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АНДРЕЙ ИВАНОВ

На дворе непонятное что-то

На дворе непонятное что-то,
С козырьков застучала капель.
И тепло на душе отчего-то,
Календарь мне подскажет: апрель!

Не набухли пока ещё почки,
От воды пропиталась земля.
Пред глазами мелькают как строчки:
Перелески, дубравы, поля.

Исходил за всю жизнь их немало,
Километры весенних дорог.
Вдохновение это давало,
Возвращался на милый порог.

Оглянусь на судьбу ненароком,
Моя совесть предельно чиста.
Не поддался я низким порокам,
Чтил в пути я заветы Христа.

Иванов Андрей родился в 1978 году в Туле в семье военнослужащего. 
В 2002 году с отличием окончил МАИ. С 2021 года член ЛИТО «Ладо-
га» (Лобня) имени Ю.В. Петрова. Автор поэтических. сборников «Шаги» 
(2021; издательство «Экон-Информ») и «Путь» (2022; издательство «Экон-
Информ»). Публиковался в альманахах «Чайки над Лобней» и «Дебют».  
Член Союза писателей России.
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Дай здоровья, Господь, мне и силы!
Не прошу о другом ни о чём.
Мне дороги мои слишком милы,
Через путь мы себя познаём!

Шальные мысли сеют смуту

Шальные мысли сеют смуту,
Сковал сознанье липкий страх.
Присядь со мною на минуту,
Я растворюсь в твоих глазах.

Откинь ненужные проблемы,
Их есть кому решить за нас.
Найдётся выход из дилеммы,
Лишь рядом будь со мной сейчас.

Почувствуй теплоту и ласку,
Тебе дарить её готов.
Наш личный мир похож на сказку,
В которой тысяча томов.

Есть мы с тобою друг у друга,
Всё остальное – тлен и прах.
Семья – вот главная заслуга,
Любовь храним в своих сердцах!

Волгуша

Есть в Подмосковье речка небольшая,
Волгушей предки нежно нарекли.
А там, где в перелесках исчезает,
Её лесные боги берегли.

Но человек загородил плотиной,
В разливе раздалась речушка вширь.
Густой покрылась в мелководье тиной,
И в иле копошился здесь мотыль.
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Но берег весь покрыт пока что снегом,
И речка притаилась подо льдом.
Местами рыбаками порчен шнеком,
Там ледобуры справились с трудом.

Там две сосны стоят как изваянья,
А солнце золотит макушки их.
И берегов родных хранят преданья,
Не ведая о берегах других.

Для них на свете есть ли что дороже?
Ведь связаны они одной судьбой – 
Лежит Волгуша-речка у подножья,
К ней бережок спускается крутой.

* * *

Горизонт багровеет всё раньше,
Утром хруст под ногами подчас.
И весна, отрываясь в реванше,
Запирает зиму в «Алькатрас».

Как ей в клетке убого, тоскливо.
Позвала она тихо: «Сестра!
Я дворами уйду сиротливо,
Позабудь то, что было вчера».

Отворились тотчас все калитки.
«Возвращайся, но лишь в ноябре!
На дорогах твои пережитки
Будут только угодны хандре».

Удалилась на полюс поспешно,
По дороге снежинки кроша.
И проклюнулся первый подснежник,
И весна берегла малыша.



10 

Защитим Донбасс 

 
Ваше слово, товарищ маузер.

        Владимир Маяковский

Мы восемь лет «партнёров» убеждали,
Настойчивее всякий раз,
Чтобы нацистов не вооружали,
Их пыл воинственный попридержали,
Чтоб перестали истязать Донбасс.
Увы, нас слушать не желали.
И ныне, в этот грозный час,
Чтобы спасти, чтоб защитить Донбасс – 
Мы нашим танкам слово дали.

ВИЛЕН ИВАНОВ

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр. РАН, д. ф. н., про-
фессор, член Союза писателей России. Автор более 5оо научных и литературных 
публикаций (книг, брошюр, статей, сборников стихов). Имеет государственные 
и общественные награды. Лауреат научных и литературныхпремий. Почёт-
ный член Российского общества социологов (РОС). Почётный доктор наук 
Института социологии РАН. Почётный член Военно-научного общества при 
Центральном доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. Почётный гражданин 
г. Минниаполиса (США). Полковник в отставке.
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* * *

То, что заявил наш президент, – 
Не для прессы мировой сенсация,
Наша в Украине операция – 
Это грозной Истины момент.

* * *

Весь мир с вниманьем наблюдает, 
Как Байден Украиной управляет
И как Зеленского воинственная рать
Его команды выполняет,
Подачки щедрые считает
И учится, как надо воевать.

* * *

Несложно Байдена понять,
Идёт война, но что с ним станется?
Он до последнего украинца
Готов с Россией воевать.

* * *

Украина. Status guo

Для всех потери ощутимы,
Никчёмность власти налицо,
Трагедия народа Украины
И подленькое Запада лицо.

Судьба России

На Украине решается судьба России.

 Александр Проханов

Сегодня мир в какой-то злой трясине,
Противоречий непомерных сгусток.
И получилось, что на Украине
Решается судьба страны и русских.
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* * *

Сегодня мы полны надежды
Анти-Россию сокрушить,
Нацистов жёстко приструнить,
Конфликт большой предотвратить,
Но предстоит нам уяснить,
Что мир уже не будет прежним.

Ответ «партнёрам»

Вопрос интересует вас, 
Какое будущее ждёт Донбасс?
Отвечу прямо, откровенно,
Без умолчаний и прикрас:
«Мы не дадим нацистам спуску,
Он был, он есть и будет русским!»

Пятая колонна

Им отвечать придёт черёд,
Они известны поимённо,
Нам одолеть нацистов сброд
Мешает пятая колонна.

* * *

Жизнь всё сложней день ото дня,
Поняв, что с миром приключилось,
С большой тревогой вижу я:
Америке Европа покорилась.

На смерть В.В. Жириновского

Он был всё время в наступленье,
Он был всё время в исступленье,
Полутонов не признавал.
И демократ, и либерал,
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Историю неплохо знал,
Учить народ не уставал,
Конфликт с Европой предсказал,
С коронавирусом сражался,
Унынию не поддавался,
О прошлом часто вспоминал,
На Божью милость уповая,
К поступкам щедрым призывал.
Был смел в общении с «верхами»,
Был добр в общении с друзьями.
Нетривиальностью своей
В Госдуме многих позабавил
И память о себе среди людей,
Коллег, соратников, друзей
Неоднозначную оставил.
Его судьба – другим наука.
Земля ему пусть будет пухом.

  6 апреля 2022
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* * *

Аналоговое или цифровое? 
Нажмите клавишу от одного до пяти.    
Живое или неживое –
Как нам ответ найти?
Цифровую или аналоговую
Любовь выбирать пора! 

ВАСИЛИЙ МУРЗИН

Мурзин Василий Сергеевич. Поэт. Родился 3 октября 1982 года в 
Москве. Постоянный автор «Литературной газеты». Победитель конкурсов 
«Поэт XXI века (премия им. С.А. Есенина)», альманаха «Литературная 
Республика – 2021», финалист конкурсов альманаха «Литературная 
Республика – 2019», «Антология русской зимы» Московской городской 
организации Союза писателей России (МГО СПР). Награждён наградами 
МГО СПР: орденом МГО СПР «За вклад в литературу ХХI века», медалями 
«Родина-мать зовёт» в честь 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, «Цветаевские костры» имени М.И. Цветаевой. Автор 
книг «Обнуление», «Остров», коллективных сборников постоянных авторов 
«Литературной газеты» «15» и «Приглашение в мастерскую», Энциклопедии 
«Московская городская организация Союза писателей России… ХХI век… 
Начало…», многих коллективных сборников МГО СПР. Публиковался в 
газетах «Литературная Россия», «Независимая газета», «Литературные 
известия», в журналах «Москва», «Вторник», «Свет столицы». Номинант 
премии VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков (2019). 
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Выстриженная наголо
Голова тычет пальцем
В экран! 
Аналоги и цифры
Как шестерёнки катятся
Разобранных часов.
Рифму к цифре
Подбирает Матрица!
Аналоговая или цифровая –
Жизнь, зажатая в тиски,
Никого и никогда
Не может,
Не должна
На этот свет произвести!

* * *

Analog or digital, choice to be made – 
Push the key from one to fi ve at random,
Alive or maybe dead,
Can the answer be found? 
Analog or digital love you choose,
Time to learn your dream!
Shaved head guy will stubbornly use
Finger to poke the screen!
Analogs and digits
Roll like asterix
Out of the clock,
Rhyme to the digit
Sorts out the Matrix!
Analog or digital life,
In grip vice so tight,
Will never
Forever
Produce anybody
To see the light!
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По талому снегу

По талому снегу, по талому снегу
Трудно ходить, но колдует весна.
Струны ручьёв всем искрам разбегу
Волю дают, будят снег ото сна.

Лёд на дорожках, дорог обнаженье,
Сиянье сугробов, весны аромат,
И континентов как будто движенье, 
Солнца веселье, с крыш водопад.

Я обожаю просохших дорожек
Чуткость и нежность и новый разбег,
Чтоб человечнее, чтобы не строже –
Просто оттаявший лёд или снег. 

Вопли души, чириканье сердца,
Взор лукавый, весной всё легко –
В блюда будней насыпать чуть перца,
Соли побольше, чтоб всё кувырком!

Суслов Анатолий Петрович. Родился в Германии в семье военно-
служащих-медиков. Окончил Второй московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова. Профессор-иммунолог, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией в НИЦ ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Автор четырёх 
поэтических книг – «Отражение», «Иное», «Симфония чуда», «Азбука души».

АНАТОЛИЙ СУСЛОВ
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Так, чтоб ручьи все хором запели,
Небо б в улыбках цвело облаков,
Танец плясали чтоб звуки капели,
Избавляясь от снежных оков.

Птичье признанье – к любви пробужденью –
Я всегда прочирикать готов
И отдаться небес побужденью
В поиске смысла весеннего слов.

Смысл бурлящего снега кипенья 
В фокусе солнца движенья лучей
Сквозь из души идущего пенья
Крикнет: «Ты чей?» – Я отвечу: «Ничей!»

* * *

Весенней нежности полна, 
Сквозь жалюзи плывёт волна.
На потолке играет свет,
Полутеней поёт кларнет.

Портрет сияния берёз
В окне – пространство детских грёз,
И голубая глубина
Небес восторженных видна.

Игрушек в светлой той волне
Неизъяснима близость мне.
На подоконник солнца луч,
Тепла чистейшего бьёт ключ.

Я твоего коснусь плеча –
И солнечности пью луча.
И тает, тает в сердце снег –
Кровь леденящих мыслей бег!
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Я жить хочу вот так – враспах,
Как неба ширь, в бездонность взмах!
Душа, припав к сиянью тела,
Тебе чтоб мадригалы пела,

И я – старинный клавесин –
Играл, весны вершин, глубин,
Беспечный и шальной мотив
Твоей улыбки подхватив!..

Часы ночные

Часы ночные, вечное броженье,
Тень мысли, чувств, тень суеты,
И остро лезвия тоски скольженье,
Взвихряются в груди секунд цветы,

И тишь, и шум в ушах, и сердца ноты,
И тяжесть с лёгкостью в борьбе,
Преодоленье скуки и зевоты,
И звоны струн, извечные в тебе…

Родная мать и мачеха чужая,
Зависла ночь – бездонные крыла,
А я гляжу в себя, глаза смежая,
Та ночь во мне шипами расцвела…

Подвижники, влекущие вериги,
Бредут в груди, безумия полны,
Молчанье там и тьма, просвета миги,
И всё – на фоне отчаянья стены…

Гони же прочь все призраки ночные!
Скорей в постель – там теплота, уют,
Душа родная, мятущиеся сны ли
Тебе навстречу распахнулись, ждут!.. 
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* * *

Порой пишу безумные стихи,
Они одни меня от туч спасают.
Вхожу я во владения стихий –
То с подлостью они, то с чудесами.

Бреду один – и мрак, и хлад вокруг.
Здесь каждый сам в себе наивен.
Будь хоть ты враг, будь хоть ты друг,
В потопе грёз, в фантазии разливе

Ты пересечь не можешь тех границ,
Которые судьба намалевала –
То перед Богом на коленях ниц,
То в безуде ́ржной пляске карнавала,

То в бесконечной пагубной войне,
С таким же, как и ты, младенцем,
Войне, что всё кровавей и кровне ́й,
В безумья танцев шалостях, коленцах.

Один, один, и в Космосе один!
Стихов бросая в небо гроздья,
Себя медалями сомнений наградив,
Один, в запястья, в сердце – гвозди!

Ту чашу одиночества испить
Дано не каждому. Посыл заветный –
Поэтов вопль – «Хочу любить и жить!»
Но Космос одиночества в ответ им.

Где здравый смысл – весь мир сошёл с ума!
Быть может, обезумев от фантазий,
Один хотя бы, пусть иных уж тьма,
Лицо своё, свой лик не безобразит.

Пусть одиночества раскроются глаза,
Прочистятся его глухие уши.
Заноза в сердце, а в душе гроза –
Воскресни, Бог, спаси же наши души!
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Воля к счастью

Как шмель, пью мёд я, как вампир,
Впиваюсь сладостно и страстно,
И колдовство, и ведьм пир –
Как всё прекрасно и опасно!..

И душит мысль: неужто грех
Отдаться воле волн волшебных?!
Был твёрд – расколот, как орех,
То пламя в сердце, то молебны…

А в ранах крови стонет пульс,
Взнесённый страстью в запределье,
Там истин горних горек вкус,
Там – тьма, просвет там еле-еле!

Разорван жгут телесных пут,
То шквал, то бриз – блаженство внове!
Как медоносцев танец крут –
И выверен он, и раскован!

Тайник в глубинах где-то скрыт…
Иду, иду, но нет подсказки,
Лишь бьётся сердце во всю прыть,
Фантазии рождая, сказки.

В глазах любви мерцает свет,
Лучист и чист, влечёт магнитом.
В ответ бушует кровь, в ответ –
Дрожь, ласки и безумья свиток!

Так неужели здесь весь я –
В безудержье страстей горенья?
Так значит, тайны бытия 
Во власти жаркого мгновенья?!

Нет, воля к счастью – голос грёз! 
Меня терзает и возносит,
С нею родился, с нею рос,
Она мне красит жизни осень!
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Панестезия

Панестезия – чувствительность безмерна, 
Когда чувствилища обнажены.
Рождаясь, чувства не искажены –
Минует их и благодать, и скверна.

Жены касания, язык вселенной,
Друзей любимых вечные края –
Всечувствию защита и броня,
Оркестр музыки нетленной.

А я как дождь бьюсь в лобовые стёкла, 
Слезою мутною стекаю вниз. 
Уже не ранит обстоятельств взвизг,
Настолько влагой чувств душа обмокла.

О Боже, сладостен глоток свободы!
Ну наконец-то все мытарства позади
И все чувствилища распахнуты в груди,
Они в потоках смутных ищут броды!..

* * *

Замело все дороги в апреле,
Словно вновь бушует зима.
Лишь недавно птицы запели, 
Снег валит – тьма тьмущая тьма!

Пусть опять просветлело в округе,
Под ногами свежий пусть хруст,
Я опять в тяжёлом недуге –
Слог мертвеет поэзии уст!

А в душе стон от стужи военной,
В сердце боль от сверканья огней –
Той войной опалённый и пленный,
День и ночь я вою о ней.
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Не уйдёт никак, не отступит
Высота той бездны, прорыв
Не живит, а зимою лишь ту́пит,
И томит надсадно нарыв.

