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соседние регионы, встречаются с 
читателями.

Начиная с 2016 года регуляр-
но по итогам прошедшего года 
вручается литературная премия 
лучшим авторам, опубликован-
ным в журнале «Сибирские огни» 
(номинации «Проза», «Поэзия», 
«Критика и публицистика», «Но-
вые имена», «Наследство»). Пре-
мия организована и действует 
при деятельной поддержке МУП 
«Новосибирский метрополитен», 
МУП «Новосибирский горводока-
нал», бизнес-группы НОРДАЗИЯ, 
депутатов Совета депутатов г. Но-

восибирска и Министерства куль-
туры НСО.

В 2015-2018 годах коллектив 
журнала «Сибирские огни» провел 
встречи с читателями, библиотека-
рями и творческими людьми в би-
блиотеках и вузах г. Новосибирска, 
в 25 районах Новосибирской обла-
сти, в Кемерово, Ленинске-Кузнец-
ком, Полысаево, Юрге (Кемеров-
ская область), в Томске (Томская 
область), Абакане, Саяногорске 
(Республика Хакасия), в Павловске 
и с. Сибирские огни (Алтайский 
край).

Журнал «Сибирские огни» ак-
тивно работает в интернете: функ-
ционирует сайт журнала и на во-
лонтерской основе развиваются 
социальные сети журнала (общее 
количество подписчиков около 
15000 человек).

Журнал «Сибирские огни» при-
нял деятельное участие в акции 
«Поезд «За духовное возрождение 
России»» (2016 г.), а кроме того, 
коллектив редакции проводит и 
собственные общественные ме-
роприятия: круглосуточный реги-
ональный поэтический марафон 
«Не спи, поэт!» (2017 и 2018 гг.), 
Региональное совещание сибир-
ских авторов (2016 и 2018 гг.), 

27 декабря 1921 года Сиббю-
ро ЦК РКП (б) по предложению 
Е.М. Ярославского одобрило до-
кладную записку Сибгосиздата о 
создании литературного журна-
ла. 13 марта 1922 года была ут-
верждена редколлегия в составе 
Е.М. Ярославского (в то время за-
ведующего агитпропом Сиббюро), 
Ф.А. Березовского (редактора газе-
ты «Советская Сибирь»), работни-
ков Сибгосиздата Д.Г. Тумаркина, 
В.П. Правдухина, М.М. Басова и 
22 марта (по другим данным — 21) 
1922 года вышел первый номер из-
дания.

С 1930 года журнал — орган 
Сибирской ассоциации проле-
тарских писателей (СибАПП). С 
1933 года — орган Западносибир-
ского оргкомитета Союза совет-
ских писателей. В разные годы в 
журнале печатались произведе-
ния Л.Н. Мартынова, В.А. Итина, 
И.А. Мухачева, А.Л. Коптелова, 
Е.К. Стюарт,  К.Н. Урманова, А.С.  Ива-
нова, А.Т. Черкасова, В.П. Аста-
фьева, В.Г. Распутина, В. Шукшина, 
Г.М. Прашкевича, В.А. Диксона, 
В.B. Левашовa и др.

Журнал активно публикует си-
бирских, российских и зарубежных 
авторов, сохраняет традиции и раз-
вивает новые формы взаимоотно-
шений читателей и литераторов, 
проводит большую работу по про-
паганде отечественной литературы 
— авторы и сотрудники часто вы-
езжают в сельские районы НСО и 
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Помимо 12 регулярных но-
меров в год коллектив редак-
ции делает еще и специальные 
выпуски, посвященные значи-
мым темам, событиям и людям: 
«Сибирские огни. Наше метро» 
(2015 г.), «Сибирские огни. Петр 
Дедов» (2016 г.), «Сибирские 
огни. Колывань, Болотное, Мош-
ково» (2016 г.), «Сибирские огни. 
95-летие журнала» (2017 г.), «Си-
бирские огни. Пятая культурная 
Олимпиада Новосибирской об-
ласти» (2017 г.), «Сибирские огни. 
Россия — моя история» (2017 г.), 
«Сибирские огни. Книжная Си-
бирь» (2018 г.).

Журнал «Сибирские огни» ак-
тивно сотрудничает с Союзом 
писателей России. Большую и не-
оценимую поддержку в работе 
оказывает Министерство культуры 
Новосибирской области. Редакция 
журнала на данный момент на-
ходится в структуре министерства 
(ГБУК «Редакция журнала «Си-
бирские огни»). ¾

Всесибирское совещание литера-
турных критиков (2017 г.), ново-
сибирский отборочный тур Все-
российского поэтического слэма 
(2015, 2016, 2017 гг.), Областной 
поэтический турнир «Сибирские 
горизонты» (2018 г.).

Также при активном участии 
«Сибирских огней» создан интер-
нет-портал «Журнальный мир», 
где на безвозмездной основе раз-

мещаются электронные версии 
периодических изданий провин-
циальной России и русского зару-
бежья.

В 2015 году Новосибирской 
областной научной библиотекой 
оцифрованы старые выпуски «Си-
бирских огней» (с 1922 до 1940-х 
годов), которые доступны на сай-
тах библиотеки и журнала.

У НАС В ГОСТЯХ

Литературный десант в Куйбышеве 
(сотрудники редакции журнала «Сибирские 
огни» и новосибирские писатели на встрече 
с читателями г. Куйбышев, Новосибирская 
область)

Участники Регионального совещания сибирских авторов, 2018 г.
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— Ага. С демьяновским переяр-
ком…

— Да с коровой колхозной, с 
Ночкой…

— Эка вспомнил. Ее же молни-
ей убило.

— Убить-то убило, а рядом но-
жичек валялся, — опять прошеле-
стела бабка Агафья. — Аль забы-
ли? Самую малость Илья-пророк 
промашку дал…

Растолкав коровокрадов, ми-
лиционеры повлекли их к клубу. 
На дороге в большой бесплатной 
пыли лежала пара крутолобых 
бычков, быстро и почтительно 
вставших и с какой-то неподвиж-
ностью во взоре рассматривавших 
всю кавалькаду из собак, мальчи-
шек и остальных жителей деревни, 
посередь которых горбатились под 
тяжестью парного мяса городские 
добытчики.

