(солдатская легенда) 

После освобождения небольшого австрийского городка в предгорьях Альп среди 

солдат нашей дивизии родилась легенда про Серегина, бойца нашего саперного бата-

льона. Нет, не сбил он самолет, не подорвал танк, не добыл «языка» в чине штабного 

офицера. Нет. Это обычные фронтовые эпизоды. О них говорили: «Повезло парню. 

Если не героя, то орденок получит». Про Серегина говорили другое: 

- А слышали, братья-славяне, солдат из саперного батальона на прошлой неделе, 

когда мы брали город (при этом каждый рассказчик называл запомнившийся ему го-

род), встретил свою жену и дочку. 

 - Не встретил, а нашел. С сорок первого года, говорят, искал их. Всю войну, го-

ворят, прошел и ни разу ранен не был. Не могу, говорит, допустить, чтобы меня рани-

ли, пока я жену Настеньку и дочку Катюшу из фашистской неволи не высвободил. 

 - Вы про Серегина? 

 - Да, который жену и дочку отыскал. 

 - Так его же ранили. 

 - Да ты что? 

 - Слушайте, что я говорю. Вчера я видел, как в санитарную повозку его уклады-

вали. Санитарка Шурочка еще над ним чирикала: 
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- Потерпи, Сережа, потерпи, миленький. 

В других ротах и батальонах говорили другое, а в действительности было так. 

Во время нашего наступления, в центре города, из дверей дома выскочила лет се-

ми-восьми девочка. Подпрыгивая и размахивая руками, как нам показалось, что-то 

кричала. Из-за пулеметной и автоматной трескотни нельзя было понять ни одного 

слова. И только после следующей перебежки, прижимаясь к угловой стене дома и тя-

жело дыша, мы ясно услышали, что она поет и поет по-русски: 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой… 

Мы удивленно смотрели на девочку, она тоже посмотрела на нас, и вновь зазве-

нел ее голосок: 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

В это время к нам подбежал командир роты лейтенант Набашвили. Поправив пи-

лотку, спокойно, как всегда, приказал: «Товарыщ Сэрогын, отвыдиты дэвочку в укры-

тые, мы – вперед». Вот так было на самом деле. 

Что же касается легенды, то это была легенда о солдатской тоске по Родине, по 

родным и близким. Серегин же наш не был женат, дважды был ранен, и медсестра 

Шурочка кому-то другому говорила: «Успокойся, миленький, успокойся, все будет хо-

рошо». 

 

 (Из записных книжек военных лет) 

Младший лейтенант красноармеец Васин 
Во время нашей встречи мой собеседник на просьбу рассказать о его участии в 

войне, как будто оправдываясь, равнодушно ответил: 

- На передовую я попал, когда войска Третьего Украинского освобождали Вен-

грию. Наград не заслужил… 

- А скажите, – перебил я, – зависела ли тогда судьба человека от него самого? 

- Безусловно. Да вот у меня сохранились…  

Он достал из книжного шкафа картонную пожелтевшую папку, из неё изрядно 

потрепанные две записные книжки и, положив передо мной на круглый стол, за кото-

рым я сидел, сказал: 

- Это записные книжки военных лет. Посмотрите, может, что и заинтересует вас, 

а я схожу тут в одно место. 

 Когда он вернулся, и мы уже сидели с ним за чашкой чего-то похожего  по цвету  
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на чай, он спросил: 

- Прочитали? 

- Да, очень интересно. 

- А теперь, что не понятно можете спрашивать. Постараюсь ответить, если, ко-

нечно, не забыл.  

- Из записок видно, что вы иногда не подчинялись приказам. Как это могло 

быть, тем более в военное время? 

- Не верите? 

- Да нет... 

- Правильно. В это трудно поверить. Но было такое. 

- Давайте по порядку, – говорю я. – За 22 июня 41 года у вас вот такая коротень-

кая запись: «Германские войска нарушили наши границы – начало всемирной соц. 

революции». 

- Да, тут я, конечно, хватил через край. Хотя частично и прав. 

- То есть? 

- А лагерь социализма? Ведь в результате революций в этих странах установи-

лась диктатура коммунистических партий сталинского типа. Каков результат? Это 

особый вопрос. 

9 сентября 1942 года вы пишете: «I. Вчера сравнялся ровно год, как я прибыл в 

78 о. п. б. (отдельный пулеметный батальон) и заступил на должность ком. саперного 

взвода. 2. Вчера меня судили судом чести, приговорили: возбудить ходатайство о раз-

жаловании. Ничего себе, отметил годовщину воинской карьеры». 

- Кратко поясню. В армию я был призван со второго курса института. Был рядо-

вым. В сентябре 41 года присвоили звание младшего лейтенанта. 

Когда я прибыл в штаб части на место службы, комбат проводил совещание с 

офицерами (со дня на день ждали выступление Японии). Дождался перерыва. Докла-

дываю комбату: 

«Товарищ капитан, младший лейтенант красноармеец Васин прибыл в ваше рас-

поряжение для прохождения дальнейшей службы. 

- Ты чего мне я… морочишь? - строго спросил он. 

- Виноват, - ответил я, - по привычке. Мне только вчера звание  присвоили. 

До меня саперным взводом командовал сержант Король. Утром надо строить 

взвод, а я не знаю, как правильно подать команду, и говорю сержанту: «Король, по-

стройте взвод».  Он командует: «Выходи строиться, становись, равняйсь, смирно». А 

я про себя повторяю его слова и запоминаю». 

Начал с того, что не стал выполнять приказы старших по званию. До меня  
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взводом распоряжались все, кому не лень. Прежде всего, отучил от устных приказов.  

Стали приказывать письменно. Например, прибегает посыльный из штаба с запиской: 

«Приказываю послать в распоряжение начфина…» Это значит, пол помыть или для 

каких-то других личных услуг.  На таких записках я обычно писал: «Я… с прибором 

положил на ваш приказ» (Это значит: положил резолюцию). И отучил». 

Даже уважать стали саперов, а то к каждой бочке затычкой были. Главное обви-

нение на суде сформулировали, как попытку убить пом. нач. штаба. Смешно? И мне 

тоже, а тогда, признаться,  не до смеху было. 

В 1942 году кормили плохо, и мы во взводе завели подсобное хозяйство, огород:  

посадили картошку, огурцы, помидоры. 

Приходим как-то вечером с задания и Горбань (ему было под 50, и я его всегда 

оставлял «охранять наш дом») говорит мне, что пом. нач. штаба опять приходил за 

малосольными огурцами. Утром, отправив взвод на работу, я рядом с бочкой, в кото-

рой были огурцы, вырыл небольшое углубление (пол в казарме был земляной), укре-

пил на дощечке взрыватель с капсюлем-детонатором, соединил с фанерной крышкой 

на бочке, а Горбаню приказал, чтобы он лейтенанту предложил самому взять огурцов, 

сколько ему надо. 

Получилось так, как было задумано: «сюрприз» (только без взрывчатки)  срабо-

тал отлично. Пом. нач. штаба стрелой выскочил из казармы, даже котелок оставил. 

Ставили мне, например, в вину, что у меня в комнате на столе стоит не портрет 

вождя, а какого-то лорда Байрона. Я же на это ответил: «Не лорда, а поэта Байрона. 