Оттого вздыхаю так часто,
Я как будто в гетто еврей, 
И убог, и угроблен несчастьем,
И молю, чтоб ушло всё скорей –

И война, и зима, и распутье,
Вся бездонность страданья людей!..
Бог в душе. Он страдал!.. Не забудьте –
Он воскрес, хоть казнён, как злодей!

* * *

Чарует век твоих смеженье,
Когда витает в них покой –
Над белым полем оснеженье, 
Закат весенний над рекой…

Вокруг и демоны, и бесы
Дерутся за один лишь взор,
Когда ресниц твоих завесы
Приотворят в мир кругозор.

Тот мир зовётся красотою,
Той, что внутри, и что извне,
Взор, затуманенный мечтою,
При полно явленной Луне.

В твои вливается сосуды
И солнца луч, и лунный свет.
Навстречу рвётся моя удаль,
Стихи слагает мой поэт.
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Пусть заточён опять я в замок.
Тяжёлый времени урок
Усвоил я, я сдал экзамен –
Ошибок тьма, но сдал я в срок!

А ты – небесное сиянье,
Смех облачка на синеве,
Бездонной радости признанье,
Словам случайным смысла свет.

* * *

Разволокнились нити ДНК,
Дрожа от силы вдохновенья.
А по стене скитались облака,
Их мрак, свечение и тени…

В груди моей жил праздник-карнавал,
Базар восточный многоликий,
Коррида – раненный вставал
Мой бык, был бой великий!

Гремела цепь – раскована рука,
Конец сливался сладостно с началом,
И грация глядела свысока,
А радость то молчала, то кричала…

И ароматы воздуха весны
Вливались в сердца глубь потоком,
Границы стали все тесны,
А в грудь нагую било током…

И пламя – вспышками в окно.
Дождя, искрясь, катились слёзы.
Горенью было всё равно,
Что за окном безумны грозы.
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Целуешь жадно – жар в ответ
Сливался с бездной воедино,
И, вспыхнув, ночь родила свет.
И чёрный облак стаял, сгинул!..

Тоска романтика

Другое время, другие письмена.
Язык, как лава, время, как вулкан.
Душа в ловушке, крепок, зол капкан.
Дорога жизни – пещеры мрак – темна…

Но я какой-то страсти верный пёс.
Всю жизнь она всё ноет в глубине.
Она и благодать, она – суровый спрос,
И одиночество прискорбное в вине…

Вдруг птица гордо взмоет средь снастей –
То парусник мой взвился в паруса.
Беспутно разночтение страстей,
Лишь путь по звёздам манит в чудеса…

Любви томление и сердце, как цветок.
Кому нести молитвенный восторг?
Где тот нетленный образ? Грозный рок?
Немыслимый и злой с судьбою торг?

Опять летит, как грязь из-под копыт,
Всего лишь будних пыток маскарад.
Я временем другим по горло сыт,
Лишь новым временам я бесконечно рад!

И я не знал – есть имя у мечты,
Есть в песне беспредельные слова.
Они прекрасны в сиянье наготы,
Когда из сердца, жаль, слышны едва…
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Дерзновение

Душа моя обнажена.
Страданья, страсти все земные –
Ответ за все несёт она –
Деянья, раскаяния, сны ли…

Как вынести ответ за всё?
Лепечет грудь, и сердце рвётся.
Несёт свой крест душа, несёт,
Судьба над нею птицей вьётся.

Любить нельзя – лишь «возлюби»!
Грехи, грехи – их казни, козни…
Здесь – идиот ты, там – дебил,
Жизнь всё загадочней и грозней.

Опять метель, опять шёл снег.
Весны поляны побелели.
Апрельской солнечности нет.
Следы сиянья еле-еле…

Война, кругом идёт война,
Повсюду во́роны безумья!..
Душа моя обнажена,
Христос, с молитвою дерзну я

К Тебе – воззри на наш народ! –
Бунтует кровь, сжигают страсти! –
Дай душам свет, деяньям ход,
Во всём, во всех явись во власти!



* * *

Мелькай в кругу моём как одалиска,
Твоя привязанность – обуза или клеть.
Не стоит приближаться слишком близко,
Мне лучше быть незрячим, чем прозреть.

Ты оставайся от меня поодаль,
Пусть скудный мир мой будет без прикрас.
Толкает нас в объятия природа,
Но лишь любовь способна сблизить нас.

Сознательно бегу – без сожаленья…
Мой разум выше безрассудных чувств.
Я не желаю горького похмелья
И не хочу страданий от безумств.
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Нектар любви по капельке смакую,
На большее, друг мой, не претендую.

* * *

Стыдлив и не в меру доверчив,
В кипучих желаниях строг.
Мой круг был забором очерчен,
Но жизни жестокие смерчи
Разбили хрустальный чертог.

Ошибки всегда раздражали,
Меняли покладистый нрав.
Но грусть не топил я в бокале,
Не жаждал реванша, баталий…
Учился, гордыню поправ.

Надежд не питал эфемерных,
Поскольку в быту – близорук.
Узнал подноготную скверны,
Обман и нутро лицемерных,
Потери и горечь разлук.

Теперь осторожен и сдержан,
Ищу в каждом действии суть.
Тот скрытый под фантиком стержень,
Чтоб не был врагами повержен,
Чтоб грязи со дна не черпнуть.

Моя драгоценность

В жизни всё надоест непременно,
Даже цвет белоснежных акаций.
Но имею одну драгоценность,
Вот уж ей не дано примелькаться.
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И чем дольше скитаюсь по свету,
Тем дороже с годами караты.
В отношениях мы в паритете,
Постоянным общеньем богаты.

Пусть не та острота ощущений,
И бываю скупым я на ласки,
Много лишних даю наставлений,
Только важность от гордой закваски.

Одного опасаюсь до дрожи,
Чтоб не стала ко мне равнодушна.
А ещё – одиночества… Боже!..
Целый мир будет тесен и душен!..

Ромашковый букет

Обычных ромашек нарвал я букет
     На клумбах забытого сада.
В них солнца весеннего видится свет,
     В них горечь моя и отрада.

Цветы обрывал на корню без нужды,
     Топтал их ногами нещадно.
Я в детстве не мог оценить красоты
     И рвал их бездумно и жадно.

Ромашек на поле так много, как звёзд
     На тихом ночном небосклоне.
Сплетали венки и гадали всерьёз,
     Цветы согревая в ладони.

Букетом простым любоваться готов,
     Весь мир мой ромашкою соткан – 
Неброской и скромной царицей лугов,
     Такой молчаливой и кроткой.
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Второе лето на Валааме

С утра зарядил нудный дождь. Толя ушёл на экскурсию, а я остался 
в нашем летнем домике за Монашеским садом, чтобы закончить 

картину, которую писал уже неделю. На ней я изобразил эллинги – 
старые полуразвалившиеся сараи для лодок. Они принадлежат мест-
ным валаамским жителям и расположились в бывшем монастырском 
доке, сегодня представляющим собой маленький узкий заливчик в 
Монастырской бухте. В XIX веке, ещё при игумене Дамаскине, монахи 
ремонтировали здесь свои рыболовные суда. 

Среди сараев и лодок белеет миниатюрная яхта Саши Эйдуса, 
на которой недели две назад мы с ним вдвоём плавали на Святой 
остров. Сейчас яхта стоит на приколе, живописно отражаясь в воде, 
и очень романтично смотрится среди потемневших от времени 
эллингов. А недавно она стремительно неслась вперёд: весело та-
рахтел движок «Ветерок», навстречу двигались каменные островки 
и холодные ладожские воды, беспокойные чайки летали над нами 
и пронзительно кричали. Я молча любовался этой первозданной, 
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СЕРГЕЙ БУСАХИН
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пока ещё не тронутой человеческой цивилизацией природой. Саша 
стоял у штурвала с непроницаемым лицом и смотрел вперёд. Вскоре 
показались отвесные складчатые скалы Святого острова, поросшие 
густым хвойным лесом и знакомые мне ещё ранее – по одноимённой 
картине Николая Рериха. 

Мы подошли к старой развалившейся пристани и по трухлявым 
брёвнам и скользким камням выбрались на берег, а затем по заросшей 
тропинке поднялись на вершину острова к потемневшей от времени 
деревянной одноглавой церкви, рядом с которой я заметил открытую 
могилу с каменным крестом. «Эту могилу сам святой Александр Свир-
ский изрыл для себя. Хотел на этом острове упокоиться, но Господь 
распорядился иначе», – назидательно проговорил Саша. Я не стал 
его расспрашивать о дальнейшей судьбе Святого, потому что читал 
о нём ещё в Москве. Александр Свирский, будучи монахом Валаам-
ского монастыря, прожил на этом острове в уединении около семи 
лет. Однажды, молясь, услышал голос с небес, повелевший ему идти 
к Святому озеру, на реку Свирь, и построить там монастырь. Получив 
благословение игумена, он туда и ушёл. Монастырь, который он соз-
дал в XV веке, существует и сегодня. Он носит имя Святого, и там поко-
ятся его нетленные мощи... Подойдя ближе и заглянув вниз, я заметил, 
что глубина могилы была чуть больше метра, а потом шла сплошная 
каменная плита. Понятно: земли мало, ведь ледник покинул эти места 
всего десять тысяч лет назад, оставив после себя голые скалы. 

– Не будем тут особенно задерживаться, а то скоро темнеть нач-
нёт. Давай спустимся вниз. Там я тебе покажу пещеру, которую Свя-
той тоже соорудил своими руками, и несколько лет жил и молился 
в ней, – торопит меня провожатый. – Только осторожней спускайся: 
ступеньки совсем истлели... 

Над пещерой возвышался старинный деревянный поклонный 
крест с едва различимыми вырезанными надписями на старосла-
вянском языке. Сама пещера оказалась узкая и низкая. Я с трудом 
пробрался в неё, согнувшись в три погибели, только в конце смог 
распрямиться во весь рост. Там было темно и сыро, да к тому же 
ничего не видно. Постояв немного в кромешной темноте, я выполз 
на свет Божий. Осмотрев пещеру снаружи, понял, что святой Алек-
сандр воспользовался громадной и довольно широкой трещиной в 
скале, загородив её полностью каменной кладкой. Но как он здесь 
жил зимой – так и осталось для меня загадкой.
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Недалеко от пещеры, на отвесном берегу, откуда открывался 
великолепный вид на Ладогу, Саша принялся разводить костёр, а 
я раскрыл этюдник и написал этюд пещеры. Надвигались сумерки, 
и, пока совсем не стемнело, поспешил осмотреть остров, который 
оказался небольшим. Обойдя его минут за тридцать, вернулся, когда 
костёр уже пылал вовсю. Мы испекли картошку и заварили чай. По-
ужинав, легли у костра. Саша быстро заснул, а я под впечатлением 
от увиденного ещё долго лежал на спине и, глядя на мерцающие 
звёзды, радовался как ребёнок тому, как интересно складывается 
моя жизнь. Рано утром мы вернулись на Валаам.  

Я пишу картину под шум летнего дождя, а меня в это время мучает 
вопрос: «Что же такое живопись?» Больше десяти лет ей занимаюсь, 
но так и не ответил на него. Прекрасно знаю, что существуют опре-
делённые законы, без знания которых состряпать картину можно, но 
не стоит, потому что получится мазня и никогда не станешь хорошим 
живописцем. В то же время, когда начинаешь писать, все эти знания 
мгновенно улетучиваются и остаются одни чувства. Вот они-то и начи-
нают управлять твоими действиями. Ты полностью подчиняешься им, 
и они затягивают тебя в некие до этого неведомые тебе глубины подсо-
знания. Кажется, что пейзаж, который ты пишешь, начинает втягиваться 
в тебя, а затем через кисть и краски фантастическим образом переходит 
на холст. При этом испытываешь потрясающее состояние, может быть, 
сравнимое с полётом космонавта в космическом пространстве...

Я оторвался от картины, когда распахнулась входная дверь и 
в комнату ввалился мокрый от дождя Толя. Он встряхнул зонт, и 
брызги разлетелись по всей комнате. Полюбовавшись на результаты 
своей бравой выходки, он раскрыл зонт и поставил его сушиться. 
Папку с фотографиями, которые мы всегда демонстрируем туристам, 
рассказывая историю острова и монастыря, бросил на кровать и 
стал переодеваться.

– Ну как прошла экскурсия? Никто не потерялся в дремучих ва-
лаамских лесах?

– С чего бы это? – Толя выглядел уставшим и недовольным.
– С чего бы, – шутя передразнил я его, – знаю, как ты носишься 

между остановками. Под конец экскурсии твои туристы выглядят 
так, словно кросс по пересечённой местности совершали. Я порой 
и сам-то за тобой едва поспеваю, когда мы на этюды топаем.

Толя саркастически смеётся:
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– Ничего! Пусть телеса свои протрясут. Не на курорт приехали 
пузо на солнце греть, – потом, помолчав, сокрушённо добавил: – В 
этот раз даже ни одного этюда не купили. Зойка приедет – чем я 
перед ней отчитываться буду?

– Зато мы с тобой словно космонавты в космосе летаем, – попы-
тался я утешить моего друга.

– Какие ещё космонавты? Я смотрю, ты совсем ку-ку, Бусахин! 
Кончай мазать. Пора обедать.

Когда и как получилось за нашу многолетнюю дружбу, что при 
выезде на этюды, иногда на несколько месяцев, я удостоился такой 
«великой чести», как приготовление еды, уж и не помню, но всегда 
старался выполнять эти незамысловатые обязанности достойно и с 
определённой долей фантазии. Всё зависело от того, в каком месте 
нашей необъятной родины мы оседали в творческом порыве. В этот 
раз на обед я приготовил дежурное блюдо – макароны по-флотски и 
чай. На Валааме с продуктами, которые мы в этом году получали по 
талонам, было крайне тяжело. Но нас это абсолютно не смутило, мы 
думаем только о живописи, а всё остальное считаем второстепенным 
и, не задумываясь, едим те продукты, которые имеются в наличии. 
После обеда Толя завалился спать, скрипнув пружинами старой желез-
ной кровати, а я сел писать дневник. Вскоре он заснул, закинув руки 
за голову и выставив дырявые подошвы своих начищенных парадных 
ботинок, которые предназначались у него только для экскурсий. 

Я восторженно смотрел на моего спящего друга и думал: «Странно 
жизнь наша земная устроена. Талантливейший художник в дырявых 
парадных ботинках на маленьком острове, затерянном на севере 
Ладожского озера, спит на ржавой железной кровати после простей-
шего дешёвого обеда и при этом доволен жизнью. На свою одежду 
не обращает никакого внимания и, как правило, донашивает то, что 
остаётся от его быстро растущих молодых родственников». 

Что касается живописи, то я у него многому научился и продол-
жаю это делать. Толя пишет легко, как будто всё знает заранее и 
видит картину от начала и до конца. Он из тех редких живописцев, 
которые обожают свои картины и никогда не бросают их на полпу-
ти, а могут работать над ними годами, но обязательно доведут до 
конечного результата. 

