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МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ: СЛОВО РЕДАКТОРА

Ветер перемен
Слово редактора
Здравствуйте, наши дорогие настоящие  
и будущие авторы альманаха и, конечно, наши читатели!

Со времени выхода первого номера «Первоцвета» прошло ни много ни мало 22 года. Это 
 серьезная дата. Для человека 22 года — расцвет юности, активная молодость, когда вся 
жизнь еще впереди. Для журнала же такой срок — целая эпоха со своей историей, иногда 
очень непростой. За это время на страницах альманаха опубликовано много  произведений 
начинающих писателей, открыто немало новых имен. Потому что это и есть наша цель — 
если перефразировать слова Экзюпери, выискивать в пустыне чистые родники с живой 
 водой таланта.

Для многих авторов «Первоцвета» литература навсегда стала главной любовью и увлече
нием, а для некоторых и профессией. Александр Турханов, Елена Ефимова, Юрий Харлаш
кин и Максим Живетьев в разное время дебютировали на страницах «Первоцвета», а затем 
были приняты в члены писательских союзов.

Но время не стоит на месте, оно неумолимо движется вперед. Все мы живем в активном, 
меняющемся мире. Вот и сейчас ветер перемен коснулся нас. Он налетел внезапно, свежо и 
необратимо, унося все отжившее и принося с собой дух молодости и обновления.

Поэтому, дорогие наши авторы и читатели, 44й выпуск «Первоцвета» предстанет перед 
вами в изменившемся виде. 

Вопервых, вы увидите новую обложку и новое оформление журнала. Вовторых, изменения 
коснутся не только его внешнего облика. Вам предстоит знакомство и с новыми рубриками. 

Надо отметить, что для уважающих себя литературных журналов всегда главным является 
 СЛОВО, сказанное автором; ТЕКСТ, который удобно читать не отвлекаясь, дабы не упустить 
мысль и идею написавшего его. Таким был и останется «Первоцвет». Поэтому не изменились 
наши главные рубрики — «Поэзия», «Проза», «Имя» и другие. 

Работы, опубликованные впервые, будут отмечены пометкой «Первая публикация!», 
а подробнее узнать об авторах отдельных рубрик поможет анкета, впервые разработанная 
нами.

А теперь представлю новые рубрики номера. Это «Литературная мастерская», где можно  
познакомиться с азами поэтического и прозаического мастерства, «Что читать, чтобы 
 хорошо писать» (здесь название говорит само за себя), а также «Интервью», где вы 
узнаете о писателях, поэтах, художниках и издателях нашего города и области. Еще одна 
рубрика — «Рецензии» — познакомит вас с мнением молодых критиков на новые книги, 
спектакли, фильмы. В следующих номерах «Первоцвета», надеемся, вас ждут и другие 
 сюрпризы.

Итак, вперед — с новым журналом к новым открытиям!

Главный редактор альманаха «Первоцвет»  
Светлана Зубакова
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***
Я думаю. Я снова мыслями 
Обитаю гдето не здесь, 
Будто в сердце опять выстрелом 
Ярких красок странная смесь.

На картине рельсы расходятся, 
Ровно два пути на двоих. 
На картине мосты разводятся, 
Не сойтись нам с тобою без них.

Эти краски — цвета реальности, 
Эти чувства горят в груди. 
На картине — оттенки странности, 
В них так ярко печаль гудит.

Мы с тобою такие разные, 
Мы с тобою похожи так. 
Пока раны еще рваные… 
Скоро скажем: «Простой пустяк…»

***
Я разбила стеклянный клош, 
Без защиты оставив цветок. 
Виновата во всем ложь: 
Будто сердца вырвали клок…

Тебя за руки держит боль; 
Как подруга, ведет вдаль. 
Я умело играю роль… 
За окном танцует февраль.

На шипы натолкнет грусть, 
И тихонько пойдет дождь. 
Он над ранами плачет — пусть. 
А во всем виновата ложь.

***
Вот и дождь за окном. Снова 
Нам пронзает души вода. 
И весь город как будто в оковах, 
Не явилась на небе звезда.

Вот и дождь за окном. Душит 
Этот холод людских сердец. 
Одиночеством ты простужен? 
Потерпи, уже близок конец.

Вот и все, за окном — ясно. 
Вот и солнце, ты встретил его. 
Распустились заманчиво астры… 
Улыбнись, тебе дарят тепло!

***
Она, как призрак, ходит среди нас. 
Легонько так коснется на мгновенье 
И ввергнет вдруг в пучину умиленья. 
Она, как призрак, ходит среди нас.

Она дарует краски темноте. 
Готова ослепить своим свеченьем, 
Раскрасить мир ярчайшей акварелью. 
Она дарует краски темноте.

Она владеет музыкой души. 
Без устали она дает концерты, 
Но только не слышны аплодисменты… 
Она владеет музыкой души.

Она манит нас запахом своим. 
И гаснут города от аромата, 
Но не ванили и не шоколада —  
Она манит нас запахом своим.

Она, как призрак, ходит среди нас 
И создает, и рушит экспонаты. 
Все на земле, мы все — ее солдаты. 
Любовь, как призрак, ходит среди нас…

Поэзия
Елена ШамановаЕлена Шаманова
пос. Залари (Иркутская обл.) – г. Москвапос. Залари (Иркутская обл.) – г. Москва

Первая публикация!
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Любовь КузаковаЛюбовь Кузакова
г. Киренскг. Киренск

***
Сердце бьется, такое красное, 
Как закат одинокого солнца. 
Эти думы такие напрасные, 
Только красное сердце бьется.

Успокойся, огонь печали мой! 
Ну затихни же, буря запрета… 
Тихо выдохни и глаза закрой —  
Эта песня почти допета.

Ноты высятся, звон несут живой, 
И мелодия жизни вьется. 
С крайней нотою хочется на покой, 
Только красное сердце бьется…

***
Оторвите свой взгляд от земли 
И направьте в людские души! 
В злости, ненависти и пыли 
Здесь становится очень душно.

Дайте воздуха хоть глоток! 
На мгновение дайте рая… 
Только время песочных часов 
Нам считает минуты до края.

Хватит тыкать указкой мне, 
Хватит дерзких «должна и делай»! 
Все, довольно! В своей вине 
Я призналась — я стану «белой»…

Поднимите свой взгляд на нас —  
Тех, в глазах кто читать умеет. 
Дайте руку свою сейчас 
Человеку, что вас так греет.

Отвечайте теплом на тепло 
И на холод теплом ответьте. 
Поменяйте тот черный окрас, 
Чтобы стало светлей на планете!

***
По английским полям, где бродил менестрель 
Гдето в бездне прошедших веков, 
Я хочу пробежать, я хочу пролететь 
И коснуться столетних дубов.

Вдоль по вереску плыть и считать облака, 
Робин Гудом прикинуться вдруг… 
Верю в сказки давно, верю в сказки всегда. 
Жду чудес, как другие не ждут.

И пускай мне не будет ни шанса взлететь 
И умчаться в другие миры, 
Я смогу написать и поверить себе, 
Что свершилась частичка мечты,

Что и я прикоснулся к британским лугам 
И на лютне играл королю… 
Такую вот сказку придумал я сам. 
Чудеса я лишь сердцем творю.

***
Пианисты нумеруют пальцы —  
Я узнала это от тебя. 
Помнишь, как искали чтото в святцах, 
Громко обсуждая имена?

Что не увлеченье в нашей дружбе, 
То и странность, только на двоих. 
Долгие рождественские службы, 
Летние душистые венки,

Диккенс и немножечко Лавкравта, 
Сбор полыни, мяты и хвои… 
Наша дружба странно начиналась. 
Пальцы пианиста: раз, два, три…
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Максим БулдаковМаксим Булдаков
г. Иркутскг. Иркутск

***
В старинном городе весной 
Она еще тепло одета. 
Ей хорошо ходить одной 
В объятьях солнечного света,

Считая крыши и зонты 
И перепрыгивая лужи. 
…А ночью темные кусты 
В ее окно глядят снаружи.

Она растущую луну 
Глазами провожает выше. 
Она вдыхает старину, 
А город молодостью дышит.

***
Если бы у меня было два сердца, 
было бы у меня в два раза больше чувств? 
Или сами чувства были бы в два раза больше? 
Или они длились бы в два раза дольше?

Или у них было бы в два раза больше адресатов? 
А может, они возникали бы в два раза быстрее? 
А может, они стали бы в два раза прекраснее, 
благороднее, возвышеннее?

Все же думаю, конкретика не так уж важна. 
Дело в том, что я и с однимто сердцем 
еле держусь. 
А если представить существование сразу двух моих сердец 
в одном моем организме, 
с одной моей нервной системой?

Первое же успевшее появиться чувство 
разорвало бы меня на части.
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Юлия ВасильеваЮлия Васильева
г. Иркутскг. Иркутск

***
А что если моя жизнь —  
это всего лишь песня в плеере 
сами догадайтесь у кого… 
Хм, интересно… 
Какой у этой песни жанр? 
Кто исполнитель? 
Как называется альбом?

Что насчет профессионализма музыкантов, 
состояния голосовых связок вокалиста, 
качества записи, 
продолжительности трека? 
Чтото думать об этом перехотелось…

По крайней мере, 
по крайней мере, 
я твердо уверен, 
что меня 
начали слушать с самого начала, 
а не с середины, например. 
Слушали очень внимательно, 
никогда не ставили на паузу, 
никогда не проматывали вперед на скучных моментах, 
не переключали, 
не убавляли звук… 
Правда же?

Не запретят в данном регионе, 
не переместят в другой плейлист, 
батарея не сядет, 
подписка не закончится, 
соседи не вызовут полицию, 
дослушают до самого конца, 
сохранят в избранном, 
потом периодически будут включать заново… 
ну хорошо, не полностью, 
но хотя бы лучшие отрывки.

Прошу…

***
Январь настал. Теперь поговорим 
О том, что есть, о том, что будет. 
Я стал теперь совсем другим. 
Меня за это не осудят.

Я не рассказываю впредь 
Все то, что так тревожит душу. 
И если даже захотеть, 
Свое я слово не нарушу.

Я возвращаюсь каждый раз 
К воспоминаниям о лете — 
Ты пролетела мимо глаз 
Подобно огненной комете.

И твои лучшие черты 
Так явно в памяти всплывают. 
С тобою связаны мечты, 
С тобою рядом сердце тает.

Ты промелькнула. Что потом? 
В душе оставила мне рану. 
И пусть январь молчит о том, 
Что я любить не перестану.
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БАЛЛАДА О ВОЛШЕБНИЦЕ ШАЛОТТБАЛЛАДА О ВОЛШЕБНИЦЕ ШАЛОТТ
По мотивам легенды о леди Шалотт  
(из цикла легенд о короле Артуре и рыцарях  
Круглого стола)

Весь мир, что за стенами замка бурлит, 
От леди Шалотт почемуто сокрыт. 
Давно тяготеет проклятье над ней: 
Дано лицезреть ей лишь промельк теней, 
Таящихся в зеркале против окна. 
И леди Шалотт неизменно грустна.

Как сонный ручей, время в башне течет. 
Элейна–волшебница ткет все да ткет. 
Уток, словно птица, взлетает с колен. 
Удел ее вечный — плести гобелен. 
Царит тишина в этом замкетюрьме, 
Привыкли глаза уж Элейн к полутьме.

Однажды в окошко впорхнул голубок, 
А с ним и голубка — и сели у ног. 
И слышит волшебница их голоса. 
— За что наказали ее небеса? —  
То голубь сказал. А голубка в ответ: 
— Не знает никто! Но спасения нет 
Несчастной Элейне из замка Шалотт 
Над речкой, несущий струи в Камелот. 
И вряд ли на свете разыщешь ты тех, 
Кто скажет, какой ей замаливать грех. 
Известно одно: скоро явится тот, 
Кто дни заточенья невольно прервет.

Умчались в небесную высь голубки, 
А рыцарь уж скачет по брегу реки. 
До солнца заката попасть в Камелот 
Спешит храбрый воин — то сэр Ланселот.

Его отражение в зеркале вдруг 
Увидела дева. И трепет, испуг 
Шалотт охватили, но хочет она 
Увидеть героя сквозь прорезь окна.

Алиса ВеснаАлиса Весна
г. Иркутскг. Иркутск

И только к окну подошла в полусне, 
Как треснуло зеркало там, на стене. 
На нити распался ее гобелен, 
Но стал уж привычным заклятия плен.

— О, что я наделала! — дева кричит 
И прочь из постылых покоев бежит —  
Вперед по тропинке к заветной реке. 
Там видит рыбацкий челнок вдалеке, 
Угасший костер на песке у реки… 
И вот уже дева берет угольки, 
На лодке выводит «Элейна Шалотт», 
Садится в челнок и плывет в Камелот.

И доблестный рыцарь все грезится ей, 
Любовь в ее сердце пылает сильней. 
Красавицы судно качает волна, 
А жизнь впечатлений и красок полна!

Вот видит Элейна луга и леса. 
Ей слышатся гдето крестьян голоса, 
Доносит цветов аромат ветерок. 
А путь к Камелоту уже недалек.

Уж вот показались огни впереди, 
А сердце, как птица, трепещет в груди! 
И песню прекрасную дева поет, 
А лодочка к берегу прямо плывет.

Так дивно хорош голос леди в тиши, 
Что внемлют в почтенье ему камыши 
И ивы прибрежные, словно застыв, 
Склонились к воде. А чудесный мотив 
Достиг Камелота — уже Ланселот 
С друзьями на голос призывный идет.

Но дивные смолкли внезапно напевы. 
Причалила лодка, а бедная дева 
Бледнеет, из рук выпадает цветок, 
И рыцари видят, как бьется челнок 
О берег песчаный среди камыша. 
На дне утлой лодки, уже не дыша, 
Покоится тело волшебницы милой, 
Покрытое тенью смертельной, унылой.

Лежат на груди охладевшие руки, 
И замерли рыцари в горестной муке. 
Роняя слезу, говорить Ланселот: 
— Прекрасней ее кто на свете найдет? 
Но все в воле Бога, и ждет всех одно. 
А тайну ее нам раскрыть не дано…
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***
Дождь уныло бесконечен, 
Грязь и ложь — мой путь. 
Справа надпись «Время лечит», 
Слева — «Не забудь».

Вечный дождь. Там с волчьим воем 
Растворится грусть. 
К миру послана я Ноем —  
С веточкой вернусь.

Просто дождь. Не Божья кара 
Вновь постигла нас… 
Смыт потопом грех наш старый 
В тот — последний — раз.

Мир прямым извечно не был: 
Вслед за Ноем — Хам… 
Дождь откроет путь на небо, 
Недоступный нам.

***
Ночной тоской замерзшего перрона, 
Язвительной усмешкой небосклона 
Мне помнится родная ширь Сибири. 
Заполнив тишину столетним стоном, 
Ждет нас. А мы ее забыли.

Карательная стужа без указа, 
Искрится снег словами без рассказа. 
Как суеверно холода завыли. 
Они — ее ребячество, проказа, 
Тень в зеркале фольклорной были.

Страшась остаться, уезжаем снова. 
И дом родной опять разочарован. 
На сердце так подевичьи надрывно… 
Лишь наполняет памятное слово 
Мечтой — забытой и наивной.

Анна ШмалинскаяАнна Шмалинская
Великобритания, ОксфордВеликобритания, Оксфорд

Серия «Вымышленные 
пассажиры»
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***
…И обнять тебя так подевичьи горячо, 
Подставив под щеку хиленькое плечо. 
Ради блажи быть выбранной впопыхах, 
Сжать твое ржавое сердце в своих руках.

Мы потом уже будем додумывать вопреки 
И искать дорожные сумки, как маяки, 
И дурацкие рожи разглядывать вдалеке, 
Становиться талой водой в реке,

Уходить, не зная, кто погасил 
Эти искры, что вновь не осталось сил, 
А потом уже дома не целясь стрелять в висок 
Фейерверком несказанных слов.

Чтобы мы утверждали, что море нам по колено, 
И торопились проверять это сразу и непременно. 
Чтобы мы хохотали у всех на виду и бесили кондуктора 
И счастье стало побочным, а не конечным продуктом.

***
Между нами рассвет, по закатному солнцу крадущийся. 
Если выпадет шанс, ни на чем не настаивай. 
Шторы давят на свет, одеяло приспущено. 
Мысль о невозможном лелей и присваивай.

И отобранный шанс постепенно присвоится, 
И невстреча забудется и подытожится. 
Мне напомнят об этом святая бессонница, 
Крем от ссадин, зеленка и лист подорожника.

Я вернусь то ли выжата, то ли простужена, 
Отличая привычное от постороннего. 
В душной комнате лампа настенная кружится, 
Как в ситкоме, нагруженном самоиронией.

***
Умея без скальпеля обнажать, 
Почитай закон параллельных чисел. 
Ты уйдешь — останется ворох писем, 
Жар чресл, мурашек бисер, 
Программный сбой, что во мне зависнет, 
И опыт — обитель и божий смысл.

Валерия ДомрачеваВалерия Домрачева
г. Братск — г. Ростов-на-Донуг. Братск — г. Ростов-на-Дону

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ: ПОЭЗИЯ
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***
Я — мягкая глина и тонкий шелк, 
И чистый родник идей, 
Выстрел в лесу, что тебя нашел 
Вдали ото всех людей.

Я — легкое облако, желтый луч, 
Соломенный нож под дых, 
Не реагент для разгона туч, 
Сосуд не для глаз чужих.

Меняю состав, нахожу родство, 
Встречаю в себе рассвет. 
Я плавлюсь и чувствую волшебство, 
Сама излучая свет.

***
Он говорит, я дурочка, мыслю наперекор, 
У меня глаза живые, а сценарии —  
Артхаус перебивает чужой хардкор. 
Я ему говорю, это просто броня от людей, 
Что паства, стадо, лагерь, тюрьма, чума. 
Я все смогу и без них — сама, сама.

Ну, говорит, давай, а я тут пока посижу, 
Налью тебе бренди и ванну тебе налью. 
Я смеюсь и плачу, смеюсь и плачу, 
А в голове наяривает: «Люблю, люблю…»

***
Застигнутый врасплох уходит в море, 
В подполье, в узнавание, в себя. 
Однажды ты поймаешь наше горе, 
Поймешь, что не любить его нельзя.

И я теперь не то чтобы попалась, 
Но, видно, зацепилась за него. 
Пропала, залюбилась и осталась. 
Как водится, признала своего.

НА ЖИВОЕНА ЖИВОЕ
Стихи спадают с меня, как платье. 
Я обнажаю и смысл, и суть. 
Твое присутствие как объятье, 
Но я не в силах в него нырнуть.

Стихи спадают, и с ними тает 
Моя защита, моя броня. 
И только чувства не исчезают, 
Живя и после, и до меня.

И этих чувств моих на сто комнат, 
На тонну платьев, вагон тряпья. 
И если ты все еще не понят, 
Тогда и кожу снимай с меня.

***
Бессмысленно то, что не происходит. 
Умышленно то, на что буду пенять. 
Я верю в тебя и что это проходит, 
Хотя я не все успеваю понять.

И при столкновении с тем, что, отвергнув, 
Я снова верну через тысячу лет, 
Моя непутевая, милая Берта 
И в следующей жизни подаст мне обед.

Невстреча, невстреча, а дальше безумство — 
Тебя обнимать, как в прошедшем веку. 
В том веке я думал, что все безрассудство, 
А в этом — что я без тебя не могу.

А в следующем будет обратный отсчет: 
Я буду писать, а она не прочтет.

БУНТАРСКОЕБУНТАРСКОЕ
Чтоб каждая полоска совпала на наших рубашках, 
Чтобы общее фото красовалось на белых чашках. 
Чтоб мы толкались под дождем уходящего лета 
И никогда, никогда бы не пожалели об этом…

Чтобы взглядом друг друга пронизывать и молчать, 
На чужие вопросы себе позволить не отвечать. 
Чтобы мы встречались по делу, обговаривая число, 
Заготавливая темы и нужное количество слов.
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БАБУШКЕБАБУШКЕ
Милая, милая, сколько с тобою пройдено: 
Детской капризности и подростковой глупости, 
Отпусков жарких и впечатлений ярких… 
В ласковой, нежной радости 
Столько любви мною найдено!

Сердце как мышца стихает за час —  
Я это видела в хрупкости детской 
Твоего тела и восхитительных глаз. 
Милая, милая, это бескрайнее сердце 
Бьется во мне — воспитательный тихий приказ.

Я пронесу отвоеванное добро, 
Я буду помнить заботу твою повсеместно 
И ту любовь, что, как зимний надежный покров, 
Прячет под снегом живое свое королевство.

ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ
Снадобье выпито, вылито внутрь. Залито бабье горе. 
Слезы словно сургуч или ртуть… и бесполезны морю. 
Вырыдать, вычеркнуть дурака. Лучше июль, чем март. 
Из сотни вытяну наверняка только крапленую карту. 
Осточертело маяться мне, но счастье всегда перечит. 
Прыгнем и встретимся на глубине, и Бог не отменит встречи.

***
Каждый вечер с кружкой в руках, 
В декабре с ломотой в ногах. 
По Садовой иди, кутай нос в рукава. 
Он остался в августе, ты права.

А загар смывается к декабрю, 
Утекает вместе с пеною и дорблю. 
Пузырьки в шато убавляют ход, 
В ванной плавает парусникпароход.

Отпуск — ягодная глазурь, 
Глаз бездонных трепетная лазурь. 
Если плачешь ты — это все к дождю. 
Глазурью покроешься к сентябрю.

Зарастешь, проветришься, подрастешь. 
Встретишь море, его в женихи возьмешь. 
Из ракушек сделаешь сарафан, 
А жара и влага — дневной скафандр.

И забудешь, в каких местах отделялась кожа —  
обгоревшая, раненая. 
Живее, чем ты, похоже…

***
И вдруг в тебе включается весна —  
Навязчивое чистое пространство. 
И кружится от дыма голова, 
И детство снова кажется лекарством.

И птицы облепили провода —  
Нахальные, игривые, святые. 
И льется из динамиков вода, 
И песни понаивному простые.

И зелень, и заливы, и цветы, 
И бензобак, залитый пепсиколой. 
Я в жизни не припомню красоты 
Красивее, когда ты смел и молод.

Там все живые, там мне десять лет, 
Там я коплю на платье из паплина. 
Там я встречаю с мальчиком рассвет 
И он мне тоже кажется красивым.

Там я плету из бисера браслет 
И ем салат из помидоров с хлебом. 
Там для меня пока что смерти нет. 
Я радуюсь. Я вглядываюсь в небо.
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***
Оторви да выбрось, тащи силком, 
Выгоняй на улицу босиком. 
Закрывай мне рот пирожным из кафешки, 
Включи музыку с яркой флешки.

Сбрось мне плед — я пойду домой, 
Мне так нравится быть одной. 
Я свободная и босая, 
Я сегодня тебя бросаю.

Шлепаю босиком по стокам —  
Разлюбившая, я жестока. 
Хохоча, я пляшу сильней. 
Я жестока в искренности своей.

***
Так грустят корабли по знакомым местам, 
Так срывается крик улетающих стай, 
Так сменяется ночь на разнеженный свет. 
Ты уходишь, и я исчезаю в ответ.

Так осевшая пыль никогда не замрет, 
Так петляют возможности из года в год, 
Так я пальцы к стеклу подношу и дышу. 
Ты уходишь, а я начинаю маршрут.

Так нахалится чувственный водоворот, 
Что в моем подреберье возник и живет. 
Так от жажды трепещут над первым глотком. 
Так ты имя мое произносишь тайком…

***
…И отправят нас недолюбленных долюбить, 
И заставят нас эти части тонкие починить, 
И посадят лицом к лицу, что не убежать, 
И придется чувства донашивать (дочитать).

И желания рыбками выпрыгнут косяком, 
И потянет двоих нас в прошлое босиком. 
И посмотришь ты мне в глаза, и я все пойму, 
И в последний раз плечи жесткие обниму. 
И сорвется с края дрожа струна, 
И любовь моя станет тебе тесна.

***
Засентябрило за окном, 
Листва опавшая встречает. 
День юной осени мой дом 
Сегодня радостно ласкает.

Бежит по лужам детвора, 
Спешит за парты в строгой форме. 
Забылась звонкая игра 
Между скамеек старых кортов.

Цветы несут учителям 
И первоклашки, и студенты. 
Сегодня прочерк по полям 
И вниз спадающие ленты.

Сегодня осень в торжестве 
Меняет краски в желтокрасный. 
Нарядный город на Неве 
В наряде новом столь прекрасный.

Сегодня осени виват! 
Сегодня мы начнем сначала. 
Пускай события кружат —  
О них я так давно мечтала.

***
Мое ромашковое настроение, 
Душистый чай, цветов охапка, 
Медовый след, запах варенья. 
Уже не страшно, совсем не зябко.

Я отпустила, все понимаю. 
Теперь неважно, что было в прошлом. 
О чистом небе в любви мечтаю 
И о себе бесконечно хорошей.

Анара КумароваАнара Кумарова
г. Иркутск – г. Санкт-Петербургг. Иркутск – г. Санкт-Петербург
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Проза
Кирилл ЯщенкоКирилл Ященко
г. Иркутскг. Иркутск

Первая публикация!

Я проснулся в старой фотостудии, прикованный к креслу невидимыми цепями. Я не мог 
 шевельнуться: все тело будто онемело, и лишь руки были мне подконтрольны. Вижу, передо 
мной висит множество снимков на веревочке. Их освещает свет маленького костра в мусор
ном баке. Какойто человек сидит и сжигает снимок за снимком, поддерживая и усиливая 
тем самым огонь.

Вдруг показался яркий белый свет в дверном проеме, и в полутемную комнату вошел еще 
один мужчина.

— Что ты творишь?! — закричал вошедший.

Я попытался позвать их, но не смог. Я рву связки и надрываю голос, но из моего рта выходит 
лишь сухая тишина. Я — немой, безвольный наблюдатель, скрытый в тени.

— Зачем ты сжигаешь их? — продолжил вошедший. — Это твои воспоминания! Твои хорошие 
воспоминания…

— Они ничего не стоят, — ответил сухо человек, сжигающий фотографии. — Посмотри: они 
уже не цветные, а чернобелые.

Все помрачнели…

— Это как посмотреть. Я думаю, что они еще не проявились… 

— Они проявились. И уже давно.

— Значит, выцвели. С кем не бывает! Это не отменяет радости тех моментов, что запечат
лены на снимках.

— Отменяет. Все люди, изображенные на них, либо предали меня, либо умерли. И теперь 
все снимки, что когдато были разноцветными, стали чернобелыми. Они не представляют 
никакой ценности.

— Но на них же, в том числе, изображен и ты! Если ты предашь их огню, то забудешь, кем 
был и кем стал. У тебя не будет прошлого!

— Лучше быть без прошлого…

— Ты не прав. Остановись! Ты стираешь сам себя!

Человек сидел на стуле и все это время непрерывно кидал в свой костер фотографии близ
ких ему людей. И я, смотря на это, чувствовал безразличие до тех пор, пока мой взгляд 
случайно не упал на собственные руки. Кисти… Они стали прозрачными.

— А может, оно и к лучшему? Я должен забыть. Забыть все! Возможно, тогда у меня полу
чится начать все сначала…

Фотографии
Рассказ
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— Какой ценой?
— Ценой всего.
— Прошу, не надо. Эти фотографии… Их еще можно спасти! Кра
ски на них еще можно восстановить. Нужно лишь время.
— Время, говоришь… Сколько? Год? Два? Полжизни? Вся жизнь?!
— Я не знаю…
— А я знаю. Много. Столько времени у меня нет.
— Ты не можешь знать наверняка.
— Как и ты.
— Ну как ты не поймешь, что эти фотографии сделали тебя тем, кем ты стал! Без них ты не 
ты. Надо хранить их и беречь.
— Зачем? Зачем?!! Почему я должен хранить все эти «светлые» воспоминания, если они уже 
давно не являются таковыми? Почему я должен помнить, что я сделал предложение девуш
ке, если в тот момент она изменяла мне за спиной?! (Он срывает фотографию, тычет ею в 
лицо своему собеседнику и яростно кидает в костер.) Зачем я должен помнить, как мы с луч
шим другом играли целыми днями на улице, если в итоге он предал меня — бросил одного?! 
(Кидает фото в костер.) Зачем я должен помнить, как мой дядя учил меня играть на гитаре, 
если он в итоге повесился? Зачем?! Ответь мне! Зачем?!!
— Важен сам путь, а не его конец.
— Нет. Не в этом случае.
— Путь чаще всего длится всю жизнь, а конец — это лишь мгновение. Это начало нового 
пути.
— Это другой случай. Тут важен конец, важен итог. Какова цена пути, если в итоге мы 
приходим к тому, к чему приходим?! Какова цена этих друзей, которые окружают тебя всю 
жизнь, если ты в итоге умираешь в одиночестве?!
— Эти… друзья, эти люди, окружающие тебя, — большая часть твоей жизни. И все события 
— и хорошие, и плохие, которые ты пережил с ними, — это и есть ты — ты настоящий. Если 
вырежешь их, то обесценишь и конец пути. Он станет бессмысленным.
— Ты идиот. Всегда им был!
Он в ярости срывает все фотографии и кидает их в костер. Я смотрю на свои руки — я стал 
словно призрак.
— Я не хочу помнить. Слышишь? Не хочу!
Он оглядывается по сторонам и видит, что еще не все фотографии сгорели — осталась одна. 
Он хватает ее и кидает в костер, но второй человек успевает поймать ее.
— Не смей! Это последняя. Все, что осталось…
— Отдай!
— Никогда.
— Я не хочу жить с этим грузом на душе. Отдай, и я начну все сначала.
— Нет. Хватит! Не тебе решать… — и вдруг его взгляд упал на меня, — а ему, — дополнил он 
себя. — За ним последнее слово.
Он подходит ко мне и кладет в мою левую руку зажигалку, а в правую — фотографию.
— Решай, что важнее: путь, пройденный тобой, или конец, к которому ты пришел? Правда 
ли неважны воспоминания, если они связаны с людьми, которые предали тебя? Стоит ли 
сжигать мосты за собой или надо жить с грузом на душе и надеяться, что боль пройдет?..
Я задумался.

А может, оно и к лучшему? А может, оно и к лучшему? 
Я должен забыть. Забыть все!  Я должен забыть. Забыть все!  

Возможно, тогда у меня Возможно, тогда у меня 
получится начать все сначала…получится начать все сначала…
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Тима КовальскихТима Ковальских
г. Барнаулг. Барнаул

Телескоп
Рассказ

На шестилетие дедушка подарил мне телескоп — красивый, блестящий телескоп в лаковом 
футляре. С ним я ходил по дому, показывая тем, кто еще не видел мой подарок. Но видели 
уже все: мама, папа, бабушка, старшая сестра. И даже мой кот Дрын.

С Дрыном мы часами могли разглядывать это изобретение. Я всегда садился около окна, 
кот — напротив меня, а блестящий футляр стоял посередине. Я открывал его, и крышка 
принимала вертикальное положение, загораживая обзор коту. Тогда Дрын лениво шел ко 
мне, взбирался на колени, и мы уже с ним вместе планировали совершать астрономические 
открытия.

Каждый вечер мы смотрели на звезды: я, дедушка и Дрын. Мы выходили в сад, ставили 
фанерный ящик, обязательно на него стелили газету, а уж только потом устанавливали 
 телескоп. Сначала дедушка смотрел. Хотя он не просто смотрел, а крутил какието колесики 
— настраивал.

Я никогда не забуду июньскую ночь 97го года. Тогда я впервые посмотрел в стеклышко 
телескопа. Боже, какая красота! Какие красивые звезды! И они вовсе не пятиконечные. И 
их вовсе не 27, что помещались у меня на альбомном листе. Их миллионы! Помню, что даже 
Дрыну понравилось, когда я посадил его на ящик и аккуратно пододвинул к телескопу.

— Спать пора, завтра посмотришь, — говорил дедушка, вытряхивая из тапочек траву.

— Еще немного, — умолял я.

Дедушка уходил к себе в комнату, а мы с Дрыном оставались. Смотрели. Наблюдали.  Дышали 
чистым ночным воздухом гор. А потом, аккуратно положив телескоп в футляр, я тоже ухо
дил спать. Дрын оставался сидеть на ящике. Наверное, так и сидел всю ночь, наблюдая за 
звездами.

На следующее утро я проснулся рано. Первым делом проверил телескоп, потом взглянул в 
окно — шел дождь. Тоска подступила ко мне: сегодня не увижу я звезд…

Дождь прекратился. Появилась надежда. Но тучи не собирались уходить. А я все заглядывал 
и заглядывал в окно — вдруг они исчезнут? Нет.

Спустя неделю, бегая во дворе за Дрыном, я увидел у соседа точно такой же футляр, как и у 
меня. Я испугался. Я очень сильно испугался: а вдруг он украл мой телескоп? Мигом в дом. 
Запыхавшись, залез под кровать, чтобы убедиться, там ли мое чудо техники. Там! Выдохнул. 
Значит, у него просто такой же футляр. Не перепутать бы!