Образ вождя, прежде всего, должен быть в сердце каждого офицера и солдата».  Ко-

гда кто-то спросил, какая у меня книжка в полевой сумке, и я ответил: «Идиот». Мно-

гие возмутились: «Оскорбление!» «Это безобразие!» Взорвался и я: «Что вы орете! – 

Показываю книгу. – Вот смотрите: «Идиот», роман Федора Михайловича Достоевско-

го!» 

Именем закона 

Япония нас держала в постоянной готовности, поэтому на Дальнем Востоке бы-

ло столько войск, сколько требовалось для отпора возможного нападения. Война на 

Западе вскрыла недостатки в системе нашей обороны. И мы, дальневосточники, и 

обучались военному делу, и работали от темна до темна, укрепляя нашу границу. Во-

енной специальностью я овладевал в процессе работы. 

После победы под Сталинградом наш сосед несколько ослабил угрозу нападе-

ния. С Дальнего Востока понемногу стали отправлять солдат и из укрепрайонов, в 

том числе и из нашего 105-го УР-а. 
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Под Сталинградом погиб брат. Отец тоже на фронте, уже был ранен. А я? 

«Зарылся в сопку на Востоке Дальнем. 

Сижу в окопе и Победу жду…» 

Нет, так Родину не защищают! Что я скажу о моем участии в войне, когда мы по-

бедим (в этом я был уверен)? И я стал проситься, настаивать, требовать, чтобы меня 

отправили на фронт. 

Как видно из записок, – перебил я рассказчика, – вы все-таки добились своего. 18. 

11. 43 г. вы пишите: «Станция Ипполитовка, формируемся. Через день должны дви-

нуться на Запад (как будто до Горького). Сейчас я на должности пом. ком. роты. По-

лучили теплое обмундирование (полушубки, валенки и прочее)». 

- Да, все было так, – подтвердил собеседник, – только следует кое-что добавить. 

Наша маршевая рота была сформирована из досрочно освобожденных преступников. 

Это бывшие воры, хулиганы, растратчики и прочая «шваль». 

Командиром роты был кадровый офицер, лейтенант Запорожский. Кто-то из сер-

жантов доложил ему, что рядовой Петрушин променял на водку часть своего обмун-

дирования. На одной из станций, перед Новосибирском, лейтенант приказал мне по-

строить роту. Построил я. Он говорит: «Расстреляю подлеца! Подходит к строю, при-

казывает: «Петрушин, десять шагов вперед марш! Кругом. Снять полушубок, рас-

стегнуть и спустить брюки». Снял солдат полушубок, придерживает чуть выше колен 

ватные брюки. Мороз под 40, а он голый. Вижу: погибнет парень. Подошел я к лейте-

нанту, незаметно вынул у него из кармана наган и отошел в сторону. 

Лейтенант произносит приговор: «Именем закона Союза Советских...» и руку в 

карман, а нагана нет. Потом он повернулся в мою сторону, показал мне кулак, по-

мальчишески смешно, и пошел к нашему вагону. Я подошел к строю. Петрушин сто-

ял на прежнем месте, браки застегнуты, полушубок лежал возле ног на снегу. Я при-

казал ему одеться, встать в строй, а потом скомандовал: «По вагонам ра-зой-дись!» 

- Что же потом с этим солдатом было? – спросил я. 

- Он или отстал от эшелона, или дезертировал. 

Когда эшелон тронулся, лейтенант и говорит мне: «Спасибо, что взял у меня 

наган, а то я пристрелил бы этого шарамыгу».  

– «Вот твой наган, – подаю ему, – на». 

 – «Оставь его себе, – отвечает Запорожский. – Мне рано еще оружие доверять.  

Доедем до фронта, тогда другое дело. Нервы шалят ещё…» 

Тогда же он мне признался: за неделю до отправки на фронт два месяца проле-

жал в госпитале со сквозным пулевым ранением груди (неудачная попытка самоубий-

ства). 
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- Вас, должно быть, любили солдаты? - спросил я собеседника. Он, подумав не-

много, ответил: 

- Не знаю. Да вот судите сами. Перед отъездом на фронт зашел я в казарму про-

ститься со взводом. Все-таки два года были вместе. Делили поровну беды и трудно-

сти. Другого богатства у нас не было... 

Когда я вышел из казармы, смотрю: Дербенюк следом за мной. «Можно, я вас не-

много провожу?»  - «Конечно», - отвечаю. Прошли метров тридцать молча. 

«Дальше я не пойду, - сказал он. Остановились. 

«Вижу, - говорит солдат, - кое-кто жалеет, что вы уезжаете, а у Файхтдинова даже 

и слезы выступили, сам видел, как он размазал их по щекам. А я хочу сказать: если 

бы нам пришлось идти в бой, то первая пуля из моей винтовки досталась бы вам». 

 

Подследственный 

- Если на Дальнем Востоке, – продолжал рассказ мой собеседник, – командова-

ние только обещало отдать меня под суд Военного трибунала за всякие «художества», 

связанные с нарушением (из-за незнания) военных уставов, со стремлением любой 

ценой попасть на фронт, то это сделал командующий инженерно-саперной бригадой 

войск РГК. Иначе и не могло быть. А получилось так. 

Числа 7-го или 8-го декабря прибыли мы в город Горький. Весь эшелон, кроме 

нашей роты, выгрузился в Гроховецкие лагеря. Нам надо было ехать дальше. Старши-

на роты получал на пять суток продукты, я пошел к начпроду эшелона за продоволь-

ственным аттестатом. Поспешность и суетливость лейтенанта не вызвали у меня по-

дозрений. Он бормотал, что я могу отстать от эшелона, что он тоже куда-то опаздыва-

ет; перебирает бумажки, что-то ищет, кого-то ругает. Наконец нашел бланковую кни-

жечку, заполнил, свернул вдвое и со словами «бегите, может, успеете» сунул мне атте-

стат. 

Волновался я напрасно: эшелон наш (это уже был другой состав) стоял еще не 

менее часа. В пути уже старшина попросил показать ему аттестат. 

Я подал. Он посмотрел и спрашивает: «Вы знаете на сколько суток мы получили 

продуктов?» - «На пять суток». – «А здесь написано, что мы получили не на пять, а на 

пятнадцать суток. Да вы не расстраивайтесь, я могу подделать так, что еще в нашу 

пользу будет. Что, не верите? Да я за мошенничество срок отбывал». 

- А я не хочу за мошенничество срок получать. 

Передаю роту в 119-й саперный батальон, обнаружилась недостача в обмундиро-

вании: у кого нет второй пары нательного или теплого белья,  у кого ботинок (кроме  
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валенок были выданы еще и ботинки, и все новое). 

На вопрос: «Где белье, где ботинки?» солдаты отвечали: «Украли». Некоторые 

читатели, особенно участники войны, могут справедливо заявить: «Ложь. Поклеп на 

фронтовиков!» Да нет. Это было. Недаром в народе существует поговорка: «в семье 

не без урода». Наша маршевая рота, как я уже упоминал, была сформирована не из 

«рабочих и колхозников», а из социально опасных «уродов», освобожденных досроч-

но из заключения. 