Мы живём на горе, над живописнейшей Большой Никоновской 
бухтой, в деревянном домике бывшей здесь когда-то турбазы, в 
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Воскресенском скиту – тоже бывшем, за Монашеским садом. Экскур-
соводы к нам часто заходят вечерами. Внимательно разглядывают 
наши картины, висящие на стенах, и под восхищённые возгласы 
зрителей Толя, кряхтя, лезет под кровать, достаёт оттуда этюды, 
демонстрирует их с упоением и восторгом, называя каждый этюд 
гениальным. Гости и не думают возражать, а безоговорочно соглаша-
ются с независимым высказыванием художника и, к неописуемой его 
радости, называют его Леонардо. После такого сравнения с великим 
итальянским живописцем моего друга, естественно, охватила мания 
величия, но она ему шла и придавала его лицу высокомерно-замыс-
ловатое выражение. Он подходил в тельняшке к осколку зеркала, ко-
торое в дальнейшем у нас выпросила его почитательница, любовно 
смотрел на своё отражение, представляя себя бравым матросом, и, 
захлёбываясь от восторга, произносил: «Ну и сотворил же Господь 
такую красоту!» Вволю налюбовавшись на своё отражение и убедив 
себя в своей неотразимости, он выносил этюдник с начатой карти-
ной на веранду и весь уходил в творчество.

В прошлом году мы впервые приехали на остров Валаам. Толя 
на две недели опередил меня, так как я должен был закончить за-
казную картину, с которой я основательно закопался. Помню, он мне 
прислал тогда с Валаама восторженное письмо. Вот отрывок из него: 
«…Для живописной возмужалости срочно собирайся на Валаам… 
Приглашаю тебя в Рай, где никого нет, кроме царственной природы и 
вдохновения. Я весь в работе. Пока делаю этюды. “Обнаглел” до того, 
что сам лес пишу словно море, а ведь оно несколько посложнее. Но 
окружающая обстановка действует неотразимо и сообщает мне напор 
и жажду к действию. Сплю на раскладушке – не раздеваясь – холодно 
по ночам, но я всё стойко переношу. Чего и тебе желаю. Я буду на Ва-
лааме до 11 июля. Приезжай, Серёжа, очень жду, поработаем вместе, 
как в Крыму, пощады не жди, режим сумасшедший – весь в работе – 
очень много надо успеть». Это вдохновенное послание моего друга 
подстегнуло меня, и уже через несколько дней я был на Валааме… и 
действительно оказался в Раю! Мы работали, как проклятые, словно 
хлебнули какого-то наркотического напитка – с утра до вечера, до 
изнеможения. И чувство восторга перед этой красотой настолько 
переполняло нас, что, даже ложась спать после утомительного дня, 
мы ещё долго не могли заснуть и услаждали себя длительными 
разговорами о живописи и наших любимых художниках. В одну из 
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таких ночей мы и договорились, что в следующем году проведём в 
этом благословенном месте весь туристический сезон, но для этого 
придётся подготовить валаамские экскурсии и стать таким образом 
экскурсоводами – это позволит нам находиться на острове с мая 
по октябрь и в свободное от экскурсий время заниматься нашим 
любимым творчеством. 

Наконец мне надоело писать дневник, и я принялся с увлечением 
рассматривать альбом с репродукциями картин моего любимого 
художника – пейзажиста Алексея Кондратьевича Саврасова. Дождь 
продолжал барабанить по жестяной крыше нашего сарая. Толя спал, 
тихо посапывая и причмокивая во сне. Всё казалось мне чем-то не-
реальным и плоским: и наша комната, пропахшая красками и ски-
пидаром, и спящий Толя, и картины Саврасова, и вся эта валаамская 
природа, а я словно бы являлся участником какого-то вселенского 
эксперимента. Я с удивлением принялся рассматривать наше утлое 
жилище: по стенам висят наши недописанные картины и чистые 
холсты. Этюдники посреди комнаты стоят раскрытые, с начатыми ра-
ботами. У окна – два стола: на обеденном – электроплитка, кастрюли, 
миски и кружки – всё это в живописном беспорядке, второй стол за-
вален картоном, тюбиками с красками и кистями. Это Толин рабочий 
угол. Здесь он режет грунтованный картон для этюдов, наклеивает 
картонки на ватман и кнопками прикрепляет их к этюднику, чтобы 
в дальнейшем заполнить валаамскими видами. Под обеденным 
столом в картонной коробке хранятся продукты – в основном крупы 
и макароны. Под рабочим – Толины чемоданы. Рядом с нашими же-
лезными скрипучими кроватями ветхие тумбочки и два замызганных 
расшатанных стула. Вот и вся наша валаамская обстановка. Недавно 
мы узнали радостную для нас, художников, новость: оказывается, мы 
можем свои экскурсии передавать любым свободным экскурсово-
дам, жаждущим заработать. Мы к этой уловке прибегали довольно 
часто и, бывало, по два-три дня занимались только живописью.

Вдруг Толя всхрапнул и вскочил с кровати, словно ему пружина 
внезапно воткнулась в бок – он всегда так просыпается – и сразу же 
закуривает свою крепкую «Приму» и, напевая себе под нос какой-то 
весёлый мотивчик, выходит на веранду, где тут же вступает в спор с 
нашей экзальтированной соседкой экскурсоводом Анной по поводу 
йоговской позы «Лотос», самоуглублении и их пользы для человече-
ского организма.
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– Если я сяду в эту нечеловеческую позу, то я уже вряд ли встану, 
да к тому же ещё наверняка ноги выверну. Какое уж тут самоуглубле-
ние при такой адской боли, которая обязательно появится? Вот си-
гарета меня не только успокаивает, но и настраивает на живопись, – 
после этих слов Толя с наслаждением затягивается и выпускает дым 
в Монашеский сад, засаженный молодыми фруктовыми деревьями.

– Духовные упражнения не сразу даются, – отрешённо глядя в не-
беса, потусторонним голосом отвечает весельчаку одухотворённая 
Анна, – и у меня не сразу получилось – через неимоверные муки 
пришлось пройти, прежде чем я эту позу осилила и смогла так со-
средоточиться, что чуть в нирвану не улетела.

– Вот этого мне и не надо! – ни в какую не желающий одухотво-
ряться, отвечает ей весельчак-художник. – Мне и здесь хорошо, тем 
более что я с детства летать боюсь, после того, как с крыши сарая 
свалился. Вот сейчас докурю сигарету и пойду творить – это получше 
любой нирваны... Бусахин, а ты как относишься к позе лотоса? 

Толя возвращается с веранды.
– А никак. У меня комплекция для этой позы не подходит. Я тебе 

больше скажу: наша живопись куда более самоуглублённая, чем все 
эти странные позы.

Мы самоуглублённо пьём чай с пышным валаамским хлебом, 
который купили сегодня утром в поселковой пекарне, после чего 
из-за дождя, не позволяющего нам отправиться на пленэр, начина-
ем дописывать этюды на веранде, многие из которых вскоре будут 
приобретены туристами.

– Скоро Зойка приезжает, – говорит Толя, раскладывая на веранде 
этюдник, – «Да убоится жена мужа своего!» – пусть увидит, что мою 
живопись ценят, раз за этюды такие деньги платят, а то только и зна-
ет, что критиковать меня. 

Действительно, за последний этюд богатая туристка из Прибалти-
ки заплатила столько, что за эти деньги ему пришлось бы провести 
не менее пяти многокилометровых экскурсий. 

– Меня должны освободить от всех экскурсий и платить деньги 
только за то, что я прославляю Валаам своими шедеврами! – с оби-
дой в голосе восклицает Толя и от переполняющих его чувств снова 
закуривает свою вонючую «Приму». 

Иногда к нам заходит ещё один непризнанный гений – экскур-
совод Чекушкин. Он вваливается, как всегда, без стука и начинает 
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орать с порога всякие гадости. Вот и в этот раз он не изменил своей 
привычке и, распахнув настежь нашу дверь, заорал:

– Ну что, конъюнктурщики! Всё краски попусту переводите! Не 
вижу английской красной в вашей палитре, а значит вы и не худож-
ники вовсе! Вот что ты тут намалевал? – подходит он к незаконченной 
Толиной работе. – Ничего не понятно. Пестрота какая-то, и английскую 
красную игнорируешь, а без неё настоящую картину не напишешь, 
даже и не мечтай! А на этой – у тебя только лебедей не хватает!

Услышав такие кощунственные высказывания о своих горячо 
любимых картинах, Толя побелел и, сжав кулаки, уже готов был бро-
ситься на любителя английской красной, но я, будучи сторонником 
дипломатического разрешения конфликтов, удержал своего оскор-
блённого друга.

– Слушай, Чекушкин, ты отличный экскурсовод – это все на остро-
ве знают, но сам-то ты этой английской красной что-нибудь написал 
или только критикой занимаешься?

Чекушкин удивлённо уставился на меня.
– Я когда-то сотворил здесь две гениальные картины, – высоко-

мерно задрав свой напоминающий увесистый клубень картофеля и 
перечёркнутый белым шрамом нос в небеса, с патетикой в голосе 
проговорил он, – но когда понял, что передать на холсте столь ча-
рующую красоту я даже с помощью английской красной не сумел, 
то без всяких сожалений и томительных раздумий их уничтожил.

Возмутившись подобным «варварством», Толя не выдержал и, 
насмешливо хмыкнув, вышел покурить на свежий воздух, а мы с 
новоявленным гением продолжили разговор о живописи и о «глу-
бочайшем смысле» английской красной в любой гениальной картине.

Все хотят быть гениями. Это меня начинает раздражать. Старые ма-
стера никогда не заморачивались по этому поводу, а просто пытались 
качественно выполнить заказ, а гении они или нет – скажет будущее.

Вскоре из Питера приехала Толина жена Зоя – небольшого роста, 
симпатичная, стройная и жизнерадостная – она сразу же навела у 
нас порядок: всё вымыла и убрала. Привезла с собой тяжеленные 
сумки, набитые съестными припасами, и очень вовремя. Уже неделю 
мы сидели на одной перловой каше. Толя был на седьмом небе. Хо-
дил по Воскресенскому скиту с умиротворённым лицом, всем своим 
видом демонстрируя райскую семейную жизнь. Зоя – подвижница, 
настоящая жена художника, беззаветно любившая своего непред-
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сказуемого мужа, несмотря на все его выкрутасы. Познакомилась 
она с Толей на даче, в деревне Красные Горы, под Лугой, покорённая 
его романтическим образом художника: в громадном берете, из-под 
которого выбивались пышные золотистые кудри, с этюдником и 
холстами подмышкой, бодро спешащего рано утром на этюды. «Он 
так был похож на моего любимого художника Рембрандта, – вос-
торженно рассказывала Зоя, – что я влюбилась в него с первого 
взгляда!» Через неделю она уехала, и все её старания очень скоро 
вновь превратились в «творческий беспорядок».

В лесу было тихо и сумрачно. Мы с Толей продирались сквозь лес-
ную чащу. Пахло мхом, лишайником и грибами. Ветви столетних елей 
то и дело хлестали нас по лицам, словно возмущались нашему нагло-
му вторжению в этот древний застывший мир, словно мы нарушили 
медленно текущее время и своими пустыми разговорами ничтожных 
сущностей разрушали хрустальную тишину божественной природы. 
Мы, конечно же, так не думали, мы были молоды и беспечны. Это было 
наше второе лето на Валааме, и он действовал на нас как наркотик, он 
поглощал нас целиком. Мы как будто попали на другую планету и ис-
пытывали чувства первопроходцев и никак не могли насытиться этой 
незнакомой нам и потрясающей красотой. Причём Валаам всё время 
виделся нам разным. Стоило солнцу немного переместиться или по-
явиться туче, и всё на глазах менялось: появлялись вдруг невесть от-
куда поляны, замшелые валуны, сосны, которые раньше мы просто не 
замечали. Вереск из красновато-коричневого превращался в фиоле-
товый или розовато-голубой. Лишайник начинал фосфоресцировать 
таинственным зеленоватым светом. Лесная герань тоже меняла свой 
цвет от ярко-фиолетового до бледно-розового. Всё это кружилось, 
мелькало и растворялось перед нашими глазами, откуда-то доно-
сились голоса, появлялись чьи-то лица, пахло можжевельником и 
сиренью, куковала кукушка, и белка, прыгая с ветки на ветку, сердито 
стрекотала, то и дело настороженно поглядывая на нас сверху.

– Толяныч, вот мы идём с тобой беспечно, любуясь красотой 
окружающей нас природы, пугаем своим присутствием белок и не 
думаем о том, что, может быть, этим же путём шёл сам Шишкин на 
Местность Кукко. Он тоже тогда был неизвестным художником.

Я любил поговорить во время ходьбы. Толя же всегда шёл молча, 
словно обдумывал предстоящую работу над этюдами, и моя бол-
товня, по всей вероятности, казалась ему не более чем дуновением 
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северного ветра или треском сухих веток под ногами. Вот и в этот 
раз он мне ничего не ответил, лишь только сосредоточенно курил, 
то и дело отгоняя надоедливых комаров, а я продолжил:

– Ведь, по сути дела, написав картину «Местность Кукко» как ди-
пломную работу, он стал известен, получив за неё золотую медаль 
и звание художника первой степени…

– Я смотрю, друг мой, ты тоже мечтаешь высоко взлететь, – вне-
запно прервал мой монолог Толя, – пиши знай, да ни о чём не думай. 
Если тебе суждена слава, то она сама к тебе придёт. – Толя насмеш-
ливо посмотрел на меня и затянулся, выпустив ядовитый дым и рас-
пугав комаров, тучей звеневших над нами.

– Да я не об этом. У меня и в мыслях таких иллюзий нет. Ты же 
знаешь, что я очень люблю живопись и моё сегодняшнее положение 
меня вполне устраивает. Я только хочу сказать, что мы невольно 
здесь соединились с историей. Понимаешь – о чём я?  Видимо, у 
Шишкина это место было любимым, раз он его выбрал для своей 
дипломной работы. Вот ты на меня сейчас смотришь насмешливо, а 
сам, небось, про себя мечтаешь прославиться.

– Что мне эта слава, – нахмурился Толя, – я мечтаю, чтобы мои 
картины покупали и давали за них нормальные деньги. Вот что мне 
надо. Я очень ценю свою живопись и не собираюсь отдавать её за 
копейки. Это мой капитал на будущее.

– Тебе нравится живопись Шишкина? – спросил я его по-
простому. – Или ты к ней привык и уже не воспринимаешь?

– Конечно нравится, – бодро ответил Толя. – Мне вообще все ху-
дожники, работавшие до XX века, нравятся, а всё, что настряпали в 
живописи после семнадцатого года, я терпеть не могу, поэтому и на 
современные выставки не люблю ходить и на однодневки смотреть.

– Ты слишком строг, мой друг, – говорю я ему тоже бодро и при-
мирительно, – а мы-то с тобой кем являемся? Мы не художники, что 
ли? Да и таких, как мы, в нашей стране довольно много. Вот к нам 
Гриша Чайников то и дело заходит, Суриковский заканчивает, заме-
чательные пейзажи и портреты пишет.

– Ну мы не в счёт. Мы только начинаем выползать из этого мрака, 
куда нас революция затолкала. По крайней мере, я для этого все 
свои силы приложу.

С тех пор, когда «Местность Кукко» писал Шишкин, она почти не 
изменилась. Справа – изрезанные трещинами красноватые скалы, 
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слева синеет Внутреннее озеро. Два треугольных камня всё так же, 
как на картине нашего прославленного живописца, возвышаются над 
травой, а у одного из них растёт старая берёза с тем же изгибом, толь-
ко на картине она совсем молодая и тонкая, а сейчас смотрит на нас с 
высоты своих ста пятидесяти лет и радуется, что вот дожила до тех лет, 
когда её вновь изображают художники. Мы расположились рядом, как 
раз под надписью, сделанной на жести кем-то из местных краеведов, 
повествующей о том, что на этом месте работал Шишкин в 1859 году. 
Выдавив краски на палитры, погрузились в творческий процесс. Толя 
писал всегда с сигаретой в руке. Вот и сейчас он курил не переставая, 
и дым синеватым облачком устремлялся к «шишкинской берёзе» и, 
окружив её, через мгновение растворялся в воздушной среде.