И тут на ум мне пришла идея. В маминой комнате я нашел цыганскую иголку — длинную и 
толстую. Аккуратно достал из чемоданчика телескоп, поставил его на стол и обложил кни
гами, чтобы Дрын не смог его свалить. Потом перевернул футляр и в правом верхнем углу 
выцарапал иголкой первую букву своего имени. Теперьто уж точно я был уверен, что не 
перепутаю свой ларчик.

<…>

Я продолжал познавать мир звезд, мир созвездий и планет. По вечерам ждал ночи, а ночью, 
ложась спать, ждал утра, чтобы утром вновь ждать ночи.
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За несколько дней мы с дедушкой нарисовали огромную карту звездного неба на куске обо
ев. Это было мое небо, небо моего детства. Оно стояло в углу, свернутое в трубочку. И когда 
за окном было пасмурно, я раскручивал бумагу на полу, края прижимал томами Толстого, и 
мы на пару с Дрыном разглядывали бусинки.

— Вот это астрономия, Дрын!

Я был увлечен телескопом. Небом.

Стояла отличная погода, и в один из дней я забыл, что оставил свое небо на улице под ябло
ней. А ночью прошел дождь и смыл мои звезды. Я плакал. Я плакал минут десять, стоя около 
куска разбухших обоев.

— Эй, ты чего? — увидел меня дедушка. — Мы еще с тобой нарисуем сто мильонов неб! Неси 
обои, я пошел чинить карандаши.

Мы нарисовали. Конечно, не «сто мильонов». Меньше. Гораздо меньше.

<…>

Это было вчера.

Я залез на чердак. И только вдохнув тяжелый воздух, понял: как давно я здесь не был! 
Ностальгия прошлого одурманила меня, и я стал разглядывать вещи, которые получили тут 
прописку. В одной из коробок увидел свой футляр. Да, тот самый футляр, где в верхнем 
 правом углу выцарапана иголкой буква «Д». Я радовался. Как ребенок. Улыбался.

Естественно, с чердака я вернулся с телескопом. Открыл и увидел свое сокровище детства. 
Протер салфеткой и поставил его на стол. В ожидании вечера.

…И вот стемнело. И как будто специально для меня открылось… небо. Звезды. Я долго смо
трел в уже маленькое для меня стеклышко, разглядывая Большую Медведицу. Потом еще 
созвездия, еще звезды. Потом еще и еще.

Рядом не было Дрына: он убежал из дома, когда мне было девять. Рядом не было дедушки: 
он умер 17 лет назад. Но я вновь глядел в телескоп, и почемуто казалось, что мне снова 
шесть лет, что рядом любимый Дрын трется мне об ногу и дедушка в своих заштопанных 
тапочках наблюдает за звездным небом.

Я огляделся по сторонам. Никого.

Фотокартоyки
Я проснулся рано. Без будильника. Тянулся долго и лениво, разглядывал потолок. Взгляд в 
окно — моросил дождь.

Накинул футболку, отыскал штаны под стулом. Заправил кровать. Потом собрал игрушки 
младшего брата, перебрал свои грифельные карандаши, сложил вещи.

Непримечательная суббота. Апрель был.

Ближе к обеду тучи уплыли к горам, выглянуло солнце. Даже заголосили птицы. И стало 
ясно: день будет хорошим.

По еще мокрой траве я добежал до гаража, где из почтового ящика вытянул субботний номер 
газеты и несколько писем. Бегло пробежался по адресатам.
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— Что нового? — спросил отец, открыв дверь гаража.

— Да ничего интересного.

— Относи. Завтракай. Надо будет мусор увезти из ограды на свалку.

На завтрак омлет, чай, небольшой кусочек хлеба с вишневым джемом. Несколько конфет. 
Второй стакан чая. Пить хотелось ужасно.

Накормив Рекса, нашу дворнягу, я пошел в гараж. Пока отец оттирал руки от машинного 
масла, я взялся разбирать старый телевизор, который не поддавался мне уже неделю. Меня 
интересовали медные катушки, из которых я делал небольшие моторчики для своего глав
ного изобретения — модели корабля.

Крутил, вертел. Гайка отскочила. Потрескался короб. Не ударить бы по кинескопу, а то еще 
взорвется, как это было недавно в шалаше. Вот мы испугались! Да так рвануло, что осколки 
собирали еще дня два.

Отец сказал мне:

— Да брось ты его! Займись полезным чемнить… Пошли, 
я сейчас подгоню прицеп.

Старая «копейка» с прицепом стояла у ограды. При
шлось даже снять одно звено забора — так было проще.

— Мешки бери и грузи. Я за лопатой.

Пока отца не было, я успел скидать все мешки. И даже 
короб от сгоревшего холодильника заволок пыхтя. 
 Потом мы загрузили еще большой целлофановый пакет 
мусора и два 15литровых ведра. Сбоку лежала кучка 
сгнившей травы с листвой.

Машина ворчала, тяжело хрипя. Отец, будто уговаривая, гладил замшевый руль, отчего 
 «копейка» издавала рванорычащий звук, но продолжала двигаться.

Полевая дорога (дорога на свалку) была почти ровная, даже ровнее асфальта, который 
 работники ДРСУ укладывали пьяные.

Григорий — мы его называли Королем свалки, он всегда рылся в привезенных кучках мусора 
— уже ожидал очередную машину. Он всегда прислонялся к бетонному столбу, левой рукой 
обхватывал живот, а правая постоянно была в кармане.

— Чего привезли? — поинтересовался Григорий.

— Мусор, если вам угодно, Король! — я даже заулыбался от своего ответа.

Отец развернулся, подъехал к гречневой шелухе и остановился, открыл борта прицепа и 
стал разгружать. Я помог ему: оттащил несколько мешков.

Григорий смотрел на дорогу — ожидал еще машину. Но никого не было.

— Что нового? — спросил отец у Григория, и тот начал рассказывать о своих находках.

Григорий жестикулировал, громко объясняя, зачем ему барабан от центрифуги, старые 
 пленки и утюги. Отец внимательно слушал, кивал ему.

В 20 метрах (может, больше) от меня дымились картонные коробки. Чуть дальше черные 
птицы клевали мешки, будто падаль раздирая. Еще вокруг было много стеклянных бутылок, 
шифера. Даже сломанные игрушки торчали из мусора.

Но не дойдя до него несколько метров, Но не дойдя до него несколько метров, 
я увидел нечто дорогое сердцу: я увидел нечто дорогое сердцу: 

обожженные, но совсем как новые, обожженные, но совсем как новые, 
разбросанные среди коробок из-под разбросанные среди коробок из-под 
чая, лежали старые, пожелтевшие от чая, лежали старые, пожелтевшие от 

времени фотокарточки.времени фотокарточки.
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Я посмотрел на отца и медленно пошел к карьеру, куда сваливали гречневую шелуху. Но не 
дойдя до него несколько метров, я увидел нечто дорогое сердцу: обожженные, но совсем как 
новые, разбросанные среди коробок изпод чая, лежали старые, пожелтевшие от времени 
фотокарточки. Нет, это вовсе не те фотографии, которые делают в нашем Доме культуры 
сотнями и тысячами. Это фотокарточки с красивыми резными виньетками, напечатанные 
бессмертной краской.

Легкий ветерок аккуратно подбрасывал эти предметы старины, играл с ними, переворачи
вал. Женщины в длинных платьях, с прическами, которые сейчас вряд ли делают, сидят, 
стоят рядом со своими мужьями в черных фраках. А дети — в белых одеяниях рядом. Еще на 
одной фотокарточке запечатлен огромный дом с резными окнами и коньками. Я никогда не 
видел таких строений, тем более окон, тем более — сейчас.

Я остановился, посмотрел по сторонам. Немного заволновался от чегото. Возможно, боялся 
увидеть и… увидел.

Ветер будто специально перевернул одну небольшую фотокарточку у меня под ногами. Я 
нагнулся и поднял ее. На ней молодая, лет двадцати пяти, красивая женщина с темными гла
зами, тонкими губами и миленьким носиком. Я долго смотрел ей в глаза. Потом перевернул 
этот кусочек картона. В верхнем углу было написано: «На долгую память моему любимому 
генералу. 17 августа 1949 года».

Не выбрасывайте фотографии. Никогда.
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Уже и не припомню точно день, когда это пернатое чудо возникло на пороге нашего меди
цинского института. Однако факт остается фактом: будучи еще зелеными первокурсниками, 
мы обнаружили на ступеньках коробку с вороной, а точнее, с вороном. И вроде совсем ниче
го примечательного, если бы на его клюве не красовалось аккуратное пенсне, а в маленькой 
лапке не была зажата ручка. Дада, именно шариковая ручка!

В тот день было ужасно холодно, а мы уже изрядно опаздывали на пару по хирургии, так 
что, недолго думая, Стас, Чикатило и я просто взяли птицу с собой. Тогда мы даже не дога
дывались, к чему это может привести.

Ректор, естественно, был недоволен, но клятву Гиппократа давал и не мог позволить бедной 
птице замерзнуть. Так началась жизнь ворона на кафедре. Каждый день, сидя на жердочке, 
он впитывал в себя каждое слово лекторов, причем сидел он исключительно на кафедре по 
хирургии.

И вот 30 декабря, в самом конце зачетной недели, когда одни лениво посиживали за  зад ними 
партами аудитории, а другие чтото там досдавали, Воронхирург (именно такое про з вище 
дал ему сам декан в первые дни пребывания) резко спикировал со своего привычного 
 места, отобрал у какойто девчонки зачетку, вытянул билет… и рассказал все на «отлично». 
Не представляю, что в тот предпраздничный день удивило нас больше — говорящая птица 
или то, что она сдала зачет лучше многих других студентов.

С тех пор Воронхирург стал полноценным студентом института. Он требовал, чтобы к нему 
обращались исключительно Карл Игнатьевич, даже друзья. Однако он должен был рабо
тать, как и любой рядовой студент. Естественно, денег у ворона не оказалось — благо, его 
авансом зачислили на бюджет. Стоит отметить, пахать ему приходилось знатно: он должен 
был записывать все лекции лапой, а потом еще какимто образом сдавать практику, которая 
 неумолимо приближалась. При всем этом он мог оставаться студентом и раздолбаем, не брез
гующим различными вечеринками. Меня и Чикатило он любил сильнее всех, что вообщето 
неудивительно.

Спустя три года все преподаватели в один голос пророчили чудесному Воронухирургу 
 великую врачебную карьеру. Каждый студент жаждал взять у него пару уроков или просто 
провести время с «легендой». Но юному и талантливому Карлу Игнатьевичу, похоже, не 
суждено было стать великим врачевателем и оперировать пациентов в самых безнадежных 
случаях. А эпичное завершение его карьеры произошло приблизительно так.

Нас тогда всем потоком повели на очередную практику. Воронухирургу было разрешено 
участвовать в хирургическом вмешательстве, в то время как все остальные интерны могли 
лишь стоять за стеклом. Но прошла операция не так гладко, как хотелось. Внимательный и 
серьезный Карл Игнатьевич подавал главному хирургу скальпели и прочее, пока тот про
водил всю основную работу. Но вот Николай Васильевич отошел помыть руки и разрешил 
пернатому студенту закончить шов. Но университетская звезда не хотела завершать опера
цию так просто, поэтому последние стежки сделала клювом! Конечно, все были в восторге. 

Глеб БулатовГлеб Булатов
г. Иркутскг. Иркутск

Ворон-хирург
Поyти нереальная история

Первая публикация!
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Это было реально круто, даже както побунтарски. Но врач не та профессия, где стоит 
проявлять свой бунтарский дух. Через несколько дней шов загноился. Естественно, все пре
тензии пошли к Николаю Васильевичу, но тот, изучив вопрос повнимательнее, высказался 
о нестерильности инструмента. Пошел процесс разбирательств, который привел в итоге к 
Карлу Игнатьевичу. Проделка не уголовная, интерн и все дела, плюс больница без вопросов 
выплатила всю компенсацию, но исключением грозит. И Воронахирурга хотели было вести 
к декану, но тот отказался идти до кабинета и просто… улетел в открытое окно!

Все были в шоке. Никогда еще в истории института студент не улетал в окно. А этот еще и 
сбросил всю ответственность на декана. С другой стороны, Карл Игнатьевич был птицей и 
летать ему по происхождению положено, так что имел полное право. Но вот декан улететь 
никуда не мог, хотя и очень хотел, поэтому он погряз в бумажной волоките на месяц.

Карл Игнатьевич так и не вернулся. Помню, мы еще шутили, что дипломную работу ему 
 сдавать не надо. Но шутки шутками, а с карьерой правда неудобно получилось, да и улетать 
так просто, наверное, не стоило. В общем, ситуация настолько сложная, что не очень уже и 
интересная.

Но с тех пор животных на кафедры больше никто не приносил. Психологи один раз нашли 
котенка, но тут же отнесли его поварихе. А то мало ли что из него потом вырастет…

Юлия МуратоваЮлия Муратова
г. Иркутскг. Иркутск

История одного томика
В одной крошечной библиотеке, которую каждый день посещало много читателей, на полке 
среди новых книжек стоял старенький, потрепанный временем и покрытый пылью томик 
какогото романа. Все книжки в библиотеке уже успели побывать в руках у людей, но его 
почемуто никто и никогда не хотел прочитать.

Так он стоял то на одной полке, то на другой — год за годом, пока его совсем не убрали на 
дальний стеллаж.

Порой, бывало, ктонибудь брал его в руки, перелистывал страницы и, разочаровавшись 
отсутствием картинок, ставил обратно на полку. Книжки рядом часто смеялись над ним, но 
он терпеливо ждал человека, который его прочтет.

— Вот еще пару лет, и отправят тебя на переработку, — както сказала ему книжка в бархат
ной обложке. — Сделают потом из тебя бумажный пакет — хоть какуюто пользу принесешь.

Но томик лишь улыбался и тихо повторял:

— Он появится. Обязательно появится…

Так проходили неделя за неделей, месяц за месяцем. Другие книжки успели побывать у 
сотни человек, но перечитывать их никто и никогда не возвращался. Они лишь мерились 
количеством читателей. А томик все ждал…

Рассказ

Первая публикация!
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И вот старый библиотекарь, безнадежно вздыхая, глядел на томик и раздумывал, не отдать 
ли его в макулатуру, но… решил подождать до вечера.

А томик все ждал. Ждал и верил, что тот самый читатель обязательно появится.

День продолжался, летели часы, и до закрытия библиотеки оставалось совсем немного 
 времени. Библиотекарь уже погасил свет и шел закрыть дверь, как вдруг над ней прозвенел 
маленький колокольчик и на пороге появился человек.

— Прошу меня простить, но я разыскиваю одну книгу. Мне сказали, что у вас она есть.

— Приходите завтра, сегодня мы уже закрыты, — сказал библиотекарь.

— Вы не понимаете, это очень ценная книга, всего в одном экземпляре. Прошу вас, разре
шите мне ее взять. Пожалуйста, я слишком долго ее искал…

— Ладно, — кивнул старый библиотекарь и включил лампу. — Что это за книга такая?

— Это маленький томик старинного романа.

Тогда старик почемуто сразу вспомнил о нашей книге на дальнем стеллаже и принес ее.

— Он? — с некой надеждой спросил библиотекарь.

— Я? — повторил томик.

— Он! — Человек прижал книжку к груди. — Как же долго я тебя искал!

— В таком случае вы можете оставить книгу себе — завтра я все равно хотел отдать ее в 
макулатуру. Но, похоже, она нашла Своего Читателя, — сказал библиотекарь и улыбнулся.

— Да, я нашел Своего Читателя… — повторил томик.
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1

Это случилось под вечер, когда раскаленный песок пустыни окрасился в багрянец от света 
красного диска Солнца, нависшего над самым горизонтом. Внезапный порыв горячего ветра 
вдруг поднял целую тучу песка и обрушил ее на покосившиеся крыши хижин деревеньки, 
притаившейся в кольце гигантских барханов, и именно тогда Нармер увидел маленькую тем
ную фигурку, озаренную солнечным светом, на гребне одной из самых высоких дюн.

Разумеется, вначале он подумал, что это всего лишь мираж, один из тех, что часто бывают 
в Великой пустыне. Поэтому он только прикрыл глаза и утомленно облокотился на хлип
кую ограду, сплетенную из чахлого кустарника. Однако когда спустя несколько мгновений 
он вновь бросил взгляд в ту же сторону, оказалось, что видение и не думало исчезать.  
Напротив, маленькая фигурка упрямо ползла по песчаному склону вниз, по направлению 
к деревне.

Когда солнечная ладья окончательно погрузилась в волны Вселенского океана и ночная 
тьма спустилась на уставшую землю, Нармер уже достиг подножия огромной песчаной гряды 
и с изумлением смотрел на лежащего без сознания у его ног изможденного человека, почти 
голого. Весь его облик был удивителен. Кожа его, даже обожженная безжалостными лучами 
божественного светила, была намного белее, чем кожа всех жителей деревни. Черты лица 
были тонкими и изящными, и хотя и имел он густую бороду, выглядел все же молодо. На 
незнакомце была накидка из лохмотьев, выцветших и изорванных.

Но самое удивительное заключалось в том, что он пришел из пустыни, тогда как всем  жителям 
деревни издревле было известно, что там, за кольцом высоких барханов, нет ничего, кроме 
смерти и бескрайних песков.

Некоторое время Нармер раздумывал над тем, не стоит ли оставить чужака здесь и уйти, 
дабы не навлечь беду на все племя. Однако в этот момент незнакомец вдруг простонал и 
произнес несколько слов, которые, впрочем, были непонятны. Затем он открыл глаза, и 
 Нармер вздрогнул: они были прекрасного небесноголубого цвета, невиданного им ранее. 
Помимо этих странных глаз чтото во взгляде путника словно бы притягивало, вызывало 
 доверие. Незнакомец попытался приподняться, но лишь истратил последние силы и со 
 стоном рухнул на землю, вновь потеряв сознание.

Минуту спустя Нармер уже бережно нес пришельца из пустыни на руках по направлению 
к своей лачуге, а еще через минуту его сестра Хатшепсут уже перевязывала ожоги незна
комца, в то время как сам Нармер смачивал его высохшие губы тканью, пропитанной водой.

Так они впервые увидели Менеса.

2

Нармер наклонился и, отдернув тряпичную занавеску, вошел в хижину колдуньи. Здесь, 
как всегда, царил полумрак, приятно пахло травами. Хозяйка хижины, сидевшая у очага, 
сле дила за кипящим в глиняном котелке отваром. Услышав шаги, она подняла голову и 
пристально посмотрела на вошедшего. Нармер невольно залюбовался ей. Ее мать  умерла 

Михаил ТепляшинМихаил Тепляшин
г. Иркутскг. Иркутск

Белые храмы
Повесть
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раньше срока, поэтому новая колдунья 
была еще совсем молода.

Отблески пламени отбрасывали на ее лицо 
причудливые тени. Длинные, густые чер
ные волосы спадали ей на грудь, а бедра 
прикрывала лишь короткая повязка из 
льняной ткани.

Девушка встала и, коротко кивнув, направилась в угол хижины, а он послушно пошел вслед 
за ней. Вместе они подошли к каменному идолу, воздвигнутому в незапамятные времена, 
 задолго до того, как вокруг него была построена деревня. Идол представлял собой  грубо 
отесанный кусок темного песчаника в полтора человеческих роста. Неведомый резчик  придал 
куску камня форму отвратительного существа — человека с головой шакала. Оскаленная 
пасть идола, усеянная множеством острых зубов, вызывала оторопь даже у привыкших к ее 
виду жителей деревни.

У подножия статуи был расположен низкий, приземистый алтарь из такого же камня. Он 
был отполирован до блеска, и на нем то тут, то там виднелись в полумраке засохшие бурые 
пятна.

Колдунья взяла лежавший на алтаре медный нож, остро вспыхнувший в свете догорающих 
углей очага и, повелительно взглянув на Нармера, протянула руку. Тот нехотя подчинился и 
вложил в нее свою ладонь. Девушка склонилась над алтарем, бормоча заклинания и раска
чиваясь, словно в трансе, и вдруг, гортанно вскрикнув, сделала на мужской руке длинный 
надрез, кровь из которого хлынула на алтарь. В этот момент угли в костре вспыхнули осо
бенно ярко.

Нармер поморщился. Он ненавидел ритуал кровавой жертвы — слишком часто люди после 
него впадали в беспамятство и лихорадку, а то и вовсе умирали, особенно дети. Но он также 
прекрасно понимал, что выбора у них не было.

В древние, ныне почти забытые времена его народ при помощи первой колдуньи заключил 
договор с Демоном пустыни, и тот расчистил кусок земли от песка и провел ближе к поверх
ности подземные воды. Так получился оазис, в котором была построена их деревня; оазис, 
который позволял им поддерживать хоть и скудную, но все же жизнь.

В пустыне же вокруг царила лишь смерть, и об этом здесь знал каждый ребенок. И всетаки 
месяц назад нашелся человек, пришедший оттуда, с другой стороны бескрайних песков и 
величественных барханов…

Пока Нармер предавался воспоминаниям, колдунья быстро и сноровисто накладывала 
 повязку поверх пореза.

Затягивая последний узел, она, не поднимая глаз, промолвила:

— Я слышала, пришелец из пустыни уже почти поправился?

Нармер вздрогнул: вопрос застал его врасплох.

Осторожно подбирая слова, он ответил:

— Да, хотя и нельзя сказать, что он совсем окреп. Ему все еще нужен покой.

Колдунья кивнула. Закончив с повязкой, она подняла голову, и в темноте хижины блеснули 
ее глаза.

— Ты учишь его нашему языку?

— Конечно. Однако пока мы несильно продвинулись. Он говорит, что его зовут Менес, но это 
все, что мне удалось узнать.

Колдунья взяла лежавший на алтаре медный нож, Колдунья взяла лежавший на алтаре медный нож, 
остро вспыхнувший в свете догорающих углей очага и, остро вспыхнувший в свете догорающих углей очага и, 

повелительно взглянув на Нармера, протянула руку.повелительно взглянув на Нармера, протянула руку.
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— Менес… — колдунья произнесла это имя почти шепотом, прикрыв глаза, словно призывая 
эхо давно угасших воспоминаний. — Ты должен привести его ко мне. Раз уж он теперь живет 
среди нас, то его кровь должна принадлежать Демону пустыни и он обязан принести часть 
ее в дар — в награду за гостеприимство.

И вновь Нармер вздрогнул, на этот раз от кольнувшего нехорошего предчувствия.

Стараясь говорить спокойно, он возразил:

— Я боюсь, что он еще слишком слаб. К чему спешить? Он еще успеет принять участие в 
кровавой жертве — не сегодня, так в следующем году. Разве будет лучше, если он погибнет?

Выпрямившись, девушка скрестила руки на груди и смерила своего собеседника присталь
ным взглядом с головы до ног. На полных, резко очерченных губах ее появилась легкая 
саркастическая ухмылка.

— Ты приведешь его ко мне, Нармер. И ты сделаешь это сегодня. Сейчас же.

Голос ее был мягким и даже почти ласковым, но Нармера пробрала крупная дрожь, словно 
бы вдруг повеяло необычайным холодом. Не говоря больше ни слова, он почтительно покло
нился и вышел из хижины, аккуратно задернув за собой занавеску. Колдунья смотрела ему 
вслед, задумчиво и чуть насмешливо прищурив свои темные глаза.

— Как знать, может, для тебя было бы лучше, если бы этот пришелец и впрямь погиб, — 
прошептала она, когда Нармер уже не мог ее слышать. — Если он тот, о ком я думаю, то, 
возможно, это было бы лучше для всех нас. Как знать, как знать…

Спустя полчаса от жилища Нармера к хижине колдуньи направилась целая процессия. Сам 
Нармер и его сестра вели под руки улыбающегося Менеса, с трудом переставляющего ноги и 
с непониманием озирающегося вокруг. Их сопровождали жители деревни. Они смотрели на 
пришельца из пустыни с сочувствием, словно никто из них не верил, что он сможет пережить 
предстоящее кровопускание.

Колдунья уже ждала, стоя у входа, и 
 старинный нож в ее руках тускло и крово
жадно блестел. Дождавшись, когда светло
кожего Менеса подведут к ней поближе, 
она с жесткой улыбкой шагнула к нему, но 
вдруг отшатнулась, поймав взгляд его ясных 
 голубых глаз. Улыбка застыла на лице девушки, а кожа стала серой от волнения.

Опустив взгляд, она попятилась, промолвив, словно в забытьи:

— Нет, нет, в его жилах течет огонь… Огонь! Он сожжет меня… Он обратит меня в пепел… 
Огонь…

И, внезапно вскрикнув, поспешно скрылась внутри хижины.

Не веря до конца в произошедшее, жители деревни переглядывались друг с другом. Гдето 
в глубине толпы раздался смех. Старики стояли, нахмурившись. Они помнили, что каждая 
колдунья способна видеть то, что сокрыто от остальных, и обладает даром предвидения в 
большей или меньшей степени. «Не собственную ли смерть увидела она в небесноголубых 
глазах пришельца?» — спрашивали себя самые проницательные и мудрые. Но в конечном 
счете никто из них не сочувствовал жрице Демона пустыни.

…Удивленные люди постепенно расходились по домам, причем каждый испытывал чувство 
сродни радости и облегчению.

С этого дня странная власть, которой обладала колдунья над душами жителей деревни, 
 стала уменьшаться, а затем и вовсе сошла на нет.

Впрочем, это было лишь началом удивительных событий.

Нет, нет, в его жилах течет огонь… Огонь! Он сожжет Нет, нет, в его жилах течет огонь… Огонь! Он сожжет 
меня… Он обратит меня в пепел… Огонь…меня… Он обратит меня в пепел… Огонь…
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Над бескрайней пустыней разверзлись величественные небеса, наполнив все вокруг громом 
бушующей стихии и пронзительными вспышками молний. Резкие порывы ветра срывали 
куски крыш, сплетенных из тростника и старательно обмазанных глиной. Сильный ливень 
залил все вокруг, и небольшое озеро посреди оазиса, питаемое подземными водами, вспе
нилось и вышло из берегов.

Дожди и грозы в пустыне были необычайной редкостью, а столь сильных не припоминали на 
своем веку даже самые древние старцы. Все жители деревни, изумленные и слегка напуган
ные, встретились внутри хижины собраний, самой большой постройки в деревне. Не было 
только колдуньи — за последние несколько месяцев, прошедших со дня ее столкновения с 
пришельцем из пустыни, она стала нелюдимой и замкнутой и часто сторонилась людей.

Посреди хижины располагался очаг, в котором горел яркий огонь. Весело и уютно потрески
вали смолистые поленья. Стены хижины, мазанные грязноватого цвета глиной, были разри
сованы с помощью красной охры примитивными изображениями людей и животных: змей, 
скорпионов, шакалов… Свет костра время от времени выхватывал их из темноты.

Ближе всех к очагу на удобных плоских валунах, накрытых тростниковыми циновками, 
 сидели четверо: Менес, Нармер, его сестра Хатшепсут и седой, сгорбленный Аменемопе, 
самый старый из жителей деревни. Красноватые отблески костра освещали их лица. Все 
остальные — несколько десятков человек — расположились вокруг, стараясь держаться как 
можно ближе к огню и как можно дальше от сырых, холодных темных углов и сочащихся 
влагой стен. С размокшей глиняной крыши капала вода, а дети вздрагивали во время каж
дого удара грома и испуганно жались к своим матерям.

Аменемопе, степенно погладив свою длинную, окладистую седую бороду, с любопытством 
посмотрел на Менеса изпод густых бровей и спросил:

— Так, значит, ты пришел не изза самого края Великой пустыни, как мы полагали?

— Нет, — ответил тот, улыбнувшись. — Я пришел из такого же оазиса, как и ваш, разве 
что несколько большего в размерах. Оазис этот находится во многих днях пути к востоку. 
В  деревне, где я жил, как и здесь, долгое время люди не верили в то, что за пределами их 
оазиса есть чтото еще, кроме бесконечных песков. Не верили до тех пор, пока однажды не 
нашли нас с матерью на границе своих земель, умирающих от голода и жажды. Моя мать 
никогда и никому не говорила, откуда мы родом. Я же был еще почти младенцем и мало что 
помню о наших странствиях. Оазис, жители которого спасли нас, стал для меня родиной.

Он говорил все еще с сильным акцентом, часто делал паузы, чтобы подобрать нужное слово, 
но голос его был приятен и вызывал желание слушать еще и еще.

Оглядев заинтересованные лица людей, ловящих каждое его слово, Менес улыбнулся и 
продолжил свой рассказ, прерванный вопросом старика. Речь его плавно и тихо струилась 
в полутьме, приковывая внимание слушателей и отвлекая их от страха перед бушующим 
 неистовством грозы.

— На моей родине поклоняются благодатному Солнцу, так как оно щедро и в равной степени 
одаривает своей милостью всех людей. Его свет рассеивает мрак ночи и согревает нас. Впро
чем, оно может быть и жестоким божеством: в полдень беспощадно раскаляет все вокруг и 
сжигает посевы своими пылающими лучами. Поэтому наши жрецы иногда приносят детей 
в жертву Солнцу, чтобы умилостивить его, подобно тому как вы приносите свои кровавые 
жертвы Демону пустыни. Однажды, когда я был еще совсем мал, они попытались сделать это 
и со мной, но безуспешно. С тех пор жрецы боялись и ненавидели меня.

Прервавшись, Менес наклонился вперед и, ловко подхватив несколько поленьев, подбросил 
их в огонь. Пламя на мгновение осело, а затем с новой силой взвилось вверх, на секунду 
ярко осветив хижину и выхватив из темноты несколько заинтересованных лиц.
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— Почему же ваши жрецы не смогли принести тебя в жертву? — тихо спросила Хатшепсут. 
— Почему они боялись?

— Все дело в моем происхождении. Видишь ли, я родился не таким, как все. Моя кожа была 
светлее, чем у остальных, а глаза обладали цветом самого Неба. Я никогда не знал своего 
отца, и моя матьчужеземка никогда не говорила о нем ни со мной, ни с другими. Но однаж
ды, уже на смертном одре, она в бреду назвала меня сыном самого Солнца, и люди об этом 
узнали. Самые суеверные поверили в это. Жрецам это не понравилось…

Замолчав, Менес смотрел на огонь широко раскрытыми глазами. Никто не торопил его.

Спустя несколько мгновений он, медленно проговаривая полузнакомые слова чуждого ему 
языка, продолжил свою историю:

— Я был тогда еще совсем ребенком. Хорошо помню, как после смерти матери меня вели к 
жертвенному алтарю с возвышающимся над ним золотым диском божественного светила и 
множеством исходящих от него рук, подобных лучам. Это было утро, и это утро могло бы 
стать моим последним… Но толпа людей окружила меня, и разгневанные жрецы вынуждены 
были отступить. Я остался жить, но моему народу счастья это не принесло.

Дождь стучал по крыше. Шумел ветер, гдето вдалеке раздавались раскаты грома. Люди 
слушали.

— Год от года засухи становились все более жестокими и все меньшими были наши урожаи. 
Многие стали прислушиваться к голосу тех, кто считал виновным в этом меня. И тогда я 
 понял, что мне придется уйти. Но я не хотел разлучаться со своим народом…

Полыхнула вдруг яркая молния, которая на мгновение высветила через щели в стенах и 
крыше все внутреннее убранство хижины: грязный земляной пол, висящие на стенах копья 
с наконечниками из кремня, охапку хвороста, плетеные циновки, разбросанные то тут, то 
там… Чудовищный, невероятный в своей силе удар грома, последовавший за этим, заставил 
людей сжаться от страха — всех, кроме Менеса.

Подняв взгляд своих странных небесных глаз, он, улыбнувшись, невозмутимо закончил свою 
мысль:

— Я не хотел разлучаться со своим народом и нашел выход: предложил людям вместе со 
мной покинуть оазис и отправиться в Страну белых храмов.

В наступившем после громового раската затишье отчетливо прозвучал любопытный детский 
голос:

— Что же это за страна, пришелец?

Поднявшись на ноги, Менес оглядел собравшихся. Его лицо было одухотворено.

— Эта страна лежит далеко отсюда, за пределами Великой пустыни. Там никогда не бывает 
засух, и жизнь там легка и приятна. Никто не испытывает ни голода, ни жажды. Посреди 
этой страны течет могучая река, в истоках своих белая, а ниже по течению голубая. Два раза 
в год река разливается, удобряя долину, и почва в долине становится плодородной, на ней 
вырастают неведомые в пустыне, но прекрасные на вкус фрукты и злаки. Впрочем, места
ми берега реки становятся холмистыми, там ее со всех сторон обступают джунгли и пальмы 
клонят к воде свои тяжелые, раскидистые ветви. Под их листьями всегда царит прохладная 
тень, неподвластная раскаленным полуденным лучам. А что за вид открывается с одного из 
этих холмов под утро, когда густой туман поднимается от Великой реки все выше и выше, 
пока наконец не рассеивается в нежном розоватом свете восходящего Солнца!