Возле клуба стоял председа-
тельский «Урал» и милицейский 
«Газик», притартавший из района 
красномордого поросенка и мо-
лодую телочку, которые должны 
были прохрюкать приговор и вон-
зить рожки. Всю мелюзгу, в том 
числе и нас с Коляном, заворачи-
вал с порога завклубом Терещенко 
— человек с большими, шелковы-
ми глазами и в туфлях на босу ногу, 
пропивший в прошлом году радио-
лу «Родина», бархатные занавески, 
портреты Косыгина и Микояна и 
ненадеванные сарафаны из худо-
жественной самодеятельности.

— А ваша тетя Валя из сельпа с 
бутылкой шла, еще, поди, полови-
на осталась, — иезуитски доложил 
Колька, и тотчас шелковые глаза 
Терещенко наполнились невыра-
зимым страданием, кадык при-
шел в движение, ноги бросились 
из клуба, но тут же замерли перед 
угрюмо входящими милицейски-
ми сапогами.

Со страху за Микояна и Косыги-
на Терещенко, улыбаясь половиной 
лица, обращенной к милиции, стал 
свирепо выталкивать нас из клуба. 
На улице, опершись на палочку, 
стоял участник Гражданской войны 
Козодоев с белогвардейского цвета 
козою, которым тетка Дарья Тур-
чанинова, набирая воздуху в двух-

Едва перевозка ткнулась в при-
паромок и приехавшие сошли на 
берег, из толпы вызмеилась Анна 
Демьянова, сорвала косынку и, на-
мотав на кулак, хряско ударила Мо-
деста в переносье. Модест сплюнул 
под ноги, потянулся за упавшим 
картузом. Здоровенный обвисший 
рюкзак его, державшийся на одной 
лямке, соскользнул с плеча, тяж-
ко прянул наземь. Из-под завязки 
толчками потекла темная кровь.

— Вона как! — прошелестела 
бабка Агафья. — А рюкзаки… сухие?

— Целлофаном проложены, 
— пояснил участковый, терпеливо 
дожидаясь, пока деревенские му-
жики обмолотят Модеста и его на-
парника — длинноногого жердяя, 
не успевшего снять рюкзак и отто-
го раскачивавшегося от ударов из 
стороны в сторону.

Наконец он замертво рухнул в 
береговую крапиву, придавленный 
коровьим мясом, озарившим со-

рочку большими цветами. Соба-
ки, обнюхав забрызганную траву и 
землю, с виноватым наклоном го-
ловы отходили в сторону; мужики 
аккуратно курили, поглядывая на 
другой берег, вдоль которого к пе-
ревозке бежали зареченские парни 
с дрекольем. Тетя Клава, родная 
тетка Модеста, черпала калошей 
воду, лила на его шерстяную грудь, 
на размолоченный сапогами рот, 
из которого шла кровавая пена.

— А надо бы на вилы, — выти-
рая руки об штаны, рассудительно 
предложил колхозный моралист, 
моторист и милитарист Илья Ман-
деев. — Зло не должно торжество-
вать.

— А на хрена их, собственно, к 
нам пригнали, корову-то они зава-
лили зареченскую — пускай их там 
и линчуют.

— А не в этих ли торбах Васили-
сина телка в прошлом годе в город 
уехала?

Александр ДЕНИСЕНКО
ЛЮБИТЬ ПОЛНЫМ ОТВЕТОМ

РАС С КА ЗЫ

ДЕНИСЕНКО Александр Иванович родился в 1947 г. в с. Мотково Мошковского района 
Новосибирской области. Учился в Новосибирском педагогическом институте. Работал 
телеоператором, журналистом в новосибирских газетах, редактором в издательствах 
«Детская литература», «Мангазея». Публиковался в журналах «Сибирские огни», 
«Сибирская горница», «Литературная учеба», «Волга», «Знамя» и др. Автор книг «Аминь» 
(1990), «Пепел» (2000). Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске
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пудовую грудь, рассказывала, как 
Колька Воробьев, вернувшийся из 
пограничных родов войск и при-
ходящийся якобы племянником 
ейной золовке, узрел из окна при-
городной двух мужиков, таскавших 
в кучу валежник в глухой лесной ба-
лочке, о чем сразу же сообщил по-
ездным милиционерам. Те, значит, 
к машинисту, да как выскочили на 
переезде, да с наганами туда, скру-
тили ворюг да споначалу в район, а 
уж оттеля к нам — показным, зна-
чит, судом судить за все злодеяния. 
Дарья набрала побольше воздуху 
и, прожигая взглядом козу и деда, 
свистящим шепотом сообщила, что 
расстрел будет производиться за 
клубом возле кочегарки в девять ча-
сов с завязанными платком глазами.

Мы с Коляном кинулись домой 
поесть и, намазав хлеба с маргари-
ном, помчались в тальник за под-
жигом*. Колька так спешил, что 
едва успел обогнуть новую училку 
Амалию Григорьевну Лерман, но 
при этом не заметил черную кошку, 
бабку Волобуеву с пустыми ведра-
ми и одноглазого чужака, шедше-
го от тальника к перевозке. Тотчас 
же за нами увязался одуревший от 
жары бычок с репейным чубчиком, 
тащившийся до самого тайника, где, 
к нашему ужасу, мы увидели огром-
ную жирную свинью, заканчивав-
шую раскорчевку нашего заветного 
места. Бычок терпеливо ждал, пока 
мы отдубасим свинью, и, примкнув 
к ней, понесся по крапиве.