Главное, что интересовало следователя: куда мы дели продукты питания, полу-

ченные у начальника продснабжения эшелона на 10 суток на 250 человек. Я объяс-

нил, как это произошло. 

«Почему вы сразу не проверили, что записано в аттестате?» - «Я не мог себе 

представить, что интендант пойдет на такую подлость». – «На преступление», – по-

правил меня лейтенант-следователь. 

Следствие длилось месяца четыре. Я, как и другие командиры взводов, занимал-

ся в это время подготовкой солдат к фронту. 

Когда я явился последний раз к следователю, он не предложил мне, как прежде, 

пройти и сесть, а сухо, холодно сказал: «Подойдите ближе к столу». Я подошел, жду. 

Чувствую: мурашки по спине забегали. 

«Следствие закончено» - сказал он, встал, взяв со стола листы бумаги и медлен-

но, твердо, выделяя каждое слово, стал читать. Как квалифицировалась моя доверчи-

вость, а точнее: лопоухость – не помню, кажется, как «преступная халатность», в ре-

зультате которой вооруженным силам был нанесен ущерб на сумму во сколько-то сот 

тысяч (точно не помню) рублей. В чем-то еще обвинялся… и, наконец, на основании 

статьи (такой-то)  – десять лет лишения свободы.  

Следователь сделал паузу, смотрит на меня. О чем я думал – не знаю, но голова 

сама собой опустилась. Потом он продолжил чтение. Я, мне кажется, уже не вникал в 

его слова. Но слышу: на основании статьи (такой-то)... десять лет заменяется посыл-

кой в штрафной батальон. Я приподнял голову, глубоко, облегченно вздохнул и, не 

поверите, говорю ему: «Спасибо, лейтенант». Ему бы надо было если не рассмеяться, 

то хотя бы улыбнуться, но лицо его было официально строгим. 

«Это – сказал он, – первоначальное решение». Сложил  вдвое прочитанные мне 

листы бумаги, – разорвал, еще раз сложил – еще разорвал и бросил в урну, стоявшую 

в углу справа от стола. 

«А теперь слушайте окончательное решение...», – и стал читать уже без офици-

альной строгости написанное на одной странице, где предлагалось командованию  

24-й инженерно-саперной бригады наложить на меня дисциплинарное взыскание. 

 



264 

 

 

«Этот ваш начпрод эшелона ни одного вас обманул. Под следствием был, потому 

и ваше дело затянулось. А вы свободны, можете идти». 

Я повернулся и, не сказав ни слова, медленно вышел из кабинета. 

«А вам не кажется несколько странным, – спросил я собеседника, – что за 

штрафбат вы следователя поблагодарили,  а за слова «вы свободны» ничего не сказа-

ли?» –  «Бывает, – ответил он, – за сигарету благодарим человека, а за то, что он 

жизнь нам спас – забываем, а, может быть, здесь что-то другое, другая причина. Да 

подобное со мной же было, уже на фронте». 

 

Честный воин 

Раскрыв на нужной странице записную книжку, я сказал: «Петрушина вы спас-

ли», а с Корнышевым, мне кажется, не совсем красиво получилось. Вот здесь такая 

запись», – читаю: 

8. I. 44 г., г. Владимир.  

28. 12. 43 г. повез команду 180 человек в г. Ржев.  Перед отправкой, на станции Воло-

коламская, красноармеец Корнышев (пьяный) стучал себя в грудь, доказывая, что он 

честный воин...» 

- Помню, – перебил меня собеседник, – в полдень это было. Прошло не более пя-

ти минут, как остановился наш  поезд, слышу голос: «Где тут у вас командир?» 

Приоткрыл дверь теплушки, вижу: старушка, маленькая, сгорбленная. «Что слу-

чилось, бабушка?» – спрашиваю. 

- «Да вот ваш солдат толкнул меня, вырвал пол-литра водки и убежал сюда, в 

этот вагон». – «Какой он? – «Такой зряшный, с усиками он, как у Гитлера усики». 

«Честный воин», - догадался я. 

Когда Корнышева вытолкнули из вагона, все окружили его, до предела возму-

щенные. 

«Ты вчера перед строем, – начал я тихо, спокойно, – говорил, что ты честный во-

ин, - потом громче и строже, - что едешь защищать Родину..." Солдаты заволновались, 

задвигались. Старушка показывает бумажку: «Вот похоронка на сына, и младший во-

юет». – «Дать ему, хлопцы!» - резко сказал я и пошел к своему вагону. Навстречу мне 

бежит военфельдшер Донда,  женщина лет 35-ти, и кричит: «Младший лейтенант, что 

вы делаете, что вы делаете?!.» Я взял ее за плечи и спокойно говорю: 

«Не ходите туда, а то и вам попадет». Она, обхватив голову руками, как будто по 

ней уже ударили, повернулась и, повторяя: «Ужас, ужас»,  побежала к нашему вагону. 

Я вернулся к солдатам. Они стояли, понуро опустив головы. Двое солдат в  
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стороне от остальных. Я прошел к ним и приказал: «Отнести дружка своего в наш 

вагон». –  «Да мы...»  – «Разговоры!» – «Есть отнести». К  остальным я обратился:  

«А старушке заплатить бы надо», – и полез в карман гимнастерки за деньгами. – «Не 

надо, младший лейтенант, - сказал сержант, старший по вагону, – мы уже собрали, да 

нет ее, сбежала она. Только и слышали, как причитала: «Господи, что я наделала, ду-

ра старая». 

Когда я вернулся в вагон, лейтенант Шумин, командир маршевой роты, пригото-

вил уже бумагу для оформления Корнышева в штрафную роту. 

«Честный воин» лежал на полу, справа от двери, что-то бормотал. Лейтенант ме-

дицинской службы Донда, стоя на коленях, колдовала над его лицом; слева возле нее 

котелок со снегом, окровавленные обрывки бинта. 

- Рассказывайте, младший лейтенант, что там произошло?! – приказным тоном 

произнес Шумин. 

- Ничего особенного. 

- Он ограбил старушку и кровью должен искупить свою вину. 

- А он уже искупил ее, только красными соплями. 

- Падла, – со всхлипом выдохнул Корнышев. Донда отпрянула от него. 

Кому было адресовано «падло»: мне или Донде - мы не поняли. 

Потом он приподнял голову, сел, осмотрелся и медленно, как бы процеживая 

слова сквозь зубы, произнес: «Сука я буду, если хоть раз еще когда-нибудь обижу ста-

рушку». 

На следующей станции перед тем, как уйти в свой вагон, Корнышев подошел к 

военфельдшеру Донде: «Спасибо, доктор, за оказанную помощь». Потом ко мне: 

«Спасибо и вам, младший лейтенант,.. За все спасибо». 

- Выходит, что вы спасли его от «штрафной», - заметил я. 

- Конечно. И не только его... 

- То есть? 

- И Володю Михайлова. Но это уже другой разговор. 

 

Письма без ответа 
(Рассказ) 

 

Лейтенант Миронов, прежде чем идти в столовую, зашел в казарму. Во взводе 

был полный порядок; теперь можно спокойно отдохнуть, ведь сегодня воскресенье. 