Неожиданно я заметил, как из-под ближайшего к нам треугольно-
го камня, рядом с которым росла та самая берёза, выползла здоро-
венная чёрная гадюка и, извиваясь, поползла в противоположную 
от нас сторону.

– Толя, смотри, гадюка куда-то устремилась! – восторженно закричал 
я, забыв о том, что мой друг до ужаса боится этих пресмыкающихся.

Толя ойкнул и испуганно замер с кистью в руках, а заметив «ужас-
ное создание», обречённо воскликнул:

– Вот гадина! Что ты будешь делать, и здесь она. Куда ни пойдёшь – 
всюду ползают. Кыш! Кыш! Пошла отсюда! – Толя не на шутку разошёлся. 
Принялся интенсивно махать руками и чуть не опрокинул этюдник 
с начатым подмалёвком.

– Толяныч, успокойся, – смеюсь я, – она, как только увидела тебя, сама 
перепугалась до смерти, смотри, как улепётывает. Только её и видели.

– Тебе, Бусахин, всё смешно. Вот укусит тебя гадина, тогда посмо-
трим, как ты будешь смеяться. Надо будет срочно Зойке позвонить: 
пусть мои офицерские сапоги с туристическим теплоходом пришлёт, 
а то я вряд ли здесь с этими гадами смогу написать шедевры. 

Надо тут сказать, что после окончания Инженерно-Строительного 
института Толю на два года призвали служить в армию лейтенантом 
в строительные войска. После демобилизации он вернулся домой в 
полном офицерском обмундировании и, естественно, при офицер-
ских сапогах. 

Змея уползла. Толя успокоился и только иногда боязливо вы-
глядывал из-за холста и тревожно смотрел на то место, где недавно 
ползала «наглая гадина».
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Вечером к нам зашла бывшая певица Анита, когда-то покинувшая 
консерваторию ради Валаама и уже много лет работавшая на острове 
экскурсоводом. Она обладала сильным, красивой тональности пев-
ческим голосом, но, когда начинала говорить скороговоркой, тонко 
повизгивая, в это невозможно было поверить. Она сразу же стала нас 
опекать, считая талантливыми живописцами, поэтому часто заходила 
посмотреть наши новые картины и поговорить об искусстве. В этот 
раз она притащила с собой грязноватую алюминиевую кастрюлю с 
грибным супом, на которую Толя посмотрел весьма подозрительно, 
гору теплоходных ватрушек и варёные яйца. Пока мы ужинали – мой 
привередливый друг, морщась, всё же немного похлебал грибной 
суп – Анита восторженно смотрела на нас, то и дело выкрикивая:

– Вы, мальчики, гениальные! У вас большое будущее! Я это точно 
знаю. – Потом, немного успокоившись, принялась рассказывать, как 
один турист из её группы напился и стал к ней приставать, даже по-
пытался «лапнуть» её за грудь, если бы не другие туристы, которые 
принялись стыдить пьяного «ловеласа», неизвестно, чем бы дело 
закончилось.

Толя радовался: то ли восторженным похвалам подвергшейся 
неожиданным сексуальным домогательствам Аниты, то ли свежим 
теплоходным ватрушкам и варёным яйцам, поедая их со зверским 
аппетитом, что и немудрено после перловой и макаронной диеты, 
но поинтересовался насмешливо:

– А ловелас-то куда потом подевался? Может, оставил тебе свой 
телефон, и ты ему теперь названиваешь по вечерам с Валаама? 

– Вот ещё! – возмутилась Анита. – Я пьяных терпеть не могу! – и 
засмеялась с таинственным выражением на раскрасневшемся лице.

Толя привёз в этот раз много работ, начатых ещё в прошлом 
году. Подмалёвки были написаны в тёмных тонах, и поэтому у нас 
в комнате царил таинственный полумрак. Кроме того, он увлёкся 
изображением лунных ночей, почти монохромных, но очень эф-
фектных, что придавало нашему жилью ещё более мистический 
характер, и восторгу экскурсоводов не было предела. Меня же, 
любившего солнечную живопись, стало угнетать такое пристрастие 
моего романтичного друга, и я использовал любую возможность, 
лишь бы оказаться на пленэре. Вот и в этот раз Толя остался дома, 
очарованный своим «лунным творчеством», а я – солнечным и без-
ветренным днём – отправился на этюды. Наслаждаясь окружающим 
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меня ландшафтом, с ликующей радостью в душе иду себе не спеша 
по Монастырской дороге и вдруг, не доходя до Глухого озера, встре-
чаю «великолепную семёрку» – вооружённых двустволками мужиков 
со зверскими физиономиями. Ликующая радость сразу куда-то ис-
парилась, и что-то неприятное закралось в душу.

– Быстрей проходи, – говорят они мне, – мы тут лосей стреляем, 
а ты нам мешаешь. Иди вон до той машины, там тебе скажут, куда 
дальше двигаться.

У машины прятался небритый субъект и, неестественно выпучив 
на меня водянистые глаза, беззвучно шевелил обветренными и по-
трескавшимися губами. Я подошёл к нему и спросил:

– Меня к вам направили, чтобы инструкцию получить на даль-
нейшее моё передвижение, но вы беззвучно шевелите губами, и я 
ничего не понимаю.

Субъект сделал злые глаза и зашептал:
– Сейчас же в лес уходи! Ты что, не понимаешь? Я же в засаде сижу, 

а ты меня лосю выдаёшь! Пригнись и дуй в лес по-быстрому! 
Я свернул с дороги и, пригнувшись, побежал в лес, а потом по 

бурелому стал продираться сам не зная куда. Вскоре меня остановил 
широкий ручей, и я почему-то решил, что дальше буду продираться 
вдоль него и во что бы то ни стало отыщу переход на другую сторону. 
Наконец, измучившись постоянным преодолением буреломов, я на-
брёл на два замшелых бревна, перекинутых через ручей, и только 
стал его переходить, как вдруг зазвучали выстрелы, и громадный 
красавец лось с вытаращенными от ужаса глазами в нескольких 
метрах от меня словно взлетел над ручьём и умчался в лесную чащу. 
Естественно, я испугался и едва не свалился в ручей. В это время ре-
мень этюдника от моего неловкого движения соскользнул с плеча, 
и этюдник, плюхнувшись в воду, поплыл вслед за убежавшим лосем. 
Я быстро схватил первый попавшийся сук и, прорываясь сквозь 
всевозможные преграды в виде кустов и поваленных деревьев, с 
трудом, но выловил злосчастный этюдник и, проблуждав в зарос-
лях ещё какое-то время, взмокший и расцарапанный сучьями, всё 
же умудрился выйти на берег Глухого озера, где и писал этюды под 
ружейную пальбу, жалея бедных лосей. Потом я узнал, что регули-
ровать численность лосей на Валааме рекомендовали учёные: из-за 
того, что они поедают молодую поросль сосны и её численность на 
острове с каждым годом сокращается.
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В конце августа мы переходим на усиленное питание грибами, но 
отправляемся за ними только в дождливую погоду, а солнечные дни 
бережём для живописи, так как через полтора месяца заканчивается 
туристический сезон, и дожди начинают лить всё чаще. Экскурсо-
воды чередуют грибные набеги с вечерними посиделками у костра 
на берегу Малой Никоновской бухты, в конце Царской тропы. По-
трескивают дрова, пахнет дымом и жареными грибами. Постепенно 
угасает закат. Темнеет Ладога. Успокоившиеся чайки, рассевшиеся 
на берегу Порфирьевского острова, едва виднеются в сгустившихся 
сумерках. Веселье в полном разгаре: шутки, анекдоты, песни под 
гитару. Жак, бывший театральный режиссёр, а ныне экскурсовод, 
как всегда, в центре внимания: читает стихи, рассказывает о своих 
встречах с известными артистами. Наконец, под его руководством 
нестройными голосами мы поём русские народные песни… и так 
продолжается до двух-трёх ночи. Не даёт он нам покоя и в нашем жи-
лище, ибо живёт за тонкой перегородкой в соседнем помещении. Он 
начал водить экскурсии на Валааме ещё с шестидесятых годов. Его 
все любили за общительный и весёлый нрав и как у самого знающего 
и опытного экскурсовода перенимали опыт. Он умел объединять 
вокруг себя творческих людей, и вечером у него часто собиралась 
шумная компания экскурсоводов: веселье, смех, песни доносились 
из его комнаты порой далеко за полночь.

Толя обладал замечательной особенностью: стоило ему только 
опустить голову на подушку, как через несколько минут слышался 
храп, и можно было петь любые песни, орать во всю глотку, бараба-
нить в стенку и даже палить из пушки – он и не пошевелится. Я же 
ворочаюсь на постели и засыпаю только после того, как за стеной 
наступает полная тишина. Но чего не вытерпишь ради искусства!

На Валааме холода наступают довольно рано. Уже в начале сентя-
бря начинают дуть пронзительные северные ветра и, даже если све-
тит солнце, ветер уносит тепло и продувает насквозь, руки стынут, и 
писать этюды становится всё трудней. Зато исчезают комары, только 
лосиные блохи носятся, подхваченные ветром, и путаются в волосах. 

Ветер свирепствует и пытается сорвать с петель нашу дверь. В 
комнате довольно прохладно, и даже не спасают три обогревате-
ля. Толя ушёл греться у печки к Жаку, который недавно переехал в 
келью братского корпуса и постоянно топит там печь. Я не пошёл, 
а наслаждаясь тишиной и покоем, пишу дневник. Эта привычка по-
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явилась у меня в семидесятых годах, когда я плавал на научно-по-
исковом судне по Индийскому океану и побывал в земном раю – на 
Сейшельских островах. Попытка описать эту неземную красоту и за-
ставила меня взяться за перо… Ветер воет за окном, и его внезапные 
порывы сотрясают наше ветхое жилище. Я отрываюсь от дневника, 
смотрю в тёмное окно и вспоминаю тропики. Хорошо бы сейчас 
в них оказаться. Там всегда тепло, а зима похожа на лето: солнце, 
тёплый океан, белоснежные песчаные пляжи, пальмы и стройные 
креолки… Порадовав себя воспоминаниями, я встаю и выхожу на 
веранду в зябкую темноту. Осенний сад шумит. Небо затянуто тучами. 
На Ладоге шторм. Дождь забарабанил по крыше. На веранде устро-
ился дворовый пёс Тимофей. Мы его подкармливаем, и вечером он 
приходит к нам ночевать. 

Утром я ушёл на экскурсию, а Толя в этот раз остался дома допи-
сывать картины. Вернувшись домой, к своему удивлению, увидел у 
нашего жилища толпу экскурсоводов. Они что-то шумно и горячо об-
суждали и нервно размахивали руками. Подойдя поближе, я заметил 
на веранде странного парня, показавшегося мне знакомым. У него 
было сильно распухшее лицо с заплывшими глазами, а из ноздрей 
бесформенного носа торчали белые клочки ваты. Не успел я узнать, 
что здесь случилось, как опухший парень развёл руки в стороны и, 
обращаясь ко мне, горестно произнёс:

– Видишь, что с гением сделали?
– Толя, ты ли это? Тебя невозможно узнать – так у тебя лицо измени-

лось. Ты что, с веранды свалился, находясь в творческом порыве? – ни 
к селу ни к городу сморозил я. 

Не успел он ответить, как ко мне подошла экскурсовод Нонна и 
всё рассказала. Пришли из посёлка два пьяных парня и давай ма-
териться, таким оригинальным способом пытаясь познакомиться 
с девушками-экскурсоводами. Первой не выдержала Нонна. Она 
почему-то подошла к нашему гению, который в это время на веранде 
был полностью поглощён творческим процессом, дописывая один 
из своих лунных пейзажей, и гневно произнесла:

– Толя, разве ты не слышишь, как матерятся эти два урода? Скажи 
им, чтобы они заткнулись!

Толя удивлённо посмотрел на сердитую Нонну и, всё ещё нахо-
дясь в творческой эйфории, подошёл к парапету веранды и грозно 
произнёс в пустоту:
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– Эй, вы, хватит тут орать. Вы мне работать мешаете. Идите себе 
куда шли. – И, вернувшись к этюднику, продолжил работу. Я даже 
думаю, что он всё это проделал почти бессознательно, и действи-
тельности для него в этот момент не существовало.

Они лезли на веранду, как два медведя. Толя их не видел. Он даже 
не подозревал об их существовании и вернулся в наш бренный мир, 
когда медвежьи удары посыпались на него со всех сторон. «Они 
застали меня врасплох, – рассказывал он потом, – я же не мог им 
ответить, мне надо было свой шедевр спасать. Боялся, как бы эти 
идиоты его не испортили».

Увидев это злостное нападение, первой завизжала Нонна и 
бросилась защищать нашего гения. На её визг выбежала из своей 
комнаты Анна, забыв йогов и их учение, она в свою очередь тоже 
завизжала так тонко, почти на ультразвуке, и, выставив вперёд ку-
лачки, принялась ими тыкать в медвежьи физиономии. Не выдержав 
ультразвукового нападения и яростной атаки двух амазонок, неудав-
шиеся ухажёры ретировались и позорно бежали прочь. Вскоре по-
явился участковый милиционер – молодой тощий парень с длинным 
носом – и составил акт о злостном нападении и нанесении побоев, 
вызвавших «многочисленные травмы лица и носа потерпевшего». 
Толя подписал этот акт, и участковый уехал в посёлок.

Протрезвев, приятели узнали, что они, оказывается, кого-то по 
пьянке избили и дело приобретает серьёзный оборот: им грозит не 
только судебное разбирательство, но и реальный срок за буйное руко-
прикладство, поэтому они решили уговорить пострадавшего забрать 
своё заявление. Они буквально ворвались в нашу келью. Ничего тако-
го не подозревая, мы занимались своими делами. Внезапно увидев не-
званых гостей и подумав, что они пришли с недобрыми намерениями, 
мы успели только вскочить, но вдруг один из них бухнулся на колени 
и стал просить у Толи прощение, а также забрать своё заявление у 
участкового, который уже оформляет документы в Сортавальский 
суд, а ему судиться никак нельзя, так как он готовится к свадьбе и его 
невеста плачет горькими слезами, думая, что его посадят в тюрьму на 
несколько лет. Его подельник, крепко сбитый, с крючковатым носом, 
угрюмо стоял сзади, смотрел всё время в пол и молчал. Видно было, 
что ему крайне неприятна была эта театральная сцена. Его мучила 
гордыня, и весь его вид говорил, что он не собирается просить про-
щения, а пришёл сюда только ради своего друга. Однако, глядя на 
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кающегося грешника, я так расчувствовался, что всей своей душой 
мысленно стал просить Толю, чтобы он простил этих несмышлёных 
парней и отпустил их с миром. Но, к моему удивлению, Толя молчал и 
даже не смотрел в их сторону, продолжая писать картину. Я молчал, 
понимая, что неудачно сказанное слово может всё испортить и всё 
сейчас зависит только от него. И вдруг я услышал:

– Нет! 
Меня будто оглушили. Я стоял, уставившись на моего друга, и не 

верил своим ушам. Как раскрасневшийся от напряжения парень 
его ни уговаривал, по комнате всё продолжало летать категоричное 
«НЕТ». Признаюсь, я был неприятно поражён Толиным отказом и не 
ожидал от него такой жёсткости. Когда они ушли, так и не добившись 
от него прощения, я сам стал уговаривать его простить ребят и не 
портить им дальнейшую жизнь, но насупившийся гений продолжал 
стоять на своём, и все мои слова падали в пустоту. Я не смог повли-
ять на упрямый характер моего друга. Но всё случилось так, как и 
должно было случиться…

Через несколько дней Толе пришла повестка в Сортавальский 
суд, куда он как потерпевшая сторона должен был явиться. А для 
того, чтобы попасть в Сортавалу, ему надо было встать в половине 
четвёртого утра, пройти в полной темноте по Монастырской дороге, 
тянущейся шесть километров среди густого леса, до Монастырской 
пристани и успеть на катер, который в пять часов утра отходил в Со-
ртавалу. Так что на этот никому не нужный суд попасть было не так-то 
просто. Он встал. Я его разбудил – он меня ещё вечером попросил 
об этом. Я завёл будильник на половину четвёртого утра и про-
снулся под его неумолимый треск. Толя его не слышал и спал сном 
младенца, завернувшись с головой в одеяло и окружённый тремя 
включёнными обогревателями. Спал он всегда крепко, но вставал 
легко, словно и не спал вовсе. Вот и сейчас он вскочил бодрый и 
энергичный, закурил сигарету и стал собираться, а я в это время 
включил электрический чайник в розетку и приготовил нехитрый за-
втрак. За окном была непроглядная темень, и ко всему прочему шёл 
нескончаемый дождь. Толя пил кофе, а я предпринял последнюю 
попытку отговорить его от этой, на мой взгляд, безрассудной затеи 
идти на суд, да ещё по такой отвратительной погоде.