Там, в долине, резвятся стада грациозных антилоп и могучих диких быков, и грозные 
львы ходят там на водопой вместе с кроткими сернами, а в глубине холодных, сумрачных 
джунглей воздвигнуты величественные храмы, сделанные из чистейшего белого мрамора, 
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забро шенные, обвитые лианами, но все еще прекрасные. О, сколько столетий стоят они там, 
покинутые своими таинственными создателями! Ведь народ, что построил их, давнымдав
но уже исчез без следа, и славная страна эта только и ждет, чтобы новые люди пришли и 
заселили ее, и жили в ней счастливо, вновь воздавая в забытых храмах хвалу неведомым 
древним богам, что привели их в этот благословенный край!

Менес улыбался. Его улыбка была кроткой, радостной и одновременно печальной. Так, 
с проступающей тихой грустью, улыбаются старики, вспоминая пору своей молодости.

— Я помню, как однажды, еще маленьким ребенком, видел эту страну, и с тех пор она часто 
являлась мне в счастливых видениях. Я хотел бы увидеть ее снова. Поэтому я покинул свою 
деревню, не дожидаясь, пока ее жители меня окончательно возненавидят. Но, как это ни 
печально, ушел я один. Никто из моего народа не поверил в существование Великой реки и 
долины, таинственных джунглей со старинными и великолепными храмами, построенными 
древним народом задолго до наших дней. Когда я рассказал им все, они назвали меня сума
сшедшим, жалким безумцем. Даже те, кого я все еще считал своими друзьями, отвернулись 
от меня.

…Гроза постепенно уходила прочь, капли по крыше стучали все реже. Природа успокаи
валась, но никто из людей не собирался выходить наружу. Они молчали, и каждый думал 
о чемто своем.

Хатшепсут наклонилась вперед и, взяв Менеса за руку, посмотрела ему в лицо своими тем
ными, широко открытыми глазами, полными чувств, ей самой не до конца понятных.

— Я верю тебе, — промолвила она тихо. — Я верю.

В наступившей затем тишине за входной занавеской 
вдруг отчетливо послышался странный шорох, словно 
ктото притаился там, снаружи. При всеобщем молчании 
Нармер поднялся со своего места и, прихватив с собой 
копье, вышел из хижины.

Первым, что бросилось ему в глаза, были маленькие 
следы босых ног на размокшей земле у входа. Оглянув
шись, он заметил одинокую девичью фигурку, удаля
ющуюся прочь, но все еще смутно различимую сквозь 
плотную пелену вновь усилившегося дождя.

4

Прошло несколько месяцев. Сильнейший на памяти стариков ливень сменился сильней
шей засухой, словно пустыня излила из своих небес всю воду, что имелась у нее в запасе. 
 Пере сохло озеро в центре оазиса, и жители его вынуждены были копать все более глубокие 
колодцы, чтобы получить хоть немного мутной, отдающей горечью воды. Сгорели посевы, 
и над деревней нависла угроза голода.

Поначалу нашлись те, кто утверждал, что начало беде положил отход от давней традиции 
почитания Демона пустыни и принесения ему жертв, который совпал с появлением Менеса, 
странного чужака с глазами цвета неба, однако все громче и громче звучали голоса тех, кто 
желал взять в собственные руки свою судьбу, и все чаще и чаще в их речах проскальзывали 
слова о Стране белых храмов. Поначалу о ней перешептывались по углам, затем говорили 
с усмешкой, но настал момент, когда голод и жажда заставили людей всерьез заговорить 
о деле, ранее немыслимом: о том, чтобы покинуть землю предков и отправиться в эту неве
домую, но прекрасную страну.

Однажды под вечер Нармер спросил Менеса:

— Скажи мне, друг, если бы мы попросили тебя провести нас в долину Великой реки,  

Я помню, как однажды, еще Я помню, как однажды, еще 
маленьким ребенком, видел эту маленьким ребенком, видел эту 

страну, и с тех пор она часто являлась  страну, и с тех пор она часто являлась  
мне в счастливых видениях.  мне в счастливых видениях.  
Я хотел бы увидеть ее снова.Я хотел бы увидеть ее снова.
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о которой ты рассказывал столько чудес, к тем джунглям и полям, полным дичи, ты бы смог 
сделать это?

— Полагаю, что смог бы, — отвечал Менес после некоторых раздумий. — Я не знаю точного 
пути, но мне известно, что идти нужно на север. В своих странствиях я бывал на востоке, 
юге и западе и нигде не видел ничего, кроме бесконечной пустыни. Значит, Страна белых 
храмов находится на севере.

Вскоре после этого на всеобщем собрании было решено покинуть оазис и отправиться на 
поиски места, более пригодного для жизни. Лишь несколько стариков изъявили желание 
остаться и умереть там, где жили их предки на протяжении бесчисленных поколений.

Некоторые из них по старой памяти предложили спросить совета о предстоящем походе у 
колдуньи, но посланцы, отправленные к ней, принесли лишь короткий презрительный  ответ: 
«У вас уже есть советчик и мудрец. Слушайте вашего сладкоречивого чужака, а у меня 
 советов больше не просите».

Несколько дней ушло на сборы. Люди собирали немногочисленные пожитки, сухие съедоб
ные коренья, вяленое мясо сусликов и прочих мелких животных, что в изобилии водились 
в оазисе, запасали воду во флягах из обожженной глины и бурдюках из шкур. Наконец на
ступил день отправления. Ранним утром, когда заря лишь слегка светилась на горизонте, 
жители оазиса, поеживаясь от холода, собрались вместе, увешанные свертками с вещами, 
закутанные в шкуры или накидки из льняной ткани, сложенной в несколько слоев. Несколь
ко минут они стояли молча, на лицах многих читалось сожаление. Еще немного, и как знать 
— возможно, некоторые решили бы остаться на земле, что выкормила и вырастила их.

Но Нармер вышел вперед и, оглядев всех собравшихся, коротко, но твердо произнес:

— В путь.

Люди зашевелились, послышались разговоры, и вскоре несколько десятков человек, 
 выстроившись неровной колонной, медленно пошли вперед — к кольцу барханов, окружаю
щему деревню со всех сторон. Впереди шли Менес, Нармер и Хатшепсут. Солнце на восходе 
освещало их первыми своими лучами, и в этом свете голубые глаза Менеса словно светились 
тихим, теплым светом.

Издалека на окраине деревни они увидели маленькую девичью фигурку, прислонившуюся к 
ветхой ограде. Колдунья с усмешкой смотрела на приближающихся к ней людей; прищурив
шись, медленно разглядывала то одного, то другого. Когда ее взгляд встретился со взглядом 
Менеса, она опустила глаза.

Нестройное шествие замедлилось, а затем и вовсе остановилось. В толпе начались перешеп
тывания.

Выйдя вперед, Нармер спросил:

— Зачем ты здесь? Пришла попрощаться? Или принесла запоздалый совет? Не трудись, мы 
уже приняли решение, и ничто не заставит нас остаться.

— Это мне известно, — с легкой ухмылкой ответила девушка. — Поэтому я даже пытаться не 
стану вас переубедить. Прощаться я тоже не стану, ведь мы отправляемся вместе.

У ее ног действительно стоял наплечный мешок, туго набитый пожитками.

Нармер удивленно приподнял брови.

— Неожиданное известие. Не думай, впрочем, что я ему рад. Я не считаю тебя другом  нашего 
племени или своим собственным другом. И уж подавно я не считаю тебя другом Менеса, 
нашего проводника и предводителя на пути к новой, лучшей жизни. Думаешь, то, как ты 
пыталась погубить его больного, забыто?
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— Пусть прошлое останется в прошлом, — отвечала колдунья примирительным тоном. — 
Я больше не желаю ему зла, равно как и комулибо из вас. Напротив, я хочу помочь. Я знаю 
пустыню так, как никто другой. Я смогу добыть воду даже в самой засушливой ее части, 
смогу приготовить лекарство из тех немногих растений, что произрастают в ней. Я буду —
полезным спутником для вас.

— Я не доверяю тебе, — промолвил Нармер, нахмурившись. — И не позволю идти вместе 
с нами.

Глаза жрицы сверкнули яростью, но прежде чем она успела чтолибо ответить, тихий голос 
Менеса, незаметно подошедшего к ограде, прервал ее:

— Пусть идет с нами, Нармер. Мы не можем запретить кому бы то ни было двигаться общим 
с нами путем. Пусть уж лучше будет у нас на виду, чем преследует по пятам, словно тень.

Нармер молчал, глядя в землю. Он привык доверять своему чутью, а сейчас оно подска
зывало ему, что от нежданной попутчицы стоит ждать беды. И все же… Чтото в словах 
 Менеса побуждало его согласиться. Этот мягкий, вкрадчивый голос, говорящий правильные 
и мудрые речи, не мог заблуждаться. Кроме того, он, Нармер, будет лично приглядывать за 
колдуньей.

Едва заметно кивнув, он, не говоря ни слова, пошел вперед, проторяя дорогу через вязкий 
песок наверх, к гребню бархана. Толпа людей нестройно потянулась за ним.

Колдунья, одарив Менеса благодарной улыбкой, подхватила свой наплечный мешок и вли
лась в ряды бредущих по песчаному склону.

…Процессия поднималась все выше и выше, пока наконец не достигла вершины гряды. Там 
люди остановились, чтобы перевести дух.

К тому моменту уже наступил полдень. Стоящее в зените Солнце нещадно палило, обруши
вая на путников всю мощь своего беспощадного огня.

Далеко внизу, со стороны крутого склона, по которому только что поднялись путешествен
ники, виднелась покинутая ими деревня — несколько маленьких, жалких, покосившихся 
хижин на берегу пересохшего озера в окружении чахлых, скорченных деревьев и немного
численного кустарника. Отсюда они казались совсем крохотными.

С противоположной стороны склон был пологим, уходящим вниз с едва заметным уклоном. 
За ним, насколько хватало глаз, простиралась пустыня — бесконечное море песка, усеян
ное дюнами и немногочисленными зубчатыми скалами. Оно выглядело абсолютно безжиз
ненным.

Люди завороженно смотрели на пустыню. Многие из них впервые вышли за пределы дерев
ни и только теперь осознали всю тяжесть предстоящего похода. Даже решительный Нармер 
почувствовал свою беспомощность перед лицом этого раскаленного океана песка и выж
женных скал. Насупившись, смотрел он вдаль, и горячий ветер трепал пряди его длинных, 
спутанных черных с проседью волос, бросал пригоршни песка в его смуглое лицо.

Прищурившись, Менес оглядел лежащий перед ними склон и решительно направился впе
ред, избрав самый удобный для спуска участок. За ним, не медля ни мгновения, последовала 
Хатшепсут, ступая след в след босыми ногами. Затем потянулись и другие. Их ошеломление 
постепенно проходило, сменялось мрачным упорством.

В этот момент сильный порыв ветра поднял в воздух тучу песка, которая, зависнув, словно 
живая понеслась вдруг в сторону путников, на ходу обретая форму. Прямо на глазах 
вырисовывались страшные когти, шакалья морда и человеческий торс… Преграждая людям 
путь, стояла огромная, легко узнаваемая фигура Демона пустыни, сотканная из песка 
и горячего воздуха. Он был совсем таким же, как идол в хижине колдуньи, и он был в 
ярости. Казалось, что он вотвот бросится на своих бывших последователей. Но Менес, не 
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останавливаясь ни на секунду, пошел прямо на зловещий 
призрак, и  Демон дрогнул. На морде его проявилось 
выражение  страха, и он отступил в сторону, не смея 
коснуться идущей на него высокой фигуры с яркими 
небесноголубыми глазами,  которые светились силой, 
пронзающей насквозь. Еще один шаг… Еще шаг…

Демон взвыл, словно сильнейший смерч, и вдруг пропал 
бесследно, будто и не было его никогда. Многие дни после 
люди гадали, был ли то мираж, какие часто бывают в 

 пустыне, массовое помешательство или реальный поединок двух могучих сил — непреклонной 
воли человека и демонического могущества. Гадали, но не находили ответа.

Однако Менес с той поры стал не только проводником, но и безусловным вождем странству
ющего племени.

5

Несколько недель племя шло через пустыню, 
преодолевая трудности этого невиданного до
селе перехода. Люди терпели лишения, стра
дали от жажды и голода, но никто из них не 
погиб — во многом благодаря колдунье, чья 
помощь в походе действительно оказалась 
неоценимой.

По ее совету путники передвигались в 
основном ночью, когда горячее Солнце уходит 
за горизонт и все вокруг окутывает тьма, 
прорезаемая лишь светом звезд и бледной 
Луны. Вместе с тьмой приходил холод — тот 
особый холод, который наступает в пустыне 
по ночам, когда огненный ад уступает место 
холодным ветрам.

Движение помогало людям бороться с 
холодом, а днем они отдыхали, экономя силы 
и прячась от жары под навесами.

Колдунья также научила людей находить места, где подземные воды подходят совсем  близко 
к поверхности и их можно достичь, прокопав неглубокий колодец. Ценное знание в без
водной пустыне. Каждый раз, когда племя останавливалось на привал, она разбрасывала 
вокруг лагеря тонкие глиняные дощечки с изображенными на них красной охрой ибисами 
и соколами, и змеи, скорпионы и прочие ядовитые твари пустыни не смели приблизиться, 
сдерживаемые таинственным колдовством.

Всю свою мудрость, полученную от бесчисленных поколений предшественниц, она пустила 
в ход, чтобы помочь своему народу. И хотя она никогда не требовала ничего взамен, люди 
вновь стали относиться к ней с почтением и благоговением — впервые за долгое время. 
И даже подозрительный Нармер смягчился.

Если колдунья была мудрой советницей, то Менес стал вождем и опорой странников. Он 
всегда шел впереди, собственным примером вдохновляя людей. Его тихий, мелодичный 
 голос словно наполнял слушавших решимостью, давал им силы после длинных переходов, 
когда на привале у чадящего костра он рассказывал истории о той благодатной стране, куда 
лежал их путь. Во всех начинаниях его поддерживала Хатшепсут, которая всегда стремилась 
быть рядом с ним. Даже во время длинных, трудных ночных переходов не отступала она от 
Менеса ни на шаг, слушая его рассказы и глядя на него восхищенными глазами…

Преграждая людям путь, стояла Преграждая людям путь, стояла 
огромная, легко узнаваемая огромная, легко узнаваемая 

фигура Демона пустыни, сотканная фигура Демона пустыни, сотканная 
из песка и горячего воздуха.из песка и горячего воздуха.
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Портрет неизвестного
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Однажды под утро, когда после особенно тяжелого перехода люди спали черным, глубоким 
сном без сновидений, Хатшепсут, тихо выскользнув со своего ложа, направилась к шатру 
вождя. Она шла, ступая осторожно и тихо, как кошка, а на щеках ее горел румянец.

Внезапно знакомый насмешливый голос заставил ее замереть в смущении.

— Что я вижу! — произнес этот голос. — Маленький мотылек летит на свет пламени. Соби
раешься скрасить отдых сладкоречивого чужеземца, не так ли?

На фоне темной громады шатра стояла колдунья, едва видимая в свете зарождающейся 
зари. Она недобро улыбалась.

— Какое тебе до этого дело? — раздосадованно и смущенно промолвила девушка.

— Я слышу раздражение в твоем голосе? Тебе не стоит на меня злиться, — с тихим смехом 
отвечала колдунья. — Возможно, я спасаю тебя от ошибки, о которой ты пожалеешь.

Солнце постепенно поднималось изза горизонта, и в его свете Хатшепсут вдруг заметила, 
как в правой руке колдуньи блеснуло чтото тусклым светом. Тревожное предчувствие коль
нуло сердце девушки.

— Что ты здесь делаешь? — тихо спросила она. — И что ты прячешь в ладони?

Саркастичная улыбка сползла с губ девушки. Лицо ее стало злым. Она шагнула вперед, 
и глаза ее словно вспыхнули багровым отблеском в полумраке.

— Глупый, глупый зверек… — промолвила она сквозь зубы. — Не лезь туда, куда не просят.

Хатшепсут почувствовала вдруг, как все ее тело объял необычайный холод, а разум сковал 
страх.

Из последних сил она произнесла:

— Я тебя не боюсь. Какие бы силы ни были тебе подвластны, наш вождь защитит меня.

— Ты врешь. Ты боишься, и страх твой силен. Ты всегда была трусливой… — Колдунья 
 жестоко улыбнулась. — Помнишь, когда мы были детьми? Ты боялась меня уже тогда, не так 
ли? Детские страхи никуда не исчезают. Они лишь прячутся до поры в самых темных уголках 
души и ждут, когда придет время им вырваться наружу…

Хатшепсут чувствовала, как тьма застилает все вокруг и сознание покидает ее тело… Но вне
запно все закончилось. Ощущение холода отступило, а глаза колдуньи не светились больше 
зловещим багровым огнем. Она стояла, скрестив руки на груди, и ветер пустыни осыпал 
мелким песком ее высокую, стройную фигуру; развевал густые, черные как смоль волосы. 
Она чуть насмешливо улыбалась.

— Ты думаешь, что этот Менес, к которому ты шла в ночи, защитит тебя от меня? Скажи, 
может ли ястреб защитить голубя от змеи? И если так, много ли в том пользы для голубя? Ты 
боишься меня, но знай, что тот, к кому ты пробиралась украдкой, куда опаснее, несмотря на 
все его льстивые, красивые слова. Все еще хочешь идти к нему?

Не думая ни секунды, Хатшепсут кивнула.

В глазах колдуньи промелькнуло странное выражение. Покачав головой, она промолвила:

— Ну что же, тогда иди и развлекайся. Ведь жизнь так коротка… Особенно жизнь такой 
 глупой пташки, как ты.

Отвернувшись, Хатшепсут продолжила свой путь к шатру Менеса. Проходя мимо непод
вижно стоящей колдуньи, она быстро взглянула на ее правую руку. Крепко сжатая ладонь 
была  пуста.
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…Все дальше и дальше продвигалось племя на север. 
Песок постепенно уступил место каменистой почве, 
усеянной тонкими, длинными стеблями полевой  травы. 
Климат становился мягче, и скоро путникам стали 
 попадаться ручьи и мелкие озера. Великая пустыня, 
казавшаяся когдато жителям оазиса непреодолимой и 
безграничной, осталась позади.

С этого момента переходы вновь стали совершаться 
днем. Привалы длились дольше, однако вождь торопил 
людей. Они шли вперед, и каждый из них верил в то, что до цели осталось совсем немного.

Но вскоре северный ветер принес острый и сладковатый запах гниющих растений, и чем 
дальше продвигались переселенцы, тем сильнее становился этот запах, пока наконец перед 
ними в один пасмурный вечер не предстал сам его источник — огромное болото, заросшее 
кустарником и скрюченными деревьями. Оно располагалось в низине, куда стекались воды 
со всех окрестностей, и простиралось, насколько хватало глаз. Низкие коричневатые тучи 
плыли над ним, заслоняя собой Солнце так, что нельзя было даже предположить его распо
ложение на небе.

Эта зловонная трясина совсем не походила на обещанные райские кущи. Впервые увидев ее, 
люди преисполнились недоумения и глухого недовольства, но Менес был спокоен.

— Друзья мои! — промолвил он, обернувшись к усталым путникам, что остановились на вер
шине холма, глядя на представшую их глазам топь. — Друзья мои, мы проделали огромный 
путь, и главное уже достигнуто: преодолена Великая пустыня, которая когдато казалась 
вам бесконечной. Было время, когда вы думали, что прорваться через ее пески невозможно, 
но теперь вы видите: для нас нет ничего невозможного. Пустыня не остановила нас, не оста
новит и это болото. А за ним нас ждет Страна белых храмов — обетованная земля, которая 
щедро вознаградит нас за понесенные лишения. Но перед этим последним шагом на нашем 
пути нужно отдохнуть. Устраивайтесь на ночлег! Пока мужчины разбивают лагерь, пусть 
женщины обыщут все вокруг и соберут съедобные коренья и чистую воду — мы должны 
 запастись впрок перед завтрашним переходом.

Спустя пару часов уставшие люди уже спали крепким сном в только что разбитом лагере. 
Лишь Менес задумчиво сидел перед догорающим костром, глядя в огонь.

Неслышно ступая, со спины к нему подошла колдунья. Зябко поежилась, кутаясь в одежду 
из грубой льняной ткани, обернутой вокруг тела в несколько слоев, затем присела напротив.

Обычно она избегала Менеса, и если бы ктото из племени проснулся и увидел, как они 
сидят вдвоем перед костром, он бы, вероятно, испытал сильное удивление. Но все спали, и 
никто не подсматривал украдкой в темноте за двумя одинокими черными фигурами на фоне 
гаснущего костра.

Девушка, подперев голову, пристально смотрела на вождя, загадочного пришельца из 
 пустыни, и свет от огня отражался в ее глубоких, темных глазах. На губах ее, вопреки 
обыкно вению, не было легкой саркастичной ухмылки, и лицо было серьезным.

Некоторое время оба молчали и тишина прерывалась лишь треском догорающих поленьев.

Наконец, слегка наклонив голову набок, колдунья тихо промолвила:

— Я знаю, кто ты такой.

Оторвавшись от созерцания пламени, Менес посмотрел на нее, удивленно приподняв брови, 
но ничего не ответил.

Колдунья все так же пристально разглядывала его. Внезапно она засмеялась — едва  слышно, 
с оттенком затаенной горечи.

Друзья мои, мы проделали огромный Друзья мои, мы проделали огромный 
путь, и главное уже достигнуто: путь, и главное уже достигнуто: 

преодолена Великая пустыня, которая преодолена Великая пустыня, которая 
когда-то казалась вам бесконечной.когда-то казалась вам бесконечной.
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— Позволь мне рассказать тебе одну старинную легенду, — сказала она, отсмеявшись. — 
В нашем роду эта легенда передавалась из поколения в поколение на протяжении бесчис
ленных веков. Говорят даже, что моей далекой прародительнице в стародавние времена ее 
поведал сам Демон пустыни, с которым ты теперь знаком не понаслышке. В раннем детстве я 
слышала ее всего один раз от матери и многое забыла, но все же… Эта легенда — предупре
ждение. Однажды с облаков в пустыню сойдет могучий дух — сын божественного  Солнца. 
В той старинной истории называется его имя, но, увы, оно вылетело у меня из головы. 
Впрочем, готова поклясться, что оно было созвучно с твоим. Менес… Забавное совпадение, 
правда?

Усмехнувшись, Менес покачал головой.

— Я всего лишь человек из плоти и крови, как и ты.

— Разве я утверждала обратное? — быстро ответила девушка. — Я лишь рассказываю тебе 
старую сказку, только и всего. Как и все старые сказки, моя наивна и полна вымысла, и 
все же дослушай ее до конца. — Сделав паузу, она продолжила: — Этот сын Солнца станет 
бродить неузнанным среди людей и расточать сладкие речи. Весь его облик будет приятен 
и красив, а голос будет вызывать желание слушать его еще и еще, слушать и подчиняться. 
Он станет петь песни о дальних, неведомых странах, о морях и о джунглях, о плодородных 
полях и лугах… о древних, забытых, но прекрасных храмах из белого мрамора. И многих, 
многих увлечет он за собой. Они пойдут за ним, очарованные его дивными речами, его 
вкрадчивым голосом, но… примкнув к нему в его странствиях, они узнают, что такое страда
ние. На себе почувствуют гнев судьбы.

— Без страданий не достичь мечты, — прошептал Менес, глядя в огонь. — А судьба… Ее 
власть не стоит преувеличивать. Тот, кто стойко сносит удары судьбы и не сдается, несмотря 
ни на что, однажды схватит ее за горло. Будущее людей… не предопределено.

— Поэтому ты увлек нас за собой? Тебе нравится шутить над судьбой? Нашим уделом было 
жить на той земле, что мы поливали кровью и потом на протяжении многих лет. Она до
сталась нам дорогой ценой. Там могилы наших предков, там наше прошлое, ТАМ было и 
наше будущее, а ты так легко взял и сорвал нас с места, которое являлось нашим домом… 
Обольстил иллюзорными обещаниями о счастливой стране, которой не существует и никогда 
не существовало на свете!

— Она существует, — тихо возразил Менес. — Но если бы это было не так, ее стоило бы при
думать. Чем была ваша жизнь до того, как вы встретили меня? Растянутым, бессмысленным 
существованием в пустоте и неподвижности. Бабочка, застывшая в смоле эоны назад. Идет 
время, смола твердеет, становится куском янтаря, а тельце бабочки все подвешено в той же 
неуклюжей позе, и не суждено ей взлететь вновь… Что хорошего видел твой народ, живя 
на маленьком островке земли посреди безжизненной пустыни? Кровавые жертвы и молитвы 
жестокому демону? Смерть детей от голода и жажды во время засух? Вы не жили, вы лишь 
с трудом существовали — день ото дня, год от года. Но всему приходит конец. Перемены 
неизбежны. Как бы ни старались некоторые их погасить, они разгораются и сжигают преж
нюю жизнь без остатка. Достаточно дать людям надежду, показать путь — все остальное они 
сделают сами. Разве я был тем, кто предложил покинуть оазис? А как насчет тебя? У тебя 
был выбор, ты могла остаться. Неужели ты станешь утверждать, что это я заставил тебя от
бросить свое прошлое и отправиться навстречу ветру перемен?

Колдунья покачала головой, черная прядь упала ей на лицо.

Тихим голосом, глядя на Менеса поверх уже почти погасшего костра, она промолвила:

— Ты великий обольститель… Трудно противиться твоим словам. Они властно проникают 
в разум и, что куда страшнее, в сердце. Будоражат его, заставляют сжаться и замереть в 
предвкушении…
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На несколько мгновений она замолчала, затем, усмехнувшись, вдруг посмотрела прямо в 
лицо своему собеседнику, и глаза ее сверкнули во мраке.

— Я еще не рассказала тебе последнюю часть легенды, чужеземец. Говорят, что могучий 
дух, сын Солнца, неуязвим, но это не так. Существует способ одолеть его. Впрочем, не ка
ждому он доступен. Лишь женщина может нанести смертельный удар и… развеять его власть 
над людьми.

Легко и быстро она поднялась на ноги, и в руках ее мелькнул ритуальный нож, спрятанный 
до поры в складках просторного одеяния. Много крови пролилось от этого маленького, туск
ло блестящего в лунном свете медного лезвия, и сила той жертвенной крови, сила страшных 
и таинственных заклинаний впиталась в него, и казалось, что нет более подходящего, более 
неодолимого оружия для убийства…

Менес не шелохнулся, лишь небесноголубые глаза его засветились во тьме, отражая свет 
пламени.

— И какой же конец у этой легенды? — спокойно спросил он, глядя на девушку.

— Его мы напишем вместе, — отвечала та. — Я поняла это в тот день, когда вслушивалась в 
твои слова, заглушаемые громом невиданной в пустыне грозы, стоя перед дверью хижины 
собраний. Твой рассказ убедил меня в том, что я не ошиблась на твой счет.

— Тогда делай то, что считаешь нужным. Момент подходящий, не правда ли? Все вокруг спят 
— крепко, беспробудно. Здесь только ты и я. Только мы вдвоем.

Несколько секунд девушка стояла, кусая губы. Кровь прилила к ее щекам, а в глазах чита
лась нерешительность. Она глубоко вздохнула…

Последний раз блеснул в полете старинный ритуальный нож, отброшенный далеко прочь 
рукою колдуньи, а сама она прильнула к Менесу, дрожа и тщетно пытаясь найти своими 
губами его губы.

— Я сделала свой выбор, — прошептала она всхлипывая. — Глупые старые сказки… Кто же 
относится к ним всерьез? А если и суждено мне испытать удары судьбы, то я лишь с пре
зрением рассмеюсь ей в лицо, если ты будешь рядом. Твоему взгляду, твоему голосу я не 
в силах противиться… Но почему же? Скажи, почему ты так холоден со мной? Почему не 
позволяешь мне обнять тебя?

— Потому что даже в глупых старых сказках иногда содержится крупица истины, — ответил 
Менес. — И я не позволю женщине одолеть себя.

Отстранившись, колдунья опустила голову и отвернулась.

После нескольких минут молчания она промолвила с грустью, устало и покорно:

— Ты победил. Я не причиню тебе вреда.

— Я знаю, — был ответ. — Я это знаю.

6

На следующий день племя двинулось дальше на cевер сквозь зловонные топи гигантского 
болота, с трудом находя путь через трясину. Хатшепсут и Менес, как всегда, шли впереди, 
тихо разговаривая друг с другом.

— Почему ты так задумчив? — смеясь спрашивала Хатшепсут, сжимая руку вождя в  своей 
маленькой узкой ладони. — Ты похож на небо над этим проклятым болотом: такой же  хмурый 
и беспокойный.

Менес вымученно улыбался и неопределенно пожимал плечами, переводя разговор в другое 
русло. 
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Лишь однажды, бросив на нее встревоженный взгляд, он произнес тихо, чтобы не услышали 
другие:

— Топь оказалась куда больше, чем я ожидал. Мне не хотелось бы до поры пугать тебя, но, 
возможно, самая тяжелая часть пути еще впереди.

— Но нас ведешь ты, — лукаво улыбаясь, отвечала девушка, — а значит, нет препятствий, 
которых мы не смогли бы преодолеть.

Но вождь не ответил на ее улыбку. Он брел вперед, погруженный в свои мысли, и время от 
времени рука его до белизны сжимала копье, на которое он опирался при ходьбе.

Стиснув его ладонь в своей, Хатшепсут спросила вдруг неожиданно резким голосом:

— А может быть, все дело в ней? Последние дни она все время смотрит на тебя украдкой. 
Прошу тебя, не верь колдунье, что бы она ни пыталась тебе внушить. Она угрожала тебе? 
Признавалась в любви? Пророчила будущее? Забудь об этом, все это ложь! Ее род издревле 
правил нами. И правил жестоко. Теперь, когда колдунья потеряла власть, она вознена
видела тебя. Навредить она не в силах, поэтому в ход пойдет обман.

Менес посмотрел на девушку, и лицо его на мгновение просветлело.

— Мне приятна твоя забота, — с улыбкой ответил он. — Но не беспокойся за меня. У меня 
есть свой путь, и никакой обман не собьет меня с него.

Лицо Хатшепсут скривилось в гримасе раздражения.

— Почему бы тебе просто не избавиться от нее? Изгони ее или убей. Зачем рисковать? 
 Неужели ты сомневаешься в том, что она — твой враг?

Менес осторожно высвободил руку.

— У меня нет врагов. Любой, кто хочет следовать за мной, может сделать это. Тебе же не 
стоит позволять ненависти к сопернице застилать твой разум. Ревность не самое достойное 
чувство, а в твоем случае еще и необоснованное. Вспомни, сколько раз колдунья помогала 
нам во время перехода через пустыню!

Краска прилила к щекам Хатшепсут.

— Моя ненависть к ней не связана с ревностью.

— Тогда с чем?

Несколько секунд Хатшепсут молчала, кусая губы, а затем глухо промолвила:

— Знаешь, однажды, в далеком детстве, мои родители тяжело заболели во время уборки 
урожая. Мы с Нармером ухаживали за ними, и со временем им стало лучше. Но в один из 
дней нынешняя колдунья, тогда еще только ребенок, как и я, подошла ко мне и промол вила: 
«Скоро смерть придет в ваш дом. Я уже вижу ее позади тебя». Вскоре нашим родителям 
вновь стало хуже… и мы с братом остались дни.

Менес непонимающе смотрел на Хатшепсут.

— Значит, ты ненавидишь ее изза печального предсказания будущего, которое она  сделала?

Девушка отвернулась от него. Когда она вновь взглянула на вождя, глаза ее блестели 
от слез.

— Не знаю… Мои родители не верили в ее силу и силу ее матери. Власть колдуньи над 
 деревней всегда держалась на страхе. Возможно, самый лучший способ предсказать 
 будущее — повлиять на него самим.
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Менес обнял ее за плечи.

— Не беспокойся. Я буду за ней присматривать. Она не сможет нанести вреда ни мне, ни 
комулибо еще.

…В самом конце колонны бредущих путников шла колдунья. Лицо ее было мрачным.

На устроенном в полдень привале, когда племя расположилось у костров, разведенных на 
топкой полянке посреди трясины, Нармер приблизился к ней и, окинув внимательным взгля
дом, спросил:

— Чтото случилось этой ночью? Ты мрачнее тучи. Непривычно видеть тебя такой.

— Ничего не случилось. Пока.

— Значит, случится? Женщины твоего рода обладают даром предвидения. Скажи, что ты 
видишь в будущем?

Посмотрев широко открытыми, но словно бы невидящими глазами на Нармера, колдунья 
после нескольких секунд молчания произнесла лишь одно слово:

— Смерть.

…Три дня путники шли через болото, все дальше и дальше пробираясь через гибельные 
топи, пока на четвертый день не случилась беда: болотная лихорадка обрушилась на 
непривычное к сырому, затхлому климату племя. К вечеру четвертого дня не меньше 
половины переселенцев были не в силах двигаться дальше. Мечась в жару и бреду, 
они стонали, корчились в судорогах озноба, слабели с каждым часом. Большую часть 
заболевших составляли женщины и старики.