Ясное безоблачное небо предвещает погожий день. И только на западе, у самого  
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горизонта, качаются сибирские темные тучи. 

«Да, это тучи, и холодком оттуда тянет, – подумал Миронов. – Неужели испор-

тится погода?» 

После завтрака он вернулся в свой «люкс». Так они с лейтенантом Васиным 

называли свою комнату в офицерском общежитии. Лейтенант сел за стол, раскрыл 

тетрадь, написал число, месяц и год, хотел ещё на первой же строке написать назва-

ние города, где он находился, но город чужой и страна чужая, а он пишет самым близ-

ким и родным ему людям, своим старичкам. Немного подумал и на следующей строч-

ке аккуратно вывел: «Здравствуйте, мои родные…» 

Но в это время в дверь резко постучали. 

- Да, войдите! – ответил лейтенант и тут же встал, увидев вошедшего замполита. 

- А вы садитесь, Миронов. 

- И вы присаживайтесь, товарищ капитан. 

 Они сели. 

- Я, кажется, оторвал вас от работы? 

- Какая там работа, – смущенно ответил лейтенант, – письмо хотел написать сво-

им старичкам. 

- Ты прав: написать письмо родителям – это не работа, а священный долг каждо-

го солдата и офицера. И немного помолчав, замполит нерешительно спросил: 

- А лейтенант Васин часто писал письма родным? 

- Была у него знакомая девушка, но с полгода, как вышла замуж… 

- Знакомая девушка, лейтенант, ещё не родня, – холодно произнес  капитан. – Я 

спрашиваю: родные у него где-то должны быть? 

- Рассказывать он о себе не любил…  

Капитан сделал такой жест, будто хотел что-то сказать, потом слегка кашлянул и 

попросил: 

 - Продолжай, продолжай. 

- Из всех наших разговоров мне известно, что мать у него умерла до войны, отец 

и средний брат  были на фронте, а где был младший брат – он не знает. Да, товарищ 

капитан! – вдруг спохватился лейтенант Миронов. – Ведь у меня для лейтенанта Ва-

сина есть сюрприз. 

- Это ещё что за сюрприз? – недовольно спросил замполит. – Не слишком ли их 

много для одного человека… 

- Да письма, товарищ капитан! Целых три письма! 

 Лейтенант раскрыл лежавшую на столе книгу и показал капитану: 

- Вот я их здесь храню. 
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- Вы их читали? 

- Что вы, нет, конечно. 

- Тогда читайте, вслух. 

- А удобно ли это будет, товарищ капитан? 

- Письма для чего пишут? Чтобы их читали. 

- Да, конечно. 

- Так вот и читайте. Я бы сам прочитал, да без очков не разберу. 

И с некоторым смущением лейтенант Миронов стал читать письма, адресован-

ные его боевому товарищу. 

«18 июня 1948 года 

Здравствуй, дорогой брат Семен! Пишет тебе твой брат Александр. Большой 

привет тебе от отца и моей жены Валентины. В первых строках моего письма сооб-

щаю, что мы пока живы-здоровы. Чего и тебе, дорогой братишка Сеня, желаем. 

Я уже не надеялся, что ты жив. Во время войны от тебя не было писем. Прошло 

три года, как кончилась война, а от тебя нет никакой весточки! А вчера Нина Голова-

нова, двоюродная сестра, принесла нам твой адрес.  

Как мы обрадовались… Это описать невозможно. 

Сеня, как получишь мое письмо, так сразу напиши мне: есть ли возможность 

приехать ко мне. Я не знаю, как ты живешь и чем занимаешься. Сколько же можно 

ещё не видеться? Три года как кончилась война, а мы ещё не встретились. 

Я пока живу неплохо. Работаю на шахте. Недавно женился. Купил небольшой 

домик, плохенький, но свой, а то ведь всю войну в общих бараках жил.  

Дорогой Сеня, я хочу сообщить тебе о нашем брате Гоше. От Гоши я во время 

войны получил письмо. И он знал, что я остался без отца, потому что отец тоже был 

взят на фронт в июне 1942 года. А пятого ноября  1942 года я получил похоронную, в 

ней было написано, что Гоша погиб при защите Сталинграда. Отец пришел ко мне в 

марте 1947 года. Был ранен. 

Пока, дорогой брат Сеня, до свидания. Остаемся живы и здоровы, того и тебе 

желаем. 

Твой брат А. Васин». 

22 июня 1948 года. 

Здравствуй, дорогой брат Сеня! Привет тебе от всей нашей семьи. Все мы тебе 

низко кланяемся и крепко обнимаем. 

Сеня, на шахте я стал работать с июля 1941 года, мне тогда уже исполнилось 16 

лет. В 1943 году стал проситься на фронт. Но мне сказали, что мой фронт в забое.  
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Подземный шахтерский стаж у меня 7 лет. Работаю я запальщиком. Работа не тя-

желая, но опасная. У нас говорят, что запальщик – это  все ровно, что сапер в армии. 

Трудностей в жизни было много. Но главное, чтобы они никогда не повторились. 

Семен, я пишу тебе второе письмо. Отец говорит, что если в адресе указан номер 

полевой почты, то ты ещё служишь в армии. Так ли это? 

Сеня, неужели мы друг друга не увидим? Нет, этого не может быть. С отцом, я 

думал, тоже не увижусь, а вот он пришел. 

Ну, а теперь, дорогой Сеня, пока до свидания. Остаемся живы и здоровы, того и 

тебе желаем. 

Твой брат А. Васин». 

«10 июля 1948 года. 

Здравствуй, дорогой Сеня! С приветом к тебе твой брат Александр, папаша и моя 

жена Валя. 

Дорогой Сеня, я пишу тебе уже третье письмо, а от тебя ещё не получил ни одно-

го, и не знаю, получу или нет. Неужели мои письма не доходят до тебя, или твои пись-

ма не доходят до нас? Я не знаю, что теперь делать, и когда я буду читать твои пись-

ма, и когда же я узнаю про твою жизнь, как ты живешь: хорошо или плохо? И что для 

этого нужно, чтобы получать от тебя письма? 

Я и Гошу жду, хотя получил похоронную. Им тоже сильно верить нельзя, потому 

что похоронные идут не все точно. 

Я от тебя не получил ещё ни одного письма, а пишу уже третье письмо и буду 

без перерыва писать и писать, пускай одно не дойдет, другое не дойдет, остальные ка-

кие-нибудь все равно дойдут, и будешь ты читать мои письма, а я твои. А потом и 

свидимся, дорогой мой брат Сеня. 

Пока до свидания, крепко жму твою руку. Твой единственный брат Саша». 

- Да, дорогой Саша, – тихо сказал капитан, – ты не только Семена не увидишь, но 

и письма от него не получишь. Про похоронную-то, как у него сказано: «… им тоже 

сильно верить нельзя». 

- Что случилось, товарищ капитан? – с тревогой спросил лейтенант. 

- Погиб лейтенант Васин… При выполнении боевого задания. 

Лейтенант Миронов отшатнулся назад, побледнел и уставился на капитана ниче-

го не видящими глазами. Он был в таком состоянии, как будто ему нанесли сильный и 

неожиданный удар, от которого он не почувствовал физической боли, лишь только в 

груди что-то сжалось и трудно стало дышать. 