– Ну куда ты сейчас пойдёшь в такую ужасную погоду? Видишь, 
что за окном делается. Дождь хлещет как из ведра, и темнота такая, 
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что ты и дороги-то не увидишь. Не дай Бог свалишься в какую-нибудь 
придорожную канаву, и фонарь не поможет. Оставайся, Толяныч! 
У нас сегодня свободный день, давай лучше сходим на Местность 
Кукко, а то уже давно там не были.

– Ещё чего! – сердито прервал меня Толя. – Я не хочу их прощать. 
Пусть ответят за то, что они с гением сделали.

Он повторил эту фразу, однако, как мне показалось, не очень 
уверенно, да и на лице его в этот момент отразилось некоторое со-
мнение, но длилось это не более секунды, после чего лицо его вновь 
приняло всё то же каменное выражение. Он взял свой старый по-
трёпанный зонтик, зажёг фонарь, горевший тусклым светом, открыл 
дверь и шагнул в холодную и мокрую темноту.

Как только за ним закрылась дверь, дождь припустился ещё силь-
нее и превратился в настоящий тропический ливень. «Он не дойдёт 
до пристани, – подумал я, – и скоро вернётся назад. Уж больно зон-
тик у него хлипкий, и фонарь тускло светит, не рассчитаны данные 
реквизиты на такие погодные катаклизмы, кроме всего прочего, 
темнота просто египетская. Вернётся. Обязательно вернётся». 

Так и произошло. Минут через двадцать дверь с треском рас-
пахнулась, и в комнату ввалился насквозь промокший Толяныч. 
Ругаясь на чём свет стоит, он принялся стаскивать с себя мокрую 
одежду, разбрызгивая по всей комнате капли ночного валаамского 
дождя.

– К чёрту этот суд! Чуть шею себе не сломал. Не пойду никуда. 
Пусть что хотят – то и делают. Включай чайник, а то я насквозь про-
мок и замёрз как собака.

– Ну, слава Богу! – радостно воскликнул я, включая чайник. – На-
деюсь, мы скоро забудем это как страшный сон. Ещё не хватало нам, 
художникам, тратить своё драгоценное время на всякую ерунду. – По-
сле этого легкомысленного высказывания, внезапно сорвавшегося у 
меня с языка, я смущённо взглянул на Толю, но тот словно не слышал, 
а сердито продолжал стягивать с себя мокрую одежду.

– Так что, пойдём сегодня на Местность Кукко картины дописы-
вать, а то, я смотрю, они у нас уже космической пылью покрылись? 
Сюжет-то больно знаменитый. Жаль его в забвении держать.

– Чего ты радуешься, Бусахин? Вот мы прощаем их, а они это вос-
принимают как должное и наглеют ещё больше. Дальше ещё хуже 
может быть.
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– А может, и не будет. Тем более парень жениться собрался. Се-
мейная жизнь многих ребят серьёзнее делает. Воспитание семьёй 
получается.

– Наивный ты, как я погляжу, – Толя с удовольствием пил горячий 
кофе. Лицо его размякло, раскраснелось и выражало благодушное 
настроение. – Меня вот семья почему-то совсем не воспитала: каким 
был, таким и остался до сих пор. Ладно, больше не хочу о них думать. 
На Местность Кукко предлагаешь сходить? Давай сходим. Я и сам хо-
тел это сделать в ближайшее время. – Толя повеселел и с обожанием 
принялся разглядывать свою незаконченную картину. – Я там ещё 
этюды поделаю, да и картину продвину немного.

Когда на следующий год мы весной приехали на Валаам, то узнали 
от местных жителей, что с ребятами, которые избили Толю, случилось 
несчастье. Прошедшей зимой они на бульдозере, возвращаясь домой, 
решили сократить себе путь и ехать не по Монастырской дороге, а 
напрямик, через замёрзшее Внутреннее озеро, что укорачивало 
расстояние до посёлка на два километра. Они так и сделали. Лёд не 
выдержал, треснул, и бульдозер ушёл на дно. Спасся только один, и 
именно тот, кто просил прощения, а другого парня так и не нашли. 
Озеро обладало подводным течением и было соединено искусствен-
ным каналом с Ладогой. Когда бульдозер вытаскивали из воды, то 
оторвали у него отвал, а сам он так и остался на дне озера. Этот ржа-
вый отвал многие годы торчал из воды у самого берега Монашеской 
купальни. Вдали виднелся маленький островок, а на нём, словно бе-
лый мазок, – памятник, поставленный родителями погибшего парня.

Гений «продвигал» свою картину «Местность Кукко» ещё несколь-
ко лет. Каждый раз, привозя её на Валаам, он пытался завершить этот 
многолетний труд. Перепачкал краской все деревья на Местности 
Кукко, окружавшие его на расстоянии вытянутой руки (я уверен, 
что и сегодня там можно их обнаружить), но картина, словно закол-
дованная, всё не давалась ему. Когда же он закончил её и показал 
мне, то Местности Кукко я на ней не узнал, хотя картина произвела 
на меня сильное впечатление. Я увидел нечто лёгкое, воздушное, 
насквозь пронизанное каким-то неземным светом. Мощные скалы, 
которые у Шишкина играли главную роль, на картине моего друга 
совершенно утратили свою значимость, – приобрели невесомость, 
будто этот неземной свет рассыпал их на отдельные молекулы, соз-
давая иллюзию потустороннего мира. 
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НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Низиенко Николай Филиппович – солист оперы Государственного 
Академического Большого театра России (бас), заслуженный артист РСФСР, 
учёное звание – доцент; член Союза писателей России, член Союза театральных 
деятелей РФ.

«Из-за острова на стрежень...»

Время летит быстро. Кажется, совсем недавно приняли меня в 
труппу Большого театра. Ходил я по театру молодой, гордый, 

лохматый, полный надежд и мечтаний. Много воды утекло с тех 
пор. Волос на голове почти нет, а оставшиеся – поседели. Мечтания 
остались, а про надежды и говорить не хочется. Многое успел, мно-
го увидел, но ещё больше не успел и не увидел. И уже с почтением 
молоджь обращается ко мне по отчеству. 

А один молодой бас так просто одолел вопросами. То пытает: «Как 
вы, Николай Филиппович, эту “нижнюю ФА” берёте, продых делаете 
или используете лишь грудные резонаторы?» То вдруг звонит среди 
ночи и спрашивает, как вылечиться от подсвязочного трахеита. И 
много чего ещё может спросить, на что и ответа-то сразу не найдёшь. 

А тут – исчез куда-то, и не слышно, не видно его было несколько 
недель. Потом появился так же неожиданно, как и исчез, слегка по-
худевший и с какой-то безмерной тоской в глазах. Я еле узнал его. 
Остановил и спрашиваю: 

– Ты куда это пропал, дорогой мой, и отчего такой грустный? 

Из рубрики «Маленькие истории 

артиста Большого театра»
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– Ой, и не спрашивайте, Николай Филиппович, я в полной тос-
ке – голос не звучит, – и он пошёл прочь. 

– Да что случилось, объясни толком? – остановил я его. 
– Да что объяснять-то? Всё рухнуло. Жена вот хочет со мной раз-

вестись, – и он кисло улыбнулся. 
– Успокойся, расскажи подробно, может, чем и помогу, – говорил 

я, глядя на совсем потерянного парня. 
– Тут такое дело, такое... – он придвинул вплотную своё поблед-

невшее лицо, – даже неудобно сказать. Я всё молчу, терзаюсь, не 
знаю, отчего это случилось. Раньше-то всё было в порядке, никаких 
тебе нареканий, всё чин чинарём. А сейчас… – и он безнадёжно 
взмахнул рукой. – Она сказала: «Всё, терпение лопнуло моё! Я, – го-
ворит, – совсем молодая, а тут – НИ-ЧЕ-ГО!» А мне от этих слов ещё 
хуже стало, совсем разнервничался, глаз вон стал дёргаться, голос 
потускнел, кантилена пропала! 

Всё это выпалил он разом и упёрся в меня глазами, полными слёз. 
Я не на шутку встревожился. 

– Ну, говори, – и сам вспотел от волнения. 
– Стыдно, – простонал сиплым басом молодой певец. – Да что уж 

там, измучился я весь. Всё в себе да в себе... Вам скажу… – и он, огля-
нувшись по сторонам, зашептал: – Кончаю я быстро, совсем быстро, 
она даже ничего не успевает понять и почувствовать, – и он совсем 
безнадёжно развёл руками. 

Я ожидал всего чего угодно, но совсем не такого поворота собы-
тий. Я просто опешил, остолбенел от этого признания и, вытаращив 
глаза от удивления, молча смотрел на парня. А он ждал совета, по-
мощи, которую я ему обещал. Наконец очнувшись, я проговорил: 

– Ну а ты что-нибудь предпринимаешь, чтобы как-то увеличить 
время процесса?.. (Господи, зачем я спрашиваю, глупо всё как-то). 

– А как же? – донеслось до меня. – Чтобы замедлить акт, я стара-
юсь отвлечься. Я пою! Конечно, про себя.

– Что ты поёшь? – совсем механически спросил я, между тем ли-
хорадочно соображая, чем же ему помочь. 

– Я пою «Вдоль по Питерской», – бодро сообщил страдалец.
– Сколько куплетов? – также автоматически спросил я. 
– Три – донеслось до меня. 
– Всего три? – задумчиво прошептал я. – А что если… а что 

если... – ответ носился где-то рядом. – Слушай, – медленно и уверен-
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но проговорил я, – пой «Из-за острова на стрежень», там двенадцать 
куплетов. Пой не спеша и обязательно смотри на потолок и думай, 
думай, как бросить княжну за борт, ведь она такая тяжёлая, потная 
и вонючая. Понял? 

– Понял, – ответил певец и исчез с глаз долой. 

Целую неделю мы не виделись. И я, честно говоря, забыл эту 
глупую историю, как вдруг неожиданно встретил в буфете старого 
знакомого. Увидев меня, он просиял, выскочил из-за стола и стал 
усиленно трясти мою руку со словами: 

– Большое спасибо, очень, очень я вам признателен. Вы просто 
спасли меня. 

– Да в чём дело? – с удивлением уставился я на него. 
– Как? Вы забыли? А совет, что вы дали мне? Бесценный, я вам ска-

жу, совет. Очень, очень он помог мне. Здоровья вам и вашим деткам! 
И тут я вспомнил всё. 
– Поёте? – засмеявшись, спросил я. 
– Пою, и очень медленно, – рокотал счастливый бас. – Жена очень 

довольна! 

«Много ли для счастья нужно?..» – только и подумал я.



Скульптор Иван Шадр (Иван Дмитриевич 

Иванов) и его героиня – 

модель «Девушки с веслом»

Вера Даниловна Волошина

В конце марта 1941 года у широкого окна большой палаты прави-
тельственного санатория «Барвиха» можно было видеть укутан-

ного одеялом, сидящего в кровати, опираясь на подушки, исхудав-
шего человека с пронзительным взглядом сверкающих глаз. Лицо 
его откликалось улыбкой на ласкающие лучи уходящего дня.

14 января в больнице имени Склифосовского по поводу массив-
ного рака желудка и нижней трети пищевода его оперировал знаме-
нитый профессор Сергей Сергеевич Юдин. Операция под местным 
обезболиванием длилась 4 часа 15 минут и хирургически была вы-
полнена безупречно. Пациент держался с редким мужеством, хотя 
ему удалили весь желудок и часть пищевода.

Через десять дней после операции для восстановления сил его 
перевезли в санаторий. К сожалению, на четырнадцатый день бы-
стро развилась пневмония, а вслед за ней и сепсис. До трёх раз в 
день температура повышалась свыше 40 °C, мучил кашель, озноб, 
проливной пот. Совсем не хотелось есть. 

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Союза писателей России.



54 

Свет столицы • ïðîçà

Понимая, что жизнь уходит, Иван Дмитриевич Иванов с мудрой 
грустью любовался всеми красками заката и перебирал в памяти 
наиболее интересные эпизоды своей пятидесятичетырёхлетней 
жизни.

Родился он в семье потомственного плотника 30 января (11 фев-
раля по новому стилю) 1887 года в нынешней Курганской области 
России. Его родной городок Шадринск расположился в 150 км к 
северо-западу от Кургана, на левом берегу сибирской реки Исеть, 
притока Тобола.

Отец его в душе был большим художником, смотревшим в мир 
изумлёнными глазами, боготворившим всякую травинку, цветок, 
пичужку и ощущавшим природу как великое сказочное царство. Под 
стать ему подобралась бригада плотников, которые могли срубить 
избу, поставить баньку, выстроить часовню или церковь. А налич-
ники, ставни, крыльцо, перила разукрашивали такой затейливой 
резьбой, что сделанное их руками воспринималось красивой дет-
ской игрушкой. Всё это требовало времени, поэтому заказчики, зная 
слабость бригады, порой специально оговаривали в договоре, что 
за украшательство платить не будут, – пусть, дескать, плотники, если 
хотят, делают эту работу, но за свой счёт.

С ранней весны и до поздней осени отца в доме не было. Семья 
жила очень бедно, постоянно нуждалась.

После нескольких лет учёбы в школе Ваню для помощи семье 
отвезли в Екатеринбург на фабрику купцов Панфиловых. Пришлось 
ему хлебнуть лиха сначала мальчиком на побегушках, потом сто-
рожем и грузчиком. Ужасные условия труда и быта, полуголодное 
существование, грязь, унижение, постоянная грубость, побои довели 
мальчишку до крайности. Он просто убежал куда глаза глядят. В кон-
це дня совершенно случайно набрёл на здание художественно-про-
мышленной школы, где оказалась вакансия из-за болезни одного из 
её учеников. Без всякой подготовки Ваня Иванов успешно выдержал 
конкурсный экзамен по рисунку, оставив за порогом школы ещё 
двадцати четырёх претендентов.

Четыре года, с 1903 по 1907, он учился у известного скульптора 
Т. Залькална, получившего за своё творчество в советское время 
звание народного художника СССР.

После окончания художественно-промышленной школы летом 
1907 года вместе со своим сокурсником и приятелем Петром Дро-
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бышевым Иван Иванов отправился странствовать. Их мечтой было 
побывать в тех же местах, которые в своё время обошёл Максим 
Горький. Они побывали на Каме, Волге, Дону, на Кавказе, на Украине, 
в Москве. И уже один Иван добрался до Петербурга.