Через полчаса Колька заявил, 
что поджиг, скорее всего, в живо-
те этой подлой свиньи и в любую 
минуту может выстрелить, но 
когда мы выбрались из тальника, 
то увидели, что свинья валяется в 
лопухах, а над ней стоя дремлет 
глупый чубчик. Подкравшись, мы 
начали бросать по пузу грязью и 
камешками, однако оно не взрыва-
лось, и мы, согнутые горем, попле-
лись домой за рогатками, причем в 
первом же проулке я вляпался в ко-
ровью лепешку, а Колька был схва-
чен матерью и посажен нянчиться 
с сестренкой.

…Солнце уже свалилось за сель-
советский тополь. Отвязав Жучку, 
я пошел встречать скотину. Едва 
мы вышли за огороды, как появил-
ся тальниковый бычок и как ни в 
чем не бывало поперся за нами к 
бродику. Искупавшись, мы легли в 
траву. Сквозь побуревшие стебли 

* Поджиг, поджига — самодельное огнестрельное 
оружие, заряжаемое через дуло

тысячелистника, просевшего под 
тяжестью наполненного медовым 
светом шмеля, далеко-далеко я 
увидел маленького коня и малень-
кую телегу, на которой беззвучно 
вез зеленку маленький дядя Толя 
Шилов. Бычок закрыл глаза и стал 
спать, подергивая во сне ушками, 
а я взял соломинку и начал под-
нимать ему кверху белесоватые 
реснички, но ему было лень бало-
ваться и он смаргивал соломинку 
и старательно сжимал и прижму-
ривал веки, пряча осоловевшие ли-
ловые глазки. По краю поляны от 
реки пробирался через муравию 
погруженный в какие-то думы пре-
ступного вида сельсоветский кот.

Я тоже задремал и с еще те-
плой, чуть остывшей печки близ-
ко-близко увидел лиловые глазки 
мокрого, дрожащего бычка, только 
что принесенного батей из стайки, 
и фыркающего, как спички, кота 
Васю, с вытаращенными шарами 
застывшего выгнуто-вогнутым ко-
лесом перед незнакомым госпо-
дином, который, покачиваясь на 
мягких расползающихся копытцах, 
грохался об пол, запутывался в ве-
ревочке из старых чулок, но уже 
через минуту поддавал головой, 
выдувая сопли и засасывая вместе 
с маминой ладошкой густое мо-
лозиво; чуть погодя, оглядев всех 
бессмысленными правдивыми 
глазками, начинал прудить — ай-
ай-ай! — жевать и мусолить мамин 
подол, а она, тревожно оглядыва-
ясь на дверь, наспех накидывала 
на себя шаль с фуфайкой и раз за 
разом выбегала из теплой кухни, 
куда раз за разом входил озабочен-
но-веселый отец со старым лоскут-
ным одеялом, из которого торчали 
мокрые ножки, и опять начиналось 
все сначала. Едва мама пересту-
пала через порог, бычок куда-то 
исчезал, а на его место отец тут же 
приносил другого…

Потом откуда ни возьмись по-
явилась пришедшая за парным 
молоком Амалия Лерман и спро-
сила, за что я люблю Родину. Я 
ответил, что за то-то и за то-то. 
«Надо отвечать полным ответом», 
— сказала Лерман, и я сказал, что 
люблю Родину полным ответом 
за маму, за бабушку, за отца, за 
корову и за деревню. И какое это 
счастье — родиться в деревне. И 
жить в ней. И гонять телят на водо-
пой. И пасти цыплят и кричать на 
коршуна. И смотреть, как ласточка 
лепит гнездо под крышей, а Вася-

кот становится на дежурство, ждет, 
варнак, когда малыш вывалится. 
И как весной коровушка наша вы-
ходит из хлева на волю и не успеет 
еще воздуха в ноздри набрать, а 
синички-веснянки уже хозяйнича-
ют у нее на спине, теребят-чешут 
шерстку. И как бабушка Вера вер-
бой провожает ее на луга, где уже 
носятся взапуски ошалевшие от 
вольного воздуха молодые телята 
с пробитыми ушами и красными 
тряпочками. Бабушка строго-на-
строго наказывает нам с сестрен-
кой не скакать и не бить палкой по 
земле, потому что она сейчас брю-
хата, скоро травку родит. И вот она 
рождается и за день поднимается 
до закладной жерди в прясле. И от 
ее густоты не видно земли. А зем-
лю эту, Амалия Григорьевна, Бог 
дал бесплатно, вот только покосов 
не дают, приходится пешкодралом 
за семь верст идти, на лесопосад-
ки, змеиные полосы выкашивать и 
из каждых пяти копен четыре от-
давать в колхоз. Ну да ничего. Бог, 
Амалия Григорьевна, труды любит.

«А тот, кто всю жизнь пьет мо-
локо от чужих коров, тот этого не 
разумеет, — прошелестела вдруг 
во сне бабка Агафья. Она строго 
взглянула на нас обоих, встала на 
колени лицом к лугу и, перекре-
стившись большой сыромятной 
рукой, ласково зашептала: — Коро-
вушка! Матушка ты наша родимая! 
Кормилица ненаглядная! Матерь 
детства нашего, Млекопитатель-
ница! Прости ты нас, голубушка, за 
все, дай деткам молочка!.. Вот та-
кой тебе будет наш полный ответ, 
Эмалия, — сказала бабка Агафья, 
вставая с колен. — Приходь ко мне 
вечерком с банкой. Пора скотину 
встречать…»

Тут я проснулся и увидел, что 
Воронок уже спустился с мостка 
и теперь с натугой шел в горку, 
таща за собой в деревню целый 
обоз прохладных облаков. С язы-
ка сомлевшей Жучки на траву ка-
пала светлая слюна, и она время 
от времени склоняла набок голо-
ву, с какой-то вопросительной и 
быстрой умностью обглядывая 
то пешеходного жучка, то божью 
коровку, натолкнувшихся на слюн-
ку. Внезапно она подняла ушки, 
уловив в бескрайней шелестящей 
тишине чьи-то шаги, но вскоре 
дружелюбно виляла хвостом, здо-
роваясь со штанами деда Данилы.