Потом он подался вперед к стоящему уже перед ним капитану и  упавшим голо-

сом спросил: 
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- Но как? Как он погиб? 

- Так, как погибают саперы. 

- Подорвался… 

- Разминировали какой-то важный объект. Мины нового образца с сильным заря-

дом. Раньше не встречались. Надо было узнать принцип их действия. Вот все, что 

мне известно. 

 А я вот пришел к вам справиться о родных лейтенанта  Васина. Надо же высы-

лать эту, будь она трижды проклята, похоронную. Прошло три года, как окончилась 

война, – как бы размышляя про себя, прошептал лейтенант, – а мы все ещё в чужой 

стране; и все ещё погибают наши товарищи.  

- А это потому, – пояснил капитан, – что наши вчерашние союзники сегодня раз-

махивают атомной бомбой, вынашивают планы новой войны. Но мы стоим за мир и, 

как говорил Владимир Ильич Ленин: «… нашу мирную политику одобрят громадное 

большинство населения земли. Это значит, что число наших союзников во всех стра-

нах растет… И наша задача – быть бдительными и сегодня, и через десять, двадцать, 

тридцать лет – всегда, пока существуют империалисты. Наша задача – не допустить, 

чтобы под фундамент планеты была заложена мина с атомным или каким-то ещё бо-

лее сильным зарядом». 

 

Двоюродная тетя 
(быль) 

В конце февраля 1945 года группа офицеров во главе с капитаном Карпуниным 

из инженерно-саперного батальона резерва Главного командования была откоманди-

рована в отдел кадров штаба 3-го Украинского фронта. 

Из 9-ти младших лейтенантов пятеро уже и пороху понюхали, в гипсе полежали, 

и в бинтах походили. Я и Васин – дальневосточники, а Князев и Пашкин – выпускни-

ки военного училища. Молодые, задорные. Обмундирование с иголочки, а выправка, 

шаг, рапорт! Особенно Пашкин. Хоть сейчас на доклад к командиру фронтом, кото-

рый, выслушав его, конечно же сказал бы: «Добро». Главнокомандующий похвалил 

бы: «Молодец», – и подумав, спросил бы ещё: «А как вы, товарищ Пашкин, считаете:  

разобьём мы врага к Первому мая?  – «Так точно, разобьем, товарищ Главнокоманду-

ющий!»  Вот такой был младший лейтенант Пашкин. 

Куда против него Огневу со своими осколками и шрамом на лице, я уж не гово-

рю об остальных, тем более о себе. 

На румынскую  железнодорожную станцию, где нам надо было сделать  
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пересадку на бухарестский поезд, мы прибыли часа в четыре. Поезд будет только зав-

тра утром. Спешить некуда. Стоим, курим. 

- А где младший лейтенант Пашкин? – спрашивает капитан. 

- А может, там… 

- Там его видел. Оттуда сто раз можно уже вернуться. 

- Не маленький, не потеряется. 

Явился он минут через десять. Сияющий. Подошел к капитану строевым шагом 

и: «Товарищ капитан, разрешите доложить?» – «Ну, что ещё? – недовольно буркнул 

капитан. 

- Я договорился с одной румынкой насчет ночлега. Места для всех хватит. На по-

лу, правда, но для вас есть койка. Чайку попьем, ну и все такое прочее. 

- Если и «такое прочее» будет – то я «за», – сказал Васин. 

- Все лучше, чем на вокзале, – согласились остальные. 

В большой комнате, предоставленной нам хозяйкой, кроме железной койки, ни-

какой мебели не было. 

Когда она вошла к нам в комнату, кое-кто уже отдыхал. Капитан сидел на койке, а 

Васин, прислонившись к стене и придерживая на коленях блокнот, что-то писал. 

Посмотрев на Васина, хозяйка сказала: «Георги». И они улыбнулись. Все, кто не 

спал, с недоумением смотрели на них, друг на друга. 

Подойдя к капитану, что-то говоря и показывая руками, она заставила его встать 

с койки, сняла одеяло, вышла и вернулась, неся перед собой перину. «Ого!» – удивил-

ся кто-то. А капитан, довольный, улыбнулся. 

Хозяйка, положив перину на койку и оттеснив капитана к стене, позвала: 

«Георги!» И поманила к себе. Васин подошел. Она усадила его на койку и приказала, 

чтобы немедленно ложился в постель (так её понял и Васин и все остальные). 

Но не прошло и десяти минут, как она появилась вновь: все-таки хозяйка. О, Де-

ва Мария! Что же она видит: Георг  улегся на перину и укрылся шинелью. Охая и 

удивляясь бестолковости своего подопечного, заставила его раздеться, сама укрыла 

периной и, сделав над ним крестное знамение, удалилась. 

Утром на вопрос товарищей: почему к некоторым младшим лейтенантам румын-

ка проявила особую симпатию, Васин ответил: «Да поймите: родня мы с ней, тетя она 

мне, двоюродная тетя. Не верите – спросите у Пашкина». 

Не прошло и часа как о двоюродной тете Васина уже забыли. А «породнились» 

они так. Когда другие располагались в отведенной нам комнате, Васин решил выйти 

на улицу. Открыв дверь веранды, глазам и ушам своим не поверил: шагах в десяти 

стояла хозяйка, а перед ней, как молодой петушок, прыгал, выпятив грудь, Пашкин,  
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настойчиво требуя: «Мамка, давай курку, давай яйки!» 

- «Нем курка, нем яйка…» 

Васин быстро подошел и крикнул: «Младший лейтенант!». Пашкин испуганно 

обернулся. Васин со всего размаха влепил ему пощечину. «Это тебе курка, а яйки по-

лучишь от ребят». – «Нет, нет, что хочешь… только ребятам не говори». 

Когда после ухода офицеров румынка зашла в комнату, где все спали, и увидела 

на окне банку свиной тушенки, пачку чая и кусочки сахара, то покачала головой и 

сказала: «О, Георги!» 

Васин об этом даже не знал. Это капитан распорядился отблагодарить хозяйку за 

гостеприимство из общего запаса сухого пайка. 

 

Хочу знать правду 

- Вас интересует Володя Михайлов, – сказал мой собеседник. – Произошло это 

так. Когда эшелон (наши вагоны были прицеплены к товарному составу) остановился 

на станции Петушки, Михайлов обратился к командиру маршевой роты с просьбой 

отпустить его в Москву повидаться с тетей, на что лейтенант категорически ответил 

отказом. «Да я успею. В Москве эшелон целый час будет стоять «на товарной», я у 

кондуктора узнал, до Москвы ещё, сколько стоянок, а я на электричке, быстро, – 

убеждал солдат. – Поймите: одна она у меня и мне очень надо видеть её». – «Не раз-

решаю»,  – ответил лейтенант. – «А я все равно убегу», - сказал Михайлов и, повер-

нувшись, пошел к своему вагону. 

-  И убежал? – спросил я. 

-  Убежал, несмотря на строгий наказ дневальным: «Не выпускать ни под ка-

ким предлогом Михайлова из вагона». 