Он мечтал поступить в Академию художеств, но провалил экзамен 
по рисунку. К сожалению, по этому предмету подготовка в Екате-
ринбургской школе была недостаточной. Остаться осенью одному 
в столичном городе без жилья, продуктов и денег было серьёзным 
испытанием. И тогда Иванов пошёл наниматься на любую работу в 
Александринский театр, где судьба свела его с добрыми и отзывчи-
выми людьми.

Природа щедро одарила Ивана талантами. Яркая внешность, бла-
городная осанка, красивый голос, музыкальный слух, умение играть 
на музыкальных инструментах, петь, танцевать и легко двигаться 
по сцене, способность слушать партнёра и держать паузу – все эти 
данные для превращения в незаурядного драматического актёра у 
него были. Он знал много стихов, басен, сказок и великолепно читал 
их. У него был от природы поставленный оперный голос – красивый 
баритональный бас, напоминавший своей окраской голос Шаляпина. 
Он владел плотницким инструментом и мог построить декорацию и 
расписать её масляными красками. Наконец, он лепил, страстно меч-
тал стать скульптором, а потому безошибочно ощущал трёхмерное 
пространство и художнически ориентировался в нём.

Его приняли на высшие драматические курсы под руководством 
В.Н. Давыдова и помогли поступить в рисовальную школу Общества 
поощрения художеств, где он учился всего один год, с 1907 по 1908.

В эту же пору кто-то из друзей посоветовал ему вместо заурядно-
безликого сочетания «Иван Иванов» придумать звучный псевдоним, 
который своей краткостью и выразительностью сразу привлекал бы 
внимание и запоминался. Размышления нескольких дней помогли. 
Так родился псевдоним Шадр – основа, сокращённое название род-
ного сибирского города.

После рисовальной школы была двухлетняя полунищенская-
полубогемная жизнь в театре, где Шадр строил и расписывал деко-
рации и с успехом выступал в драматических спектаклях, выездных 
концертах.

Однако знаменитый актёр В.Н. Давыдов сумел распознать в юно-
ше подлинную страсть и главное дело его жизни, подсмотрев, с 
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какой вдохновенной самоотдачей Шадр выстраивал, живописал 
декорации и лепил из глины и гипса статуи, которые требовались 
для интерьера сцены в одном из спектаклей.

По предложению всё того же Давыдова актёры Александринки 
сложились деньгами и благословили двадцатитрёхлетний талант на 
длительную поездку во всемирную Мекку искусств – Париж. Кроме 
того, небольшие средства на поездку выдала Ивану Дмитриевичу 
Шадринская городская управа по ходатайству актёров В.Н. Давыдо-
ва, М.Е. Дарского, В.Е. Петрова, художников И.Е. Репина, Н.К. Рериха 
и других.

Два академических года (1910–1912) Шадр учился в Париже 
на Высших муниципальных курсах скульптуры и рисования и в 
Academie de la Grande Chaumier, где преподавал Э.А. Бурдель. Имеют-
ся также сведения о занятиях Шадра в течение месяца в мастерской 
Огюста Родена. В Риме он посещал Институт изящных искусств и 
Английскую академию, много времени проводил в музеях и изучал 
архитектурные и парковые ансамбли «Вечного» города. Искусство 
прошлого увлекало Шадра целостностью стиля и мощью монумен-
тально-синтетических форм.

Как и многие художники того времени, Шадр, чувствуя упадок со-
временного монументального искусства, мечтал о его возрождении. 
Иван Дмитриевич мучительно искал собственный путь в искусстве 
скульптуры. Увиденное в Париже и Риме будоражило воображение 
и побуждало непрерывно трудиться. Он давно уже ощущал в себе 
силы и способность к незаурядному пластическому выражению. Он 
мечтал, чтобы его работы передавали и реалистическую глубину 
образа, и её романтическую приподнятость, и то лаконичное обоб-
щение, которое возвышает яркую индивидуальность конкретной 
модели до уровня символа.

Вернувшись в Россию, Шадр не только работал как скульптор и 
мастер-созидатель. Большое знание жизни и трепетная любовь к 
делу выделяли его как личность с первых же минут знакомства. Это 
быстро привлекло к нему внимание профессионалов. Его пригласи-
ли на преподавательскую работу.

«Он не читал лекций, – рассказывал в своих воспоминаниях о 
Шадре скульптор В.Е. Цигаль, – он давал уроки красоты. Однажды 
в классе у нас, молодых скульпторов, была поставлена модель. 
Обычная, привычная для всех модель обнажённой натурщицы, уже 
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казавшаяся надоевшей и скучной. Но присутствовавший на этом 
уроке Шадр сделал из него творческий праздник. Он не только ра-
ботал вместе с нами, уча нас виртуозному владению инструментом, 
но делился своими замыслами, своими идеями. “Вы просто пред-
ставьте себе человека, – говорил он, – но представьте его возвы-
шенно. Вспомните, как из листьев поднимается цветок, вглядитесь, 
как красиво вырастает голова из грудной клетки”».

Но мы забежали вперёд. Слова, приведённые выше, будут ска-
заны В.Е. Цигалем 26 апреля 1971 года в Москве, на вечере памяти 
И.Д. Шадра, через 30 лет после его смерти. Их можно прочитать в 
стенограмме вечера.

...Многое перебирал в своей памяти и со многим мысленно про-
щался угасавший в Барвихе скульптор. Он знал, что умирает. По-
следними его работами, которые он тайно от друзей закончил в свой 
мастерской задолго до операции, было собственное надгробие и 
скорбный портрет жены с застывшей крупной слезой...

Иван Дмитриевич Шадр был человеком, точно вписавшимся в 
историю своего отечества. Живой ум и мастеровитые руки его с 
вдохновением откликались на самые важные события. За всеми соз-
данными им произведениями – воистину «дум высокое стремленье».

На его глазах развёртывалось выполнение первого (1929–1932) 
и второго (1933–1937) пятилетних планов развития народного хо-
зяйства страны. Он был свидетелем правительственных постанов-
лений «О московском городском хозяйстве и развитии городского 
хозяйства СССР» (июнь 1931) и «О генеральном плане реконструкции 
г. Москвы» (10 июля 1935). В конце 1932 года началось строительство 
128-километрового канала Москва – Волга.

Генеральный план развития Москвы намечал ограничение роста 
населения города до пяти миллионов человек, расширение тер-
ритории с 28500 до 60000 гектаров за счёт юго-западного района 
города, создание за его пределами десятикилометровой лесопар-
ковой защитной зоны. Ставилась задача привести в порядок парки 
и использовать волжскую воду для обводнения. Создание канала 
решало проблему водоснабжения города, превращало реку Москву 
в полноценную полноводную транспортную магистраль. Москва 
становилась крупным речным портом, связанным сразу с тремя 
морями: Белым, Балтийским, Каспийским. Появлялась возможность 
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самым дешёвым способом везти в Москву лес, строительные мате-
риалы, нефть, продовольствие, промышленные товары.

Набережные Москвы-реки надо было превратить в основную 
магистраль города, облицевать их гранитом, устроить по ним ши-
рокие озеленённые проезды и застроить их новыми современными 
домами. Предусматривались значительные работы по расширению 
улиц, площадей, пробивке новых магистралей, по реконструкции 
площадей перед вокзалами, Бульварного, Садового колец и созда-
нию нового, третьего кольца, по бывшему Камер-Коллежскому валу.

Задуманная перепланировка жилых кварталов должна была 
привести к их укрупнению с одновременным превращением жилья 
«коммуналок» в отдельные квартиры. Намечалось разуплотнение 
существующей в городе застройки и доведение её до столичной 
нормы.

Наряду с огромными задачами по новому строительству и рекон-
струкции старого жилищного фонда планировалось большое стро-
ительство новых школ, больниц, детских учреждений. Для удобства 
москвичей предусматривалось вынесение за черту города предпри-
ятий с профвредностью и товарных сортировочных станций, разви-
тие водоснабжения и канализации, постройка одиннадцати новых 
мостов, способных пропускать под собой большие волжские суда.

Уделялось большое внимание общему оздоровлению населения 
и его культурному и идеологическому воспитанию, для чего плани-
ровалось построить большое количество стадионов и спортивных 
площадок, водных и лодочных станций, скверов, парков, выставок 
и музеев.

В 20-е и 30-е годы большие работы велись на территории старой 
городской свалки у Нескучного сада. После разравнивания и засыпки 
на бывшей её территории 19 августа 1923 года была открыта Первая 
всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная 
выставка, просуществовавшая до 1927 года, а 12 августа 1928 го-
да – Центральный парк культуры и отдыха. Его территория постепен-
но и постоянно улучшалась: появлялись новые павильоны, островки 
озеленения, уютные аллеи, спортивные и сценические площадки, 
аттракционы. Родилась мысль установить скульптуру в центре пруда, 
которая бы символизировала идею парка: культуру и отдых.

Идея увлекла Шадра. Для её осуществления он стал посещать 
стадионы, бассейны, лодочные станции, теннисные корты. Иван 
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Дмитриевич всегда сосредоточенно и глубоко размышлял о своих 
будущих созданиях, он «долго запрягал», создавая множество проб-
ных эскизов.

Как-то мастерскую скульптора на Лужнецкой набережной посе-
тили его друзья. Они привели с собой молодое, подающее большие 
надежды спортивное дарование – студентку Института физической 
культуры Верочку Волошину. В Москву она приехала из города Кеме-
рово. Девушка занималась лёгкой атлетикой, хорошо плавала, бега-
ла, прыгала, метала снаряды, добиваясь заметных по тем временам 
результатов. Волошину прочили в чемпионы по многоборью. Однако 
не физическая сила преобладала в облике девушки. Наряду с кра-
сивой осанкой и выраженной гармонией движений, девушка сразу 
же привлекла внимание своим лиризмом и даже застенчивостью.

Это точно соответствовало замыслу Шадра. Он уже знал, что будет 
лепить «девушку с веслом» – олицетворение гармонии духа и тела, 
но с явным преобладанием обаяния и лиризма над силой.

Человек большого вдохновения и внутренней культуры, Шадр 
в течение нескольких встреч делился с предполагаемой моделью 
своим замыслом и убедил Веру позировать. Он сделал несколько 
этюдов для предполагаемой скульптуры. Сохранился этюд 1934–
35 годов фигуры в рост размерами 117х79х34 см. Скульптура была 
закончена в 1935 году и в том же году установлена в Центральном 
парке культуры. Как справедливо писал в 1954 году искусствовед 
Ю.Д. Карпинский, «...Шадр <...> попытался создать образ горделиво 
уверенной в своих силах молодой советской женщины-физкультур-
ницы. <...>

Вариант фигуры “Девушка с веслом” <...> даёт нам представле-
ние о мастерстве Шадра, об умении передать красоту обнажённого 
женского тела. 

Стройность, гибкая сила, ощущение скрытой энергии и, главное, 
то чувство уверенности и собственного достоинства, которое вы-
ражено во всём движении фигуры, заслуживают высокой оценки».

А в 1935 году поступило предложение сделать скульптуру «Де-
вушка с веслом» эмоционально-смысловым и эмблемным центром 
парка, увеличив её высоту до 8 метров и сделав соответствующее 
архитектурное обрамление острова, перекликающееся с идеей 
обводнения Москвы волжской водой и строительством в Москве 
новых набережных.
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Скульптуру «Девушка с веслом» из Центрального парка Москвы 
переместили в Парк культуры и отдыха Луганска. По свидетельству 
очевидцев, она была очень удачно поставлена на берегу пруда под 
сенью ив и стала любимым местом свидания влюблённых.

Шадр взялся лепить новые эскизы девушки с веслом, и в это вре-
мя случилось непоправимое. На одном из спортивных соревнований 
Вера Волошина получила серьёзную травму нижней конечности. 
Сначала она не придала этому значения, но последствия травмы 
оказались серьёзными. Вера не смогла выступать в соревнованиях, 
тренироваться и даже учиться дальше в Институте физкультуры. На 
спортивной карьере был поставлен крест. Пришлось Вере перейти 
в Московский кооперативный институт.

Позировать в рост при сложившихся обстоятельствах Волоши-
на уже не могла. Но Шадру очень хотелось сохранить во второй 
скульптуре хотя бы лицо Веры. Сохранившийся этот эскиз 1936 года 
Ю.Д. Карпинский характеризует так. «Модель “Девушки с веслом” 
размером больше метра, сделанная художником с натуры, пока-
зывает, какое значение Шадр придавал изображению головы и 
особенно лица. Не только физическая красота и тренированность 
тела, но именно характер, душевный строй прекрасного человека 
волновали художника. В лице девушки, ясном и чистом по своим 
формам, переданы спокойная уверенность, прекрасная девичья 
строгая и нежная душа».

В 1936 году новый замысел оказался реализованным. Скульптура 
была установлена в Центральном парке культуры и отдыха.

В литературном наследии Шадра, изданном в 1978 году, на 
127 странице приведена иллюстрация (№ 41) – фотография второй 
скульптуры девушки с веслом. Несмотря на то, что фотография имеет 
большой общий план, скульптура на ней вышла небольшой, да и 
ракурс выбран не совсем удачный – почему-то справа и сзади отчёт-
ливо видно, что фигура второй девушки с веслом явно отличается от 
фигуры первой. Это заставляет предположить, что моделью второй 
скульптуры (кроме лица) была не Волошина.

Мне довелось впервые увидеть «Девушку с веслом» в Парке куль-
туры и отдыха имени Максима Горького в семилетнем возрасте в 
1945 году. Помню, что скульптура произвела на меня очень сильное 
впечатление. Горделивая уверенность фигуры и позы не заслоняла 
изящества и красоты женственности. Кроме того, длинные стройные 
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ноги модели были поставлены так умело, что пропадала так часто 
встречающаяся тяжеловесная монументальная неподвижность 
скульптуры. Было ощущение, что девушка только-только поднялась 
на призовой пьедестал и ещё продолжает движение. Иными сло-
вами, Шадр добился в изваянии эффекта, который в современной 
фотографии именуется «стоп-кадр».

...Последние дни марта – начало апреля 1941 года природа отме-
тила весенними солнечными днями с капелью. Оживающая природа 
вселяла надежду. В санатории «Барвиха» Шадру дважды переливали 
кровь. Облегчения не наступало. Наоборот, с каждым днем Ивану 
Дмитриевичу становилось всё хуже и хуже.

Ему принесли кислородную подушку, и он тревожно сказал: «Не-
ужели конец?» Ему сделали укол морфина, и он впал в бессознатель-
ное состояние. Так он и умер, не приходя в сознание, 3-го апреля, в 
ясный солнечный день.

Прощались с Шадром сначала в зале МОСХа, а 6 апреля, в день 
похорон, в «итальянском дворике» Музея изобразительных искусств 
имени Пушкина. Похоронили Ивана Дмитриевича на Новодевичьем 
кладбище. Когда гроб опускали в землю, пошёл сильный дождь со 
снегом. Казалось, сама природа оплакивает своего талантливого 
сына.

...22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напала фашист-
ская Германия. С этого момента для СССР началась Великая Отече-
ственная война. В течение июня, июля и августа оперативно-стра-
тегическая обстановка для Красной Армии на советско-германском 
фронте продолжала оставаться крайне напряжённой. Наши войска 
были вынуждены отступить к Ленинграду, оставить Смоленск и Киев. 
Общее превосходство в силах, средствах и инициатива действий на-
ходилась на стороне врага. Москвичи, как и жители всех республик 
и других городов страны, поднялись на борьбу против захватчиков. 
Только за первые шесть месяцев войны в Красную Армию ушло 
около 100000 коммунистов и 260000 комсомольцев – половина всей 
Московской городской организации.