— Глядишь, Толян Шилов опять 
на коровку под задницей возов 
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семь-восемь натаскат, да на Во-
ронка центнеров сорок, да на остат-
нюю скотину… У меня допрежь две 
коровки было, да на Семен день, 
как поженился, тесть коня справ-
ного привел. На счастие семейного 
быта. Да все по-доброму, все ум-
ственно, с поклонами, с уздечкой 
через полу, как надоть. Я, значит, 
на коленях стою, кормлю Игреню 
пшеницей из рукавицы, а Арина 
моя у ворот тещу встречает, та ей 
буренушку для внучат ведет. По-
рядок, Саня, был. А уж на Власия 
все бабы, бывалоча, с утра иконы 
лобызают, тащат в церкву маслица 
первосвежайшего, выпрашивают 
у Власия коровьего счастия, что-
бы, не приведи господи, ведьма до 
смерти не задоила, как у Зинки Ма-
ленковой. Опять же, суседка ваша, 
Ермолаиха, баба вроде с толком, 
да не в то место он ей втолкан: вон 
ее комолая трехлетка валяется, на 
Егорьев день по росе шастала, ноги-
то и сели, опять же, бельма пойдут. 
Худо, брат. Нет уж, пусть уж будет 
по-старинному, как мать с отцом 
поставили. Старики чай не меньше 
нашего знали. Что молчишь? До-
кладай, как там в томской земле 
жизнь идет? Пошто вернулись?

— Сбежали, дедушка. Комар 
заел, мошка, гнусь болотная.

— Я твоего батьку досконально 
знаю: годка через три опять золоту 
землю искать поедет. А у вас, паря, 
новая учителка — Эмалия Лер-
монтова. Мучительница младших 
классов. Вона вышагивает, к Стак-
сам за молочком подалась. У их за-
всегда… А ты кого встречаешь?

— Коз да Беляну. Отец у Зыря-
новых купил.

— Дак эта пеструшечная поро-
да еще от Ехремихи идет, у ей все 
телки как лоскутно одеяло, — при-
села передохнуть бабка Дуся Лосе-
ва, идущая из забоки** с кислицей. 
— Здоров, что ли, мужики! Кому 
кости моете? Мне Васятка Усоль-
цев, как его Марья померла, таку 
же пестру телку стельну продал. К 
брату в городище подался, в казен-
ный дом. Их там в кажном доме по 
три деревни натолкано.

— Живой, нет ли?
— Живой, слава богу, как не 

живой? Федор-то мой надысь его 
в городе встренул, неделю гужева-
лись. Сторожем работает.

— И чего сторожит?
— Да памятник сторожит. Киро-

ву. А в остатние дни киряет. Начи-

** Забока — лесок или кустарник вдоль речки

нает в пятницу — белую, во субботу, 
значит, красную, по рубль шестьде-
сят две, в воскресенье — пиво по 
пятьдесят копеек, а утресь в поне-
дельник газводу по три копейки. 
А бывает, вдруг в баню пойдет. 
Но ежли пива там нет, домой с 
сухим веником вертается. И Ни-
кишка Студабекер там же, слеса-
рем заделался. Тоже горькую пьет. 
Лисандра-то его как камбала об 
лед бьется — и оладьев испечь, и 
на работу прибечь, дети как бурьян 
растут. А он как напьется, какие-то 
медали точит да сам себя награж-
дает: «За муки», «Ветеран ЛТП», 
«За победу над Шуркой Липато-
вой»… Да еще таким же алкашам 
за бутылку точит. Орденоносец… А 
все оттого, что скотину не держат.

— Ты это брось, Евдокия! — рас-
свирепел вдруг дед Данила. —  Я 
деревенских не дам паскудить. Язви 
вас забери, чесалки языкастые.

— А Модест?! За три года в го-
роде злодеем стал. На живую ско-
тинку, на кормилицу, топор под-
нял.

— Эт другое дело. Не садись, 
блондин, на ворона коня. Не по 
ему это дело. Вон из клуба пова-
лили. Как думашь, на поруки или к 
высшей мере?

— За коровушку — к высшим 
меркам их всех! Да если б не ко-
ровушки, разве ж одолели бы Гит-
лера-паскудника? А ты, прости 
господи, всяку хреноту про блон-
динов тростишь. С души воротит…

— Ну не дуйсь, Дусь! Я за коро-
вушку это ворье сам бы литовкой 
порубил. Помню, моя Алена за-
пряжет коровку нашу, Зорьку, в 
легки саночки да через бор, через 
переезд везет сыночка нашего с со-
седскими в сосновскую семилетку 
за четыре километра. Эх… А ты что, 
Евдокия, во все сине обрядилась?

— Дак в забоке мушкары туча, ко-
марья, а на синий цветочек, слышь-
ка, ни одна муха не сядет. Василек 
всегда чист как слеза. А ну, Алексан, 
взгляни, не стадо ль гонют?

— Колхозное. Наше с перека-
та тянется. Никак вас кличут, баб 
Дусь.

— Да это Катька Алексеева му-
жика свово ищет. Да здесь он, Ка-
тюха, здесь, с утра еще в конопле ле-
жит. Утресь схлестнулся с Пронькой, 
тот ноне при чекушках: бык евонный 
у Сысоихи корову с телкой покрыл 
да у Дуленкиной калитки намедни 
землю пластал. Бык, значит, вкалы-
вает как каторжный, а Пронька его 

труды на горло переводит. Седни 
кричит твоему: «Да ты знаешь, кто 
я такой? Я офицер госбезопасности! 
Я здесь всех давно пасу!» А твой как 
зачал стихи читать, да как закричит 
с каким-то воем в голосе, а под ко-
нец даже заплакал.

Катерина с хворостиной кину-
лась в коноплю:

— А ну, вставай, идол! Ты когда 
свое питье бросишь? Я тебя вместе 
с буквами твоими в печке сожгу!