Среди них была и Хатшепсут. В первую ночь болезни она старалась не показывать своих 
страданий, но уже к вечеру следующего дня ослабела настолько, что не могла даже припод
няться над ложем, собранным из веток и мха и накрытым шкурой оленя, добытого Менесом 
в первый день перехода через болото. Колдунья отпаивала заболевших отваром из лекар
ственных трав, но лицо ее мрачнело с каждым часом.

Отведя Менеса в сторону, она промолвила:

— Моя мать обучала меня искусству врачевания, но эта болезнь сильнее всего, с чем я 
сталкивалась до сих пор. Некоторых мне удастся спасти, но большинство погибнет… если не 
пойти на решительный шаг.

— О чем ты говоришь? — нетерпеливо спросил вождь.

— Течение болезни усугубляется нездоровым здешним климатом, к которому люди непри
вычны. Если бы мы вернулись назад, к более сухому климату саванны, то… я не берусь 
утверждать с полной уверенностью, но, думаю, мне удалось бы спасти всех.

Некоторое время вождь молчал, глядя кудато вдаль задумчиво и безрадостно. В отдалении 
слышались стоны больных.

Наконец повернувшись, он отрицательно покачал головой и промолвил:

— Возвращения не будет. Мы столько прошли, что возвращаться бессмысленно. С таким 
количеством неспособных идти самостоятельно мы будем передвигаться очень медленно, 
и большинство больных в любом случае погибнут… Нет, нужно двигаться вперед, несмотря 
ни на что, и надеяться, что скоро болото закончится. Я полагаю, что мы прошли уже больше 
половины пути.

— Но что, если ты ошибаешься? Тогда продолжение похода станет смертным приговором для 
многих…
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— Я принял решение. Люди последуют за мной, и я это знаю.

Глаза колдуньи сверкнули в полумраке.

— Да, несомненно, — произнесла она ровным голосом. — Но, знаешь… Хатшепсут среди тех, 
кто вряд ли проживет больше нескольких дней. Ты мог бы попытаться спасти хотя бы ее. Ты 
помнишь, какими глазами она смотрела на тебя, когда вы шли вместе рука об руку на протя
жении столь долгого времени? Как она внимала тебе, слушая рассказы при Луне на долгих 
вечерних привалах? Я знаю, что и твоему сердцу она не вполне безразлична. Ты позволишь 
ей умереть?

Менес устало наклонил голову.

— Что я должен сделать? — глухо спросил он.

— Отправить ее назад. Пара рослых мужчин смогут нести носилки достаточно быстро, чтобы 
выбраться с этого гибельного болота не позднее послезавтрашнего вечера. Я отправлюсь с 
ней и завершу лечение.

И снова Менес молчал несколько минут, нахмурившись и прислушиваясь к отдаленным 
стонам.

Когда он наконец ответил, голос его был подавлен и еле слышен:

— Это невозможно… Все здоровые мужчины нужны мне здесь. Так же, как и ты. К тому же 
если я отошлю Хатшепсут назад, то это подорвет моральный дух остальных. Они захотят 
бросить все и вернуться.

Скрестив руки на груди, колдунья с вымученной улыбкой спросила:

— Возможно, мне стоит рассказать Нармеру о том, как ты хочешь пожертвовать жизнью его 
сестры, чтобы… Как ты сказал? Не подорвать моральный дух остальных? Я думаю, он будет 
рад узнать о твоем решении, о вождь.

Развернувшись, она направилась в сторону лагеря, но Менес догнал ее и крепко схватил 
за руку.

— Я не верю, что единственный способ помочь Хатшепсут — отправить ее прочь. Ты ведь 
 говорила, что обучена искусству врачевания. Прошу тебя, примени всю свою мудрость, 
найди лекарство от проклятой напасти!

Повернув к Менесу свое смуглое лицо, колдунья пристально вгляделась в его глаза, и во 
взгляде ее зажглось пламя, отражая целую палитру эмоций. Впрочем, уже через мгновение 
она вновь была бесстрастна.

— Ты просишь меня… Не думала, что услышу от тебя такие речи, — сказала она с легкой 
улыбкой. — Ну что же… Ты просишь. Разве я могу отказать тебе? — Высвободив руку и 
 отстранившись, девушка тихим голосом добавила: — В оазисе, где мы жили до твоего прихо
да и который покинули благодаря тебе, произрастает трава шех. Встречается она очень ред
ко, и собирать ее нужно определенным образом и только ранней весной. Но самое главное 
— она обладает огромной целительной силой. С ее помощью я могу приготовить лекарство, 
которое способно излечить любую болезнь… — Губы Колдуньи вновь скривились в слабой 
улыбке. — Я принесла с собой немного травы шех, но хватит лишь на одного. Потому я и 
берегла ее до поры. Что скажешь, вождь? И что скажет твоя совесть?

— Исцели Хатшепсут, — ответил Менес, и тусклый, размытый свет месяца, просвечиваю
щего сквозь матовую пелену облаков, озарил его усталое, измученное лицо с печальными 
 небесноголубыми глазами.

…Когда колдунья поднесла чашу с дымящимся травяным отваром к губам Хатшепсут, та 
вздрогнула и бросила взгляд на брата и Менеса, стоявших поодаль. Улыбнувшись, Менес 
едва заметно кивнул.
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Протянув руки, с ответной улыбкой Хатшепсут приняла чашу 
и выпила ее до дна. Щеки ее порозовели.

Уже через полчаса она смогла под няться 
на ноги, ее состояние улучшилось. 
Но когда наступила ночь, болезнь 
вновь вернулась с большей силой. 
Девушка впала в беспамятство, 
ее охватил сильнейшей жар. 
С наступлением утра Хат
шепсут скончалась, так и 
не очнувшись.

До самого последнего мига 
Менес и Нармер были рядом 
с ней. Когда сердце ее остановилось, 
Менес в бешенстве бросился 
к колдунье.

— Почему лекарство не помогло? 
 Почему она умерла? Отвечай! — вскри
чал он, задыхаясь.

Ни один мускул не дрогнул на лице 
колдуньи.

— Потому что такова была ее судьба, о вождь, — 
 ровным голосом произнесла она. — Другого ответа у меня нет.

…Вскоре после смерти Хатшепсут тучи, вечно закрывающие небо над болотом, на несколько 
дней развеялись от мощного ветра, нежданнонегаданно пришедшего с севера. Этот же 
ветер унес прочь гнилостные испарения трясины, и то ли изза этого, то ли изза насмешки 
судьбы все прочие заболевшие со временем пошли на поправку. Вскоре опасность для их 
жизни миновала. Хатшепсут оказалась единственной погибшей в то поистине тяжелое для 
племени время.

Нармер был безутешен, и Менес в полной мере разделял его скорбь, равно как и остальные 
члены племени. Хатшепсут была нежной и кроткой, словно первое дыхание расцветающей 
весны. Она была молода, и страшно несправедливой казалась людям смерть столь юного и 
прекрасного существа.

Ее похоронили на опушке на вершине холма, что возвышался в сутках ходьбы от лагеря. Это 
было единственное место на всем проклятом болоте, где можно было выкопать гробницу 
мастабу, не опасаясь поверхностных и подземных вод. Впрочем, для верности ее стены 
обмазали толстым слоем глины. Красной охрой Нармер изобразил на стене гробницы птицу 
— воплощение души умершей. Задержавшись на несколько дней, люди соорудили над 
захоронением массивный курган в виде усеченной пирамиды, и долго еще удаляющиеся 
путники видели его на вершине холма в алых лучах заходящего Солнца, пока он наконец 
не скрылся за горизонтом.

Много тысячелетий прошло с тех пор, и давно высохло некогда великое болото, обратилось 
в безжизненную пустыню, но сохранился тот холм, могильный курган возвышается на нём и 
по сей день.

Лесное
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Еще долго после приступа смертоносной лихорадки люди шли на север через болото, кото
рое со временем стало казаться им бесконечным. Уже минули две недели, с тех пор как они 
ступили на его зыбкую почву, но казалось, что прошла целая вечность.

Тихо и угрюмо брела вперед колонна путников, и Менес, как всегда, шел впереди, но никто 
не ступал за ним больше след в след маленькими босыми ногами, не донимал его вопроса
ми и не смеялся счастливым юным смехом… Вождь был печален, на его лбу залегли резкие 
морщины, а плечи поникли под тяжестью вины — груза, который никто не в силах был снять.

По вечерам на привалах не рассказывал он больше, сидя перед костром, историй о древ
ней и прекрасной Стране белых храмов, куда лежал их путь, и со временем людям стало 
 казаться, что в мире нет и не было ничего, кроме огромного зловонного болота, полного 
гниения и холодных, глубоких топей.

Но однажды уже под вечер впереди показалась далекая синяя полоска высоких холмов, 
вершины которых золотились в последних лучах заходящего светила.

Увидев ее, Менес встал как вкопанный, и впервые за долгое время лицо его прояснилось — 
так, словно он очнулся от долгого и тяжелого сна.

Обернувшись к остальным, он промолвил громким голосом:

— Видите эти холмы? Это граница проклятого болота. Не позднее вечера завтрашнего дня 
мы достигнем ее, и испытания наши скоро закончатся!

Но испытания не закончились…

В ту же ночь, которая, как надеялся Менес, должна была стать последней, проведенной 
на болоте, на небе вновь скопились густые тучи. Неведомые силы природы отвернулись 
от  людей — начался страшный, невероятный по своей силе ливень, который затопил все 
 вокруг.

Вначале путники еще пытались укрепить лагерь, соорудить навесы, но вскоре вспенившиеся 
воды болота стали наступать со всех сторон. По команде вождя племя устремилось прочь в 
поисках возвышенности, бросив все нехитрые пожитки, которые тут же затопила вышедшая 
из берегов зловонная топь.

По колено в стремительно наступавшей воде бежали люди в непроглядную ночь, лишь 
 изредка озаряемую бледными вспышками молний.

Одна из таких вспышек стала спасительной для племени. В бледном желтоватом свете оче
редного разряда зоркий глаз Менеса выхватил из темноты невысокий холм, а на нем — 
полуразрушенную каменную башню с четко выделяющимися на фоне беснующегося неба 
зубцами.

Когда беглецы поднялись к ее подножию, изумление на мгновение пересилило страх, и 
они замерли, рассматривая огромное, поистине циклопическое сооружение, сооруженное из 
 гигантских замшелых каменных блоков, буйно поросших лишайником и обвитых лианами, 
но все еще крепко сидящих и подогнанных друг к другу без единой щели. Никто из них рань
ше не видел ничего подобного, и менее всего они ожидали обнаружить это здесь, посреди 
болота.

Но времени на удивление не оставалось. Обманчиво медленно вода подползала все ближе и 
ближе, накатывая волнами. Опомнившись от ступора, люди устремились вперед — к зияю
щему в основании башни пролому.

В свете вспыхивающих одна за другой молний можно было рассмотреть внутреннее убран
ство башни. Очевидно, что людей здесь не было на протяжении многих веков и, как бы ни 
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были искусны неведомые, давно исчезнувшие строители, время брало свое: внутри царило 
запустение, пол был усеян каменной крошкой, осыпавшейся со стен.

Впрочем, рассмотреть все в подробностях возможности не представлялось: медленно, но 
верно вода продолжала наступать.

Подчиняясь приказу вождя, люди племени один за другим поднимались по чудом сохранив
шейся каменной лестнице на верхнюю площадку башни.

Высота сооружения превышала человеческий рост не менее чем в шестьсемь раз, и ни у 
кого не было сомнения, что вода не сможет достигнуть верхней площадки башни, каким бы 
страшным ни был потоп. Однако площадка эта была открыта всем ветрам, а люди, бросив
шие свой скарб, не могли соорудить даже примитивных навесов. Достигнув вершины, они 
просто падали без сил, отдавая себя на милость разверзнувшемуся небу, подставляя лица 
под холодные ливневые струи.

С разной интенсивностью дождь продолжался до самого утра. К обеду вода постепенно стала 
спадать, а к вечеру люди смогли, наконец, спуститься на нижний этаж башни и затеплить 
маленький чадящий костерок из нанесенных туда обломанных веток и сучьев, предвари
тельно очистив их от тины и подсушив.

Однако положение представлялось безрадостным. Вода все еще окружала со всех сторон 
невысокий холм, на котором возвышалась башня, давшая им убежище. Племя оказалось в 
ловушке, застряв на вершине холма, словно на маленьком необитаемом острове посреди 
океана.

Пока мужчины и женщины, подгоняемые голодом, пытались найти в округе хоть чтото при
годное в пищу, Менес и Нармер с факелами в руках внимательно осматривали стены их 
убежища.

Внезапно Менес вскрикнул от неожиданности: его измученным глазам предстала странная 
находка. Вместе с подбежавшим на крик Нармером они удивленно смотрели на сложную и 
масштабную резьбу, украшавшую изнутри одну из стен башни. Множество полос, широких и 
тонких, местами пересекающихся друг с другом, были резко очерчены с двух сторон:  слева 
— несколькими длинными волнистыми линиями, изображенными с явной небрежностью; 
справа — одной глубокой и широкой линией, четко высеченной в камне. Слева от этой 
 линии, почти прямой, располагалось несколько круглых углублений. Коегде резьба 
стерлась под воздействием времени, однако в целом рисунок прекрасно сохранился.

Придя в себя, Нармер промолвил:

— Я не знаю, что это, но оно здесь не случайно. В рисунке прослеживается смысл.

Приблизив к стене факел, Менес тихо добавил:

— Это карта. Вот здесь, — его рука указала на волнистые линии слева, — Великая пустыня, 
из которой мы вышли. А вот эта граница, — он указал на ровную линию справа, — гряда хол
мов, которую мы заметили накануне потопа. Тогда вот эта точка, — палец Менеса коснулся 
нижнего края одного из круглых углублений, — без сомнения, место, где мы находимся сей
час. Дозорная башня…

— Которые обычно выставляются на границе чьихто земель, — донесся голос колдуньи, 
 незаметно приблизившейся к говорившим и сейчас стоявшей поодаль, прислонившись к 
стене в своей излюбленной позе, скрестив руки на груди. Она была почти неразличима во 
мраке быстро сгущающихся сумерек.

Менес не обратил на колдунью ни малейшего внимания, поглощенный изучением карты.

Нармер же вздрогнул от неожиданности и, стараясь скрыть свой испуг, быстро промолвил:



   42   №1  (44)  2021   //  ПЕРВОЦВЕТ  

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ: ПРОЗА

— Так, получается, наш вождь был прав и мы действительно почти достигли границы 
болота?

— Похоже, что так… — в насмешливом голосе колдуньи прорезалась вдруг странная горечь. 
— Он был прав, и как знать — возможно, он был прав с самого начала.

— О чем ты? — удивленно спросил Нармер.

Прежде чем колдунья успела ответить, Менес нетерпеливо перебил ее:

— Я нашел путь! Путь через болото! — Концом факела он показывал на глубокую линию, 
 соединявшую на карте углублениебашню с полоской холмов. — Похоже, что когдато тут 
была большая дорога и начиналась она недалеко от места, где мы находимся. Конечно, 
за прошедшие века она могла утонуть в трясине, но выбора нет — похоже, что это един
ственная возможность пересечь топь, отделяющую нас 
от холмов, не дожидаясь, пока вода полностью спадет… 
то есть до того, как мы умрем здесь от голода.

Отбросив факел в сторону, Менес оглянулся кругом 
и, подхватив два каменных обломка — один широкий 
и плоский, другой тонкий, с острым концом, — начал 
 быстро перерисовывать интересующий его фрагмент 
карты, с силой оставляя острым обломком глубокие 
 царапины на плоском камне.

Наступившую тишину прервал Нармер:

— Как скоро мы выступаем?

— Как только уровень воды снизится достаточно для того, чтобы мы могли без опаски 
 спуститься с холма, и ни мгновением позже. Я полагаю, мы выйдем в путь не позднее утра.

Подойдя вплотную к Менесу, глядя прямо ему в глаза, колдунья спросила:

— После всех несчастий, что выпали на нашу долю, ты все еще продолжаешь бороться. Что 
бы ни случилось, ты продолжаешь идти вперед и ведешь за собой остальных. Скажи, что 
движет тобой? Желание добиться своего, невзирая ни на какие трудности? Или, быть может, 
ты веришь в то, что тебя ведет твоя судьба?

— Я верю в свое дело и в то, что оно принесет людям пользу. Я верю в свою способность 
добиться лучшей жизни для тех, кто мне дорог. Я не отступлю, ведь отступить означает 
предать всех, кто верит в меня.

Чтото странное промелькнуло во взгляде колдуньи. Опустив голову, со слабой улыбкой она 
промолвила:

— Вот как? Тогда и я поверю в тебя.

Менес окинул ее пристальным взглядом.

— Для той, что говорила столько непримиримых слов, ты стала слишком покладистой. В чем 
же причина?

— Причина в том, что я перестала врать самой себе, — тихо промолвила колдунья, кос
нувшись своей ладонью руки Менеса. — Возможно, однажды мы еще вернемся к этому 
 разговору, и тогда я буду более откровенна, но не теперь.

…Вода спадала быстро, но все же не так скоро, как ожидал Менес. Не только утро, но и 
весь следующий день путники вынуждены были без дела сидеть в древней дозорной башне, 
бессильно глядя на то, как медленно понижается уровень воды. Однако дожди не возобно
вились, что было весьма кстати для невольных затворников.

После всех несчастий, что выпали После всех несчастий, что выпали 
на нашу долю, ты все еще на нашу долю, ты все еще 
продолжаешь бороться.  продолжаешь бороться.  

Что бы ни случилось, ты продолжаешь Что бы ни случилось, ты продолжаешь 
идти вперед и ведешь за собой идти вперед и ведешь за собой 

остальных. Скажи, что движет тобой?остальных. Скажи, что движет тобой?
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Но ближе к вечеру появилась другая, куда более опасная проблема: вернулась болотная 
лихорадка. Известие об этом поначалу повергло племя в ужас, однако вскоре выяснилось, 
что озноб, кашель и прочие последствия болезни проявились лишь у тех, кто уже перенес ее 
ранее, причем в гораздо более слабой форме, не предполагающей угрозы для жизни.

Однако идти заболевшие не могли, и страдающему от голода племени пришлось  задержаться 
еще на некоторое время. Колдунья истратила последние остатки своих снадобий, пытаясь 
как можно скорее поставить самых ослабленных на ноги, и во многом ей это удалось.

Когда последние лекарства уже истощились, случилось непоправимое: тяжело заболела 
сама врачевательница. Болезнь протекала куда тяжелее, чем у остальных, и больше всего 
ее стремительное развитие напоминало то, что происходило с Хатшепсут за день или два до 
скоропостижной смерти. Еще днем колдунья могла стоять на ногах, но к вечеру свалилась 
без сил на свое ложе на холодном каменном полу и больше не поднималась.

…Глубокой ночью Менес, прислушиваясь к стонам умирающей, вдруг различил среди них 
слабый голос. Голос, казалось, звал его по имени. Все, кроме него, спали, измученные голо
дом и томительным ожиданием.

Поднявшись на ноги, он бесшумно приблизился к колдунье и опустился на колени у ее 
 головы. Лицо ее, озаренное слабым светом полной Луны, было неподвижным, глаза закрыты.

Решив, что ему послышалось, Менес хотел подняться, но в этот момент слабая рука охватила 
его запястье. Веки девушки чуть дрогнули.

— Я хочу поговорить с тобой наедине… еще раз, — тихим, прерывистым голосом   
произнесла она.

— Говори. Я слушаю.

— Знаешь… мне не дожить до утра. Нет! Не утешай меня. Я знала, что так будет, знала уже 
давно. Понимаешь, я… заслужила подобную участь. Расскажу тебе, почему… чуть позже. 
Прежде всего хочу признаться в другом. Я много думала о твоих словах.

— Что ты имеешь в виду?

— «Перемены неизбежны. Как бы ни старались некоторые их погасить, они разгораются и 
сжигают прежнюю жизнь без остатка». Кажется, так ты сказал? Теперь я понимаю, что ты 
был прав. Я пыталась остановить тебя, но твоя воля, твоя целеустремленность… способны 
свернуть горы. Знаешь, это восхищает меня. Любой другой на твоем месте уже сдался 
бы и предпочел покориться судьбе. Глядя на то, как упорно ты идешь вперед, ведя за 
собой  сомневающихся, я и сама невольно поверила в твою мечту… твою цель. Призрачная 
картинка, обретшая форму…

Она закашлялась и устало закрыла глаза.

Казалось, она потеряла сознание, но спустя несколько мгновений, с усилием разлепив веки, 
колдунья продолжила:

— Как бы там ни было, мое место в прошлом. Я никогда не увижу того чудесного мира, той 
прекрасной долины Великой реки, на берегах которой возвышаются древние храмы, скры
тые под сенью таинственных джунглей… У меня есть к тебе просьба, чужеземец. Когда я 
умру, дождись, когда подует ветер севера, а затем сожги мое тело и развей прах — пусть 
ветер подхватит его и унесет на юг, на берег озера посреди пустыни, к порогу дома, где я 
родилась и выросла. Пусть моя душа вечно слушает, как шумит ветер; пусть обретет покой 
рядом с душами предков, которые захоронены в оазисе посреди песков…

— Хорошо. Если ты действительно хочешь этого, я исполню твою волю, — печально ответил 
вождь.
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Колдунья едва заметно улыбнулась и устало закрыла глаза. Несколько минут она лежала без 
движения, попрежнему держа Менеса за руку. Ночная тишина нарушалась лишь звуком ее 
хриплого слабого дыхания.

Казалось, что она заснула, но внезапно губы ее вновь зашептали в ночи:

— Я не могу уйти, не признавшись тебе. Знаешь, я ошибалась на твой счет. Я считала тебя 
коварным обольстителем и врагом, но теперь я понимаю: я лишь обманывала себя. Ты — 
будущее нашего племени, и только ты можешь вывести нас к тем благословенным берегам 
Великой реки, к белым храмам, которые — теперь я знаю это — действительно существуют. 
Сегодня в забытьи, терзаемая болезнью, я видела их сияние, прорывающееся изза цепи 
 северных холмов, а мои видения не врут. Похоже, что сам мир благоволит тебе. Цель уже 
близка, осталось лишь сделать последний шаг… Но знай, именно сейчас, в конце пути, те, 
что идут за тобой, могут утратить веру — и тогда вы пропадете, сгинете в бесконечных 
 топях. Теперь… я хочу снять хотя бы часть ноши с твоих плеч. Ты винишь себя в смерти Хат
шепсут. Так знай же, ее убила не болезнь, а яд.

Менес вздрогнул.

— Невозможно. Кто мог сделать это?

— Я.

Зашумел камыш, легкий болотный ветер принес гнилостные запахи трясины. На мгновение 
выглянул изза тяжелых, низких туч молодой месяц и осветил своим призрачным светом 
лица говоривших.

— Трава шех — в какомто смысле действительно лекарство от всех болезней. Испивший ее 
отвар обретает вечный покой. Я берегла ее… для одного человека.

— Я не верю тебе. Ты пытаешься погасить чувство вины в моем сердце, не так ли? Ты наме
ренно оговариваешь себя.

Из последних сил колдунья приподнялась на своем ложе и, посмотрев прямо в глаза своему 
собеседнику, произнесла:

— Клянусь трижды благословенным Солнцем и всем, что дорого мне, я говорю правду.

— Но почему?! Зачем тебе делать подобное?

Девушка вновь устало откинулась назад. Длинные волосы ее разметались по полу.

— Кто знает? — произнесла она чуть насмешливо. — Может, тем самым я все же хотела 
нанести тебе смертельный удар в самое сердце. А может, избавить тебя от необходимости 
выбирать… На пороге смерти вся наша жизнь кажется полузабытым сном.

— Ты сказала, что берегла яд для одного человека, — тихо промолвил Менес. — Если ты 
действительно сказала правду, не я ли был тем самым человеком?.. Почему же ты убила 
ее, а не меня? Может ли быть так, что желание остановить меня боролось в тебе с другим 
 неподвластным желанием? И тогда… Может ли быть так, что ревность двигала тобой, когда 
ты отравила Хатшепсут?

Колдунья слабо улыбнулась.

— Кто знает? — повторила она. — Женское сердце — такая загадка…

На востоке занималась заря. Ночь постепенно подходила к концу.

Умирающая попрежнему сжимала руку сидящего поодаль вождя. Ее частое хриплое дыха
ние становилось все слабее и слабее. Судорога прошла по красивому лицу, тело выгнулось 
дугой и замерло.
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Менес осторожно высвободил ладонь, но колдунья вдруг вновь вздохнула и с трудом 
 приподняла веки. Ее губы шевельнулись.

Наклонившись, Менес с трудом расслышал ее шепот:

— Меня звали Нейт, чужеземец… Это мое настоящее имя. Так называла меня моя мать.

Вскоре после этих слов жизнь окончательно покинула ее тело.

На рассвете следующего дня вода спала до того, что вновь обнажилось подножие холма. 
С севера подул мощный ветер.

Менес и Нармер сложили на вершине башни большой костер из принесенного потопом плав
ника и положили на него тело Нейт. Менес поднес к хворосту факел, и неожиданно легко 
и быстро яростное пламя объяло ветви и бревна. Взметающийся к небу дым, подхваченный 
ветром, улетал на юг — туда, где лежала оставленная странниками Великая пустыня. Туда, 
где покоилось их прошлое.

«Прошлое, с которым она так и не смогла расстаться. Что из ее слов было правдой, а что 
ложью? Что двигало ей — любовь или ненависть? Теперь это останется тайной навсегда…»

Подошедший Нармер прервал мысли Менеса. Задумчиво глядя в огонь, он промолвил:

— Когдато она и ее предки жестоко правили нами и внушали страх, заставляя покло няться 
Демону пустыни. Она пыталась принести тебя в жертву. И все же она помогала нам:  пыталась 
исцелить Хатшепсут… — Менес вздрогнул на этих словах, но Нармер не обратил на это вни
мания. — Я не думаю, что она была нашим другом, но и врагом назвать ее не могу. Скажи, 
она говорила тебе чтонибудь перед смертью?

Несколько секунд Менес молчал, и когда он ответил, голос его прозвучал глухо:

— Она назвала мне свое имя. Ее звали Нейт.

Нармер кивнул.

— Будем надеяться, что душа ее избежит когтей демона и обретет вечный покой.

8

Путь до северных холмов оказался не столь простым и быстрым, как ожидали странники. 
Вышедшая из берегов вода часто заставляла часами искать дорогу через трясину и делала 
карту, срисованную Менесом, почти бесполезной.

Тем временем Солнце давно уже миновало зенит и медленно ползло к горизонту.

Идя по щиколотку в холодной, темной воде, люди с тревогой думали о том, что будет 
с ними, если ночь застанет их до того, как они достигнут границы болота. Вокруг на многие 
 километры раскинулась трясина, в которой не было ни одного хоть скольконибудь подхо
дящего для привала места. Идти же ночью казалось немыслимым и очень опасным.

Однако когда наступила ночь, на небо взошла Луна. Северный ветер разогнал тучи, и яркий 
лунный свет озарил болота и темные громады холмов впереди. В этом свете племя продол
жило свой путь.

Менес шел впереди, за ним — Нармер. Менес был необыкновенно тих и задумчив.

Когда на небо высыпали крупные, яркие звезды и тени кругом стали резче, Нармер остано
вил его, схватив за плечо.

— Мы ходим кругами, верно? — с беспокойством спросил он.
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Менес кивнул.

— А что же карта? Разве на ней не указан верный путь?

— На карте указан путь к холмам, широкая и прямая тропа через топь, и она должна начи
наться прямо здесь, — Менес указал рукой на стоячую воду прямо перед ними.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что мы заплутали. Я хочу сказать, что не уверен, что смогу вывести вас 
отсюда.

Нармер оглянулся на вереницу бредущих за ними людей, промокших и жалких, едва види
мых в ночи.

— Посмотри на них, — тихо промолвил он. — Они утомлены этим бесконечным переходом, 
их дух почти сломлен. Если и ты отчаешься, то мы никогда не выйдем с этого гибельного 
болота. Подумай как следует. Однажды, еще ребенком, ты был в Долине белых храмов, ты 
видел ее своими собственными глазами. Попробуй вспомнить дорогу.

Менес окинул его удивленным взглядом.

— Разве я когдалибо говорил, что был там?

Непонимание и тревога отразились в глазах Нармера.

— Что? Но ты ведь сказал, что видел…

— Да. Видел в детстве — во сне. Это был сон из тех, что 
видишь раз в жизни; из тех, что  меняют судьбу. Он был… 
словно реальность. Я парил над рекой, сидя в солнечной 
колеснице на небесах, и видел чудеса долины своими 
собственными глазами — так же отчетливо, как сейчас 
вижу тебя.

Отшатнувшись, Нармер посмотрел на друга, словно на сумасшедшего.

— То есть… ты хочешь сказать, что мы пошли за тобой только изза того, что ты увидел… во 
сне? — Он вновь оглянулся кругом, и гнев вспыхнул в его глазах. — Мы все страдали. Моя 
сестра погибла изза тебя! И все это ради того, чего нет и не было никогда на свете!

Подошедшие люди застыли в непонимании и страхе. Нармер, размахнувшись, ударил 
 Менеса по лицу, и тот отлетел прочь и упал. Кровь брызнула из разбитой губы, плоский 
камень с нацарапанным рисункомкартой выпал из рук.

— Ты лжец! — прокричал Нармер. — Лжец и безумец!

Менес приподнялся, вытирая окровавленные губы. Его синие глаза вспыхнули во тьме.

— Благодарю, что напомнил мне, кто я, — медленно и тихо проговорил он. — Я  безумец, да. 
Но не лжец. Никогда я не сказал вам ни слова лжи.

— Твоя обетованная земля, которой нет и не было никогда, — что это, если не самая боль
шая, самая гнусная ложь?

— Это не ложь! Да, я не был там, но я верю в то, что подсказывает мне сердце. И не позднее 
утра я выведу вас отсюда к тем землям, пусть даже мне придется погибнуть.

Нармер покачал головой.

— Ты действительно сошел с ума, — произнес он с изумлением и плохо скрытой горечью 
в голосе.

Они утомлены этим бесконечным Они утомлены этим бесконечным 
переходом, их дух почти сломлен. переходом, их дух почти сломлен. 

Если и ты отчаешься, то мы никогда Если и ты отчаешься, то мы никогда 
не выйдем с этого гибельного не выйдем с этого гибельного 
болота. Подумай как следует.болота. Подумай как следует.
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— Возможно… Но этому миру, миру маловерных и слабых ду
хом, нужны безумцы — такие, как я.

Поднявшись на ноги, Менес не колеблясь пошел вперед — 
туда, где виднелось темное зеркало воды с разбитым отраже
нием Луны в нем. Вперед, в бескрайнюю и бездонную топь.

Нармер окликнул его, но Менес продолжил идти. Шаг. Еще 
шаг. Ноги погрузились по щиколотку, по колено, а затем…

Затем, вместо того чтобы провалиться под воду, Менес продолжил свой путь, не останавли
ваясь ни на шаг. Он шел по лучу голубого лунного света, отразившегося на черной, холод
ной поверхности трясины и в его светящихся во тьме глазах.

От изумления брови Нармера поползли вверх.

— Он идет по воде! Невероятно, он действительно идет по воде!

Но старый, видавший многое Аменемопе, стоявший в толпе путников, возразил ему:

— Не по воде, а по тропе, что скрыта под водой. Потоп поднял поверхность вод болота, и 
дорога, что мы искали, оказалась скрыта. Но теперь мы ее нашли. Он ее нашел.

…Менес шел впереди, безошибочно угадывая направление затопленной тропы, а путники 
следовали за ним, аккуратно ступая след в след. Малейший неверный шаг мог стать гибель
ным, но Менес ступал уверенно, словно отчетливо видя в темноте путь под водой своими 
удивительными глазами.

Вскоре затопленная часть дороги оказалась позади и племя вышло к подножию исполинских 
холмов. Люди устали и продрогли, но Менес продолжал идти вперед быстрым шагом, 
взбираясь вверх, и восходящее Солнце освещало его фигуру, отбрасывающую длинную 
резкую тень.

Восхождение казалось Нармеру бесконечным. Он, как и прежде, шел за Менесом, но в душе 
его царило смятение. Он испытывал странную смесь стыда и радости и никак не мог  решиться 
заговорить со своим другом и вождем.

Погруженный в свои мысли, он не заметил, как Менес, уже почти достигнув вершины холма, 
остановился, дожидаясь его. Неловко споткнувшись, Нармер чуть было не покатился вниз по 
узкой и крутой тропе, увлекая за собой идущих следом, но сильная рука Менеса поддержала 
его. Последние шаги до вершины они преодолели вместе, помогая друг другу.

Поднявшись на верхушку исполинского холма, ярко озаренную светом только что взошед
шего на синее, безоблачное небо Солнца, оба замерли от захватывающей дух картины, 
раскинувшейся перед ними.