В 1941 году из москвичей было сформировано 16 дивизий на-
родного ополчения (свыше 160000 человек), 25 истребительных 
батальонов (18000 человек), 25 батальонов МПВО, 4 ремонтно-вос-
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становительных полка и др. 90600 человек занималось в подраз-
делениях Всевобуча. 81600 человек были объединены в 3600 групп 
самозащиты при домоуправлениях. Из 200000 гражданских лиц 
создали 13000 команд для дежурств на крышах и чердаках и тушения 
пожаров. 450000 москвичей строили оборонительные сооружения 
на подступах к Москве. В конце лета помогать строить оборони-
тельные сооружения направили московских студентов. Студенты 
Кооперативного института и в их числе Вера Волошина принимали 
в этом самое активное участие. 

По возвращении со строительства Вера становится донором и 
подаёт заявление о направлении её добровольцем на фронт.

Отбирают добровольцев на фронт в ЦК ВЛКСМ. 10 октября Во-
лошину вызывают в комиссию, и там она становится бойцом воин-
ской части 9903. Это был истребительный батальон специального 
назначения, который окончательно формировался в здании НКВД 
города Ярославля. Первым командиром его был назначен про-
славившийся позже знаменитый командир партизанского отряда, 
Герой Советского Союза, полковник, писатель Дмитрий Никола-
евич Медведев. В состав отряда входили комсомольцы Москвы, 
Владимирской и Ярославской областей. Бойцом его была и Зоя 
Космодемьянская.

21 октября Волошина ушла на своё первое задание.
Второе задание она выполнила в составе отряда Бориса Крайно-

ва в районе Наро-Фоминска, Вереи, Можайска. За линией фронта 
отряд разделился. Одну из групп возглавила Вера Волошина, а Зоя 
Космодемьянская ушла с другой.

Группа Волошиной заминировала дороги возле деревни Крю-
ково, а потом забросала гранатами гитлеровский военный штаб. 
Оставшиеся в живых фашисты бросились к машинам, но и там их 
ждала смерть.

После успешной операции бойцы стали пробираться к своим, но 
в полночь нарвались на вражескую засаду. Волошина отдала при-
каз отходить, а сама вместе с недавно вырвавшимся из окружения 
танкистом прикрывала огнём своих товарищей. Когда бой утих, и 
вражеские машины ушли к селу, несколько человек из группы Во-
лошиной вернулись к месту боя и вражеской засады. Танкист лежал 
в неестественной позе, навалившись лицом на кусты. Он был убит. 
Поиски Веры были безуспешны. На месте боя её не оказалось. 
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Шестнадцать лет, вплоть до 1957 года, Вера Волошина считалась 
пропавшей без вести. И лишь в этот год были установлены послед-
ние дни жизни молодой героини. Тяжелораненую, её схватили в поле 
фашисты и отвезли в село Головково, что под Наро-Фоминском. Там 
её долго пытали, но так и не смогли узнать, кто она, из какой части, 
какое имела задание, где располагается база отряда.

А 29 ноября население села согнали на казнь. Веру привезли 
окровавленную. Она лежала в кузове грузовика. Два гитлеровца с 
чёрными свастиками на рукавах попытались поднять её. Она же, 
оттолкнув их, поднялась сама, опираясь здоровой рукой о борт 
машины. Сначала она что-то гневно говорила по-немецки, а потом 
прокричала по-русски: «...Я не боюсь смерти. За меня отомстят мои 
товарищи. Наши всё равно победят!» И запела «Интернационал».

Немцы повесили Веру Волошину в тот же день, что и Зою Космо-
демьянскую: Веру в Головкове, Зою – в Петрищеве. Так и стояли в 
разных местах две виселицы. Немцы велели не трогать казнённых, 
чтобы люди смотрели и от страха расплаты боялись поднять руку 
против нового порядка. Но ночью крестьяне тихо посрезали верёвки 
и тайно предали земле тела замученных девушек. 

...Через много лет, в канун 20-летия Победы над фашистской Гер-
манией, сибирячка Вера Даниловна Волошина была посмертно на-
граждена за свой подвиг орденом Отечественной войны 1-й степени.

На центральной усадьбе совхоза «Головково» в окружении ли-
ственниц безмолвно рассматривает современников мраморный 
обелиск с портретом Веры Волошиной. Его построили студенты 
Московского кооперативного института. Рядом небольшой музей. 

Иван Дмитриевич Шадр не дожил до подвига героини 7 месяцев 
и так и не узнал о нём. 

Но молодое поколение должно знать высокую правду о прошлом 
и минувшую судьбу родной земли.
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Такой я знаю тебя, Аба!

Говорят, что для верующего этот мир является тюрьмой, а для не-
верного – раем, но, чтобы понять смысл этих слов, не хватит самых 

долгих дней жизни. Отвлекаясь на частые, не особо значимые при-
зывы и разговоры, дети Адама даже не находят времени задуматься 
об этом. 

Ребёнок. Какую же радость он приносит, когда приходит в этот 
мир! Обычно старейшина рода, связавший свою жизнь с богослов-
ской наукой, подняв к луне, прочитав в его ухо призыв к намазу, даёт 
ему имя, ответственность за которое он должен нести и в этом мире, 
и в ахирате. Наверное, таким же образом дали имя и мне.

Мой прадед Газихма-хаджи, да будет дарован ему Рай, совершил 
хадж ещё в дореволюционное время. Хочу надеяться, что вместе с 
биением сердца в моей крови осталась его благодать.

Дети Адама приходят в этот мир плача и, когда покидают этот 
мир, тоже плачут, особенно если по воле судьбы рядом оказыва-
ются близкие люди. Как же история любит повторяться и возвра-
щаться.

Шайхмагомедов Магомедрасул Магомедович – журналист, родился 
в Дагестане. Десять лет отдал воспитанию подрастающего поколения в стенах 
СПТУ-11 города Хасавюрта. Руководил учительской комсомольской органи-
зацией, возглавлял профсоюзный комитет. Являлся собственным корреспон-
дентом Даградио и ведущим национально-телевизионного канала «Гелиос». 
На сегодняшний день является членом Cоюза журналистов России, главным 
редактором объединённой редакции газеты «Дружба» и председателем Обще-
ственной палаты Хасавюрта.

МАГОМЕДРАСУЛ 
ШАЙХМАГОМЕДОВ
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Моя бабушка Пати. Так я называл её. Я слышал, что она хотела 
назвать меня в честь своего брата, без вести пропавшего на войне. 
Зная, что и мой отец, которого я потерял ещё в раннем возрасте, 
хотел дать это же имя, бабушка добавила и Расула.

Моей матери, которая была занята колхозными полями, в то суро-
вое время нельзя было сказать, что не может оставить маленького 
ребёнка на попечении престарелой матери, поэтому вся забота и 
легла на плечи бабушки. Лишившийся их к десяти годам, я был уже 
выполняющим их поручения. Помнится, когда одна женщина, по-
жалевшая меня, дала мне какие-то сладости, я, как было принято, 
принёс их домой и отдал родителям.

– Кто же дал тебе это, мой мальчик? – спросила тогда бабушка 
Пати, которая всегда хотела обо всём знать и которая славилась 
красноречием среди горянок. 

– Одна женщина, одетая в чёрное платье, дала их, бабушка, – от-
ветил я. Мой ответ очень рассмешил её. Может быть, потому что 
почти все люди тогда использовали именно ткани чёрного цвета. 
Она умела поднимать настроение себе и другим.

Оказалось, что и матери моей была предписана короткая жизнь. 
Она, когда поняла, что ей осталось совсем мало времени, посвятила 
мне эти строки:

Мой маленький мальчик, букетик цветов,
Без матери где же останешься ты?
Мой яркий светильник и тела тепло,
Как же часто нуждаться во мне будешь ты.
Ты ко мне на могилу, Расул, приходи,
И плиту надмогильную крепко прижми. 

Почему же я рассказываю о ней? Человеку всегда нужен тот, в 
ком есть доверие и любовь к тебе. Я был очень дорог ей. Она всегда 
говорила, что я стану особенным человеком. Какая же радость была 
мне от них...

Наверное, не зря люди говорят, что в ахирате будут спрашивать, 
погладил ли ты хоть раз сироту, пока жил на земле, поцеловал ли 
ты его?  

Сиротство. Как же просто это слово в высказывании, и как же 
оно тяжело в осознании. Как же равнодушны к нему те, кто его не 
испытал, и как же горько оно для тех, кто его понимает. Оставшаяся 
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родня и государственные органы делают для сирот всё, что могут, но 
они никогда не смогут понять состояние души сироты. Так рождён 
человек – для испытаний и приобретения собственного опыта. Будто 
палкой для битья его гоняют по этой земной жизни.

Иногда даже простого слова достаточно человеку, чтобы его 
сердце успокоилось и стало твёрже.

Как же быстро, оказывается, прошло время! Мечты и ожидания 
ставят нам капканы! Приближая к себе тех, кого надо было отдалить, 
и, напротив, отдаляя тех, с кем хотел бы быть рядом, как воз, который 
никак не хочет держаться на осле, в спешке и суете проходит оно. 
И даже понять наставление, чтобы быть ближе к верующему, и от-
даляться от других, человеку не хватает всей жизни. 

Первые шаги, первое слово, впервые услышанное наставление. 
Как важны они для человека! Как земля нуждается во влаге, так и 
детям Адама необходима справедливая похвала и правдивые слова 
поддержки, особенно для сирот, потерявших тепло сердца.

Почему-то у меня всегда возникали тёплые чувства к родителям 
тех, к кому я привязывался всей душой, которые на жизненном пути 
радовали и поддерживали меня. И как же не быть этому, когда они 
становились для меня теми, кто дарил мне то земное счастье, кото-
рое я потерял ещё в детстве. Они отвечали на призывы моего сердца, 
были спутниками моих желаний и светильниками, освещающими 
мой путь. Это проявлялось и в приветствиях, и в особой теплоте на-
сыщающих меня встреч. Таких неожиданных случаев и зажигающих 
моё сердце моментов было немало. В этих искренних воспоминани-
ях об одном из них хочу рассказать и вам.

Это были девяностые, когда в нашей стране и в жизни шли боль-
шие изменения. Это было время, когда на митингах, сменяя друг 
друга на трибуне, с пеной у рта каждый старался указать путь к 
стабильности и успеху. И во мне были такие же мысли. Сердце звало 
меня к собраниям, будто в ответ на призывы о горцах, Дагестане, 
Родине. Зачем лукавить, я действительно думал, что ни один такой 
митинг или собрание не может пройти без меня. А как же по-другому, 
когда мои земляки, оставившие особый след в истории республики, 
в тот период оставались не у дел...

В те годы, как грибы после очередного дождя, появлялось мно-
жество всяких партий, фронтов и движений. Было немало и тех, кто 
поднимал имя имама Шамиля, как и в разные другие времена. Так 
было в эти кипящие годы.
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Были тогда и те, кто пытался разорвать наш Дагестан в угоду своим 
мелким амбициям и корысти. И была нужна сила, которая противосто-
яла бы тем, кто хотел отделить и присвоить земли низменности. Таким 
был тогда народный фронт имени имама Шамиля. И правящая верхушка 
приняла это, потому что им было выгодно именно такое решение.

Я считаю, что дагестанцев больше всего впечатлило то, что участ-
ники этого народного фронта освободили занятую оппозицией 
железную дорогу. Этот случай был причиной неизмеримого ущерба 
нашей экономике. И, как обычно в таких ситуациях, было две силы. 
Одна – показная, с разговорами с пеной у рта и размахиваниями ру-
ками, и другая – дипломатичная, дающая большие результаты даже 
при самых малых усилиях. Идущим по второму пути я видел тогда 
Ахмадпашу Умаханова. Наверное, поэтому моё сердце потянулось к 
нему, его семье и особенно к Сайгидпаше. Они не знали о моей судь-
бе, и у меня не было привычки жаловаться. Но по воле Всевышнего 
в моей жизни они стали проводниками к свету, я всегда чувствовал 
тепло их рук и завещал детям сохранить эти отношения.

Написанное тогда о них в СМИ, ещё пропитанных запахом ком-
мунистической идеологии, особо не хотели принимать. Чиновникам 
того периода не были нужны новые лидеры, которые видели жизнь 
в нашей стране по-новому. Я был уверен в их будущем и без всякого 
страха и сомнений, в меру своих сил, по радио и в газетах говорил о 
них. Достойны благодарности предоставившие такую возможность 
Али Камалов и Магомед Гаджиев.

Это было время, когда Сайгидпаша делал свои первые шаги в 
политику. В своей публикации «Если не погаснет в сердце огонь» я 
рассказывал о его ярких делах и перспективах.

Здесь же я хочу рассказать о другом. Как говорят, в бесплодное 
дерево палок не бросают, хочу немного рассказать о той, которая спо-
собствовала полёту Умахановых, настоящей, верующей, героической 
горянке, каждый вздох и каждый шаг которой был связан с богослуже-
нием, всегда спокойной и доброй, не возгордившейся успехами своих 
детей, напротив, наставлявшей их, чтобы не обманывались преходящим 
мирским, чтобы помнили, что богатствами этого мира являются только 
сердца, поминающие Всевышнего, об их матери – Забидат-хаджи.

«Вера – это сильное оружие. В богослужении нельзя допускать по-
верхностного, несерьёзного отношения, религия не терпит этого. Я вы-
росла в семье муллы, пережила и испытала всё на себе, поэтому, мои дети, 
вы меня слушайте и примите мои наставления», – говорила Аба детям.
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Дети услышали её. Её благодать помогла тем, кто не имел своей 
возможности, но очень хотел совершить паломничество, кто стре-
мился завершить строительство мечетей и медресе и сплотиться 
одной семьёй. 

Удивительно, но о тех, кто стал известным в делах мирских, мир-
ных или военных, говорят и пишут, к ним тянутся люди. Но забывают 
о тех, кто обучал его этому, кто придавал духовную силу и помогал 
держаться в седле. И я посчитал правильным показать ту, которая 
несла знамя этого невидимого фронта.

Забидат-хаджи, светлое, ясное, как небо, лицо. Сколько испыта-
ний и страданий оставили морщины на твоём сердце! Не раз в твой 
двор неожиданно приходила беда. И сломать хребет националистам 
пришлось именно твоим сыновьям. Но ты всегда оставалась в невоз-
мутимом спокойствии.

Известная дагестанская поэтесса Залму Батирова о Забидат-хаджи 
пишет так:

Чистую веру с любовью своею
В сердце хранила Забидат-баба,
Чтоб беды забыть и заботы рассеять,
В них только покой находила Аба.

Она подраставших детей наставляет,
Чтобы не исходила беда иль напасть,
Кто камни на наших дорогах бросает,
Споткнувшись о них, сам же может упасть.

Сыновья мои, предков пример вы берите,
Этот путь теперь вы и должны сохранить,
Кто забудет традиции наши, смотрите,
Может среди людей себя чести лишить.

«Сайгидпаша, мой сын, оставь эту работу, ведь ответственность 
за каждого голодного и мерзнущего лежит на тебе», – часто просила 
она его.

…

Мой друг и кунак академик Багавудин Магомедов из Чиркея своей 
матери, которую я любил, и которая меня любила, давал много денег 
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и говорил, что у пожилых людей бывает много болезней и забот, 
которые можно решить ими. Я знаю, что и тебе твои дети давали до 
миллионов денег, и что ты их всегда тратила на милостыни и помощь 
нуждающимся. Я уверен, что именно благодать таких щедрых людей, 
как ты, оберегает наши горы и наш Дагестан. И всё равно есть какое-
то беспокойство в душе, что такие люди, как ты, могут покинуть этот 
земной мир кривых зеркал.