— Замолчь, доярка, дочь дояр-
ки! Я есть русский поэт. Бесценный 
дар природы. А все русские поэты 
принимают. Для сообразительно-
сти. Пушкин так вообще не просы-
хал. Казимир Лисовский. И ихние 
бабы хоть бы что. Одна ты у меня 
такая. Задвинулась в своей моло-
канке на обрате. Срываешь зло на 
нашем брате. Пойми, что я тебе не 
враг. Дай на похмелие трояк.

— Всем давать — не успеешь 
вставать. Встречай скотину, Пуш-
кин. Казимир. А я в бригаду, мой 
кумир.

— Надоть всем этим пьяницам 
на лоб жирный штамп ставить, за-
веренный собесом, и с этим штам-
пом не пускать в сельпо. А бабам-
алкашихам дополнительно ставить 
фингал под глазом и бить вожжа-
ми возле райкома партии.

— Задушил алкоголизм весь 
марксизм и ленинизм.

— Маркс сам, того… Вроде был 
марксистом, а писал про капитал. 
Это как?

— Дописались уже. Денег со-
всем не плотют. За проезд за лодку 
вздрючили, за электро три шкуры 
дерут. Эх, жизнь-злодейка, сплош-
ная телогрейка, пойду немного 
утоплюсь аль чуть-чуть повешусь… 
Никак и вправду коровки наши 
идут, Евдокия?

Стадо уже поднялось на приго-
рок и, растекаясь по лугу медлен-
ной лавой, пошло к деревне на-
встречу встречальщикам. Поодаль 
от всех с хворостиной стояла Моде-
стова тетка Клава, поджидая свою 
ладную, аккуратную Красулю, на 
ходу хватавшую луговой донник.

— В бане, что ли, она ее с мылом 
моет? — вздохнула Матрена Исто-
мина.

— Черти ее по ночам моют с 
маргарит-травой, — прошелестела 
Агафья. — Знамо дело, кто в нето-
пленой бане среди ночи парится…

— И что за зверско существо ты 
воспитала? — накинулся вдруг на 
бабку Агафью подъехавший Про-
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Тишка, коза Марта, в доме, под угод-
ником Николой, спит пес Ленька, а 
под гобеленом «Охота на оленей» 
— котята Манька да Ванька. Пере-
бор… У Никиты Глушакова ограда до 
краев заросла без животины гусиной 
травой, ромашкой: у меня, братцы, ни 
кола ни двора, ни вола, ни мила жи-
вота, ни образа, чтобы помолиться, 
ни хлеба, чем подавиться, ни ножа, 
чтоб зарезаться. Ступайте с богом… 
Пошли было к Терещенко, но он, из-
виваясь меж лунных пятен, робко и 
застенчиво пер из клубной кочегарки 
два полных ведра угля к дому Амалии 
Лерман. У Амалии сена совсем не 
оказалось, тетя Клавдия сказала, что 
уезжает жить в райцентр, а Колькина 
мать заплакала и сказала, что скоро 
помрет и что Кольку с сестренкой 
надо отправить в город к дяде Вите, 
а коровку она возьмет с собой в рай-
ские кущи.

Так прошли мы по всей деревне, 
лишь немного постояли у молокан-
ки, прямо от которой начинается на 
небе Млечный Путь. В конце концов 
мы опять вернулись домой, и бычок 
улегся под навесом рядом с большой 
и теплой Беляной. Рожки его потухли, 
исчезли они и над занавеской.

…Когда я проснулся, мамы уже не
было. Она ушла на покос. ¾

ня-пастух. — Опеть твой козел над 
молодежью измывался, а перед 
обедом мне в газету катышей нава-
лил, прям на Пленум ЦК. А в про-
шлый раз весь Президиум обга-
дил. Ну мыслимое ли дело? Ежели 
вдругорядь в администрации али в 
органах узнают…

— Плевала я на твоеную адми-
нисрацию и на твои органы. Побо-
ле твоих видали. Нашел чем бабку 
пугать. Надоть скотину пасти, а не 
валяться под кустом с газетками. 
Прохиндей…

Проня, не ожидавший такого от-
пора, крутанул коня и, узрев Коль-
ку, поманул кнутом:

— Скажи батяне, чтоб чекушку 
готовил… А ты, Александр, беги на 
Гриву, мамку встречай с покоса, 
еле ташшится. Холмогорку вашу 
я сам загоню, тебе с ее ухажером 
не справиться, — кивнул Проня на 
громадного быка, неотступно сле-
довавшего за Беляной.

— Саша, Сашенька, что ж ты 
детушек-то бросил? Покормил ли? 
—  Мама сняла платок и, пока я 
прилаживал на плечо литовку, от-
ерла мне пот с лица.

На лугу, куда мы спустились, 
прямо посреди тропинки лежал 
утренний береговой бычок, и ког-
да мы обошли его по росе с двух 
сторон, он остался лежать, будто в 
лодочке, которая с каждым шагом 
уплывала от нас в туман.

Козы толпились у крыльца, по-
одаль от Беляны, которая не замы-

чала, как обычно, и не потянулась 
к маме, а только болезненно пере-
ступала и оглядывалась назад, пока 
мама доила ее, а я заравнивал ло-
патой ямки у ворот.

Ночью мне приснилось, что у 
наших ворот бродит бычок с золо-
тыми рогами, и когда я внезапно 
проснулся, в комнате было светло 
от молодого месяца, уставившего 
свои золотые рожки поверх занаве-
ски. От маминых рук пахло моло-
ком. Кончиком платка, в котором 
она уснула от усталости, я вытер 
слезинку, стоявшую в уголке ее гла-
за, и едва прикоснулся к подушке, 
как тотчас же явился золоторогий 
бычок и стал канючить, чтобы я 
отвел его домой. Мы пошли по 
улице. Бабушка Васёна вынесла ко-
рочку хлеба, но взять бычка отка-
залась: уж больно ноги тяжелы ста-
ли, по три пуда каждая, где ж я на 
него, милок, сена напасусь?.. В со-
седнем дворе вообще пусто: Вави-
ла Кокорев свою буренушку за три 
литра самогонки продал. Чуть наи-
скосок, в доме у Прони-пастуха, ни 
одного огонька: спит пастух, спит 
офицер госбезопасности, где рука, 
где нога, где буйна голова… Тиши-
на. Слышно только, как в катухе*** 
у Гавриила Попова секут соломку 
овцы, да вот беда: ворота на засо-
ве… У Ефима Огнева жена в город 
убегла, чужие сковородки лизать, 
не до бычка ему… Во дворе у баб-
ки Агафьи — корова Милка, козел 