- Убежал, да вместо тети на Лубянку угодил, в военную комендатуру, откуда 

всех задержанных без документов отправляли на передовую, как штрафников. 

А тут еще Донда, младший лейтенант медицинской службы, номер выкинула 

(запомнились мне эти Петушки). Минут двадцать стояли на этой станции – ей никуда 

не надо было, и вдруг приспичило: купить ли чего надумала или от лишку избавить-

ся: без шинели в легкой безрукавой телогрейке поверх гимнастерки выскочила из ва-

гона. Время идет. Паровоз дал гудок – её нет. С металлическим лязгом вздрогнул со-

став, тронулся. Смотрим: бежит Донда. Машет руками, дескать, подождите. 

Все-таки успела ухватиться за поручень открытого тамбура в конце третьего от 

нас вагона. «Замерзнет», – думаю. Гляжу на нее. Делаю знаки, кричу: «Сейчас ши-

нель брошу, будешь ловить!» Схватил её шинель, выпрыгнул  из вагона. Она стояла  
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на ступеньке тамбура. Поймала подброшенную мной шинель. Промелькнуло несколь-

ко вагонов, но я все же успел схватиться за скобу раздвижной двери теплушки, вско-

чил на поперечину подвесной лесенки. Вагон был последним в составе. Прислушал-

ся: кто-то в нем есть, и начал кулаком барабанить в дверь. Пожилой железнодорожник 

помог мне подняться в вагон. Остальные трое кондукторов с недоумением смотрели 

на меня: поезд шел на полной скорости... 

- А Михайлов вернулся? – спросил я. 

- Нет, но мы его нашли. С первого захода. Не в каждой деревне можно сразу 

найти человека без расспроса, а тут в Москве. 

Когда мы сдали, уже за Ржевом, маршевую роту в одну из фронтовых дивизий, то 

прибыли в Москву. У Донды там были какие-то знакомые. Она поехала к ним. Лейте-

нант Шумин – коренной москвич. Жил в Сокольниках. Пригласил меня к себе. Прие-

хали мы вечером, а утром Семен Семеныч (жена его при мне так называла: все-таки 

он был инженер и лет на 10-15 старше её) говорит: «Сейчас мы поедем на Лубянку». 

– «Зачем?» – спрашиваю. – «Там военная комендатура. Дальше Лубянки Михайлов не 

мог уйти». 

И действительно: в комендатуре дежурный офицер, полистав книгу записи за-

держанных, сказал: «Здесь ваш Михайлов. Сегодня их отправят. Кажется, уже объяви-

ли построение». – «Нам бы справку получить, что он задержан патрулями, для отче-

та», – сказал лейтенант. – «Не знаю. Зайдите во второй кабинет». 

За справкой лейтенант послал меня. На вопрос подполковника: «Что же вы хоти-

те?» - Я ответил: «Хотел Михайлова с собой». – «Мы дезертиров не отпускаем, а от-

правляем знаете куда?» - «Знаю, но не дезертир он. Мы двадцать суток ехали с Даль-

него Востока, он мог  на любой станции отстать». – «Вы что дальневосточники?» – 

«Да». – «Я ведь тоже там начинал службу, на станции Пограничная». – «А я со стан-

ции Гродеково» – «Бывал в Гродеково, как же...» 

Когда мы вышли из кабинета, задержанные, не менее ста человек, были построе-

ны в коридоре. Старший лейтенант  скомандовал: «Смирно!» «Рядовой Михайлов», - 

спокойно произнес подполковник. 

«Я». – «Три шага вперед арш. В распоряжение старшего лейтенанта». 

Лейтенант Шумин, увидев нас, отвернулся: он был явно недоволен. Он  хотел по-

лучить бумажку, а я ему привел улыбающегося солдата. 

К Володиной тете мы с ним ездили вместе. Пробыли у нее не более пяти минут. 

Я остался в прихожей, они разговаривали в комнате, о чем – не знаю. И вдруг слышу 

его взволнованный не голос, а почти крик: «Я хочу знать правду об отце, о маме, по-

нимаешь, правду!» 
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Разве мы виноваты? 
 - А как вы, – спрашивают меня, – восприняли известие об окончании войны? 

 - Служил я в 151-й стрелковой дивизии 26-й армии 3-го Украинского фронта. 

Были мы в Австрийских, восточных Альпах. Вечером 8 мая наш саперный батальон 

и рота «пэтээровцев» заняли оборону вдоль дороги за небольшим горным селением, 

которое только что отбили у немцев. На дороге поставили несколько противотанко-

вых мин. Выставили боевое охранение. Окопов не рыли: сплошной камень, да и сол-

даты устали… Враг отступал, но отчаянно сопротивлялся. 

Проснулись рано утром от выстрелов. Справа, слева, сзади нас – кругом стреля-

ют. «Противник пошел в контратаку, – подумал я. – Даже в тыл прорвался». Потом 

слышу голос комбата: «Батальон, выходи строиться!» Собрались мы возле него, 

ждем команды: «становись», «равняйсь», «смирно», а он, не скрывая волнения, ска-

зал: «Война закончилась». Потом уже,  не сдерживаясь: «Дорогие мои товарищи, 

кончилась война!» И обнял  близстоящего солдата. И все мы стали обниматься, по-

здравлять друг друга. 

Потом майор приказал: «Салют в честь победы!» И мы начали палить в воздух. 

Вот так мы встретили известие об окончании войны. 

А может быть, мы, кто живым вернулся с фронта, не участники войны? 

Почему я так говорю? Объясню. Стою я за колбасой (в годы перестройки ее да-

вали по талонам). Подходит фронтовик, берет без очереди. Через некоторое время 

второй подходит. Женщина лет тридцати, стоящая впереди меня, возмущается: «Еще 

один участник войны лезет! Кто воевал, тот уже истлел давно или без рук, без ног 

остался, а эти…» 

Мне до слез обидно стало, и я ей сказал: «Да разве мы виноваты, что немцы нас 

не убили?» 

Я понимаю: она – с работы, заглянула в магазин, а там колбасу «выбросили», да-

ют по килограмму, очередь, а еще в детский садик надо за ребенком… Пожилая жен-

щина возмутилась: «Что вы такое говорите, как вам не стыдно!» 

Я, например, конкретным виновником моего «неубития» считаю немецкого 

снайпера. Тоже в Австрии было. Выбили немцев из села. Заняли оборону. Солдаты 

стали рыть окопы. Противник отступил в сосняк в полутора-двух  километрах от се-

ла. Подошел я к сержанту, попросил закурить. Он дал мне сигарету. Я поблагодарил 

его, закурил и прислонился к дереву. Сержант тоже закурил. О чем-то заговорили… 

И вдруг у левого уха щелкнуло. Не успел я подумать, что это, как такой же щел-

чок – у правого уха. Сержант тут же крикнул: «Младший!..» И я догадался: быстро 

пригнулся и отскочил от дерева. Какая-то доля секунды спасла. А мог ведь запросто  
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первой пулей убить, ранить. Но для него это пустяк. Он в лоб целился. В красную 

звездочку на фуражке. Да и принял-то он меня, наверное, за большого командира: по-

гоны у меня были не полевые,  а повседневные – «золотые». 