Аба (так называли её дети и те, кто знал её), помнишь, когда после 
очередного покушения на твоего сына, на слова, что это был выстрел в 
доверие людей и их будущее, ты ответила, что не время стремиться к ли-
дерству, что человек должен делать то, что он найдёт для себя в ахирате.

Я иногда прихожу к тебе, как ученик к своему наставнику, и чув-
ствую исходящее от тебя сердечное тепло, духовную силу и не-
скончаемую любовь к людям, помню, как ты не раз расспрашивала: 
«Куда ты пропал, Магомедрасул? Как твоя семья?» Твоя племянница 
Рабият рассказывала, что даже когда тяжело болела, как только силы 
вернулись, ты вспоминала обо мне.

Знаю, найти впечатляющие слова для дочери, отец которой трид-
цать лет был имамом села, и для хозяйки известного дома – нелёгкая 
задача. Но как бы ни было, я посчитал правильным разместить твою 
фотографию на первой странице издаваемой нами газеты ко дню 
родителей, а ты сказала, что много есть людей, которые намного 
лучше тебя, пусть их фотографии будут там.

Ты всегда хранила традиции, и дом твоего отца, имама села, всег-
да был для оставшихся в горах, когда дороги были закрыты, местом, 
где их пригреют и накормят, и где для их скотины найдётся корм. 
Твой отец Лабазан часто возвращался домой поздно, иногда при-
ходилось помогать при авариях, омывать покойников и, обернув 
их саваном, провожать на похороны. Наверное, поэтому и дом мужа 
твоей сестры Фариды-хаджи, известного целителя Гирина, как и ваш 
дом, стал домом, чьи стена грели наших людей.

Аба, расскажи, как ты сохраняешь такое спокойствие в таком ме-
няющемся, полном всяких забот мире? Я видел и слышал, как твои 
сыновья построили десятки мечетей и колодцев, что они озабочены 
строительством мечетей вплоть до Грузии. И с гор, и с низменностей, 
и издалека многие люди со своими проблемами обращаются к твоим 
сыновьям – Мустафе, Ахмадпаше, Камилпаше, Сайгидпаше, и ждут 
их помощи. Знают ли эти люди, что причиной этой благодати и про-
ложившей этот путь являешься именно ты?
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На клубок моей жизни было намотано много ниток, и этими нит-
ками была выстрадана моя судьба. И в моих стараниях всегда рядом 
были люди, которые придавали мне духовную силу, вели меня за руку, 
и вспоминать их не было необходимости, потому что они всегда были 
в моём сердце.

Сегодня мои мысли и чувства направлены к тебе. Ведь ничто не 
вечно в этом мире, и не было никого, кто получал всё желаемое и 
довольствовался полученным, кроме пророков… Я просто пытаюсь 
создать образ дней, когда тебя уже нет... 

Говорят, когда уходит тот, кто беспокоился только за свой трон пра-
вителя, его не будет хватать только этому трону. Ведь не все родители 
могут настроить свои мелодии так, чтобы было хорошо своим птен-
цам, тем более в это время, когда и родители бросают своих детей.

Родители! Сколько их было, начиная от верующих до неверующих, 
на чьих плечах головы были заняты судьбой всего мира? Наверное, 
их добрые и слабые, как у птичек, сердца и ведут нас к любви ко все-
му миру? В этом маленьком списке я вижу и тебя. И страх, и надежда 
промелькнули в сердце, что эту благодать ты оставишь с нами... 

Ты воспитала сыновей, которые помогают всем людям, не спрашивая 
национальности, и наверняка те, кто благодаря их поддержке ведут 
свои дела, возносят мольбу и за тебя. Или ты останешься в тени, как 
за занавесом театра остаются те, кто вдохновляет и ведёт игру других?

Когда в очередной раз пришёл к тебе: «Что же ты пропал? Махму-
да-апанди тоже не вижу», – с улыбкой сказала ты, ещё добавила: «Я 
люблю тебя, как своего Ахмадпашу».

Эти слова, которые внушили ангелы твоему сердцу, дают особую 
оценку духовности человека. Я никогда, как бы ни старался, не смогу 
ответить тебе тем же. В моих мольбах и богослужениях ты останешь-
ся, в этом у меня нет сомнений. 

Я прожил уже больше полувека. В заботах и мечтах, которые мне 
не давали покоя, прошла моя жизнь. Одна есть радость, что лучшие 
мои годы связаны с тобой и воспитаны твоей благодатью, и я оста-
нусь верен этому.

Говорят, для верующего этот мир как тюрьма, мне кажется, что 
и твоя жизнь прошла в священной борьбе. Как угасающая лампа 
уменьшаются дни и часы нашей жизни, и упокоимся мы в том вечном 
мире, откуда нет возврата, и будем надеяться, что достанется и нам 
место в Райском саду.

Хвала Тебе, Всемогущий, за то, что подарил мне людей, осветив-
ших мой жизненный путь. 
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ИРИНА МАТКОВСКАЯ

Братик

Про братишку Николая
Я вам вот что расскажу:
Он не зря родился в мае,
В понедельник поутру.

Маются с ним папа, мама,
Бабушку замучил он:
То на пса надел пижаму, 
То сбежал на космодром.

Матковская Ирина Георгиевна окончила МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, экономический факультет. Много лет работала в ФГБУ «Российская 
государственная библиотека». В 2003 г. награждена почётной грамотой 
Министерства культуры РФ. Параллельно с основным видом деятельности 
занималась литературным творчеством. Пишет сказки, рассказы, стихи для 
детей и взрослых. С 2004 г. – член Московской городской организации 
Союза писателей России. В 2020 г. вышла книга «Когда поют гладиолусы» 
(изд-во «У Никитских ворот»), «Чита, Мартимошка и другие» (изд-во 
«У Никитских ворот», 2021 г.). Лауреат конкурса «Преодоление» (МГО 
СП России) в номинации «Гранатовый браслет» им. А.И. Куприна 
(2020 г.) и в номинации «Квартет» им. И.А. Крылова (2021 г.). Лауреат 
конкурса «Волшебное перо» в номинации им. Г.Х. Андерсена (МГО СП 
России, 2021 г.). 
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В школе – тоже на учёте:
Получает лишь колы.
Но в особом он «почёте»
У врача и медсестры:

Симулирует ангину,
Как взаправдашний актёр.
Заодно и чай с малиной
Выпьет литра три на спор.

Колька – только в третьем классе,
Но каков оригинал!
На детали и на части
Он компьютер разобрал.

Мама ахнула, а папа
Весь компьютер вновь собрал.
Коля со своей собакой
За работой наблюдал.

А вчера с двумя зонтами
С криком на весь двор «Ура!»
Прыгнул он вперёд ногами
Со второго этажа.

Хорошо, что не разбился,
Дворник вовремя помог:
В бак помойный приземлился
Хулиган и обормот.

Кто-то выбросил подушку – 
На неё герой и сел.
Угодил ногами в стружку,
Так что оказался цел.

Мы набросились на Кольку:
– Ты совсем сошёл с ума! 
Превзошёл ты даже Борьку
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Из шестого класса «А»
По своим опасным трюкам,
По вранью и баловству.
Для родителей ты мука, 
И позоришь ты сестру.
Бабушку жалеть не хочешь,
Пожалел бы хоть себя.
Никакой уж нету мочи:
Ходишь грязный, как свинья.

Коля слушал терпеливо,
А потом и говорит:
– Зонтик бабушкин красивый
Мне придётся починить.
Но полёт прошёл нормально,
Лётчиком я стать смогу.
Я готов уже морально
Полететь и на Луну. 

Папа тут пришёл с работы,
Видит: во дворе – скандал.
– Записался сын в пилоты, – 
Дворник сдержанно сказал.

Дома вечером на кухне
Мы собрались на совет.
Даже Шарик вислоухий
Сел на старый табурет.

Папа Коле популярно
Рассказал про парашют.
Тренировки регулярной
Требует подобный труд.

Чтобы в небо подниматься,
Самолётом управлять,
Спортом надо заниматься
И науки изучать.
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Мы решили Николая
В центр спортивный записать – 
Пусть к нагрузкам привыкает,
А не лодыря гонять.

В общем, я сегодня Колю
На занятие веду.
Он идёт по доброй воле, 
К удивленью моему.

Интересно: по дороге
(Я нисколечко не вру)
Мы беседуем про дроби
Не во сне, а наяву.

Может, братик не на шутку
Лётчиком задумал стать,
Изменился он за сутки
Так, что просто не узнать:

И таблицу умноженья
Шпарит прямо назубок,
Выучил стихотворенье
И уроки сделал в срок.

Значит, может, если хочет.
Месяц май тут ни при чём…
Извините, пару строчек
Я оставлю на потом.

Через год вернёмся к Коле
И посмотрим, как дела.
А теперь по доброй воле
Замолкаю я пока.

Я хочу стать поэтессой,
Но сомнение нашло:
Может, лучше стюардессой?
Не решила я ещё.



ОЛЕГ ШИРЯЕВ

Капуста

Наступил новый летний день. Кучевые облака медленно плыли по 
небу. В траве стрекотали кузнечики, над цветами гудели шмели, 

по двору, чирикая, прыгали воробьи. Кошка Муська дремала на ла-
вочке, свернувшись клубочком. 

Всё было в этом мире прекрасно и умиротворённо. 
На крыльцо вышла бабушка и всплеснула руками. В огороде 

кто-то похозяйничал. Капустная грядка была частично опустошена! 
Остальные грядки были не тронуты. Величественно красовался зон-
тичный укроп, зеленела курчавая петрушка, толстопузые кабачки 
грелись на солнышке. 

«Кто же этот безобразник? – не могла понять бабушка. – У нас в 
деревне такого не было, чтобы воровали».

Двор был большой, и бабушка  не заметила, как перепачканная 
землёй внучка забежала за угол дома и влезла в открытое окно. Под-
бежав к умывальнику, девочка стала мыть руки и замывать подол 
платьица. Коленки впопыхах помыть забыла. 

Ширяев Олег Леонидович – член литературной мастерской «Живое 
Слово», лауреат православного фестиваля «Сердце России» (2014), обладатель 
диплома III степени в номинации «Война оставила свой след» (2017). Много 
лет служит алтарником в храме Донской иконы Божьей Матери в Перловке, 
пишет стихи и прозу, рисует акварелью. Член Союза писателей России.
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Огорчённая бабушка пошла в сарай покормить курочек. На полу 
она увидела обгрызанные листья капусты и спящего в уголочке кро-
лика под бочком маленького козлёнка. 

– Настя, ты где? – позвала она внучку. – Настя-я-я! 
– Что, бабушка? Я уроки делаю!
– Хорошо, делай! 
«Какие уроки, на дворе лето – каникулы», – спохватилась бабушка, 

высыпая корм курам. 
– Настя, подойди, пожалуйста, сюда! – строго позвала она внучку. 
– Куда, бабушка? – ответила Настя, притаившись у окошка за за-

навеской. 
– Выйди во двор и зайди в сарай, – сердито крикнула бабушка. 
Настя вышла во двор и пошла к сараю. 
– Ты не знаешь, кто похозяйничал у нас в огороде и куда исчезла 

капуста? 
– Нет, бабушка, – потупив взгляд и отвернувшись, ответила Настя. 
И тут она увидела белых бабочек, порхающих над грядками. 
– Да это бабочки-капустницы! Мы в школе проходили на уроке 

ботаники, что капустницы очень любят капусту.  Они её и съели, – 
краснея, сказала Настя. – А точнее, детки бабочек – гусеницы. Зна-
ешь, бабуля, какие они прожорливые! Постоянно едят и толстеют. 

– Настя, почему ты меня обманываешь? – огорчённо спросила 
бабушка. – Ты думаешь, я не догадалась, что ты решила покормить 
козлёнка и своего любимого кролика? Они так объелись капусты, 
что лежат в сарае среди обгрызанных листочков. 

Внучка заплакала. 
– Прости меня, бабушка, я больше не буду тебя обманывать, – рас-

тирая слёзы по лицу маленькими кулачками, покаялась Настя. 
Бабушка смахнула рукой слезинку и сильно прижала внучку-

обманщицу к своей груди и погладила по головке. 
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ЛОРА ВЕСЕЛОВА

Рецензия на книгу Максима Замшева 

«Концертмейстер»

Рекомендую всем читающим друзьям замечательную книгу Мак-
сима Замшева «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР». 
Срез ХХ века, отражённый в истории одной семьи, но он широк 

и многогранен. 
Книга о музыкантах и литераторах, о советской интеллигенции. 

Ведь сам Максим Адольфович Замшев окончил Гнесинку и Литера-
турный институт имени Горького. Он главный редактор «Литератур-
ной газеты».

Великолепный, я бы сказала, изысканный слог. И в то же вре-
мя такой лёгкий. Глаза бегут по страницам. Хотя некоторые места 
перечитывала, хотелось их смаковать. Это касалось и поэтического 
описания природы, и психологических моментов.

Веселова Лора пишет стихи и прозу. Москвичка. Член Российского 
союза писателей с 2014 года. Член литературного объединения «Чонгарский 
бульвар». По образованию инженер-химик. Автор нескольких поэтических 
сборников, эпистолярного романа «Откровение», документальной повести 
«Ровесница революции», автобиографической книги «Дворы моего детства». 
Публикуется в журналах и альманахах. Награждена памятными медалями 
«125 лет Сергею Есенину» и «200 лет Фёдору Достоевскому». Главные цен-
ности – семья и творчество.
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Читая, ты сам будто купаешься в «Мимолётностях» Бальмонта и 
Прокофьева. (Кстати, с музыкальным произведением Прокофьева я 
не была знакома. И прослушала эти восемь миниатюр на Youtube в 
исполнении Эмиля Гилельса.) 

Ты сам с удовольствием вспоминаешь свои студенческие годы в 
Москве и сравниваешь их с годами героев романа. Интересно, что 
описано студенчество и 50-х годов, и 80-х. Я отношусь ко второй 
временной категории. Но и о жизни молодёжи 50-х годов читала с 
большим любопытством. Ведь это времена молодости моих родите-
лей, чьей жизнью я особенно интересуюсь в последнее время как 
семейный мемуарист.

Любовь и свобода. Границы дозволенности. Деликатность отно-
шений внутри семьи. Хрупкость связей внутрисемейных и друже-
ских. Проблема отцов и детей. 

В этом романе есть всё! И написано так живо, жизненно, так увле-
кательно. Хотя затронута и непростая тема политических репрессий, 
измен и предательства.

Как любовно автор показывает две наши столицы – Москву и 
Питер! Захотелось прогуляться по улице Герцена и Огарёва. Да, ведь 
именно так назывались современные Большая Никитская и Газетный 
переулок во времена моей молодости. Я выписала в свой блокнот 
маршрут, по которому гулял композитор Норштейн со своим внуком. 
Обязательно пройду их дорогой.

Выписала я и несколько цитат из романа «Концертмейстер». Они 
особенно созвучны моему мышлению. Например: «Изначально, при 
первом осознании сложности мира для Арсения вера в искусство 
существовала неотъемлемо от веры в жизнь». Или такое: «Если за-
коны гармонии восторжествуют над низменными инстинктами, то 
изменится сама жизнь».

А эти слова просто готовый афоризм: «Памяти свойственно соз-
давать воронки многозначительности на чистой глади прошлого».

Максим Замшев в этом романе показал себя знатоком женской 
души, что подтверждает ещё одна цитата: «Женщины в 40 лет уже 
боятся постареть, но ещё верят, что с ними этого не случится». Ой 
как это верно!

Словом, жаль, что книга закончилась…

6 апреля 
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