Каменистый откос, поросший молодым кустарником, круто уходил вниз, а за ним… За ним, 
озаряемая утренним светом, во всем своем великолепии раскинулась могучая и прекрасная 
Великая река, сонно катившая свои голубые воды на север. С двух сторон ее обступали 
холмистые берега, покрытые пышными джунглями, и пальмы клонили к воде свои тяжелые, 
раскидистые ветви. От реки поднимался туман, все выше и выше, пока наконец не сливался 
вдали с нежными перистыми облаками…

Можно было различить, как по извилистым тропам грациозные антилопы и могучие дикие 
быки спускаются на водопой. А в прохладной глубине сумрачных джунглей возвышались 
массивные донжоны и белоснежные башни из чистейшего мрамора, таинственные, остав
ленные неведомыми строителями бесчисленные века назад…

Нармер сжал руку Менеса. Слезы душили его. Прохладный северный ветер срывал их 
и  уносил вниз — туда, где обетованная земля ждала тех, кто оказался достоин ее.

Он идет по воде! Невероятно, Он идет по воде! Невероятно, 
он действительно идет по воде!он действительно идет по воде!
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— Теперь это место — твой дом, Нармер, — произнес с улыбкой Менес. — Твой дом и дом 
 твоего народа.

— Мы никогда не достигли бы его без тебя. Я должен перед тобой извиниться. В самый 
черный час мы позволили сомнениям одолеть себя, и лишь ты один сохранил веру в мечту.

Менес кивнул.

— Кто знает? — ответил он. — Возможно, так и должно быть. Раньше я не верил в судьбу, 
но теперь знаю: судьба сама вознаграждает достойных. — И, повернувшись к Нармеру, 
он добавил попрежнему с улыбкой: — Как бы там ни было, на этом ваши страдания за
кончились. Теперь вас ждет долгая, полная тихого счастья жизнь в этих  благословенных 
землях. Знаешь, я хочу, чтобы новым вождем племени стал ты, Нармер. Ты приведешь его 
к процветанию.

— А как же ты? — с беспокойством спросил Нармер.

— Теперь, когда цель достигнута, я чувствую, что внутренний огонь, что питал меня все 
это время, иссяк. Я проведу с вами какоето время, наслаждаясь тишиной и покоем, но 
затем  покину вас. Такова моя сущность: душа моя требует изменений и стремления вперед. 
Тяжело мне будет принять безмятежное существование. Я отправлюсь дальше на север и 
найду там новые, еще более прекрасные земли.

— И тогда ты вернешься? Вернешься и расскажешь нам о них?..

Менес посмотрел на него странным взглядом. На мгновение ему показалось, что он вновь 
слышит голос Нейт: «Однажды с облаков в пустыню сойдет могучий дух, сын божественного 
Солнца… В той старинной истории называется его имя, 
но, увы, оно вылетело у меня из головы. Впрочем, готова 
поклясться, что оно было созвучно с твоим. Менес…»

— Да, однажды я вернусь, — тихо промолвил он. — Но 
случится это не скоро. Я приду не к вам, а к вашим  далеким 
потомкам, и облик мой будет иным. Я приду к ним в час 
нужды,  когда оскудеет Великая долина, иссякнут воды 
Великой реки и рухнут могучие белые храмы… Я буду петь 
им песни о дальних, неведомых странах, о морях и о джунглях, о плодородных полях и 
лугах… о древних,  забытых, но прекрасных храмах из белого мрамора. Многие назовут 
меня безумцем, но найдутся и те, кто последует за мной. Вместе с ними мы отправимся…

— Куда? Куда же?

— …Вперед — в будущее. В будущее, где люди покорят всю Землю, моря и даже самые 
высокие вершины… И тогда — о, я ясно вижу это, хотя ты, возможно, вновь решишь, что 
я сошел с ума, — тогда они обратят свой взор к звездам, и однажды они достигнут звезд. 
Ведь в каждую эпоху будет появляться безумец, которому суждено изменить мир. И мир 
изменится, Нармер. Он изменится еще не раз.

Словно очарованный, слушал Нармер своего друга и наставника, странного чужеземца с 
белой кожей и глазами цвета самого Неба…

Перед тем как продолжить путь, Менес обнял своего друга.

— То, что я рассказал тебе, — тихо промолвил он, — расскажи своим детям и детям своих 
детей. Пусть запомнят, как запоминают старую, но прекрасную сказку.

«Старые сказки… Кто же относится к ним всерьез?..»

Раньше я не верил в судьбу, Раньше я не верил в судьбу, 
но теперь знаю: судьба сама но теперь знаю: судьба сама 
вознаграждает достойных.вознаграждает достойных.
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Он уже спускался вниз по склону, когда Нармер окликнул его:

— Как же нам называть эту прекрасную страну, куда ты привел нас?

Обернувшись, Менес ответил:

— Это предстоит решить вам, мой друг. Может, назо
вешь ее сам?

И, задумчиво глядя на раскинувшиеся перед ним луга, 
плодородные поля, джунгли и пастбища, сияющие в 
утреннем свете, Нармер промолвил:

— Кемет. Я назову ее Кемет.

То, что я рассказал тебе, — тихо То, что я рассказал тебе, — тихо 
промолвил он, — расскажи своим промолвил он, — расскажи своим 
детям и детям своих детей. Пусть детям и детям своих детей. Пусть 

запомнят, как запоминают старую, но запомнят, как запоминают старую, но 
прекрасную сказку.прекрасную сказку.
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Софья НовиковаСофья Новикова
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1-е место среди  
 старших классов

О жизни думать я не устаю

«Иннокентьевские звездочки»«Иннокентьевские звездочки»

Дневниковые заметки
Иркутск

03.06.20
Зачастую человек становится более искренним именно ночью. Знаю по себе, что самые 
 мудрые мысли приходят в голову тогда именно, когда ты не слышишь ничего, кроме шума 
вечно не спящих поездов гдето вдалеке. На небе становятся видны звезды. Лето только 
начинается. Ночи темнее, теплее…

Теплее и на душе. Теплее от того, что впереди уйма счастливых дней, согретых солнцем и 
улыбками. Наверное, именно в такие моменты убеждаешься в том, что смыслом жизни явля
ется сама жизнь и ничего больше.

10.06.20
Как же всетаки хорошо, что в моей жизни все было так, как оно было. Мне удалось совсем 
избавиться от чувства сожаления, которое некоторые люди тянут за собой, как тяжеленный 
мешок, всю жизнь.

Это, наверное, одно из самых бесполезных чувств, которые только можно испытывать. 
 Сожаление — отличный способ испортить себе настроение, причем совершенно осознанно, 
ведь мы сами выбираем, каким будет происходящее в нашей жизни.

Надо признать, что наговаривать и быть вечно недовольным проще, чем меняться изнутри и 
учиться видеть хорошее в чем угодно. Вот и с прошлым работает схема «найди чтонибудь 
хорошее». Что бы со мной было, если бы я после каждой неудачи только плакала?

Да, важно уметь даже из самого плохого выйти иным человеком — лучше, чем «до».

Осенью 2020 года на литературном небосклоне Иркутска вновь загорелись новые звездочки 
— иннокентьевские. Это юные поэты и писатели Ленинского округа, которые приняли  участие 
в очередном окружном фестивале детской и юношеской прозы. Он так и называется — 
«Иннокентьевские звездочки». Знакомьтесь с работамипобедителями.
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30.06.20
Сегодня вечером с мамой случайно наткнулись на документальный фильм о журавлях. На
блюдение за жизнью птиц и животных всегда наталкивает меня на мысли о том, как мудра 
природа, как она замечательна без прикрас, в своем первозданном виде. Какая гармония! 
Какое изящество! Какая первородная мудрость! Нам кажется, что мы знаем, в чем истина, 
смысл жизни, а сами способны потеряться в собственных мыслях.

Вернусь к журавлям. Меня удивило то, как родители заботятся о своих птенцах, как учат 
их всему, как ласково курлычут, как самоотверженно защищают друг друга. «Все как у 
 людей», — можно подумать. А жаль, что у многих людей это уже давно не так. Стоит 
многому поучиться у этих созданий…

Есть чтото трогательное и в моментах, когда птенцы учатся летать: им помогают их роди
тели; у них сначала совсем не выходит, но в них не перестают верить; они пробуют снова 
и снова расправлять крылья, совершать все новые и новые взмахи… И вдруг — получилось!

Определенно, есть нечто совершенно замечательное в их мирном существовании.

15.07.20
Легко жить, когда знаешь, что твое собственное счастье зависит только от тебя самого! И 
ничего для него не нужно, кроме правильных мыслей.

23.07.20
Для меня всегда будет загадкой, почему люди придумывают идеалы красоты. А еще пыта
ются подражать им…

Вопервых, в моем сознании уже четко закрепилось понимание того, что идеального ничего 
нет и не будет; есть только то, что ты любишь и что — не очень. А любят людей не за внеш
нюю привлекательность, а за внутреннюю красоту.

Вовторых, я думаю, что любые ухищрения в попытках стать самым красивым внешне не 
 будут значить ничего, если за этой красотой больше ничего не стоит. Любые краски, на
ложенные сверху, со временем стираются, и остается только то, что у человека в голове, в 
сердце, за душой… А если там ничего нет, то и человека, считай, тоже нет.

И главное, что я подумала, глядя на цветы в саду: люди — это тоже цветы. Разные, но все 
без исключения красивые. Есть ромашки, розы, пионы, подсолнухи, фиалки… Бесконечное 
множество! В этомто и весь секрет, что роза знает, что она роза. Она не хочет стать астрой 
или, скажем, тюльпаном. Она знает сильные стороны своей красоты и занимает свое соб
ственное место в мире. А ромашка скромна, но обаятельна. А незабудка?.. А первая весен
няя фиалка?.. Сколько их, разных, непохожих друг на друга цветов! Сколько нас!

07.08.20
Человек прекрасен только тогда, когда прекрасны его мысли. Только тогда, когда в его душе 
хранится бесконечная любовь ко всему живому. Тогда даже самая непривлекательная внеш
ность излучает какойто свет, идущий из самой души. И глаза… О, глаза действительно, как 
зеркало, способны отразить все внутреннее богатство человека. В этом есть какоето вол
шебство. И вот о чем подумалось: каждый из нас может нести добро и тепло миру, в котором 
он живет. Нужно только научиться искренне любить.

20.08.20
Хочется сегодня поразмышлять о том, что же в понимании людей счастье и состоятельность, 
или как же всетаки жить правильно. Возможно ли это?

Почему же люди так стремятся утвердиться в глазах других? С чего они вдруг взяли, что стыд
но, например, не иметь своей машины к 25 годам? Или что работать в кофейне  официантом 
непрестижно и недостойно? Престижна лишь та работа, где большой заработок?..
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Мне от этого очень грустно, ведь большинство так и живет в заложниках у общественного 
мнения, а не старается стать собой. В погоне за чужим признанием можно не заметить соб
ственную жизнь. Можно получать неплохие деньги за нелюбимую работу. Можно ходить 
на службу как на каторгу. Каждый день. Из года в год. Всю жизнь.

Ведь суть жизни в том, чтобы жить: любить, создавать, дарить, радовать, радоваться. Разве 
это можно сделать, когда тебя на пути к мечте сбивают те, кто ослеплен блеском денег? 
 Стоило бы вспомнить, что человек — это не только тело с душой, а душа, которая живет 
в теле. И тут уже никакие вещи не помогут, если она пустая и не умеет любить.

Мне думается, что лучший способ прожить свою жизнь — прожить ее так, как хочется само
му. Как говорит внутренний голос — он никогда не ошибается. Сердце тоже видит больше. 
Жить и любить то, что делаешь. Ведь если делаешь чтото с искренней любовью, ты не мо
жешь делать это плохо.

31.08.20
Можно бесконечно говорить о том, что лучше, а что хуже, и не прийти к однозначному выво
ду. Но стоит раз и навсегда осознать, что одинакового во Вселенной ничего нет. И все, что 
бы я ни встречала, является уникальным. Что угодно. Оно и не хорошо, и не плохо. Оно есть.

Каждая часть мира, какую я видела, заставила меня чувствовать чтото, что не сможет заста
вить чувствовать другая. В этом и есть смысл любви. Новый день не будет в точности таким 
же, как предыдущие. Поэтому надо любить каждую минуту своей жизни, быть лучше каждый 
день. Я думаю так.

03.10.20
Вот и осень. Осень… Кто бы что ни говорил, а осень — самая необычная и волшебная пора. 
Никакое время года больше не вызывает таких эмоций, как она.

Особенно ее середина, когда большая часть листвы стала золотой и стремительно превра
щается в ковер, который будет согревать землю зимой. Первые заморозки, яркое солн
це, подсвечивающее и согревающее листья, но уже не способное согреть людей. Но осень 
 заставляет ценить солнце: его становится меньше, оно из последних сил старается обогреть 
и одарить землю своим теплом. В саду загородного дома цветы все еще хорошо держатся — 
хотят показать красоту своей жизни, которая иногда выглядит грустно на фоне уставшей и 
сонной травы и подмерзших кустов. Земля готовится сделать последний в этом году теплый 
выдох и по ночам уже покрывается блестящими крошками мороза.

Озябшие горожане прячутся по кофейням. Холод на улице делает нас теплее внутри. А осень 
печальной красотой своей дает нам понять, что все прекрасное когдато заканчивается, 
 чтобы начаться снова.
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Весной стая уток возвращалась на Байкал. После долгой дороги птицы с радостью плюх
нулись в холодную воду. Но только Серебрянка решила не оставаться — она полетела в 
Иркутск.

Внизу показалась Ангара, но и у быстрой реки уточке не захотелось останавливаться. Она 
полетела дальше.

Вдруг внизу Серебрянка увидела воду. 

— Что это? — спросила она.

— Это НовоЛенинские болота. Прекрасные места для гнездования, — ответили другие утки.

Здесь росло много камышей. «В этих зарослях я и выведу потомство», — подумала 
Серебрянка.

…Через некоторое время у утки появилось пятеро птенцов. Они были маленькими, пуши
стыми и с желтыми клювиками. Мама приносила им в гнездо еду. А когда утята подросли, 
Серебрянка стала учить их плавать.

Мимо по дороге проносились машины, но, заметив уточку и пятерых плывущих за ней утят, 
водители притормаживали. Чудо — увидеть в шумном городе такой уголок природы!

— Кря, кря! Далеко не разбегайтесь! — предостерегала своих деток уточка.

Люди построили железную дорогу и трассу, и болота чуть не исчезли.

К концу лета птенцы оперились. Они ловко ныряли, ловили рыбку, летали. А осенью 
по утрам на болотах стал застывать лед, и утиная семья засобиралась на юг. В октябре 
 Серебрянка и пятеро ее утят поднялись над НовоЛенинскими болотами в последний раз. 
На следующий год все решили обязательно сюда вернуться. Теперь здесь их дом.

Дом Cеребрянки

Софья СтоловаСофья Столова
СОШ № 38СОШ № 38

1-е место среди  
 младших классов
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Вечер. Снег. За окном гудел тихий ветер, темнота и тишина окутали дом. Было темно, только 
звезды излучали едва видимый свет.

Все давно уснули, но мы с сестрой сидели в гостиной. Примостившись под елкой и укутав-
шись в теплое одеяло, мы читали книжку, которая уже заканчивалась…

Я провела пальцами по шершавой бумаге и резко захлопнула книгу.

— Все. А теперь спать, — сказала я сестре.

— Ну еще одну сказочку! Ну пожалуйста, прочитай! Спать совсем не хочется…

Аня все еще смотрела на меня своими блестящими глазками, которые так и просили хотя бы 
о паре страниц удивительной истории. Но я была решительно настроена на сон.

— Нет.

— Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! А потом сразу спать. Честно-честно!

— Кажется, кто-то не хочет завтра ехать кататься с горки? — спросила я, хитро улыб-
нувшись.

Сестренка надула обиженно губы и пробурчала:

— Вот вырасту и буду спать, когда захочу! И никто не запретит мне есть конфеты и играть 
в догонялки в доме! И вообще, вырасту — стану феей или волшебной принцессой, — заявила 
Аня.

— И что же ты будешь делать, став феей?

— Спасать людей от старших сестер!

 Аня выхватила у меня одеяло, превратила его в огромный плащ и пробежалась в нем вокруг 
дивана, демонстрируя свои способности начинающей волшебницы.

 Мы вновь уселись. Светлые Анины волосы растрепались, а коса расплелась окончательно.

Лучи лунного света падали на пол, ветер стих.

 — И зачем тебе быть феей, чтобы спасать людей?

 — Как зачем? — удивилась Аня. — Без волшебства не обойтись.

 — А как же обычные люди, по-твоему, справляются без всякого волшебства и магии? 
В  нашем городе тысячи и миллионы людей, которые спасают жизни других. Есть множество 
тех, кто жертвует своей жизнью и готов пройти и огонь, и воду ради спасения близких. 
А сколько еще людей также неустанно работают день и ночь, стоят возле огромных станков, 

Немного из своей истории

Софья ОльшевскаяСофья Ольшевская
гимназия № 3гимназия № 3

2-е место среди  
 старших классов
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создают самолеты, машины, поезда! Сколько у нас ученых, которые трудятся каждый день 
над созданием действительно волшебных и удивительных вещей! Ты была на набережной. 
Посмотри, сколько памятников культуры, сколько храмов, домов, арок, музеев построено! 
Как много простые люди сделали для этого мира, для этого города! У нас множество 
талантливых музыкантов, актеров, певцов и режиссеров. Вот настоящие волшебники — 
волшебники, которые не используют магию! Они создали невозможное: то, что окружает 
нас сейчас; то, что мы видим каждый день, но уже не замечаем. Простые люди создали 
вечное — город. И все, что в нем есть. Вот настоящие герои: простые люди, труженики. Им 
не нужно волшебства, они его создают…

После долгого ночного разговора Аня уснула, положив свою маленькую головку мне 
на колени.

Я все сидела и смотрела на звезды, слушая тихое сопение сестры и стук ее маленького 
сердечка.
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Конкурс
75 лет минуло с того времени, когда небо над нашей страной озарилось сотнями победонос
ных салютов. Великая Отечественная война — это история, но сохранить память — священ
ный долг каждого из нас.

В апреле 2020 года Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина объявила 
межрегиональную литературноисторическую акцию «Молодежь читает о войне».

Для участия в ней заявку подали представители 20 библиотек Иркутской области.

Сам конкурс проходил в три этапа: 
• выбор пяти лучших книг о войне, по мнению читателей; 
• раскрытие содержания лучших книг в творческих работах читателей; 
• выбор лучших работ, подведение итогов.

На первом этапе акции «Молодежь читает о войне» было определено пять книг о Великой 
Отечественной войне, которые по результатам опросов и голосований набрали лидирующее 
количество баллов. Опираясь именно на одно из этих произведений, участникам предстояло 
выполнить второй этап акции — написать творческую работу.

В топ5 вошли следующие книги: 
• «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, 
• «Судьба человека» Михаила Шолохова, 
• «Горячий снег» Юрия Бондарева, 
• «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, 
• «Живи и помни» Валентина Распутина.

Было получено много интересных работ от молодых людей: пронзительные сочинения,  
трогательные стихи.

Для выбора лучших из лучших было сформировано компетентное жюри, в которое вошли:
•  Максим Аркадьевич Живетьев — писатель, член Союза писателей России, 

кандидат биологических наук;
•  Юрий Станиславович Харлашкин — писатель, руководитель Иркутского отделения 

Совета молодых литераторов Союза писателей России, член Союза писателей 
России. Работает методистом в Иркутском Доме литераторов;

•  Елена Валерьевна Молчанова — методист ОЮБ им. И.П. Уткина, координатор 
акции «Молодежь читает о войне».

В результате многочасовых обсуждений были определены наши победители:

1-е место — Дарья Алексеенкова из г. Байкальска за эссе «Родина не с каналов 
 начинается» по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»;

2-е место — Дарья Шапошникова из г. Байкальска за сочинение «Хлыстом войны» 
по произведению Михаила Шолохова «Судьба человека»;

3-е место — Денис Окладников из с. Солонцы Нижнеудинского района за эссе  
«У войны не женское лицо» по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

«Молодежь читает о войне»«Молодежь читает о войне»  
литературно-историческая акциялитературно-историческая акция
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Отдельно хочется выделить Валерия Котова из с. Солонцы Нижнеудинского района за эссе 
«Книги о войне», которое немного не дотянуло до призового места.

Поздравляем победителей!

День Великой Победы — это праздник, объединяющий все поколения. В нашей стране нет 
ни одной семьи, которую война обошла стороной. Благодарим всех участников акции за бе
режное отношение к героическим страницам истории нашей Родины и за сохранение памяти 
поколений!

Книги о войне

Валерий КотовВалерий Котов
Солонецкая СОШ, Нижнеудинский р-нСолонецкая СОШ, Нижнеудинский р-н

Нужно ли читать книги о войне? Думаю, да. Это не только информация о том, что происхо
дило с людьми. Это уроки жизни и смерти, славы и бесчестия, силы и слабости, правды и 
лжи, подвига и беспримерной человеческой стойкости…

Это огромнейший опыт и ответы на вопросы: как победить страх и ненависть, как не сло
маться в той или иной ситуации, как просто остаться человеком?..

На уроках литературы мы прочитали замечательный рассказ Михаила Шолохова «Судьба 
человека». Главный герой рассказа Андрей Соколов — обыкновенный русский человек, ока
завшийся на войне. Она не пощадила его ни разу: он потерял жену и младших детей, сам 
оказался в плену, бежал, сражался… И вот когда должен был встретиться со старшим сыном, 
узнал, что тот погиб. Сколько страданий и испытаний выпало на долю этого солдата! А он 
выстоял «всем смертям назло», не ожесточился, не наложил на себя руки, да еще и маль
чонку «с голубыми, как небушко, глазами» усыновил. И непонятно, кто кому нужнее, кто 
кого спас в данной ситуации. Самое главное, Андрей Соколов — человек с большой буквы. 
Он не сломался. Он — настоящий воин и победитель.

В произведении Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» меня восхищают героини — 
хрупкие девушки, которые наравне с мужчинами ведут борьбу с врагом. А ведь не для 
этого пришли они на землю нашу. Они должны были созидать, любить, рожать детей, 
беречь семейный очаг… Но так уж повелось на Руси издревле: на защиту своей Родины 
встает и стар и млад. И девчонки пожертвовали своей жизнью ради будущего других 
поколений, ради нас.

Беспримерный, неоценимый подвиг совершили люди в годы Великой Отечественной войны, 
а писатели запечатлели его в литературе. Преклоняюсь перед героями и точно знаю, что 
буду беречь память о людях, спасших жизнь миллионам.

Читайте книги о войне!

Эссе
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Великая Отечественная… Сколько мук, страданий и горя принесла она человечеству! 
Нет в России такой семьи, которую война обошла стороной: у когото родственник погиб 
на фронте, у когото он пришел, но израненный. И эти раны ныли до конца жизни, не давая 
забыть о военных ужасах. Ктото слышал скрип полозьев по Невскому проспекту и сам 
умирал от голода в блокадном Ленинграде. Сотни тысяч заживо сожжены в концлагерях, 
расстреляны. А сколько детей, ослабленных голодом, болезнями, покинули этот мир! 
Оставшиеся в тылу не отходили от станков на заводах и фабриках ни днем ни ночью.  
А в лесах на немцев наводили ужас партизаны.

Фашистские полчища нужно было остановить любой ценой. Весь народ встал: и взрослые, и 
старики, и дети. И выстояли!

Об этой страшной войне написано много книг. Большинство авторов знали о ней не пона
слышке, а сами прошли тропами войны и не раз смотрели в глаза смерти.

«А зори здесь тихие…» Бориса Васильева — первая взрослая книга о войне, прочитанная 
мною. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. До этого я считала, что война — 
это дело мужчин, молодых и сильных. Борис Васильев познакомил меня с другой войной: 
трогательной, несправедливой, девичьей.

Героини повести — девушки–зенитчицы Рита Осянина, Женя Комелькова, Галя Четвертак, 
Лиза Бричкина и Соня Гурвич. До войны они учились, влюблялись, мечтали… Война не дала 
сбыться их мечтам.

Действие повести происходит в далеком 1942 году на одном из железнодорожных разъездов 
северного края. Война гремела уже повсюду, а там был тыл. Когда неподалеку неожиданно 
появились немецкие диверсанты, пять девушек вместе со старшиной Федотом Евграфови
чем Васковым пошли навстречу фашистам. Преследуя врагов в лесу, они вступили с ними 
в неравный бой — шестеро против шестнадцати. Девушки погибли, но не пропустили врага 
к БеломорскоБалтийскому каналу.

Все героини и разные, и похожие. Рита Осянина — строгая, волевая, сдержанная. Такая 
 молодая, а уже мама маленького мальчишки Альки и вдова герояпограничника. Женя 
Комелькова — отчаянная, храбрая, дерзкая и красивая; дочь генерала. На ее глазах 
расстреляли всю семью. Лиза Бричкина — молчаливая, трудолюбивая, «лесной житель». 
С 14 лет она все ждала завтрашнего дня, в котором все было бы понастоящему. Галя 
Четвертак — смешная и мечтательная девчонка из детского дома, студентка библиотечного 
техникума. Соня Гурвич — отличница, переводчица, поэтическая натура, жившая 
в большой и дружной семье.

Автор так трогательно знакомит нас с каждой девушкой, что мы успеваем полюбить их всех, 
принять как родных, проникнуться их переживаниями, чувствами.

Родина не с каналов 
наyинается

Дарья АлексеенковаДарья Алексеенкова
г. Байкальск, СОШ № 10г. Байкальск, СОШ № 10

Эссе
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Старшина Васков, писавший рапорты начальству о том, что ему нужны два отделения 
 непьющих бойцов, не ожидал, что бойцами окажутся молоденькие девушки, для которых 
он стал заботливым отцом. Сердце старшины рвалось на части, когда на его глазах гибли 
его солдаты — молоденькие девочки, к которым он привязался всей душой. А девочки, 
какими бы хрупкими они ни были, показали себя настоящими героями. Они не трусили, 
не прятались за спины других. Осознавая, что смерть близка, шли вперед до последнего 
— так велика была в них ненависть к врагу, пришедшему на нашу землю и принесшему 
так много боли! Рита Осянина, умирая, видела, как мучается от душевной боли старшина. 
Она не плакала, не жалела себя. Она осознавала, что они с девочками прожили свою 
жизнь не зря: они защищали Родину! «Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не 
оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а потом уже канал».

Васков мстит за погибших своих девочек, не бросает сына Риты, становится ему отцом.

События, описанные в повести, подвиги девушек, казалось бы, не повлияли на исход  войны, 
затерялись среди громких и знаменитых подвигов. Но это не так. Героизм всех наших со
ветских людей — маршалов, рядовых, летчиков, танкистов, моряков, врачей и медсестер, 
партизан, разведчиков, тыловиков — по крупицам изо дня в день ковал нашу общую Победу.

У войны не женское лицо

Денис ОкладниковДенис Окладников
СОШ с. Мельница, Нижнеудинский р-нСОШ с. Мельница, Нижнеудинский р-н

Эссе

Весна. Май. Победа. В 2020 году исполнилось 75 лет со дня победы над фашизмом. 75 — это 
много! Много… а участников войны практически нет. В то же время мало, но даже за такой 
короткий промежуток люди стали забывать о страшной войне.

Советские писатели возвращают нас к тем ужасным событиям. Очень много произведе
ний написано о Великой Отечественной войне. Одна из лучших книг — это повесть Бориса 
 Васильева «А зори здесь тихие...». Эта история о девушках, которым пришлось проявить 
твердые черты характера. Соня Гурвич, Лиза Бричкина, Рита Осянина, Женя Комелькова и 
Галя  Четвертак — молодые, жизнерадостные, не познавшие жизни.

Повесть всколыхнула мои чувства. Непривычно, не сочетается: девушка и война. Смелые, 
отважные, находчивые героини не жалели себя, мужественно выполняли задание. Не каж
дый мужчина сравнился бы с ними. И я задумался: «А я? Я смог бы так? Зная, что погибну, 
что бы я сделал, что бы чувствовал?!» Сложные вопросы, тяжелая ситуация. Героини тоже 
ведь задумывались, как быть и что делать. Эти девушки будут примером для меня.

Нам нужно читать больше таких произведений, чтобы мы стали сильнее духом! Книги 
о  военных подвигах — это память. Память, которая не должна покидать наши сердца.
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Рассказ «Судьба человека» был написан в 1956 году и опубликован в газете «Правда». 
Но мне удалось познакомиться с ним совсем недавно.

Время, которое описывается в произведении, очень сложное, тяжелое — послевоенные годы. 
Наша страна восстанавливает свою инфраструктуру, налаживает быт людей, переживших 
страшные годы Великой Отечественной войны. Советский народ заново создает из пепла 
новую жизнь, отдавая все свои силы на благо Родины.

Главный герой произведения Андрей Соколов — настоящий русский мужик, который не 
 боится ничего в этой жизни. Родился, вырос, женился на простой детдомовской девчонке, 
обзавелся тремя детьми и счастливо проживал со своей семьей в Воронеже, как вдруг на 
нашу страну напали враги, и он, как настоящий защитник, ушел на фронт. На войне Соко
лов исправно исполнял любые поручения вышестоящего начальства, постоянно писал пись
ма домой, не жалуясь ни на что, пока однажды не попал в плен. Там он провел два года, 
 пытался даже бежать.

Этот момент в книге меня особенно взволновал, так как мой прапрадедушка точно так же, 
как и главный герой, убегая из плена, был найден собаками и ими же покалечен. Соколов 
остался невредим, а мой прапрадед вернулся с войны без ног, и, как рассказывала моя мама, 
он не мог об этом вспоминать без слез.

Каждую семью задела своим хлыстом проклятая война. Но нашему герою удалось пережить 
плен, найти подходящий момент и сбежать, прихватив с собой важного немца. Вернувшись 
в свою часть, Андрей был отправлен в госпиталь, где первым делом написал письмо домой. 
Из ответного письма соседа Соколов узнает ужасную новость о том, что его жена и дочери 
погибли. В тот момент земля ушла у него изпод ног и, кажется, жизнь оборвалась, но наш 
герой мужественно принимает этот удар судьбы и возвращается в строй. Затем он живет 
уже надеждой на встречу с сыном, который, окончив училище, командует батареей. Но в 
конце войны возле Берлина Андрея Соколова ждет второй удар: немецкий снайпер убивает 
 Анатолия.

Похоронив на чужой земле сына, Андрей вернулся на Родину, но не в Воронеж, а в Урюпинск, 
остановившись у друга. Устроился шофером, возил хлеб и однажды увидел мальчишку–
оборвыша, который искал пропитание у чайной. Встречая его каждый день, Соколов поймал 
себя на мысли, что скучает по нему. Мне кажется, что в тот момент начался необратимый 
процесс сближения двух одиноких душ, которые настрадались за свою жизнь. Стоило  только 
Соколову сказать мальчишке, что он его отец, как ребенок немедленно вцепился в него 
крепко–крепко. Теперь он ни за что не отпустит своего «папку», а тот, в свою очередь, 
не отпустит своего Ванюшку.

Это трагичная, душераздирающая история о настоящем человеке, который вытерпел все 
испытания судьбы, сдерживая скупые мужские слезы, и не сломался, лишившись всего. 
Прошел всю войну и нашел в себе силы жить дальше, давая тем самым надежду и веру ма
ленькому мальчику.

Мне кажется, что правильно сказано в этих строчках: «Два осиротевших человека, две пес

Хлыстом войны

Дарья ШапошниковаДарья Шапошникова
г. Байкальск, СОШ № 10г. Байкальск, СОШ № 10

Эссе
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чинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Чтото ждет их 
впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, вы
дюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, 
все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина».

Можно сделать вывод, что советский народ, познав все горести войны, совершил огромный 
подвиг: выстоял и не сломался под натиском немецких захватчиков, нашел в себе силы 
восстановить страну и сохранить память о той немыслимо тяжелой войне и, конечно же, 
о Великой Победе, где есть заслуга каждого человека, жившего в то время.

Давайте будем помнить о судьбе советского человека и передавать эту память из поколения 
в поколение.
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Имя Юрий  Юрий  
    Харлашкин    Харлашкин

Не предаюсь пустым мечтам!Не предаюсь пустым мечтам!

Анкета «Первоцвета»Анкета «Первоцвета»
С кем из великих людей вы бы хотели встретиться и поговорить?С кем из великих людей вы бы хотели встретиться и поговорить?
— Не предаюсь пустым мечтам! Великих людей зачастую лучше любить издали… Могу 
 назвать Михаила Ломоносова, Михаила Булгакова, но это связано скорее с пробелами 
или туманными местами в их биографии. Интересна сама история. Например, почему 
Ломоносова приняли на учебу в Славяногреколатинскую академию? Или как Булгаков 
оказался в Тифлисе?