*** Катух — хлев для мелкой скотины
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Вот и конец зиме-зимской. Весь 
больничный двор заполнен голу-
бым съедобным воздухом, слов-
но его за ночь навозил на гнедой 
лошадке «нехороший человек» 
— прозванный так старожилами 
палаты за нерадивость, тупость, 
жадность, пьянство и лицемерие 
молодой полутатарин, что развоз-
ит по больничным закоулкам ка-
зенные харчи и бельишко. Тележка 
поскрипывает, постанывает, среди 
татарского лица блестит золотой 
зуб, с морды Гнедухи свисают крас-
ные куски капусты — стало быть, на 
первое нынче борщ. К вечеру, од-
нако, зарядил дождь, и я, притом-
ленный тазепамом, мягко выплыл 
в больничный дворик, приблизил-
ся к Гнедухе, обнял ее за шею.

— А Катя Вандакурова-то умер-
ла, — вздохнула она. — Давай я 
тебя в деревню отвезу. Ребятишек 
поглядим: ты своих, я своих… Не 
поедешь, значит… Ну, так отвяжи 
меня, под навес пойду. Слышь, 
Сань, а мы б за два дня доехали…

— …Это как ехать, — прорывает-
ся сквозь сон одышливый сосед по 
койке Иван Борисович, разматы-
вая на ночь очередную дорожную 
историю. — У меня вот случай был: 
гнал машину из Москвы. Выехал на 
трассу, как дал «газону» за девяно-
сто, слышу, прочихался он и попер 
— только пауты после дождичка от 
лобового отскакивают. Остановил-
ся протереть, а как в кабину залез 
— их там видимо-невидимо, и давай 
меня жрать, и, что характерно, даже 
запахом бензина пренебрегают. Ну, 
доскакал до Урала, слышу, задний 
мост заплакал. Что делать — вышел 
на трассу, а там ведь тогда всего, что 
душа пожелает, валялось, не то что 
сейчас. И правда: цоп, бутыль при 
дороге торчмя стоит. Нюхнул — со-
лярка. А, думаю, с автолом смешаю 
— какая-никакая, а смазка. До Омска 
дотяну, а там у меня родня, она меня 
хоть чем с ног до головы обмажет… 
Порядок, значит. Однако чую, кило-
метров через пятьсот начало меня 
клонить, а у меня закон: пятьсот про-
шел — остановись. Хорошо, братцы, 
когда чаек есть, а еще лучше кофе. 
Как примешь — глаза как у волка, и 
еще — пятьсот! А можно и чай. Чай 
— милое дело. Выйдешь, ревматизм 
разомнешь, покуришь и — за баран-
ку. А если ничего нет, так встану сре-
ди дороги и, если уж совсем невмо-
готу, как закричу со всей силы!

Однако, не доезжая Омска, спо-
добился. Зарюхался по самую ось, 
мать-перемать. Глядь, на мое сча-
стие, мужик верхами с топором. 
Кобыла под ним пышная, не в при-
мер нашей Гнедухе лазаретной, а 
сам сухонький и, что характерно, 
на Косыгина шибает. Нарубили 
осинок, подгатили, он кобылу в 
сторону, а сам — за задний борт. И 
так минут сорок. Я ему — трояк и 
полуботинки новые, московские… 
Вижу, потемнел Косыгин, обидел-
ся, но от борта не отлипает. И что 
ты думаешь — выползли ведь. Это 
он свою фуфайку под колесо стра-
вил. Сидит, из носа кровь каплет. 
Ну, прощай, говорит, и не обижай-
ся. Кобыла-то у меня жеребая, на 
третьем месяце. А третий месяц у 
баб — самый трудный.

— Так я его знаю, — встревает 
дядя Паша Жуков, облитерирую-
щий атеросклероз, — у нас в Кру-
жилихе точь-в-точь такой эконо-
мический мужик был. И фамилия 
Косыгин. Ты в каком ездил-то?

— Да где-то в шестьдесят пятом.
— А, нет… Нашего-то раньше 

посадили. А уж лошадей любил, 
мать моя родная! Однажды по-
ехали с ним в бригаду, где молод-
няк зимовал. Корму задали, давай 
вертаться. Смотрим — стая волчья. 
Стоят улыбаются. А мы без винто-
вок. Давай креститься: свят, свят 
— ушли. А один остался. Отощал, 
бока ввалились. А нам и охота по-
дойти, и робостно. Коля сбегал в 
околок, вырубил жердину, и так 
— на буксире — на скотный двор. 
Ребята не верят. А председатель 
нам по двадцать трудодней и овцу. 
Да на кобеля паек добавили. И что 
ты думаешь? В ту же ночь они с 
нами поквитались: сторож был глу-
хонемой да заснул, а они в коша-
ре уже штук пятьдесят положили. 
Кобель пробил стекло грудью и 
— к сторожу. Тот за топор и давай 
между овцами кружить. На одного 
петлю накинул. Потом дня три к 
лошадям не подходил, отмывался. 
А вскорости и сам заболел. Цы-
ганкой. Кушать стал безразлично. 
Рассеянно. Ведро налей — ведро 
съест, не налей — неделю не спро-
сит. А красивый мужик был. Геор-
гий. Чем-то на Лукьянова похож. 
Лошади вокруг него так и стояли. 
Как бабы. На кладбище пришли, а 
они тут как тут, ищут его, мордами 
всех расталкивают…