Конечно же, в записной книжке он отметил: такого-то числа, во столько-то под-

стрелил (или: убил) русского генерала. И командиру своему, конечно, так же доложил, 

потому что сам был уверен в этом. 

А я бы тогда свою младшелейтенантскую звездочку и на маршальскую звезду 

посмертную не променял. 

 

Заживо погребенный 
 

Проснулся Сенька, как всегда, в шесть часов. Но на этот раз быстро не спрыгнул 

с кровати (ее не было), не потянулся с хрустом в суставах, не побоксовал и не попри-

седал (этого сделать было невозможно). 

Проснулся и сразу же закрыл глаза; было темно, как ночью. А он знал, что было 

шесть утра. Чувство времени у него выработалось во время службы в армии, а потом 

оно было закреплено отдельными упражнениями из системы йогов. (Сенька ознако-

мился с этой системой, изложенной профессором Зубковым, по журналу «Сельская 

молодежь»). 

Правда, некоторые упражнения он отбросил, как, например, стояние на голове, 

голодание; в некоторые внес изменения: стакан холодной воды  натощак он выпивал 

медленными глотками, не придерживая его руками, а просто, зажав в зубах. А в ком-

пании таким же способом он демонстрировал это упражнение со стаканом водки. Он 

иногда думал: как же йоги могли оставаться живыми, пролежав в могиле несколько 

часов, зарытые, как покойники. 

Ерунда какая-то: йоги, покойники… 

Сенька опять открыл глаза: так же темно, только вверху (он лежал на спине) про-

резаются узенькие полоски неяркого света. Дышать было трудно: воздух был тяже-

лый, пропитанный землей и квашеной капустой, и во рту так скверно, как будто там 

кошки нагадили. Он опять закрыл глаза (так легче думается) и решил по порядку вос-

становить вчерашний день. Хотя день прошел нормально, как всегда на работу при-

шел вовремя, работал, как надо; бригадир за что-то два раза матом покрыл, но это у 

него вошло в привычку, как чистить зубы… Тьфу, гадость… Эти кошки… Ладно, лад-

но, главное – жив… Что же дальше? После работы подъехал к магазину за 

«Беломором»… Так-так, там встретил Витьку с Петром, потом сидели за магазином 

на пустых ящиках, до трактора шел нормально и вообще чувствовал себя хорошо, да 
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же приподнято, только внутри, помнится, какая-то жажда, незаполненность какая-то 

была… Что же дальше? Ах, да! Тетка Маня. 

Пошел к тетке Мане. Позавчера привез ей дров. Она сказала: «Деньги, Степан, 

не возьмешь, я тебя знаю. Выпить я тебе не дам: завтра на работу, а после работы зав-

тра приходи, угощу перед банькой… Так вчера ж была суббота! Слава Богу, хоть про-

гула не будет. Жаль, в бане не помылся. Да какая там к черту баня… К черту… А 

ведь они всю ночь меня мучили, такие противные. Даже, кажется, на мне плясали, б-

р-р-р, мерзость и кричали что-то странными голосами. А потом появился еще один с 

огненными глазами и закричал: «Мое, мое!»; этих, как метлой смело, а он… Жуть ка-

кая-то. 

Подняться не мог: какие-то доски, как в гробу. Сенька пошевелил локтем левой 

руки – доска, чуть протянул в сторону правую – тоже доска. 

- Да что же это они заживо погребли человека! Тихо, Сенька, спокойно… Спо-

койненько, разберемся. 

И вдруг он вспомнил (и это, пожалуй,  самое странное было), как один из чер-

тей, не этот с огненными глазами, а рогатый, что-то кричал, пырял рогами, это он хо-

рошо помнил, потому что было больно… 

И еще он хорошо помнит шаги наверху и голоса, но только вот до сих пор не мо-

жет понять: не то – пели, не то – плакали. Скорее всего – плакали по нем, по Сеньке, 

и особенно задели его за душу причитания Капы. 

- Эх, Капа-Капитолина, горькая судьбина! 

Вдруг наверху поднялась какая-то крышка (Сенька сразу оживился), и сверху 

склонилась голова Капы:  

- Ну, покойничек, вставай, вылезай на белый свет. 

- Дрыхнет, поди-тко, – перебила ее тетка Маня, – а ну-ка я его ухватом, враз  раз-

бужу. Ночью-то ширяла его впотьмах, не видно было. 

- Капочка! Тетя Маня! Значит, я жив!.. 

- Вылезай, вылезай, – ворчала тетя Маня, – натрескался бражки, а флягу не за-

крыл. 

Сенька сел, осмотрелся: 

- Встаю, встаю, сейчас вылезу. 

Теперь он ясно видел, что он в подполье у тетки Мани. Что спал в узкой продол-

говатой загородке, и фляга, эта чертова фляга, действительно раскрыта, и возле нее 

валяется эмалированная кружка. 

Помятый и взлохмаченный Сенька вылез из подпола. 

Дурашка ты мой, – взяла его за уши Капа, притянула к себе его, хотела,  
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кажется, поцеловать, но оттолкнула, – Фу, вонища от тебя. Сейчас пойдешь в баню, я 

подтопила, да прополоскай во рту, как следует. 

Сенька стоял с опущенной головой: 

- Тетя Маня, простите, пожалуйста. Вы обещали мне перед банькой. Я вчера и 

пришел. Смотрю: дом открыт, а вас нет. Думаю: выпью кружечку-две и – порядок. 

- Ладно Сеня, чего уж там. Чай не чужие: родная тетка. 

- Простите. 

- Сень, а может на похмелку-то кружечку налить? 

- Да пропади она пропадом! 

И выскочил из избы, шумно хлопнув дверью. 

25. 05. 1979 г. 

 

 

Сказка о цифрах 
 

Жили-были два близнеца. Одного, что покруглее, звали Ноль, второго – Нуль. 

Жили они незаметно: все на них – ноль внимания. 

- Плохо нам, братец, – говорит Ноль, – никому-то мы не нужны. 

- Да, соглашается Нуль. – Вот если бы нам палочку, мы бы тогда…  

- Так возьмите меня. 

- Кто ты и как тут оказалась? – Удивился Ноль. 

- Я – «единица», то есть та палочка, без которой вы – нули, ничего не значите, а в 

школе меня «колом» называют; Славик меня из дневника вырвал и в форточку хотел 

выбросить: меня ведь тоже не всегда жалуют. 

- Хорошо, иди к нам, что-нибудь придумаем. 

В комнате (ее называли «кабинетом»), за письменным столом сидел папа Слави-

ка. Перед ним лежали две одинаковые фигурки, похожие на Ноль и Нуль, но были в 

два раза меньше и с хвостиком. 

Папа передвигал их, то и дело меняя местами, и рассуждал: 

- 69 процентов – ужас! Да с меня шкуру снимут и строгача влепят. Нет, так не 

пойдет. А если показать объект №5 законченным, что у нас получается? Ого, 96%. 

Мало… Покажем законченным и третий. Тогда будет…так, так – 99%. Это уже что-то 

есть. Но не будет премии, и с доски – фьюить. 

Не хватает всего лишь «единицы». А где ее взять? И потолок чистый –гладкий… 

Задумался Петин папа. И вдруг робкий голосок: 

- Возьмите меня; может, я подойду. 
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- Кто ты? 