Какие литературные течения вам близки и почему?Какие литературные течения вам близки и почему?
— Не стал бы говорить о своей близости к какимлибо течениям. Мне нравятся отдельные 
авторы и отдельные произведения. С детства люблю Сергея Есенина (имажинизм) и Даниила 
Хармса (литература абсурда). Интересны прозаикиноваторы Всеволод Гаршин (создатель 
классического русского рассказа), Леонид Андреев (экспрессионизм, он предвосхитил 
 Франца Кафку). Повлияли на меня и конкретные произведения: например, рассказ Ивана 
Бунина «Цифры», написанный от второго лица, или повесть Михаила Булгакова «Записки 
на манжетах» (она покорила меня своим «телеграфным» стилем).

Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?
— Скорее в локацию, их тоже немало: языческая Русь, Византия, Древний Шумер… С детства 
интересуюсь древней историей, причем больше Востока, чем Запада.

Где мечтаете побывать?Где мечтаете побывать?
— В Японии. Хочу посмотреть на уникальную культуру, сочетающую высокие технологии и 
созерцательность Востока. А также на берегу Северного Ледовитого океана. Мне кажется, 
там уникальная, прекрасная в своей суровости природа!

ВОЗРАСТ: 36ВОЗРАСТ: 36
ЗНАК: ВОДОЛЕЙЗНАК: ВОДОЛЕЙ
ГОРОД: ИРКУТСКГОРОД: ИРКУТСК
ПРОФЕССИЯ: ФИЛОЛОГПРОФЕССИЯ: ФИЛОЛОГ
ПРИЗВАНИЕ: ПРОЗАИКПРИЗВАНИЕ: ПРОЗАИК

Юрий Харлашкин — прозаик, постоянный автор нашего 
альманаха. Его первая публикация состоялась на 
страницах «Первоцвета» в далеком 2003 году. Это было 
одно стихотворение. Зато в 2008м — в юбилейном 
25м номере — была опубликована уже его повесть.  
С 2005 года Юрий — постоянный участник клуба 
«Перекресток вдохновений». Окончил Иркутский 
университет, филологический факультет. С 2020 года 
член Союза писателей России. Живет в Иркутске.
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Ваш жизненный девиз или любимая цитата.Ваш жизненный девиз или любимая цитата.
— Аристотель: «Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего 
не говорите и будьте никем».

Литературное творчество для вас — это…Литературное творчество для вас — это…
— …возможность сделать чтонибудь полезное.

Ваши увлечения помимо литературы.Ваши увлечения помимо литературы.
— Изучение древней истории и мифологии славян (но научное, а не популярное неоязыче
ское мифотворчество). В 6м классе на уроке литературы стало обидно: почему мы изучаем 
мифы Древней Греции, Древнего Египта, Скандинавии и так далее, а родных не знаем?..

«Первоцвет» для вас…«Первоцвет» для вас…
— Для меня это литературная альмаматер. Публиковался в журналах  Публиковался в журналах  

«Путеводная звезда»  «Путеводная звезда»  
(«Школьная роман-газета»), («Школьная роман-газета»), 
«Сибирь», «Дон_новый»,  «Сибирь», «Дон_новый»,  
альманахах «Первоцвет»,  альманахах «Первоцвет»,  
«Зелёная лампа», «Образ», «Зелёная лампа», «Образ», 
сборниках «Молодые голоса», сборниках «Молодые голоса», 
«Новые писатели 2016»,  «Новые писатели 2016»,  
«Новые писатели 2018»,  «Новые писатели 2018»,  
«Пускай услышат наши голоса», «Пускай услышат наши голоса», 
газетах «Правда»,  газетах «Правда»,  
«День литературы».  «День литературы».  
Автор книги «Кирилл и Мефодий» Автор книги «Кирилл и Мефодий» 
(Иркутск, 2020).(Иркутск, 2020).
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Сигналка
Рассказ

Мишка собирался порыбачить после школы: половить широк на удочку да проверить морду, 
спущенную вчера. А что еще делать в начале ноября? Картошку выкопали, капусту сре
зали, а «мятные», помороженные первыми студеными ночами ранетки остались только на 
 макушке — на радость птицам. Да и рыбалка эта не просто развлечение, а польза: ежели 
рыбка крупная, можно и на сковородку ее, а ежели мелочь — так подкопить, да мама потом 
через мясорубку ее, сала кусочек туда ж, хлебушка, яичко, если есть, конечно, — и все, 
котлеты от магазинских не отличишь! А уж столовские и рядом не валялись!

Нет, конечно, можно было закинуть домой пакет с тетрадками да учебниками и айда  
с ребятами грязь месить по поселку. Но чего толкуто? В казаки играть — Витька опять нач
нет сигаретами трясти, батю свово изображать, сплевывать и материться. Сашка скажет: 
мол, пойдем на Тракторную, а там драка опять будет. Че туда ходитьто? Там Амирадна жи
вет, наркотой торгует…

Уж лучше к речке, тем более что протекает она узенько как раз за огородом: вместо забора 
обрыв с торчащими сухими бадылями, отживающей резной крапивой и пахучей осыпаю
щейся полынью. Речка Олхатка — неширокая, однако ж и не перепрыгнешь — спускалась 
с гор, извивалась в долине и в омутах давала кров широколобкам. Вот летом, когда компа
нией, те, кто взрослей, в самый омут — рыб пугать. Остальные их гонят, а потом рыбки и 
сами в сети плывут, заранее расставленные по течению.

Но то летом…

До рыбалки надо перекусить, и Мишка отрезает два куска хлеба от купленной по дороге —
булки, остальное любовно заворачивает в полиэтиленовый пакет и кладет в центр обеденного, 
покрытого грязной клеенкой стола. В морозилке за куриным супнабором притаился 
бумажный сверток с… ммм… маргарином. Мишка положил на хлеб тонко нарезанные ярко
желтые пластики, посыпал их сахаром. Такой пир он не каждый день себе устраивал. Вот 
поест, порыбачит — и картошку пора будет чистить на семейный ужин. Но это потом, а пока, 
откусывая кусочек за кусочком, Мишка громко швыркал горячим, трижды заваренным чаем…

Вдруг залаяла Найда — ктото пришел. Мишка вышел во двор. В приоткрытую перекошен
ную воротину заглядывали женщины.

Одну он узнал: та уже несколько раз приходила к матери, ругалась, грозилась, допрашивала 
Мишку так, будто мамы рядом и не стояло:

— Был в школе сегодня?.. Что сегодня ел?.. Почему на коленке ссадина?.. Где сестренка, где 
братик?.. Тебя на Тракторной видели. С кем дружишь оттудова?.. — и так далее.

А Мишка всегда честно и серьезно отвечал:

— В школе был! Ел макароны! На физре играли в футбол, вот и упал. Галька и Борька у тети 
Маши гостят в городе — это мамина сестра, она врачиха. А в детсаду ремонт — потолок упал. 
Вы не слышали?

И привирал иногда:

— А на Тракторной не был!..

Сегодня знакомая женщина была в полицейской форме: пиджачок, юбочка — нарядная, од
ним слово. Мишка аж залюбовался.

— Собаку закрой! — донеслось хором изза ворот.
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Мишка в пару прыжков подскочил к Найде, 
обнял ее, погладил по спине. Лохматая псина 
замолчала, но волны гнева продолжали 
перекатываться по загривку. Он с усилием 
развернул ее, прикрикнул и запихнул 
головой в конуру, вставил полусгрызенную 
доску во вбитые металлические скрепы.

— А щенок где?! — громко спросила 
знакомая.

Мишка только пожал плечами: мол, знать не 
знаю, бегает гдето по улице, поди.

Озираясь по сторонам, во двор вошла 
комиссия: знакомая полицейская, три 
незнакомки в деловых костюмах (в таких 
ходят тетеньки в телевизоре) и один мужик в 
робе и с дрелью в руках. Подойдя к крыльцу, 
гости вдруг обнаружили хозяйские замашки.

— Так, капусту убрали. А чего листья 
валяются на огороде?

— Почему забор не почините?

— Да мужика у Таньки нет.

— Ага, нет. Кажду неделю с новым бухает, 
знаем мы, а дети все зачуханные! Че, за 
бутылку никого нанять не может забор 
подпереть?

— Ждет, пока старшенький подрастет…

Смеются. А Мишка только глазами хлопает: как же! Забор новый справить — так это ж доски 
нужны, а не бутылка. А где их взятьто?

— Так, дрова купили? Ага, вижу… Свинья у вас еще вроде была? Ага, слышу…

И не спрашиваясь пошли в дом. А Мишке стыдно вдруг стало: пол не подметен ведь, со сто
лато не убрано, а тетрадки на стуле валяются.

— Обедаешь, значит? Чего тут? Ага, ниче не сварено. Сковородка немытая. Мать где?

— На работе…

— Знаем мы ее работу. Младшие где?

— Так еще в детском садике. День же, где им бытьто?

— А ты? Из школы только пришел?

— На автобусе приехал… из школы. На школьном автобусе я… — Мишке вдруг показалось 
очень важным, что он не пешком пришел, а именно приехал автобусом.

— В каком классе учишься? — спросила одна из тех, кто в костюмах.

— В шестом, — тихо и растерянно ответил Мишка.

— Так, с продуктами у вас получше стало, — сказала знакомая, когда проверила холодиль
ник и буфет, и обратилась к остальным: — Видите, летом крыша протекала, в полах — щели, 
под потолком — тенеты. В грязи живут, а я тут ходи их проверяй. Короче, до первого загула, 
а там детей отбирать будем.
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— Крепить будем здесь, в спальне! — вдруг невпопад сказал мужчина в робе.

— Смотри! — предупредила знакомая. — Мишка, ты взрослый уже. Это ради безопасности 
ваших младшеньких… В городе мы провели благотворительный концерт. На средства, 
 собранные от него, купили вот эти замечательные пожароизвещатели для таких семей, как 
ваша. Если вдруг начнется пожар, он как заорет! Спать будете — так все проснетесь! Зато 
никто не задохнется, не сгорит…

Мужчина привинтил плоскую коробочку к потолку. На ней замигала красная неонка.

— Запомни, — обратился мужчина к Мишке, — она может среагировать на дым, сырость 
и пыль. Так что печку топите аккуратнее, крышу залатайте, чаще убирайтесь да пылюку 
не поднимайте. В случае пожара немедленно выводи всех из дома! Если пожара нет, звук 
сам прекратится через пару минут. Смотри! — и поднес зажигалку к прибору, чиркнул…

Что тут началось! Мерзкий, тонкий, отдающий звоном в ушах, но главное, невыносимо гром
кий сигнал выкурил из дома абсолютно всех, и в первых рядах тех, в костюмах.

— Вот видишь, не пропадете…

Мишка отошел на середину двора, зажимая ладошками уши. 
Голова кружилась, сердце готово было выпрыгнуть из груди, но 
повсюду звучал этот душераздирающий, не предназначенный 
для человечьего слуха писк.

— И не дай бог открутите! — пригрозила знакомая.

Когда звук прекратился, с чувством выполненного долга 
благодетели покинули двор.

Мишка выпустил Найду, обнял ее за шею и молча посмотрел 
в сторону огорода. Рыбалка отменялась. Когда утих звон в 
ушах, Мишка чмокнул собаку в щеку, потрепал по голове и 
пошел домой.

Пульсирующая красная бусинка под потолком притягивала взгляд. Как завороженный, он 
смотрел на нее и смущался ее присутствия, словно вошел не в свой дом. Огонек мерцал, 
будто предупреждая: я здесь хозяин! И было чтото еще в этом миганииподмигивании: 
 нехорошее озорство, злобное веселье, обещание хлопот…

«А как младшие услышат? — подумал Мишка. — Я коекак очухался. А уж имто…»

«Обязательно услышат, — подмигнула бусинка. — Вот печку вечером топить станете и 
 услышите. Все».

«А если ночью дождь пойдет?»

«Дождь будет обязательно. Вот увидишь», — подмигивал огонек.

И Миша пошел за отверткой.

Голова кружилась, сердце Голова кружилась, сердце 
готово было выпрыгнуть из готово было выпрыгнуть из 
груди, но повсюду звучал груди, но повсюду звучал 
этот душераздирающий, этот душераздирающий, 
не предназначенный для не предназначенный для 
человечьего слуха писк.человечьего слуха писк.
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ГалереяАртем  Артем  
    Писарев    Писарев

Странник творческих дорогСтранник творческих дорог
Новые имена на то и новые, что привносят элементы новаторства и 
актуальность в сложившиеся устои. Перенимая от учителей секреты 
мастерства, каждый из творцов непременно ищет свой стиль, инди
видуальность, вырабатывает собственный почерк.

Имя Артема Писарева знакомо иркутскому зрителю по выставкам молодежного объединения 
MIX. Ученик выдающего иркутского графика Александра Сергеевича Шипицына, он уве
ренно протаптывает на стезе искусства собственную тропу. Поиск себя происходит через 
осмысление окружающего мира посредством его запечатления на плоскости. И здесь для 
 автора нет рамок: он делает натурные зарисовки, режет гравюры, воплощает идеи с помо
щью компьютерной графики.

В центре внимания все: интерьеры и экстерьеры зданий, типажи людей, сценки из повсед
невной жизни. Зачастую персонажи его произведений помещены в несоответствующее им 
окружение, создавая тем самым элемент неожиданности и заставляя зрителя менять точку 
зрения на предложенную мысль. Сюжеты вызывают невольную улыбку от тонкой иронии 
изображенных ситуаций, жизненной философии и особого — доброго — их воплощения.

Широкий диапазон стилей — от привычного реализма до причудливого фэнтези — не 
оставляет равнодушным практически никого из зрителей. Однако все это многообразие 
говорит о том, что Артем, как всякий истинный художник, находится в постоянном поиске и 
совершенствовании своего дара. Экспериментируя и с техниками, и с сюжетами, создавая из 
реальности и фантазии причудливый симбиоз, он неспешно, но трудолюбиво выстраивает, 
если не сказать взращивает собственный творческий почерк.

Мария Моженкова,  
искусствовед

Биографическая справкаБиографическая справка
Родился в Иркутске в 1995 году. 
Провел детство в поселках Большое 
Голоустное, Листвянка, а затем 
в городе Братске, где учился в 
общеобразовательной школе.

В период с 2013го по 2017 год 
обучался в педагогическом институте 
ИГУ на кафедре изобразительного 
искусства. В 2019 году окончил 
магистратуру ПИ ИГУ по направлению 
«высшее образование». В настоящее 
время преподает скульптуру в ДХШ 
№ 3, а также рисунок и основы 
черчения в ПИ ИГУ.

Является членом Молодежного союза 
художников г. Иркутска.



Артем Писарев. Иркутск

Артем Писарев.
Олеся у реки Артем Писарев.

Кокон из стекол и рам



Артем Писарев.
yЛамповый ве ер

Артем 
Писарев.
Усадьба  
Катышевцевых-
Плетюхина, 
г. Иркутск



Артем Писарев.
Вид на Дунайку

Артем 
Писарев.

Шагающий 
дом



Артем Писарев.
Улица Некрасова

Артем Писарев.
Воспоминания 

о Братске
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Анкета «Первоцвета»Анкета «Первоцвета»
Какие литературные течения вам близки и почему?Какие литературные течения вам близки и почему?
— Не назвал бы себя искушенным читателем и не очень разбираюсь в литературных тече
ниях. Мне пришлись по вкусу пространные и многогранные описания, вводящие читателя в 
контекст происходящего и насыщающие повествование, в романе Виктора Гюго «Человек, 
который смеется». Некое созвучие со своим художественным творчеством я нахожу в произ
ведениях Франца Кафки, похожих на сновидения, которые не отличишь от реальности, пока 
не проснешься. Помимо произведений Кафки интересующая меня тема абсурда поднимаются 
и в некоторых повестях Андрея Платонова («Джан», «Котлован»), а также в пьесе Сэмюэла 
Беккета «В ожидании Годо». В данных произведениях мой интерес вызывает даже не сама 
тематика абсурда, а художественная организация пространства, в котором разворачивается 
действие, его относительная изоляция от окружающего мира, существование его по своим, 
не очевидным на первый взгляд законам.

Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?
— Было бы интересно взглянуть на Российскую империю 
и Европу в период индустриализации.

Где мечтаете побывать?Где мечтаете побывать?
— Гденибудь, где скалы, море и тучи над головой, например в 
Исландии.

Ваш жизненный девиз или любимая цитата.Ваш жизненный девиз или любимая цитата.
— Хочу прожить свою жизнь так, чтобы потом, как сказал Николай Островский, «не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Художественное творчество для вас — это…Художественное творчество для вас — это…
— …процесс интерпретации внешнего мира, пропущенный через мировоззрение и мироощу
щение художника.

Ваши увлечения помимо художественного творчества.Ваши увлечения помимо художественного творчества.
— Музыка, научноисследовательская деятельность в области педагогики.

«Первоцвет» для вас…«Первоцвет» для вас…
— Для меня это первый опыт представления своих работ публике.

ВОЗРАСТ: 26ВОЗРАСТ: 26
ЗНАК: РЫБЫЗНАК: РЫБЫ
ГОРОД: ИРКУТСКГОРОД: ИРКУТСК
ПРОФЕССИЯ: ПЕДАГОГПРОФЕССИЯ: ПЕДАГОГ
ПРИЗВАНИЕ: ХУДОЖНИКПРИЗВАНИЕ: ХУДОЖНИК

Летуyий фрегат
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***
Отрубились внутри прожекторы. 
Света нет. 
Чувства неопознанными летают объектами. 
Контакта нет.

Микромир, придуманный мною же, 
Рассыпается на глазах. 
Рискую. Ставлю все на любовь 
И вхожу в азарт…

***
Все будет хорошо. 
Иначе быть не может. 
Свет солнца изза штор, 
И страх не так уж гложет.

Счастливое кольцо 
И амулет на шею. 
«Все будет хорошо», —  
Сомнения развею.

Родимое пятно 
И радуга на коже. 
Все будет хорошо. 
Иначе быть не может.

Кто верит в волшебство, 
Тому открыты двери. 
Все будет хорошо, 
Лишь потому что верю.

***
Мечтай, цвети, пока ты юн! 
Танцуй, люби без лишних дум. 
Рискуй! Сглупи — весной влюбись. 
Целуй! Лети — как можно дальше ввысь.

Упал? Вставай! Иди вперед. 
Смелей! Дерзай! Нас ждет восход. 
Держись — держу! Пройдем сквозь шторм. 
Плечом к плечу мы сможем все.

***
Когда осень скинет последний листок, 
Я зажгу на окне свечу… 
Дровишек закину в печь, 
  с малиной чай заварю, 
    мандаринок почищу, 
      открою коробку конфет, 
Свитер, носки натяну, 
           гирлянду включу, 
Устрою с котом тетатет.

Когда осень скинет последний листок, 
Я зажгу свечу на окне… 
Буду верить и ждать, что чудо придет, 
Не заплутав по снегам в декабре.

Поэзия
Елизавета БорщевскаяЕлизавета Борщевская
г. Иркутскг. Иркутск
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ПЕРЕЗВОНЮПЕРЕЗВОНЮ
Сонный город открыл все окна. 
Папа, встретимся у фонаря —  
Без чужих, без твоей работы. 
Мне бы просто увидеть тебя.

Я с красным окончила школу. 
Что ни день, а я снова в крайность. 
Заболела. Потеряла голос. 
Папа, я — твоя случайность.

Жизни груз пусть не так уж легок, 
Держать прямо стараюсь спину. 
Мне пророчат поля и горы, 
Говорят, могу стать любимой.

Где когдато был сад фруктовый, 
Появился на днях разлом. 
Помнить детство, наверное, здорово: 
Как купались в поле ржаном,

Молока парного вдыхали запах, 
Что ни бусы — то камедь да бирюза… 
Это я отражаюсь, папа, 
Теплым бликом в твоих глазах.

В меня слово вросло кистой 
И цветет по сей день костром. 
Мы не говорили об этом с тобой. 
Ничего. Поговорим. Потом.

Лабиринтом виляют тропы. 
Светлячки освещают руки. 
Я запомнила тебя добрым 
На период нашей разлуки.

Сложный пазл висит под скотчем, 
Книжки детские — по пакетам. 
Одну за одной проживаю ночи 
Без обычно включенного света.

Что предписано — все равно. 
Мне бы солнца из вод Байкала. 
Сердце стонет немой струной: 
Мне тебя не хватает, папа.

Покатились в депо трамваи. 
Фонарь мигает ушедшему дню. 
— Доченька, я опоздаю. 
Прости, я перезвоню.

***
Падай в пропасть, раненое солнце. 
Твоя луна уж больше не вернется. 
Весь тяжкий труд твой был напрасен. 
И кто тебя зажег, 
               тот и погасит.

***
Вместо губ твоих страстных 
Мажет по телу краска, 
Память о нас по стеклу растирает лето. 
Падает, бьется твоя безразличия маска. 
Ты — пара строк, песок у ступней поэта.

Александра ЛавлетАлександра Лавлет
г. Иркутскг. Иркутск

ЗАПИСКАЗАПИСКА
Не плакать и быть счастливой отныне судьбой предсказано. 
Любить, не любить — по выбору, писать — вместо всех истерик. 
И счастие впереди не выглядит больше смазанным. 
Прошло три тяжелых года, и я научилась верить.

Я с горла сняла гарроту, надела цепочку с крестиком. 
Я крылья расправила снова, зная, как дальше будет. 
В рамке с друзьями фото. Кажется, снова вместе мы. 
Оставила общество страхов, общество масок и судий.

С тобой меня свяжет нитями Бог юности из рассказов. 
Ты будешь меня любить и на ночь читать Мураками. 
Я смыла с себя всю грязь. Алмаз остался алмазом. 
Но помни, мой милый, помни: алмаз — это просто камень.
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Анна ПереваловаАнна Перевалова
г. Тайшетг. Тайшет

***
Теряясь в ворохе звучных писем, 
Едва касаясь чужой руки, 
Ты был готов покоряться выси, 
Пока не начал считать шаги.

И землю смерив стопой упрямой, 
Пройдя дороги от Я до А, 
Ты был находчивомногогранным, 
Пока не начал считать слова.

Но здесь, шагая от рифмы к слогу 
И спотыкаясь на запятых, 
Ты был готов продержаться долго, 
Пока не принял удар под дых.

Ты веришь только в слова и ноты 
И в их лечебное мастерство. 
Ты слышишь вечное эхо: «Кто ты?», 
Но букв не хватит объять всего.

…Сейчас уже не блуждаешь гдето. 
Крючок. Клубок. Шерстяная нить. 
Ты был готов покорить полсвета, 
Но поздно начал его любить.

Бесконечное утро. Солнце. 
Перепутье моих дорог. 
Человек, что всегда смеется, 
Разменяв себя на червонцы, 
Превращается в эпилог.

Рядом солнечный день и лето. 
Позабытый поэтом парк. 
Человек, по чьему совету 
Каждый мог отыскать ответы, 
Превращается в Жанну Д’Арк.

Вечер тихий. Рассвет весною. 
Отражение наших мечт. 
Человек, что всегда спокоен, 
Молчалив, в унисон прибою 
Громогласную держит речь.

Позабытая ночь. И звезды 
Непривычно взлетают вверх. 
И казалось, не слишком поздно 
Окончательно стать серьезным —  
Человек выбирает смех.

Бесконечное утро. Лица. 
Предвкушение сентября. 
Человек, что стирал границы 
И придумывал небылицы, 
Тяжелей самого себя.

Как всегда, по закону драмы 
Ты хотел изменить итог. 
Но, упрямо шагая прямо, 
Ты застыл, как холодный мрамор, 
Не найдя обходных дорог.

***
Однажды ктото полюбит нас: 
Порой несносных и даже злых, 
С нетерпеливостью ярких глаз 
И, как ни странно, таких простых. 

Пусть параллели сплетут узлы 
И отправляются к полюсам, 
Мы будем знать, как горят мосты 
И соответствовать адресам.

Однажды ктото полюбит вас: 
За вашу слабость и вашу грусть, 
За вашу силу и вашу страсть… 
За то, что время сильнее чувств.

Настанет время, не ровен час, 
И радость грянет во всей красе: 
Тебя полюбят, как в первый раз, 
За то, что ты не такой, как все.

Однажды ктото полюбит нас, 
И льдинки в сердце растают вновь, 
А чейто сломанный контрабас 
Сыграет снова в ладонях снов…
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***
Не отринь меня, заклинаю 
Твоим именем светлым — любовью 
(Льется с неба звездной водою, 
Серебрится заветная тайна).

Катит волны холодное море, 
Зерна льдин в кастаньетах гремят 
(Ты в глазах моих светел и свят). 
Дышит флейта древнею волей.

Легкий занавес северных сполохов, 
Как зеленый пожар, занимается, 
Стаей бабочек звонких взметается 
И тебе уступает дорогу.

Расцвети, беспардоннопрекрасный, 
Пассифлора северной ночи, 
Разорви все стихи мои в клочья, 
Но прошу — пожалей мадригалы.

Вариации тонкого грифеля 
Исчертили скрипящую сцену. 
Восхищенно склоняю колени 
И на милость сдаюсь победителя.

Я прошу, не отринь меня! 
Пусть мой дар — бижутерия слов, 
Я в них славлю твое волшебство. 
Я молю, не отринь меня!

ТЫТЫ
Этот мир с тебя снимает мерку 
Для своих немыслимых проектов, 
Умопомрачительных чертежей 
(Твое имя — крылья стрижей). 
Потому, куда ни взгляни, 
Везде ты, 
                ты, 
                       ты.

Анна ТимофееваАнна Тимофеева
г. Иркутскг. Иркутск

Внутреннее/внешнее



   74    №1  (44)  2021   //  ПЕРВОЦВЕТ  

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ:ПОЭЗИЯ

Дмитрий ХакимовДмитрий Хакимов
г. Ангарскг. Ангарск

ЗА СПИНОЙЗА СПИНОЙ
Люди уходят 
и за собой оставляют 
лишь прах, теплом 
сожженным 
сожженных чувств корабли. 
Кораблям чувств не вернуться назад! 
Люди, уходя, 
за собой сожгли все порты…

Почему этому не учат в школах за партой?!

Люди уходят, 
и мы тоже ушли. 
А за спиной горит 
тот город любви, 
который ты поливала 
бензином!

Но 
из кармана 
выпала 
моя спичка 
с искрой, 
с боковой 
стороны спичечного 
коробка.

I’m sorry… 
Наш город не Москва, 
а мы с тобой не 1813го 
москвичи. 
Разве что 12го, 
да и то без осады французов… 
У пожаров нет тормозов, 
прости…

ПАРА КРЫЛЬЕВПАРА КРЫЛЬЕВ
Skit: Тогда, в 16м,  

надо было валить за тобой.

Города 
навсегда 
замыкают слова на сердцах. 
Опять фонари 
огнями рисуют 
тебя на проспектах и площадях 
(меня не щадя!). 
Красками ночи 
уже прогоняют 
прошедшую бурю дождя! 
У серых будней вражда!

И снова портвейна подножка 
роняет меня 
к слезами залитой памяти! 
Там киноряд 
вещает сердечные вмятины, 
где мы решили с тобой 
поспорить с судьбой 
(такие лихие), 
на секунду забыв, 
что у нас на двоих 
была всего лишь одна пара крыльев…
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Варвара СалятоваВарвара Салятова
Марковская СОШ, Иркутский р-нМарковская СОШ, Иркутский р-н

***
Посмотри на меня, прошу. 
На меня, прошу, посмотри. 
Если это тебе пишу —  
Значит, вымерло чтото внутри.

Нет, не думаю выйти в окно. 
Это, в общем, не лучшая мысль. 
Повторяешь мне ты лишь одно: 
«Все наладится, просто держись.

Все наладится — времени бег 
Отгоняет любую беду. 
Ты стальной, волевой человек». 
Почему же тогда не найду

Никакого я способа встать 
И, поднявшись, дальше пойти, 
И заставить себя есть и спать, 
И работать, и жить вопреки?

Я ведь чувствую — значит, живой. 
Видишь, спицы торчат из груди? 
А иду по привычке домой. 
Я иду, но темно впереди.

Если это тебе пишу —  
Значит, планы сошли на нет. 
И пока свое тело ношу, 
Из него пусть струится свет.

Да, не солнечный, как тогда, 
Когда он исцелял других. 
От него не осталось следа, 
Истощен и словно затих.

Понимаешь, ведь так нельзя. 
Ты же видишь, что выхода нет. 
Мы же люди. И если друзья, 
Сохрани мой оставшийся свет.

Если сможешь его сохранить, 
Я, возможно, еще всплыву. 
Сохрани эту тонкую нить, 
Если я ее не порву.

***
Это все перестало быть. 
Сжатый воздух, короткий смех. 
Он не может меня любить 
Ежечасно и против всех.

Все равно, что удар стене. 
Силы нет раскрошить бетон. 
Надо верить в него вдвойне, 
Лишь бы только поверил он.

Счастье есть, только все не то. 
Не умею я выбирать, 
Руки пряча в свое пальто 
Или просто в невидимый плащ.

Он лишь может меня согреть 
Крепче чая, теплее, чем плед. 
На него бы часами смотреть… 
Но такого времени нет.

Первая публикация!
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Проза
Елизавета СилюкЕлизавета Силюк
г. Саянскг. Саянск

Попробуй остановиться и осознать, что находится над твоей головой — там, высоковысоко… 
Прекрасное небо с восхитительными пушистыми облаками.

Понимая это, ты вдохновляешься видом и готов остановиться и забыть все заботы, откинуть 
голову и взглянуть на небесную красоту. Облака никуда не спешат, плавно плывут, и ты 
вместе с ними замедляешь свою спешку и поверить сам не можешь, что облака на это спо
собны.

Облака спокойные — сразу ощущаешь душевное умиротворение. Облака такие чудесные, 
нежные, красивые.

Иногда они заставляют улыбаться и играть в игру «Угадай, кто я». Они показывают самые 
разнообразные образы: голову собаки или дракона, может, сердце, а то и велосипед или 
кита, но почемуто никогда… человека. От них не отвести взгляда — так завораживают, 
 поглощают красотой. Облака указывают путь и дарят душевное спокойствие. Просто 
попробуй однажды остановиться и обратить на них внимание…

Да, бывает пасмурная погода после вчерашнего жаркого солнца. Но сегодня дождь мне не 
помеха, ведь я рисую в альбоме желтой краской солнце.

Пробегают мимо вечно занятые люди. Лишь одна девица в золотом платье вся сияет, раду
ется и улыбается. Некоторые прохожие с удивлением смотрят на эту странную персону, но 
та их не боится, идет себе дальше, куда солнце светит и в какую сторону подсолнухи пово
рачивают голову.

Я и моргнуть не успел, как вокруг радостной девицы в ярком платье собралась толпа 
людей, которые скинули с себя грустные маски и черные плащи и все тут же пошли за ней 
—  навстречу солнцу, навстречу судьбе…

Облака. Попробуй 
остановиться

Девица в желтом

Зарисовка

Зарисовка

Первая публикация!
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Жил в зеленой прибайкальской тайге маленький бурундучок Степан, но так как он был 
небольшой, все звали его Степкой. Домикнорка его был расположен под деревом. Здесь 
он спал, прятался от врагов и проводил долгое зимнее время.

В один из теплых, ласковых августовских дней Степка задумался о том, что лето катится 
к концу и пришла пора запасаться на зиму пропитанием.

И вот на следующий день ранним утром выбрался он из своей норки и собрался в дорогу 
запасы добывать. На дереве же, под которым находился уютный домик бурундука Степана, 
жила белочка — красавица Нюша. Ей тоже нужно было готовиться к предстоящей зиме, 
а она в прибайкальской тайге наступает рано. Снега выпадает много, и с приходом весны 
он неохотно тает. Не такто просто раздобыть пропитание ранней весной!

Нюша, завидев своего друга и соседа Степку, спросила у него:

— Куда это ты отправился, Степа, так рано и такой радостный?

— Скоро зима. Однако холодно будет. Пора запасаться на зиму разной вкуснятиной.

— Так пойдем вдвоем, Степка. Мне же тоже запасы нужны, а вдвоем веселее будет. Вдвоем 
и работа спорится.

Ну и побежали они вдвоем. Прыгают с ветки на ветку, переговариваются, играют, но и про 
дело не забывают. Вдруг увидели кедр, где шишек видимоневидимо. Забрались они на 
 самую верхушку и скинули вдвоем на землю целую кучу шишек. Вот и пошла у них работа: 
шишки шелушить, набирать полный рот и по домам разносить. Весь день они заготавливали 
орехи. Набили полные закрома.

На следующий день Степка заявил:

— Ну, мне, пожалуй, запасов хватит.

А белочка в ответ:

— А мне маловато будет. Ято зимой не сплю. Надо еще ягодой и грибочками запастись. Что 
делать? Пойду одна.

— Ладно. Пойду с тобой — тебе помогу, да и себе бруснички соберу. Хорошо в долгую зиму 
вкусной, спелой ягодкой полакомиться!

Побежали они. Где по земле бегут, где по валежинам прыгают, где по пружинистым 
кедровым веткам скачут. Выбежали на чудесную полянку, покрытую мхом и брусничником, 
а  ягоды здесь не счесть — все краснымкрасно! Пополнили они свои закрома багряной, 
полезной при простуде брусникой. Не страшна им теперь зима.