После войны ребята, которые 
живые остались — а это ж счита-
ные пальцы, — что ж они на них 
вытворяли! Бывало, наставят ящи-
ков, в которых зерно возили, яру-
са в три и как дадут — как птички! 
А за ними пацаны деревенские, 
курвы, уцепятся, словно клещуки, 
и — через бричку! Да-а… Раньше, 
ребята, чудесные кони были, особ 
перед войной. Военком приедет, 
бывало, да еще уполномоченный 
Савцилло, давай шустрить, вы-
браковку делать фондовскую. Так 
дядя Ульян, председатель наш, все 
путы под замком держал: не дай 
бог увидят, что нога потерта или 
еще чего. А Георгий, что помер-то, 
страшный лошадник был. И от него 
жеребчик остался — рыжий впро-
желть, с темным таким ремнем по 
хребту. Дядя Коля его в хате запи-
рал и занавески задраивал, хотел на 
племя оставить, да тут кто-то донес 
Савцилле, Косыгина скрутили — и 
в бричку. Тогда Валя Бунина легла 
под Савциллу, чтобы дядю Колю 
спасти, старухи самогону поднесли 
с дым-травой, да просчитались: он, 
жеребец, еще лютее стал — вместе 
с дядей Колей и председателя увез 
на веки вечные, и жеребчика того. 
Так втроем и сгинули… А сколько 
лошадушек на войне полегло, от 
ран скончалось… Наш брат-то хоть 
застонет, голос подаст, глядишь — в 
лазарет, че отрежут, че пришьют, а 
коняге бедному — дуло в ухо, глаза 
в сторону — и все. И никто про них 
не вспомнит, ни медали тебе, ни 
креста, ни памятника. А какие кони 
были! Я об них до сих пор жалкую…

— А для меня самое страшное 
— это когда их по городу на маши-
нах везут на убой, — горестно взды-
хает сестра Антонина. — Что ж вы, 
мужики, предатели, закона не до-
бьетесь в ЦК КПСС?

— И в ВЦСПС, — вставляет член 
большого отраслевого профсоюза, 
сердечник Веня Родионов, стара-
ясь припарковаться к высокому пе-
реднему борту Антонины. — Ну и 
весна нынче, Антонина Аркадьев-
на! Прям щепка на щепку лезет.

— И то правда. Самое время 
порты спускать. Готовьте седали-
ща, казаки. Уколю.

— Ой, — солидно вскрикивает 
склонный к гиперболизации желу-
дочник Денисьев, — опять больню-
чий прописали. Вот бы нашенского 
управляющего сюда, страсть как 
уколы любил.

— Помер, что ли?
— Да нет. Не успел. Уснул.

У НАС В ГОСТЯХ

«ЮНЫХ НАДЕЖД МОИХ КОНЬ»
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— Это как?
— Он два года покрутился у нас, 

две машины опеть же нагрузил да по-
дался другой колхоз подымать, «Путь 
к социализму». А у нас был «Путь к 
коммунизму». А полюбовница его, 
Наташка Белогрудова, фельшерица, 
то исть не стерпела, ширк на коня, 
на лошадь Проживальского —  а она, 
мужики, только в нашей деревне про-
живает, малюсенька така, но ходкая, 
— да во степи догнала дружка свое-
го. «Уезжаете, Алексей Ильич?.. Без 
прощаньица, без банкета, значит, а 
мы уже и шеи вымыли, — говорит. 
— Сколько сейчас время, Алексей 
Ильич?» — «Семнадцать пятьдесят 
восемь». — «Значит, через полчаса вы 
умрете. Я вам вчерась, любовь моя, 
на прощание вместо витамина В6 
медленный яд кураре ввела…»

— Ну ты и трепло, Денисьев! Про-
живальский…

— Вот крест свят! Феномен. У нас 
в Осокино не такое бывало. Однажды 
прибегает в деревню гривач, трех-
летка, в носочках белых, и давай в 
калитку к Белобородовым тыкаться 
и ржать. Бабка Зина вышла и упала. 
На етом жеребчике ее Никита еще в 
Гражданскую уехал. Я сам сыздетства 
с лошадьми, а такого чой-то не упом-
ню. Теперича еще случай был: при-
летает как-то с центральной усадьбы 
Валера Гатальский, ездил зубы плом-
бировать. Приезжает оттеля и всю 
деревню, ешкин свет, на дыбы под-
нял: грит, Никита Сергеевич Хрущев 
из Москвы в нашу деревню выехал, 
по горсети сказали. А у нас гроза 
была пожарная, столб свалило. Из 
города, грит, уже шляпы и костюмы 
на усадьбу завезли, клуб с мылом 
моют, с «Кармен», а бабы всю ночь 
пельмени лепят, да чтоб на хрущев-
скую голову похожи были. А у нас тут 
тишь болотная. У Самсонихи синяк 
под глазом — придется в погреб, во 
избежание. Неужель опозоримся?! 
Как давай шустрить, всю деревню 
взбаламутил. Я, грит, лично берусь 
обучить лошадь Проживальского на 
колени опускаться и улыбаться. И что 
ты думаешь — ведь точно, обучил!

— Ну трепло, ну трепло!
— А я Кузьмичу верю. Я вот в одной 

итальянской газете самолично читал, 
что один итальянец, Перуджино, в 
цирке на коне по канату ездил. А этот, 
как его… Калигула, уж на что страшный 
человек был, а как увидит коня, сразу 
смиренный становится. Одного гнедка 
так полюбил, что даже сделал членом 
сената, на собрания с ним в сенат ходил. 
И что характерно, оба, говорят, умерли 
в один день от разрыва сердца.

— Брось. Кони сердцем не болеют. 
Спроси хучь у доктора. Рассудите нас, 
Яков Моисеевич.

— У лошадей, Заварзин, вообще 
крайне редки сердечные расстрой-
ства… Английский врач Лейджон 
объясняет это следующим образом: 
лошади не пьют, не курят, придер-
живаются строго вегетарианской ди-
еты, часто бывают на воздухе, много 
занимаются полезным физическим 
трудом. Хотят ли они быть людьми? 
Я сильно сомневаюсь. А вот у Хлеб-
никова есть поэма о лечении людей 
глазами животных, особенно коней, 
которые излучают целебные токи.