- «Единица». Да вот я в Петином дневнике. 

 

 

Будущий чемпион 
 

Я подхожу к мальчику, который гонял мяч по проезжей части улицы. 

- Что ты делаешь? – спрашиваю его. 

- Голы забиваю. 

- Но здесь же машины ходят: могут тебя задавить. 

- А вам что, жалко меня. 

- Конечно! 

- А я не ваш сын. 

- Все равно жалко, а мама твоя плакать будет, когда тебя на тот свет отправят. 

- А я с того света к ней в отпуск приезжать буду. 

Ну, если в отпуск – другое дело. А голов-то много забил? 

- Во, – и он показал растопыренные пальчики на одной руке. 

- А сколько же тебе лет? 

- Вот, – и он опять показал пять пальчиков. 

- А как тебя звать? 

- Котик. 

- Значит, Костик? 

- Угу. 

Вот что, Костя. По новым правилам футбольной игры голов забивать можно не 

больше, чем тебе лет. Тебе пять лет, у тебя пять голов. Так? 

- Так. 

В левой руке он держал мяч. 

- А теперь, – говорю я, – допустим… 

- Как допустим? 

- Ну, к примеру, будешь ты еще играть и забьешь еще гол, где он? Покажи на 

пальчиках. Правую его руку я держал в своей руке. Он переложил мяч из левой руки 

в правую и поднял указательный палец левой руки: 

- Вот! 

- Сколько это? 

- Один. 

- А было сколько? 

- Пять. 
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- Что больше пять или один? 

- Пять. 

Надо еще забивать гол? 

- Нет. 

- Костя, ты хочешь быть чемпионом? 

- Хочу. 

- Тогда запомни: чемпионы на дороге в футбол не играют. 

- А я буду играть на лужайке. 

- Правильно, это будут твои Лужники. 

Костя с силой ударил ногой, мяч высоко взлетел и приземлился на лужайке. 

- Ура! – закричал Костя, – Открываем новый счет! 

Через несколько лет на этой лужайке появился школьный стадион. 
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ЭПИЛОГ 

Людей, наделенных каким-либо талантом, в какой бы форме он ни выражался – 

будь то искусное ткачество, гончарное либо кузнечное ремесло, способность самовы-

ражаться через живопись, рассказ, пение, танец или как-то еще, народ на Руси испо-

кон веков  называл самобытными самородками. Слово «самобытный» имеет в арсе-

нале своих синонимов около сорока схожих по смыслу определений, среди которых 

можно перечислить, например, такие хвалебные, как «необыкновенный, своеобраз-

ный, своеобычный; неповторяемый, причудливый,  затейливый, необычайный, осо-

бенный, нестандартный, неординарный, редкостный, оригинальный, неповторимый, 

особый, индивидуальный» и т.д. А вот слово «самородок» в толковом словаре Ушако-

ва хотя и не может похвастаться таким же обилием родственных определений, однако 

и те немногие, что принято использовать в определении его сути, как говорится, до-

рогого стоят: «кусок ископаемого металла в чистом виде», «золотой самородок» уже 

сами по себе в  комментариях не нуждаются – воображение без особых усилий сразу 

же представляет  этот самый драгоценный самородок, завораживающе поблескиваю-

щий всеми своими  многочисленными гранями, крупинками, вкраплениями. Не труд-

но догадаться, почему богатый русский язык в переносном смысле самородком назы-

вает также и человека,  не получившего специального образования, но обладающего 

большими природными дарованиями, талантами. «Всякому известно, – поясняет тол-

ковый словарь Даля, – что из простолюдинов наших выходят замечательные люди, 

самородки, ничем не обязанные воспитанию своему, обучению и образованию». «Да, 

господа! Самородок-русак стоит немецких философов пары», – соглашается с этим 

утверждением великий русский поэт  Некрасов.  

Человек, светлой памяти которого была посвящена эта книга, состоящая из его 

трудов и воспоминаний о нем, – и был самым настоящим самобытным самородком. 

Выходец из простого крестьянского рода, Григорий Васильевич Маслов был щедро 

наделен многочисленными необыкновенными способностями, называемыми талан-

том, и не только обладал ими, но и в полной мере раскрывая их в себе, как истинный 

самородок, блистал всеми их многочисленными гранями. Из-под кисти своеобразно-

го самобытного творца выходили произведения, заставляющие созерцающих их лю-

дей удивляться и восхищаться. Его острое перо  не в бровь, а в глаз кололо и высмеи-

вало тонким юмором басен. И в то же время его лирическое сердце способно было 

порождать невероятно  пронзительные светлые сонеты, которыми он был готов  
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обнять не только свою любимую женщину, но и горячо любимый край, свою малую 

родину – село, район, в которых жил, работал, творил. А наблюдательность, пытли-

вый ум, хорошая память и отличное владение родным языком позволили автору мно-

гочисленных, блестящих по содержанию и безукоризненных по форме стихотворных 

виршей излагать свои воспоминания и видение окружающего мира в такой прозе, ко-

торую невозможно просто читать, лениво перелистывая страницу за страницей, пото-

му что автор силой своего слова, силой своего убеждения, силой своего обаяния бук-

вально вынуждает сопереживать все то, что  испытывал он сам, о чем хотел поведать 

своему читателю; он так искренне желал поделиться переполняемыми его чувствами, 

мыслями, событиями и фактами, что не  принять их просто невозможно.  

Когда в человеке обнаруживается какой-либо талант, это воспринимается, как 

дар  Божий, наши мудрые предки с уважением говорили в таком случае: «Господь при 

рождении поцеловал его, с любовью благословляя на то, что дается не всем и не все-

гда».  Соприкасаясь с многогранными талантливыми творениями Григория Василье-

вича Маслова, оставленными нам в наследство, понимаешь, что  этого человека Все-

вышний  при рождении в порыве чувств поцеловал неоднократно, а потому душа его 

выпорхнула на белый свет, переполненной сверх всякой меры всем тем возвышен-

ным, тонким, духовным, особенным, что дается лишь избранным. Такая душа заведо-

мо не могла, не имела права прожить отведенный ей срок существования на Земле 

обыденно, сиро, буднично, скудно. И потому всю свою сознательную жизнь талантли-

вый художник, стихотворец, писатель, учитель, краевед Григорий Васильевич Маслов 

потратил на то, чтобы щедро и бескорыстно делиться с людьми тем, чем обладал он 

сам.  

Великий классик Толстой сказал: «Любовь и память сердца сильнее смерти». 

Григория  Васильевича Маслова уже нет с нами, с ним нельзя побеседовать, его нель-

зя увидеть и услышать. Но остались его удивительные стихи, где-то, у кого-то оста-

лись и до сей поры хранят память о нем написанные и раздаренные им картины, и по-

ныне горюют и  удивляются, негодуют и любят бессмертные герои его повестей и 

рассказов, –– все это неотъемлемая частица сущности самого Григория Маслова, 

напоминающая нам о нем. А пока  будет жива память, он всегда будет с нами. 

Задача этой книги – бережно и любовно сохранить и продлить эту память для 

потомков.                    
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