— Предлагаю испытать меня на 
Гнедухе, — зевает Веня Родионов. 
— А тело потом — в банку со спиртом.

— А у нас старики рассказывали: как 
начали у мужиков коней отбирать, так 
матюхинские бабы, а у них семейство 
было огромадное, уполномоченному 
все руки изгрызли, а Федор Андрее-
вич, хозяин-то, под шумок задом-за-
дом да во двор, к вороному, в гриву 
поплакал, крест ему свой повесил да в 
собственный колодец-то вниз головой.

— Ну и зачем ты это рассказал? 
Невпопад. Ну, так как насчет Гнедухи, 
Яков Моисеевич?

— Завтра, Вениамин, завтра. Рас-
прягайте, хлопцы, коней. Антонина 
Аркадьевна, гасите свет.

…И сразу же за стеклом, мгновен-
но изменившись в лице, заметалась 
рябина, хватаясь ветками за оконную 
крестовину, заструился кудрявый ве-
сенний дождь, тяжко вздыхая и всхра-
пывая, облитая лунным светом, по-

молодевшая Гнедуха вытянула шею, 
вглядываясь туда, где за городской 
заставой широкая и дружная веш-
няя вода уже просасывает лед, где 
вербы примеряют белые платья, где 
на пригорках уже готовы вспыхнуть 
голубые, лазоревые и бело-розовые 
цветы, торопясь на день рождения 
подснежника.

— Ну что же ты, выходи, — шепчет 
мне Гнедуха, прижавшись звездочкой 
к стеклу, но я, проваливаясь в тяжкую 
лекарственную истому, почему-то 
вижу бегущих по деревенской сля-
коти лошадей в железных туфлях, и 
свадебных коней с наборной шорной 
упряжью в четверне, летящих под 
смех колокольчика и еканье селезен-
ки мимо двух слепых лошадок, кото-
рым городские парни на мотоциклах 
прошлогодней весной выкололи гла-
за, и стоящего возле них на коленях 
с шапкою в руках конского угодника 
поэта Николая Шипилова, чье боль-
шое и нежное стихотворение «Юных 
надежд моих конь» мужики с переку-
рами грузят на телегу, а затем влекут 
к Московскому тракту, что проходит 
прямиком через нашу больничную 
палату, которая тоже подрагивает, 
готовая стронуться с места, а в ней, 
хрипя и постанывая, разметались во 
сне мужики.

— Сейчас, мужики, сейчас, — шеп-
чу я им, перетаскивая их на телегу. 
— Домой, мужики, домой, на родину, 
— шепчу я им, затягивая на своей шее 
хомут и подпрягаясь к Гнедухе. — Гай-
да, милая.

— Гайда, милый. ¾

У НАС В ГОСТЯХ
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* * *
Кто в Голливуд, кто в храм, кто на завод.
А я иду доить свою корову!
И жизнь всегда нормальна и здорова
в моих пределах буден и забот!

С коровой рядом я построил дом.
За домом — сад. Замечу вам: не Слово,
была вначале все-таки Корова,
а прочий мир приладился потом...

Звенят в подойник струйками века!
Ты говоришь, трактую я неверно?
А ты меня попробуй опровергни,
когда попьешь парного молока!

Не бедствуя живу в своем краю.
Считаю дни, расходы и доходы.
Весной приходят с просьбой садоводы —
продать навоз. И я им продаю.

ГЛАФИРА

Вновь отворится калитка со скрипом —
вот и она, будто вещая сила.
Голос ее — потускневший и хриплый,
будто осенним дождем простудила.

Старая-старая, точно скитание
в скорбной юдоли, войной опаленной.
Только в глазах еще брезжит сияние,
словно заката огонь потаенный…

— Что тебе надобно, бабка Глафира? —
тихо спрошу я незваную гостью.
— Знаний поведать сердечного мира.
Скоро утешусь травой на погосте…

Тускло мерцают запавшие очи,
брезжит ознобно природа иная.
— Много ты знаешь о жизни и прочем,
только душа твоя большее знает, —

скажет мне это и с кроткой улыбкой
встанет с крылечка, платочком утрется.
Выйдет на улицу, скрипнет калиткой,
вздох потаенный в листве отзовется…

Ночью однажды ужалила жалость.
Стало вдруг зябко, тревожно и сиро.
Помню, подумал: «Глафира скончалась».
Утром сказали: «Скончалась Глафира»…

В ДЕРЕВНЕ

На дне седого дня — газетный снег...
По расписанию автобусы и зимы.
Чтоб вычислить светил разумный бег,
достаточно тропы до магазина.

Предугадать высокий вещий свет
не мудрено в глуши и во столицах.
Тропе уже почти две тыщи лет,
и никогда не поздно возвратиться

в народ, за горьким хлебом в холода...
Жизнь — оттиск реформаторского неба.
И если Он с небес сойдет сюда,
то молча встанет в очередь за хлебом.

Так жизнь вросла корнями — не содрать!—
в текучку дней, традиции, приметы,
что проще землю заново создать
по чертежам библейского Завета...

А снег летит с газетного листа,
и жизнь течет по руслу объяснимо.
И ощущать присутствие Христа
полезней, чем Его увидеть зримо.

* * *
Ускользая к дальнему рассвету,
душу мою вытянет на ветер.
Вот уж электричка не слышна.
Следом обнищает тишина...

Подберу к мелодии металла
молодой черемухи слова.
Вспыхнет свет заводов до Урала,
но цветы погаснут и листва.

Ни к чему придумывать мне долю —
загадала так природа-мать:
нянчить свет удобно мне в ладонях
и топор убийственный держать.

И скажу расхожею строкою,
отправляясь в угольный забой:
людям свет несу одной рукою,
высыхают реки от другой.

Не молюсь расхристанному свету,
коль во мне падение и взлет.
Соль судьбы бросаю, как монету,
тяжела — не каждый подберет...
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