Софья ВалиулинаСофья Валиулина
пос. Култук, Слюдянский р-нпос. Култук, Слюдянский р-н

Бурундук Степан
Сказка

Первая публикация!
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А хозяйственная белочка Нюша не успокаивается:

— Завтра будем грибочки собирать. Я их на сучках развешаю, высушу. Весной и тебя угощу, 
когда ты проснешься.

Степка уже утомился после двух дней напряженной работы, но не мог отказать в помощи 
своей подруге белочке.

Набрали они разных грибов: подосиновиков, подберезовиков, маслят, разноцветных сыро
ежек. Развешала Нюша гирлянды грибов вокруг дупла — для просушки. Потом все уберет 
в запасники.

Решили они порезвиться, поиграть, погулять перед сном. Бегают, веселятся. Вдруг Степка 
замер.

— Ты чего это? — спросила белочка.

— Тихо, коршун над нами кружит…

Ладно, хоть убежали недалеко от своего дома. Ринулись со всех ног прятаться в свои 
 жилища. Но и коршун не дремлет, спускается все ниже и ниже. Да, видно, долго 
раздумывал, кого же лучше схватить — белочку или бурундука. Успели друзья до дома 
добежать и укрыться. Покружил коршун над деревом, да так никого и не дождался. Улетел 
восвояси несолоно хлебавши.

Белочка Нюша выглянула из дупла, никого не увидела. Спустилась она до Степкисоседа.

— Степа, выходи — опасность миновала.

Он выбрался из норки, озираясь по сторонам. Поболтали они о том о сем, обсудили при
ключение, произошедшее с ними, да и разошлись по своим хижинам, пожелав друг другу 
спокойной ночи.

Вот так и живут лесные жители в прибайкальской тайге. Немало у них забот и хлопот, а еще 
и опасность на каждом шагу подстерегает.
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Луиза ОганесянЛуиза Оганесян
г. Иркутскг. Иркутск

Тайна Ушканьей пещеры

Светлы и прозрачны воды Байкала, да только чтобы встретить широколобкуголомянку, 
нужно нырнуть глубокоглубоко, где и темнее все, и загадочнее. Именно там, в таинствен
ных глубинах Большого моря, и началась эта история.

Каждый год на границе весны и лета проходит большой рыбий праздник — фестиваль 
 «Серебряный плавник». Красиво и ярко проходит этот праздник: рыбы светящимися косяками 
рисуют в воде прекрасные орнаменты, болтают обо всем, делятся новостями. Велик Байкал, 
и в разных его частях происходит столько всего интересного, что рыбы рады встретить 
собратьев и послушать их. На время проведения «Серебряного плавника» объявляют 
торжественное перемирие, и хищники не трогают рыбокмалюток. Все в эти дни равны.

Толькотолько начинает сходить лед, как голомянки каждый год объявляют сбор гостей 
 фестиваля. Всехвсех созывают они, указывая место. Немало времени уходит на то, чтобы 
навестить собратьев в разных частях Байкала. А в начале лета, когда лед сходит совсем, — 
время устраивать праздник.

Так и в год, когда произошла эта история, устремились белобокие голомянки в разные 
стороны. Встретил их радостно великан Таймень, весело суетились вокруг гонцов крошки  
гольяны, покивал острым носом царственный Осетр, блеснул пятнистым боком Ленок, обещал 
прибыть вовремя Голец. Многиемногие рыбы — старожилы Баргузинского залива,  Чивыркуя 
и Малого Моря, прибрежных вод Култука, Посольска и бескрайних просторов  Северного 
Байкала — встретились с армией гонцовголомянок и порадовались скорому торжеству. Но 
ни одна из широколобок не встретила гордость Большого моря, звезду всех фестивалей и 
легенду байкальского рыбного мира… Да, Омуль будто исчез из родных своих мест.

Собрались все голомянки в одном из самых глубоких мест и начали думать, как быть, где 
найти хоть одного из омулей и у кого спросить совета. Решено было навестить старую, 
 мудрую нерпу, названную именем северной бухты. Нерпа Аяя была старше всех нерп озера 
и знала все его секреты, легенды и тайны. Хотя нерпы издревле питались голомянкой, 
 гонцы не боялись приближаться к старейшине, ведь узнав, что их привело к ней, Аяя 
никого не тронет.

***
Не сбиваются голомянки в косяки, все больше ходят в одиночку. Да только непростое дело 
им предстояло, потому собрались рыбки в небольшую стаю и наведались к старой нерпе.

— Уважаемая Аяя! Мы просим у тебя совета: где и как нам найти хоть одного из омулей? 
Раньше их было множество и они участвовали в нашем фестивале. А сейчас не можем найти 
ни одного.

— Опасные времена настали, голомяночки, — сказала старая Аяя. — Непросто живется нын
че Омулю. Много и жадно его вылавливают в байкальских водах. Вот и прячется он, таится 

Первая публикация!

Сказка
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Нэйла НэшНэйла Нэш
г. Иркутскг. Иркутск

Взлет! Падение! Скорость! Звук… Глубина… Тишина…

Я мчусь по волнам, порой погружаясь в них с головой; рассекаю воздух, обгоняя ветер; 
покоряю вершины в поиске себя, утоляя неиссякаемую жажду из горных ручьев; встречаю 
рассветы и закаты, провожая взглядом солнце и обнимая душой мириады сияющих звезд… 
Из года в год я кружусь в танце вечности с юностью своей. Я чувствую жизнь. Я живу!!

Тысячи оттенков чувств и эмоций наполняют меня, проливаются дождем на голову, звенят 
ветром в ушах, струятся песней в голове, стекают слезой по теплой щеке…

Впечатления… Они, словно пленники, стремятся вырваться прочь и наполнить жизнь  другого 
человека, зажечь его угасающее сердце, разбудить душу. Они жаждут показать ему мой 
мир. Они живут лишь тогда, когда свободны, когда границы моего существа их не сдержи
вают, когда «я» — это «мы».

Я хотела бы, чтобы появился ктото, с кем их можно будет разделить!..

Я жду тебя! Я знаю, что ты есть…

Впеyатления
Зарисовка

от всех. Нынче поплыву к Ушканьим островам. Будете осторожны и внимательны — найдете 
Омуля. А если нет, мои собратья вас мигом слопают!

Аяя засмеялась тихим, хриплым смехом и тяжело сошла с камня в воду. Стая гонцов отпра
вилась за ней.

Ушканьи острова любимы нерпой, все об этом знают. И потому голомянки сразу ушли глу
боко, чтобы дать байкальским тюленям побыть на поверхности, подышать свежим ветерком. 
«Будьте внимательны», — сказала старуха Аяя, поэтому голомяночки осторожно осматрива
лись — искали силуэт омулей в глубинной темноте.

Голомянка Заряница (так ее звали за особенно розовые, как заря, бока) юркнула в пеще
ру, которую не заметили другие. Там и правда ей встретилось несколько омулей, трепетно 
 защищающих свою икру.

— Как ты нашла нас? — спросил один из них.

— Мы с другими голомянками хотели позвать вас на фестиваль «Серебряный плавник», — 
робко ответила Заряница.

— Но мы никак не можем пойти. Нас осталось слишком мало. Если мы не сохраним 
потомство, наших собратьев просто не останется в Байкале. Мы просим тебя, голомяночка,  
не выдавай нас…

— Лучше один фестиваль без Омуля, чем целая вечность без него, — печально сказала 
 Заряница и юркнула из Ушканьей пещеры.

Фестиваль прошел без Омуля. Заряница сохранила доверенный ей секрет, а Омуль 
сохранил себя для Байкала.
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Интервью
Артем МорсАртем Морс

Артема Морса можно без преувеличения назвать одним из самых популярных современных 
иркутских поэтов. Даже люди, далекие от литературной тусовки нашего города, слышали о 
нем и его стихах. И это неудивительно, ведь понятный рядовому читателю лиризм и яркость 
образов в его творчестве сочетаются с оригинальностью и разнообразием формы.

Совсем недавно в московском независимом издательстве «Воймега» у Артема Морса вышла 
новая книга «Что музыка». В связи с этим событием интервью у поэта в последнее время 
берут нередко. Но мы решили поговорить не столько о книге (хотя и о ней тоже), сколько о 
том, что такое в наше время быть поэтом и редактором, как это влияет на сферу интересов 
и круг общения. А еще о том, как вообще становятся хорошими поэтами.

— Расскажите нашим читателям и авторам, как произошло ваше знакомство с «Первоцветом».— Расскажите нашим читателям и авторам, как произошло ваше знакомство с «Первоцветом».
— Альманах «Первоцвет» я знаю давно. Я начинал 
 писать примерно в то же время, когда он стал изда
ваться. А когда занимаешься литературой в Иркутске, 
ты более или менее ориентируешься, что происходит, 
где какие есть издания. Так что косвенно я о жур нале 
знал все время. Однако есть любопытный факт: как 
 начинающий автор я в нем никогда не публиковался.

— Весьма неожиданно! Расскажите тогда, как случилось, что вы вошли в — Весьма неожиданно! Расскажите тогда, как случилось, что вы вошли в 
состав редколлегии.состав редколлегии.
— Это ведь журнал для молодежи, для тех, кто  только 
начинает свой творческий путь. В этом, собственно, его 
концепция — быть площадкой для тех, кто делает пер

вые шаги в литературе. Я же начинал, так скажем, на других площадках. А несколько лет 
назад главный редактор «Первоцвета» Светлана Владимировна Зубакова предложила мне 
войти в состав редколлегии этого журнала, на что я ответил, что в целом не против, но это 
будет довольно странно, ведь я в нем никогда не публиковался. Мне сказали: «Заодно и 
опубликуем!» И вот в рубрике, кажется, «Гость номера» вышло несколько моих стихов — 
очевидно, в большей степени уже в качестве примера для начинающих авторов.

— Что ж, раз получилось сразу вот так — с места в карьер, расскажите, пожалуйста, о своей деятельности в качестве — Что ж, раз получилось сразу вот так — с места в карьер, расскажите, пожалуйста, о своей деятельности в качестве 
редактора.редактора.
— Скажу сразу, что не я решаю, какие имена принимать в журнал, а какие нет. Мои задачи 
в другом: если в поле моего зрения появляются какието талантливые юные авторы, то я 
могу предлагать в альманах подборки их произведений. Я езжу довольно много по разным 

О поэтической энергии, широте кругозора  О поэтической энергии, широте кругозора  
и важности критического мышленияи важности критического мышления

Я езжу довольно много по разным Я езжу довольно много по разным 
городам и весям Иркутской городам и весям Иркутской 

области, а там всегда есть пишущая области, а там всегда есть пишущая 
молодежь… Я ей рассказываю молодежь… Я ей рассказываю 
о «Первоцвете» и предлагаю о «Первоцвете» и предлагаю 

присылать в него свои произведения.присылать в него свои произведения.
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 городам и весям Иркутской области, а там всегда есть пишущая молодежь… Я ей расска
зываю о «Первоцвете» и предлагаю присылать в него свои произведения. Если случается 
оказия, я также привожу журналы в отдаленные районы, куда сложно попасть: в Бодайбо, 
например. Передаю в библиотеки и просто заинтересованным ребятам, чтобы они увидели, 
что есть такое издание и это тоже путь в литературу.
Любому автору, находящемуся в маленьком сообществе — например, в местном литературном 
объединении, которые есть почти в каждом районе области, — нужен выход из этого круга. 
Не только к широкой читательской аудитории, но и просто для того, чтобы увидеть другой 
литературный мир, пообщаться с людьми «извне». Это бывает очень полезно. И альманах 
«Первоцвет» — как раз способ выйти за рамки своего города или своего села, деревни.

— Расскажите, как к вам в руки попадают работы юных талантливых поэтов.— Расскажите, как к вам в руки попадают работы юных талантливых поэтов.
— Мы с моей коллегой Светланой Михеевой, которая тоже является членом Союза россий
ских писателей и с которой мы больше 10 лет реализуем проект «Поэты в городе», довольно 
давно ведем литературную студию «Слово» в библиотеке им. МолчановаСибирского. Там 
мы встречаемся с молодыми (и не очень молодыми) начинающими авторами. В рамках этих 
встреч мы предлагаем профессиональное обсуждение произведений для тех, кому это инте
ресно. Так что с молодыми поэтами я знакомлюсь чаще всего там.
Кстати, иногда участниками встречи становятся и далеко не начинающие авторы. Мы вполне 
можем собраться, чтобы обсудить новые стихи уже зрелого, состоявшегося поэта. Например, 
однажды замечательная иркутская поэтесса, член Союза российских писателей Надежда 
Ярыгина, будучи уже известным литератором со своими книгами и публикациями, пришла к 
нам и предложила для обсуждения стихи, 
которые она написала для нового сбор
ника. Ей было интересно мнение нашего 
ЛИТО.

— Раз уж зашла речь об этом, расскажите, в чем — Раз уж зашла речь об этом, расскажите, в чем 
принципиальное отличие вашего объединения от других принципиальное отличие вашего объединения от других 
литературных клубов.литературных клубов.
— Я знаю, что при юношеской библиоте
ке имени Иосифа Уткина тоже действует 
свой клуб — «Перекресток вдохновений». 
Да и вообще, в городе много литобъеди
нений. В области в школах и библиотеках 
тоже существуют такие кружки и сообще
ства. Но, как правило, эти встречи прохо
дят примерно таким образом: все собира
ются, пьют чай, читают друг другу свои 
 стихи, друг друга хвалят… и расходятся. 
При таком формате развитие практически 
невозможно. Если нет профессиональ

Биографическая справкаБиографическая справка
Артем Морс родился в 1982 году. Окончил филологический факультет ИГУ, 
Литературный институт им. А.М. Горького. Живет и работает в Иркутске. Стихи 
начал писать примерно в 15 лет. На данный момент он автор нескольких 
поэтических книг и многочисленных публикаций в литературных журналах, 
член Союза российских писателей, член редколлегии альманаха «Первоцвет», 
а также основатель литературного объединения для начинающих авторов и один 
из главных организаторов проекта «Поэты в городе».
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ного взгляда, если люди не готовы критически смотреть и на свое творчество, и на творче
ство своих товарищей, то профессионального роста не случается.
А у нас со Светланой подход совсем другой. Мы именно обсуждаем, разбираем произведение с 
критической точки зрения. Поскольку мы окончили Литературный институт им. А.М.  Горького, 
у нас очень богатый опыт такого рода. Но здесь важно понимать, что литературная критика 
— это не только поиск отрицательных сторон, но и положительных тоже. По крайней мере, 
мы всегда стараемся найти и плюсы, и минусы в любом произведении.

— И все же… А не может возникнуть такая ситуация, что все высказались плохо — И все же… А не может возникнуть такая ситуация, что все высказались плохо 
и просто отбили у человека желание что-то дальше делать и как-то реализовы-и просто отбили у человека желание что-то дальше делать и как-то реализовы-
вать себя в литературном творчестве?вать себя в литературном творчестве?
— Поскольку тут речь идет о творчестве, о чемто в опре
деленной степени сокровенном, автору бывает очень больно 
воспринимать чтото негативное в свой адрес. Однако же без 
критического взгляда, повторюсь, невозможны творческий 
рост и нарабатывание профессионального мастерства. Но мы, 
конечно, пытаемся очень деликатно подходить к рукописи 
каждого.
И в то же время все зависит от людей. Бывает и такое, что 

человек говорит: «Вы ничего не понимаете в творчестве! Я на эти ваши собрания больше 
не приду!» К этому мы тоже готовы и в какойто степени привыкли. В конце концов, мы 
никому не говорим: «Ты графоман, не пиши больше стихов, никому их не показывай…» Тут 
тоже надо понимать, что для многих сочинительство — просто отдушина, поэтому даже если 
это никогда не станет литературой, бросать писать не надо.
Но если человеку предначертано создавать стихи, если это дело его жизни, если он действи
тельно хочет этим заниматься хорошо и профессионально, то тут другого пути нет. И никто 
у него не отобьет до конца этого желания и стремления.

— То есть имеет место своеобразное наставничество? А в вашей творческой биографии был человек, который помог — То есть имеет место своеобразное наставничество? А в вашей творческой биографии был человек, который помог 
вашему становлению, дал какие-то важные советы?вашему становлению, дал какие-то важные советы?
— О наставничестве с нашей стороны речи не идет. Мы со Светланой не берем на себя роль 
эдаких мэтров и не говорим: «Сейчас мы научим вас писать». Потому что это работает не 
так. Мы можем дать какието профессиональные советы просто как люди более опытные, 
прошедшие школу литературного института, другие разные школы: например, ЛИТО Анато
лия Ивановича Кобенкова.
Лично для меня Кобенков в определенном смысле явился таким наставником. На 
«молодежные вторники» в Доме литератора им. Марка Сергеева я, будучи юношей, в 
начале 2000х ходил с огромным ожиданием и большим удовольствием. Мне всегда это 
давало пищу для творчества, для размышления о литературе, об искусстве, обо всем на 
свете. Хотя сам Анатолий Иванович в позу мэтра и наставника никогда не вставал. Вот и 
мы себя так не презентуем.

— А чего вы обычно ждете от работ, которые вам приносят?  — А чего вы обычно ждете от работ, которые вам приносят?  
Что хочется прочитать в очередном произведении молодого автора?Что хочется прочитать в очередном произведении молодого автора?
— Я жду всегда какогото нового молодого голоса, который скажет свое слово в литературе, 
както подругому ее повернет. Но почемуто у всех в голове — и у взрослых людей, и даже 
у молодого поколения — есть такое представление, что поэзия — это нечто очень красивое: 
слова, возвышенные переживания, обязательно в рифму, со стройным размером… Но на 
самом деле поэзия не в этом, как ни странно. То есть она и в этом тоже, может быть, и мы 
 видим и знаем примеры такой возвышенной поэзии в определенные эпохи. Но в современ
ности хочется слышать голос молодого поколения, которое говорит о себе и о своем времени. 

Если люди не готовы Если люди не готовы 
критически смотреть и на свое критически смотреть и на свое 

творчество, и на творчество творчество, и на творчество 
своих товарищей, своих товарищей, 

то профессионального роста то профессионального роста 
не случается.не случается.
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Это самое важное для любого художника, любого автора — говорить на современном языке 
о настоящем времени. Мы же, как правило, получаем чтото в стиле серебряного или даже 
золотого века русской поэзии, и, конечно, говорить на этом языке в XXI веке уже странно, 
неестественно и не очень уместно. И рифмы в стиле «розы — морозы» или «стихи — грехи», 
затасканные уже даже в пушкинские времена, сейчас и вовсе звучат нелепо.
Конечно, есть проблемы у школьного образования. Многое часто зависит от учителя. Но и 
у меня была совершенно обыкновенная учительница русского языка и литературы в старших 
классах. И именно в это время у меня появилось желание читать художественную литера туру 
и расширять кругозор. Гдето через русский рок, гдето через переводы французских поэтов 
я пришел к поэзии, и для меня она стала открываться уже совершенно с других сторон.
Поэтому читать как можно больше того, что было написано до тебя, невероятно важно. И, 
конечно, не ограничиваться школьной программой. Это необходимо, чтобы не повторяться, 
не писать то, что уже давно было создано и изобретено. 
Здесь, правда, существует и другая сторона медали: мно
гие сталкиваются с тем, что «все уже написано до нас». То 
есть сочинитель, условно говоря, может быть раздавлен тем 
огромным пластом мировой литературы, которая уже была 
издана. Но в то же время другого пути нет — необходимо 
изучить опыт предков.
А еще не менее важно быть в контексте литературного про
цесса своего времени. Потому что, с одной стороны, у мо
лодых есть такая проблема, когда они приходят со стихами, 
как я уже сказал, усредненной школьной программы, а с 
другой — начитались своих друзей по кружку или клубу, но при этом не знакомы с каче
ственной современной поэзией.
Когда много читаешь, это неизбежно формирует вкус к литературе, к художественному 
 слову, к искусству в целом. И начинаешь понимать, что, например, Ах Астахова — это очень 
плохо, несмотря на ее дикую популярность в Интернете. Но, к сожалению, авторы, особенно 
молодые, часто ориентируются на популярность. Мы даже советуем многим: «Ребята, почи
тайте чтото кардинально иное: Фписьмо (это феминистская радикальная поэзия), какието 
еще крайние, непривычные вещи, которые существуют в поэзии, чтобы просто понимать, 
что да, и так тоже можно писать, что поэзия сегодня может быть разной.

— Поделитесь своим пониманием вдохновения. Как оно приходит и можно ли его чем-то спровоцировать или удержать? — Поделитесь своим пониманием вдохновения. Как оно приходит и можно ли его чем-то спровоцировать или удержать? 
Или поэт не в силах повлиять на него?Или поэт не в силах повлиять на него?
— Вдохновение — штука очень странная, своенравная и своевольная. Когда ты молод, когда 
тебе 16 или 20 лет, сам процесс творчества настолько захватывает, что ты просто балдеешь 
от того, как слова складываются в строчки. И тебя несет, как будто стихотворение тянет за 
собой следующее, и можно писать по 15 текстов в месяц. Со мной так и было. Но это совер
шенно дикое количество в какойто момент должно перерасти в качество. И потом, когда ты 
начинаешь писать в разы меньше, ты думаешь: «Ну вот он, творческий кризис». Но потом 
понимаешь, что это все естественный процесс. Ты взрослеешь, учишься смотреть критиче
ски на свои стихи и просто не записываешь уже всякую ерунду, которую раньше мог писать 
в огромных количествах.
А вообще, есть два типа авторов: те, кто пишет много и потом делает жесткий отбор, отсеи
вая все не слишком удачное, и те, кто пишет мало, как в моем случае, но при этом уже почти 
ничего не отбраковывает. Кроме того, я научился за последние годы спокойно относиться 
к тому, что некоторые стихи пишутся годами. Реально есть примеры, когда я начинал одно 
стихотворение писать, скажем, в 2016 году, а закончил только в 2020м.

— То есть иногда нужно просто подождать?— То есть иногда нужно просто подождать?
— Да. Ну и потом, когда у тебя уже есть опыт, ты понимаешь, что одна пришедшая вдруг 
строчка имеет внутренний потенциал, чтобы вырастить из нее стихотворение, а другие пять 

Это самое важное для любого Это самое важное для любого 
художника, любого автора — художника, любого автора — 

говорить на современном языке говорить на современном языке 
о настоящем времени.о настоящем времени.
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не имеют. Можно ли это назвать вдох
новением? Условно, наверное, можно. А 
можно и не называть. Иными словами, 
есть черновики, в которых какието на
броски могут ждать своего продолжения 
годами, а бывает наоборот: стихотворе
ние пишется сразу, минут за 15. Но все 
равно лучше давать любому тексту по
лежать, полезно посмотреть на него хо
лодным редакторским глазом через день 
или два. Сразу никогда не стоит ничего 
выкладывать в соцсети.

— Кажется, любой автор рано или поздно сталкива-— Кажется, любой автор рано или поздно сталкива-
ется с творческим кризисом. Есть ли у вас какой-то ется с творческим кризисом. Есть ли у вас какой-то 
собственный рецепт его преодоления, которым вы собственный рецепт его преодоления, которым вы 
готовы поделиться?готовы поделиться?
— Как я уже говорил, я не особо верю в такое 
понятие, как творческий кризис. Но чтобы про
сто войти, так сказать, в поэтический поток, хо
рошо помогает чтение хороших поэтов. Вот по
читаешь, например, стихи замечательного поэта Александра Кабанова — и сам заражаешься 
той мощной энергией, которая есть в них. И тебя самого как будто подхватывает эта волна, 
магия искусства, и ты, уже находясь в этом потоке, начинаешь чтото свое сочинять.
Важно читать хорошую поэзию. Но где ее найти, если ты, к примеру, еще не научился раз
бираться? Я очень понимаю людей, которые хотят и читать чтото, и сами писать, но разо
браться, что хорошо, а что плохо, им бывает на первом этапе очень сложно. И тогда они, 
например, заходят в Интернет, набирают в поисковике «лучшие современные поэты», а им 
выходит какойнибудь паблик в «ВК» с таким же названием, а там лютая графомания…
Одно из мест, где можно найти хорошую поэзию, это толстые литературные журналы: 
«Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь»… Там работают профессиональные 
люди, не одну собаку съевшие на всей этой современной литературе, так что можно быть 
уверенным, что имеешь дело с качественной литературой. С другой стороны, людям 
неискушенным толстые журналы не всегда могут прийтись по вкусу, потому что сам вкус 
еще не сформирован.

Еще один вариант — сетевые порталы, которые делает более 
молодое поколение состоявшихся хороших писателей: на
пример, такие сайты, как «Лиterraтура» и «Формаслов», где 
можно найти неплохую и прозу, и поэзию, и драматургию, 
и критику. Там как раз публикуются и признанные класси
ки, и более молодые авторы. Это писатели и поэты, которые 
живут с нами рядом, работают и создают современную каче
ственную литературу. На этих сайтах можно действительно 

Когда у тебя уже есть опыт, ты понимаешь, Когда у тебя уже есть опыт, ты понимаешь, 
что одна пришедшая вдруг строчка имеет что одна пришедшая вдруг строчка имеет 

внутренний потенциал, чтобы вырастить из нее внутренний потенциал, чтобы вырастить из нее 
стихотворение, а другие пять не имеют.стихотворение, а другие пять не имеют.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ: ИНТЕРВЬЮ

Чтобы просто войти, так сказать, в поэтический Чтобы просто войти, так сказать, в поэтический 
поток, хорошо помогает чтение хороших поэтов.поток, хорошо помогает чтение хороших поэтов.

Одно из мест, где можно найти Одно из мест, где можно найти 
хорошую поэзию, это толстые хорошую поэзию, это толстые 

литературные журналы.литературные журналы.



   86    №1  (44)  2021   //  ПЕРВОЦВЕТ  

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ: ИНТЕРВЬЮ

открыть для себя чтото новое, почитать, получить пищу для размышлений, понять чтото о 
себе в этом мире и о времени, в котором мы живем.

— Недавно у вас вышел новый сборник стихов «Что музыка». Расскажите, как он создавался. Был ли какой-то особый — Недавно у вас вышел новый сборник стихов «Что музыка». Расскажите, как он создавался. Был ли какой-то особый 
концепт?концепт?
— В этот сборник вошли стихи, написанные в период с 2014го по 2020 
год. Какогото особенного концепта не было, но собирался он таким 
образом, чтобы его можно было читать как книгу со своим сквозным 
содержанием. Это, по большому счету, правило составления любой хо
рошей поэтической книги: чтобы сама она читалась от начала до кон
ца как единое целое, имела единые содержание и смысл.

— Есть ли в вашем представлении образ некоего идеального поэтического сборника Артема Морса? Как бы он мог — Есть ли в вашем представлении образ некоего идеального поэтического сборника Артема Морса? Как бы он мог 
выглядеть, какие произведения должны в него войти?выглядеть, какие произведения должны в него войти?
— На данный момент мой идеальный сборник вышел: собственно, это «Что музыка». Это то, 
каким на данном этапе я хотел бы его видеть, в каком издательстве хотел бы, чтобы он вы
шел. Все тексты, которые я счел состоявшимися, туда вошли. До этого я считал идеальным 
свой сборник «Другими словами». Это часто так бывает, что любимые собственные стихи — 
те, что написаны недавно.

— Мои коллеги были на презентации вашей новой книги и отметили, что из зала звучит мало вопросов, зато после — Мои коллеги были на презентации вашей новой книги и отметили, что из зала звучит мало вопросов, зато после 
завершения многие люди подходят пообщаться лично. О чем чаще всего читатели спрашивают поэта с глазу на глаз?завершения многие люди подходят пообщаться лично. О чем чаще всего читатели спрашивают поэта с глазу на глаз?
— Иногда люди стесняются задавать вопросы публично, иногда сама обстановка не пред
полагает развернутого общения. Надо сказать, что в Галерее Виктора Бронштейна была 
уже третья презентация этой книги. Идея состояла в том, чтобы, поскольку мы сейчас на
ходимся в условиях карантинных ограничений, проводить не одну большую презентацию, а 
 несколько маленьких. И чтобы местом презентации обязательно был книжный магазин. Это 
позволяет сразу и устроить продажу книги, и собрать небольшое количество людей, которым 
это действительно интересно.
И вот на первой презентации вопросов было много, на второй — поменьше, а на третьей — 
почти не было. Может, уже и так было все понятно; может, люди пришли просто послушать 
стихи… А подходят лично потом в основном с благодарностями, что, безусловно, очень 
приятно.

— Обратила внимание, что вы активно общаетесь со своими подписчиками в социальных сетях. Есть ли что-то, что — Обратила внимание, что вы активно общаетесь со своими подписчиками в социальных сетях. Есть ли что-то, что 
особенно радует или, может быть, наоборот, раздражает в общении с читателями и почитателями в Интернете? Насколько особенно радует или, может быть, наоборот, раздражает в общении с читателями и почитателями в Интернете? Насколько 
обратная связь важна для поэта?обратная связь важна для поэта?
— Если люди пишут и им интересно, я всегда отвечаю. Я бы не сказал, что у меня очень 
много комментариев в соцсетях. На самом деле обратная связь всегда важна, потому что 
в профессиональных кругах распространена другая ситуация. Ты, скажем, даришь книгу 
 своему товарищу, тоже поэту, и, конечно же, ждешь какойто ответной реакции — хотя бы 
минимальной. Но, как правило, этого не происходит, как ни странно. Не знаю, с чем это 
связано.

— Было уже дано немало рекомендаций, но как представитель библиотеки не могу не спросить: с какими современными — Было уже дано немало рекомендаций, но как представитель библиотеки не могу не спросить: с какими современными 
авторами посоветуете познакомиться нашим молодым читателям? Может быть, из иркутских поэтов?авторами посоветуете познакомиться нашим молодым читателям? Может быть, из иркутских поэтов?
— В Иркутске, безусловно, немало хороших авторов. Например, Екатерина Боярских, 
Светлана Михеева, Алена РычковаЗакаблуковская…

Обратная связь Обратная связь 
всегда важна.всегда важна.
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— Говоря с поэтом, нельзя обойтись без его стихов. В 2020 году немецкий русскоязычный литературный журнал — Говоря с поэтом, нельзя обойтись без его стихов. В 2020 году немецкий русскоязычный литературный журнал 
 «Берлин. Берега» организовал конкурс стихотворений, посвященных великому поэту Борису Пастернаку. Разрешите  «Берлин. Берега» организовал конкурс стихотворений, посвященных великому поэту Борису Пастернаку. Разрешите 
 поблагодарить вас за интервью и закончить нашу беседу стихотворением, с которым вы стали победителем этого  поблагодарить вас за интервью и закончить нашу беседу стихотворением, с которым вы стали победителем этого 
 конкурса. конкурса.
— Да, конечно.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ: ИНТЕРВЬЮ

                                         Б. П.

Еще не осветило полностью 
Деревню августовским солнцем. 
Качались на веревке простыни, 
Шумели за оградой сосны.

Сон отлетел, как привидение. 
Я вышел посмотреть на звезды, 
На их мерцание, движение, 
На их сияние сквозь слезы.

И чтото чудилось нездешнее, 
Что без конца и без начала, 
Как будто музыка небесная 
В рассветном мареве звучала.

А этот свет пунцовый, истовый, 
Как будто сам собою созданный, 
Все рос и ширился, как истина, 
И наполнял окрестный воздух.

Потом залаяла собака, 
Проснулся сын, и мы без повода 
Читали «Август» Пастернака, 
И не хотелось ехать в город нам.

Позавтракали, вышли из дому 
И побрели до леса тихо. 
Туман рассеивался исподволь, 
И вспыхивала облепиха.

Мы шли вдвоем навстречу осени 
Сквозь время и пространство лета, 
И август провожал вопросами, 
Не требующими ответа.

Беседовала Арина Перфильева
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ: ГОСТЬ НОМЕРА

Гость номера
Александр ЖуравскийАлександр Журавский
поэт, переводчикпоэт, переводчик

Место и год рождения.Место и год рождения.
— Родился в пределах Московской области в Год Огненного Дракона (1976й) 
месяца мая шестого дня.

Знак зодиака.Знак зодиака.
— Телец.

Любимый поэт, писатель.Любимый поэт, писатель.
— О, их много, и в каждый период разные. Но авторы, к которым неизменно 
возвращаешься, а при случае и воскрешаешь в памяти отдельные фрагменты, 
это Гоголь, Леонид Леонов, Шолохов, Анненский, Хлебников, Цветаева, Joyce, 
Keats, Márquez, Lorca, Hugo…

Какие литературные течения вам близки и почему?Какие литературные течения вам близки и почему?
— Больше всего меня привлекает американский модернизм. А вообще, любые 
течения, что направлены не вдоль господствующей тенденции.
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»
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Биографическая справкаБиографическая справка
Александр Журавский (Иванов) — поэт, 
переводчик. Стихи начал писать в 14 лет. 
Окончил восточное отделение Иркутского 
государственного лингвистического университета 
по специальности «китайский язык». Участник 
XVI областной литературной конференции 
«Молодость. Творчество. Современность», 
где стал лауреатом в номинации «Поэзия». 
Александр Журавский состоялся не только как 
поэт, но и как переводчик. Он владеет более 
20 языками народов мира. Публиковался в таких 
изданиях, как «ВосточноСибирская правда», 
молодежный журнал «Подъем», «Зеленая 
лампа», «Иркутское время» и др. В мае 2009 
года вышла первая книга поэта «Глина», в 2016 
году увидела свет его вторая книга — «Слова 
и травы: сорок пять стихотворений: переводы».
Член Союза российских писателей с 2009 года. 
Лауреат премии имени Сергея Иоффе. Живет 
в Иркутске.
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С кем из великих людей вы бы хотели встретиться и поговорить?С кем из великих людей вы бы хотели встретиться и поговорить?
— Со многими, но больше всего с Лао Цзы, чтобы послушать, как звучит древнекитайская 
речь. Это мудрый собеседник. В случае чего с ним можно перейти на иероглифический язык.

Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?
— Меня устраивает и наше время. Сам человек — это машина времени, он перемещает эпохи 
вместе с собой.

Где мечтаете побывать?Где мечтаете побывать?
— Везде, где представится возможность. Но больше всего хочу оказаться в лодке посреди 
океана. Тихого.

Ваш жизненный девиз или любимая цитата.Ваш жизненный девиз или любимая цитата.
— Выбрав путь, не оглядывайся назад.

Литературное творчество для вас — это…Литературное творчество для вас — это…
— …жизненная необходимость.

Ваши увлечения помимо литературы.Ваши увлечения помимо литературы.
— Музицирование: ударные и гитара.

Что бы вы пожелали и посоветовали начинающим поэтам?Что бы вы пожелали и посоветовали начинающим поэтам?
— Учиться, учиться и учиться!

ИЗ ТЬМЫ ЗАГЛАВИЙ НАУГАД…ИЗ ТЬМЫ ЗАГЛАВИЙ НАУГАД…
Из тьмы заглавий наугад 
Сегодня спутник выбран скромный. 
Его страницы не желтят 
Разлукой в возрасте огромной.

Сквозь разделявшую нас тьму, 
Неловким сдвинутую светом, 
Не я представлен был ему, 
А он представился поэтом.

И жизнь его уже во мне 
Неоглашенно зазвучала, 
Как силясь отыскать начало 
В щемящей вечной желтизне.

***
…И жили б мы во время óно, 
Когда б Господь нас пощадил 
И по вселенскому закону 
Нам наши дни не присудил.

И мы б — в молитве или брани — 
Себя нашли, но дни не те: 
Сомнителен итог исканий 
В непервозданной пустоте.

Все ж средь руин грядущей Трои 
В невесть каком культурном слое 
Откроют наши имена.

Сметая с вавилонских полок 
Пыль, может, некий археолог 
Воскликнет: «Были ж времена!..»
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ХУРГАДАХУРГАДА
Не успевший состариться город 
с побережьем из пляжных клочков, 
брошенный в песок, как старая рыбачья сеть, 
где неброское солнце по небу печет так плавно, 
что от резкого шага бросает в немедленный пот 
и соседний квартал безводней соседней пустыни.

Городподделка (made in China), 
чужеродец старинной страны, 
тростниковый (в кавычках) «папирус» 
с нанесенным гуашью рисунком, 
бутафория в степени n, 
тысячетысячелетней.

Страна, где песок — для пути, 
асфальт — для экскурсий, 
где у гидов и у торговцев 
бесперебойный поковерканный русский 
безошибочней и остроумней, 
чем с родного телеэкрана.

Музей под открытым сердцем, 
ревностно и небрежно хранящий святыни, 
где неустановленный артефакт, 
возможно, был 
самого Тутанхамона (!)… 
Приезжайте, узнаете чем…

***
Пройдет немного времени, в итоге 
Иссякнет пыл, исчезнет идеал 
И новые взойдут на пьедестал 
Герои, идолы и боги,

Но и они не вечно будут править. 
Когда бы знать, сумеет ли моя 
Судьба хоть малый клинышек оставить 
На глиняной табличке бытия.
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***
Мы стояли в храме и молились деревьям. 
Береза ломкая и гибкая Ива 
склоняли нарисованные ветви 
с иконостаса. 
Березу просили о защите, 
Иву — об утолении скорби.

Тропинка разделилась. 
Мы бредем по обе стороны 
свежевыпавшего снега, 
не оставляя следов.

Босоногие волны бредут, 
не оставляя следов. 
Помнишь? 
То лето в песке 
время прикрыло теплой ладонью.

Ныне межсезонная стужа 
царапает душу. 
Из обломленной ветки 
просится выпорхнуть наружу 
зеленый лист.

***
Влюбленные в тебя 
Живут не более получаса. 
Слова их — сухой ветер, 
Взгляд — пронзительный мрамор.

Влюбленные в тебя 
Живут не более получаса. 
Шаги моста, сходящего на берег, 
Все более противоположный. 
Рука срывает запах острый и медовый, 
И час, как лезвие, нас делит пополам.

Влюбленные в тебя  
Живут не более получаса.

***
Я не спал и видел сон, 
будто город пуст 
и все, о чем я думаю, 
кружится под светом заоконного фонаря.

Твои слова, как снежинки, 
упавшие за ворот: 
обожгли и растаяли. 
Если не придет весна, мы придем к ней сами.

МОЗАИКА В ТЕПЛЫХ ТОНАХМОЗАИКА В ТЕПЛЫХ ТОНАХ
***
Пыль по дороге кружит. 
Ветер срывает с ветвей 
Тополиные слезы.

***
Яма у самых ног 
Выросла. Кто семена 
Их разбросал вокруг?

***
Спускаюсь по склону горы. 
Что ждет меня там, внизу? 
Дикой малины куст?

***
Засмотрелся на вас, березы, 
Мокнущие под дождем. 
В лужу опять наступил.

***
Сосна и ее отражение 
В воде — какая из вас 
Первой родилась на свет?

***
Все, что есть у меня, 
Уложу в три строки 
И подарю тебе.

***
Рядом светит звезда. 
Прошел половину пути. 
Что ж? И теперь она здесь.
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Olli Heikkonen Olli Heikkonen 
Upota sormet minun turkkini pimeyteen, 
sillä minä olen metsän kruunattu valo. 
Minun kruununi on juurakko 
joka imee voimaa raa’asta mullasta. 
Minun hengitykseni 
lävistää lintujen höyhenpeitteen 
ja kuorruttaa saniaiset huurteella. 
Minä olen erehtymätön koneisto, 
tikittävä viestintuoja ja nuoren leimikon tuoksu. 
Joka ikinen yö jätän sorkanjälkiä 
puutarhasi kuohkeaan multaan. 
Joka ikinen yö kasvaa hengityksen pilvi.

Олли Хейконен, Олли Хейконен, перевод с финского перевод с финского 

УТОПИ СВОИ ПАЛЬЦЫ В МЕХАХ…УТОПИ СВОИ ПАЛЬЦЫ В МЕХАХ…
Утопи свои пальцы в мехах моих сумерек, 
ибо что я есть, как не свет, коронованный лесом. 
Корневищами коронованный, 
силы тянущий из грубой земли сырой. 
От дыхания моего 
распушается оперение птичье, 
покрываются папоротники изморозью.

Что я есть, как не механизм непогрешимый, 
посекундный оповещатель, запах будущей лесосеки… 
Каждой ночью впечатанным в почве садовой 
остается раздвоенный след мой. 
Каждой ночью растет, насыщаясь, моего дыхания туча.

ПЕРЕВОДЫПЕРЕВОДЫ
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Henrik Nordbrandt Henrik Nordbrandt 
At sove i dine armeAt sove i dine arme
At sove i dine arme 
er lige så mærkværdigt og smukt 
som at være kejserlig 
fuglefænger i en eventyrverden 
hvor alle ting har vinger 
og flyver frem og tilbage mellem hinanden 
fordi de synes det er skægt at flyve 
og fordi de elsker at blive fanget 
og sluppet løs igen 
så de rigtig kan nyde deres vinger 
deres purpurrøde og sølverne 
og smaragdgrønne og gyldne vinger 
i det eventyrlige, violette tusmørke 
hvor du ligger ved siden af mig 
som en stær der er styrtet til jorden 
våd og forpjusket, med sine fjer 
og øjenlåg limet til af søvnens hvide valmuelim.

Adrian Grima Adrian Grima 
Baħar Jgħum f’GħajnejkBaħar Jgħum f’Għajnejk
Int dejjem trid tmur timxi fejn ilbaħar, 
minn kullimkien trid tara lfond u lblu; 
tinsisti li trid togħla ’l fuq miċċinta, 
avolja kbirt u lbiża’ jafek hu.

Bilġebla f’idek trid tinħabb u tinki, 
trid tara fejn se tinżel, daharha lejk. 
Int trid titbaħbaħ bħalha f’baħar mibdi, 
trid timxi msaħħar blilma jgħum f’għajnejk.

Ilqamar ħadlu postu lmewġ imriegħed, 
ilbogħod, isskiet m’għadhomx jikkuntentawk. 
Hemm baħar sħiħ imċafċaf tiela’ miegħek, 
hemm ħoss ta’ ġebla u fond jitturmentawk.

Адриан Грима, Адриан Грима, перевод с мальтийского перевод с мальтийского 

МОРЕ В ТВОИХ ГЛАЗАХМОРЕ В ТВОИХ ГЛАЗАХ
Ты мысленно всегда стремишься к морю —  
В объятья водной и небесной глубины, 
Где, так подетски страх свой переспоря, 
Бежишь вприпрыжку вдоль береговой стены.

Ты хочешь все узнать и смотришь увлеченно, 
Как камень брошенный летит и достигает дна, 
И долго в такт шагам завороженным 
В глазах твоих колышется волна.

Блеск лунный поглощен водой дрожащей, 
И тишина и даль тебе уже скучны, 
Когда внутри, как в море настоящем, 
И рокот волн, и стон камней из глубины.

Хенрик Нордбрандт, Хенрик Нордбрандт, перевод с датскогоперевод с датского

***
Засыпать на твоих руках 
так прекрасно и странно, 
будто стать королевским 
птицеловом в сказочном мире, 
где у всех предметов есть крылья 
и летают они туда и сюда друг мимо друга, 
потому как летать так забавно, 
потому как любят, когда их ловят 
и вновь выпускают, 
ибо верно даны им те крылья 
изумруднозеленые и золотые, 
серебряные и пурпурные крылья 
в фантастически лиловых сумерках, 
где лежишь ты рядом со мной, 
как скворец, упавший на землю, 
влажная и взъерошенная, и перья твои и веки 
склеены млечным маковым соком сна.
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北岛 
时间的玫瑰

当守门人沉睡 
你和风暴一起转身 
拥抱中老去的是 
时间的玫瑰

当鸟路界定天空 
你回望那落日 
消失中呈现的是 
时间的玫瑰

当刀在水中折弯 
你踏笛声过桥 
密谋中哭喊的是 
时间的玫瑰

当笔画出地平线 
你被东方之锣惊醒 
回声中开放的是 
时间的玫瑰

镜中永远是此刻 
此刻 通向重生之门 
那门开向大海 
时间的玫瑰

Бэй Дао, Бэй Дао, перевод с китайского перевод с китайского 

РОЗА ВРЕМЕНИРОЗА ВРЕМЕНИ
Когда ночью сон сторожей глубок 
И с порывом ветра привстанешь ты, 
Что взрастет из объятий разомкнутых, 
Будет розой времени.

Когда стая птиц чертит свод небес 
И к закату лицом обратишься ты, 
Что проявится там из потерь твоих, 
Будет розой времени.

Погруженный в воду, кривится нож. 
Мост по нотам флейты проходишь ты. 
Что оплачешь ты из всех тайн своих, 
Будет розой времени.

Когда небо и землю разделит кисть 
И под гонг восточный проснешься ты, 
Что тебе узрится в намеках их, 
Будет розой времени.

В каждом зеркале вечен один лишь миг, 
Этот миг открывает новой жизни дверь, 
Эта дверь уводит в морскую даль… 
Это роза времени.
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Rolf Jacobsen Rolf Jacobsen 
SkytsengelenSkytsengelen
Jeg er fuglen som banker på vinduet til dig om morgenen 
og følgesvennen din, han du ikke kan vite, 
blomstene som lyser for den blinde. 
Jeg er brekronen over skogene, den blendende 
og malmstemmene fra katedralens tårn. 
Tanken som plutselig faller ned over dig midt på dagen 
og fyller dig med en besynderlig lykke. 
Jeg er en du har elsket for lenge siden. 
Jeg går ved siden av dig om dagen og ser ufravendt på dig 
og legger munnen på hjertet ditt, 
men du vet det ikke. 
Jeg er den tredje armen din og den andre 
skyggen din, den hvite, 
som du ikke har hjerte til 
og som ikke kan glemme dig mere. Рольф Якобсен, Рольф Якобсен, перевод с норвежскогоперевод с норвежского  

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬАНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Я птица, стучащая утром в окно, 
я твой попутчик незнаемый, 
цветок, светящий слепому.

Я гребень ледника над лесом ослепительный, 
поющая бронза соборных колоколен, 
мысль, осеняющая средь бела дня, 
и волна безотчетного счастья.

Я долгая любовь твоя, 
иду все рядом, смотрю пристально 
и губами сердца касаюсь, 
а ты и не знаешь.

Я третья рука твоя, я вторая 
тень твоя белого цвета, 
кто о тебе бессердечном 
забыть никогда не сумеет.
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José Emilio Pacheco  José Emilio Pacheco  
LA GOTALA GOTA
La gota es un modelo de concisión: 
todo el universo 
encerrado en un punto de agua.

La gota representa el diluvio y la sed. 
Es el vasto Amazonas y el gran Océano.

La gota estuvo allí en el principio del mundo. 
Es el espejo, el abismo, 
la casa de la vida y la fluidez de la muerte.

Para abreviar, la gota está poblada de seres 
que se combaten, se exterminan, se acoplan. 
No pueden salir de ella, 
gritan en vano.

Preguntan como todos: 
¿de qué se trata, 
hasta cuándo, 
qué mal hicimos 
ara estar prisioneros de nuestra gota?

Y nadie escucha. 
Sombra y silencio en torno de la gota, 
brizna de luz entre la noche cósmica 
en donde no hay respuesta.

Хосе Эмилио Пачеко, Хосе Эмилио Пачеко, перевод с испанского перевод с испанского 

КАПЛЯКАПЛЯ
Капля — образец лаконичности: 
Вселенная целиком 
заключена в такой малости.

Сухость и обилие в капле. 
Необозримая Амазонка, мировой океан.

Капля — там, у основания мира. 
Зеркало, бездна, 
приют жизни, поток смерти.

Вкратце так: капля населена существами; они 
воюют, уничтожают, привязываются друг к другу. 
Тщетно они взывают, 
нет им исхода.

Спрашивают обыкновенно: 
о чем речь, 
до каких пор, 
что мы за зло совершили, 
что попали в плен нашей капли?

И некому их услышать. 
Мрак и безмолвие в ее пределах. 
Капельке света среди космической ночи 
нигде не будет ответа.
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Тоyка зрения
Александра ПучковаАлександра Пучкова
г. Иркутскг. Иркутск

Книга – уyитель  
без платы и благодарности

Как говорил Д. Мартин, «читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет; человек, 
который никогда не читал, переживает только одну». Это высказывание поразило меня до 
глубины души своей чистотой и правдивостью. Оно в наибольшей степени передает суть 
любой книги.

В книгах я вижу чтото нереально волшебное, даже слегка божественное. Каждое произве
дение погружает в свою атмосферу: можно путешествовать по самым немыслимым уголкам 
Вселенной и за ее пределами, испытывать спектр самых разнообразных чувств… Книга спо
собна развеять печаль или довести до слез, благодаря ей можно получить незабываемый 
опыт.

Сейчас довольно много людей читают, но далеко не все питают теплые чувства к литературе 
с детства. Я не являюсь исключением. Всю начальную школу книжки были для меня злей
шими врагами, которые преследовали везде и всегда. Они словно намекали: однажды  чтение 
станет неизбежным, и лучше получать от этого удовольствие, чем страдание.

Одной из первых книг, прочитанных мною по собственному желанию, была повесть 
Вячеслава Имшенецкого «Секрет лабиринта Гаусса». Эта история захватила мое 
внимание необыкновенными приключениями подростков. Тогда я прониклась любовью к 
произведениям о ребятах моего возраста.

Окунаясь в невероятный мир произведения, ты сначала будто пробуешь его на вкус, 
примеряешься к новым персонажам, обстоятельствам. Затем наступает ощущение приятного 
 водоворота слов и букв, строчек и абзацев, затягивающего сознание в пленительную бездну, 
и этому явлению не хочется сопротивляться. В особо напряженных и ярких моментах твои 
горящие восторгом глаза быстробыстро бегают по строкам, а на лице блуждает немного 
фанатичная улыбка. В такие минуты ты находишься вне времени и пространства, а по 
венам бурной рекой течет энергетика автора, обособляя тебя от внешнего мира. Ты даже 
не ощущаешь самой книги в своих подрагивающих от эмоций пальцах, и только шуршание 
страниц слабо возвращает тебя в настоящее.

И вот все заканчивается, а в душе уже рождаются волнение и тихая грусть, которые прихо
дят перед расставанием с новым миром. Захлопнулась книга. Больше не мешает страницам 
закладка, а внутри растет пустота, словно ты потерял когото очень важного, очень нужного, 
близкого… Но никто и ничто не уходит бесследно. Остаются воспоминания, мысли о прочи
танном. Невозможно забыть этот мир, он не может просто так исчезнуть. Всегда сохраняются 
чувства, следы пережитых эмоций, и иногда они очень долго держат тебя. После прочте
ния книги Валентины Осеевой «Динка» я несколько месяцев не могла начать читать чтото 
 объемное, не в силах была отпустить эту историю.
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Елизавета УстюговаЕлизавета Устюгова
г. Иркутскг. Иркутск

Мое восьмое yудо света
Все мы знаем, что в мире существует семь официальных чудес света. Но многие люди, видя 
красоту природы или чтото прекрасное, сотворенное человеком, называют это восьмым 
 чудом света. Для себя я тоже установила свое восьмое чудо. Это — книги.

Произведения, созданные гениальными писателями, живут вместе с нами. Некоторые изда
ния ушли в забвение, но многие стали достоянием мировой культуры. Время не старит хоро
шую книгу, оно придает ей значимость.

Почему я считаю книги чудом? Все просто. Представьте каждую книжку так: вся она 
— Вселенная, главы — планеты, развязка — Солнце, иногда ослепляющее, иногда 
освещающее и указывающее верный путь для размышлений, писатель — создатель этой 
Вселенной, а жанр — галактика. Открывая каждый том, мы начинаем свое исследование с 
самой дальней планеты. С каждой главой становится все жарче, наш интерес все больше 
и больше подогревается, а душа трепещет от нетерпения попасть на Солнце и узнать, чем 
же все закончится. Некоторые души плавятся от такой температуры, на них остается ожог, 
который никогда не пройдет.

К сожалению, мы все не можем посетить космос, но точно в силах открыть для себя свою 
Вселенную и увидеть это чудо через книги.

А как найти свою? На мой взгляд, самые лучшие из них создавались до ХХ века включи
тельно.

Для меня существует несколько таких примеров. Как и любой девочке, мне нравились рома
ны о рыцарях, но вот произведение «Айвенго» Вальтера Скотта меня просто покорило.

Вселенная Средневековья, рыцари, прекрасные дамы и, конечно, любовь! Галактика средне
вековых романов не может не манить. Благодаря им можно узнать интересные исторические 
факты, такие, например, как вражда англосаксов и норманнов при правлении  Ричарда I. 
Помню, как после прочтения начала искать исторические справки и статьи на эту тему.

Еще об одной из книг, ставшей для меня чудом. Это «Овод» Этель Лилиан Войнич. Этот 
революционноромантический роман тоже отчасти связан с историей. Но здесь меня 
поразила не атмосфера революции, а больше человеческие взаимоотношения: сына 
и отца, Артура и Джеммы, а также изменения, которые происходили с главным героем. 
Солнце, которое ожидало меня в конце, так обожгло душу, что слезы полились сами собой. 

Также после повести Владимира Железникова «Чучело» долго размышляла, сравнивала ге
роев и однажды с ужасом узнала среди них себя. В тот момент повесть научила меня оцени
вать свои поступки, не забывать о последствиях, учиться на ошибках персонажей.

О книгах, как и обо всем прекрасном, можно говорить бесконечно. Они духовно лечат, рас
сказывают о нелегких правилах жизни, открывают ее потаенные стороны. Невозможно про
честь все книги на земле, но реально познать множество чудесных миров, скрытых среди 
страниц. Поэтому мне очень близки слова Вольтера, которыми я хотела бы завершить свою 
работу: «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приоб
ретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу — значит, вновь увидеть старого 
друга».
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Я не могла поверить, что Артур изберет такой путь и именно в тюрьме будет происходить 
объяснение отца и сына.

Ну и, конечно же, меня не оставил равнодушной роман «Анна Каренина» Льва Николаевича 
Толстого. Эту книгу я читала, когда в школе проходили «Войну и мир». Толстой, как 
мне кажется, очень интересно развернул в произведении нравственную линию: жизнь и 
судьба несчастной женщины, противоречивые вопросы, сравнение двух любовных линий, 
одна из которых несчастлива, грешна и в результате заканчивается трагедией (Каренина 
и Вронский), а другая — чистая, честная и поэтому счастливая, как и должно быть, по 
мнению Льва Толстого (Левин и Щербацкая). Образ Анны очень глубок и интересен. На 
протяжении всего романа я наблюдала изменения в поведении героини, в отношении к ней 
общества и окружающих ее людей. Я часто задавалась вопросом: а могла ли Анна не пойти 
на поводу любви и остаться при верном и статусном муже, быть уважаема всеми и, самое 
главное, не расставаться с любимым сыном Сережей? Ответить на этот вопрос я так и не 
смогла. Но больше всего меня потрясло общество, представленное Львом Николаевичем: в 
супружеских изменах, которых в свете было немало, всегда винят женщину, а к мужчине 
при этом относятся гораздо снисходительнее и лояльнее, будто так и надо. На эту тему 
можно рассуждать очень много, но речь сейчас все же о другом. Солнце этого произведения 
меня тоже обожгло,  заставило переосмыслить приоритеты и задаться новыми вопросами.

Эти три книги я взяла лишь для примера. На самом деле моих чудес света куда больше. 
Многие считают, что классика устаревает, потому что проблемы того времени для нас уже 
неактуальны. Но, знаете, эти сочинения классические не только потому, что написаны 
давно великими людьми, а потому что каждый из нас в определенный период жизни 
задается вопросами о любви, чести, счастье, красоте; пытается постичь проблемы, 
которые ведут к семейным конфликтам, разочарованию и даже трагедии. Поэтому для 
меня чудом света всегда будут книги, по которым мы можем представить себе жизнь наших 
предшественников. Я точно знаю, что если после прочтения чувствуется заряд энергии и 
хочется творить, то это чудо, которое автор подарил именно вам!

Я уверена, что восьмое чудо света — достойная книга, и это не просто вымысел. Это отра
жение каждого из нас. Все, что в книжных томах, — все про нас. Ради этого стоит их читать.
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Литературная  
мастерская
Илья ПодковенкоИлья Подковенко
О единстве формы и содержанияО единстве формы и содержания
Что есть форма в искусстве? Что есть содержание? А материал?

Библия учит, что первый человек был создан из глины. Безусловно, материал здесь — глина. 
Но сколько в Адаме от глины? Не так много. А ситуация отлично согласуется со знаменитыми 
строчками Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»

И вот по великому замыслу появляется человек: руки, ноги, глаза, голос, кожа, мышцы, 
сложная система внутренних органов. Но разве они расскажут о том, что чувствует человек? 
О радости, которую он испытывает, подставляя лицо летнему солнцу? О легкой грусти, тре
вожащей его в октябре? О тех глубинах бездны, когда его мир рушится, и той воле, когда 
он строит его заново? Нет, о внутреннем мире тело не расскажет. Но без глаз могли бы мы 
различать цвета радуги? Без осязания — наслаждаться легкими касаниями волос любимого 
человека?

Не случайно человечество выработало корпоративный стиль. Одежда, внешнее — форма — 
помогают нам раскрыть то, что мы из себя представляем. Наши внутренние ценности.

Говоря про искусство, обратимся к поэзии.

Как правило, человек, толькотолько взявшийся писать стихи, относится к делению на стро
фы, рифмам и размерам (если вообще их знает) как к традиции. Ну не чередование ли силь
ных и слабых звуков делает стихи стихами? Не деление ли на строчки?

От взгляда творца часто ускользает целый набор инструментов, применяемых в том или 
ином виде искусства. Например, рифмы, о которых мы обязательно поговорим подробно, но 
в следующий раз.

В полоборота ты встала ко мне, 
Грудь и рука твоя видится мне.

Тавтологическая рифма «мне — мне». Казалось бы, безвкусно. Но именно с нее начинается 
цикл «Черная кровь» Александра Блока. И это повторение акцентирует читателя на чув
ствах лирического героя. Страшно сказать, стихотворение заканчивается рифмой «кровь — 
 любовь»! И это в 1914 году, когда Блок — признанный гений!

Или стихи Станислава Львовского, где рифмы крайне неточные. Посмотрите сами:

Что за словото ношеное от старшего по наследству? 
Как весы покаты, а мать с отцом еще молоды и тревожны. 
Не досталось кому серебряной ложки, к тем едут 
В крахмальных халатах практиканты из неотложки. 
Тряпки нараспашку, пеленки над кроваткой иконки…
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«Наследству — едут», «тревожны — неотложки — иконки». Но вы наверняка заметили 
 созвучие внутри строк. Давайте их выделим:

Что за словото ношеное от старшего по наследству? 
Как весы покаты, а мать с отцом еще молоды и тревожны. 
Не досталось кому серебряной ложки, к тем едут 
В крахмальных халатах практиканты из неотложки. 
Тряпки нараспашку, пеленки над кроваткой иконки…

Рифмы не на своих местах. Там, где они должны быть, есть созвучие, но неровное. От всего 
этого появляется чувство дискомфорта, тревожности, передать которое и желает автор.

Можно еще обратить внимание на звуки, музыкальность стихов:

Он опыт из лепета лепит 
И лепет из опыта пьет…

Здесь Мандельштам игру звуков достигает паронимами.

Прочтите следующие строки Иннокентия Анненского:

Бывает час в преддверье сна, 
Когда беседа умолкает, 
Нас тянет сердца глубина, 
А голос собственный пугает…

А теперь постарайтесь прочитать их помаяковски. Не выходит? Если и получается, то 
както такое чтение идет в разрез с содержанием. Ну не выходит читать эти стихи так, 
как,  например:

Разворачивайтесь в марше! 
Словесной не место кляузе. 
Тише, ораторы! 
Ваше 
слово, 
товарищ маузер.

А сравните сильные слоги у обоих поэтов: «вачасверьсна/дасеука/тяцаглуна/  
гособстныйга» в первом и «разраваймар/весмескля/тирары/васловарма».

У Анненского мастерски выстроенные строчки: начинаются и заканчиваются сильной «а», 
но между ними обязательно короткие «е», «у», «ы», что не дает разогнаться читателю, но 
создает довольно гулкое сопровождение чтению, как бывает в пустых помещениях.

Поэтический язык, как и любой другой в искусстве, имеет четкий функционал. Все стремится 
помочь достигнуть результата, вызвать в читателе чувство.

После выпуска второй книги Гумилев получил ряд отзывов и рецензий. 

Критик Гофман писал следующее: «Книжечка эта обнаруживает в авторе некоторые  ценные 
для поэта качества; главные из них: хорошо развитое художественное воображение и 
 известная оригинальность, и литературная самостоятельность, позволившая молодому поэту 
создать себе целый мир творческих фантазий, где он живет и властвует довольно умело. Но 
все же нет в этих стихах настоящей лирики, настоящей музыки стиха, которую образуют и в 
которую сливаются не только слова, размеры и рифмы, но и самые мысли, образы и настро
ения. Иногда кажется, что г. Гумилев больше эпик, чем лирик. Размеры его однообразны. 
Больше того, его размеры, ритм его стиха — нечто совсем постороннее, ничем не связанное 
с содержанием, с внутренней сущностью стихотворения. Только этим можно объяснить, что и 
Рим, и озеро Чад, и наша современность трактуются у него в одних и тех же размерах, кото
рые во всех этих моментах кажутся одинаково случайными и во всех делают стихотворения 
мертворожденными, холодными и рассудочными».
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Как видите, Гумилеву ставят в вину, что он пишет одним и тем же размером и про Рим, и про 
Африку, и про современность. Многие ли авторы сегодня задумываются о том, чем отлича
ются размеры, какие возможности они дают?

Все это кажется сложным? Да, это непросто. И навык письма, как и любого другого искус
ства, оттачивается всю жизнь. Мы не случайно привели довольно жесткую критику раннего 
Гумилева, чтобы показать: труд учебы (а он в нем достиг многого) дает большие всходы. 
Можно ли строить дом, используя только пилу, молоток и гвозди, когда так много других 
инструментов? По идее, можно, но результат будет более чем скромным, пока мастер не 
овладеет всем инструментарием и не построит десятки домов. И вот тогда, взяв лишь пилу, 
молоток и гвозди, он способен создать целый дворец.

О ПОДРАЖАТЕЛЬСТВЕО ПОДРАЖАТЕЛЬСТВЕ
Както в Доме кино нашим творческим объединением была показана небольшая инсцени
ровка на просмотре фильма «Тарковский. Кино как молитва». В ходе обсуждения после про
смотра мы озвучили, как один преподаватель театрального искусства крайне не рекомендо
вал своим ученикам смотреть фильмы Андрея Арсеньевича до выпуска.

Началась настоящая баталия. Этого преподавателя клеймили чуть ли не мракобесом и чело
веком, который губит молодое поколение. Однако вопрос довольно интересный и аргументы 
в защиту позиции профессионального актера не услышали.

Когда творческий человек встречается с произведением искусства, он его невольно оцени
вает. У каждого свои критерии и градации.

Лично у меня их четыре:

•  Автор не смог привнести в искусство ни эмоций, ни нового авторского взгляда.

•  Автор смог привнести в искусство нечто интересное, но мне оно не близко (по тем 
или иным причинам).

•  Произведение прекрасно, я хочу его перечитать/пересмотреть/переслушать.

•  Почему это сочинил не я?!

Последний вопрос задавал себе, наверное, каждый и не раз. И когда нечто такое врывается 
в твой мир, становится частью его структуры, дает плод на почве твоего личностного опыта 
— сложно не поддаться искушению сотворить нечто такое же.

Собственно, именно эту проблему мы озвучили на том обсуждении. Привели пример сту
дентки, которая начала во все свои роли «тащить Тарковского». Становятся ли эти работы 
лучше? Наверное, да, если бы ориентиров вообще не было. Но велик шанс стать копией, а 
копия всегда хуже оригинала. Любой зритель скажет: зачем мне подражатель, когда я могу 
обратиться к оригиналу.

Можно сразу пойти своим путем: пытаться изменить законы жанра или же просто иметь соб
ственный голос, разительно отличающийся от прочих. Но многие вначале ищут ориентир.

Период подражательства есть у подавляющего числа авторов. Проба пера в этом направ
лении имеет смысл лишь тогда, когда ведет к выработке собственного стиля. Ты учишься 
у лучших, чтобы потом встать с ними в один ряд.

Не ограничивайте себя одним автороммэтром или направлением. Любите символистов и 
подражаете им? Отлично. Скорее всего, у вас будут глубокие образы и выработается тонкое 
мироощущение. Но читайте классиков золотого века, расширяйте словарный запас, ищите 
новые приемы, раскапывайте, почему же именно их время — золотое.

Передаете суровость и мрачность нашего мира? Идете в своем творчестве от происходя
щего? Вам обязательны Буковски, «Москва — Петушки», Скорсезе, Паланник, Быков и т. д. 
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Но психологизму, столь важному для таких тем, вас научат и Лермонтов, и режиссер Паоло 
Дженовезе, и Шекспир.

Искусство требует глубоких знаний и отточенных умений. Своего голоса, взгляда. Бывают 
случаи, когда у разных авторов совпадает внутренний мир и про какогонибудь современ
ника можно говорить «напоминает тогото». К тому же все мы читаем книги, смотрим кино, 
любуемся картинами. Все это оставляет отпечаток в нашем сознании и отражается на твор
ческом методе. Мы же можем сказать: cтиль Ван Гога мне близок, а Пикассо — нет.

И так хочется сотворить чтото такое, чтобы ты сам мог поставить это на уровень своих 
 любимых произведений! Доказать себе, что можешь! Но снова возвращаемся к тому, что 
подражатель всегда будет вторичен.

Магия классики не только в том, что она актуальна в любое время. Она пишется, помимо 
прочего, в свое время. На языке ее общества, ее аудитории. И там, где Пушкин был велик 
200 лет назад, сегодня скажут «слишком пафосно» или «язык устарел».

Это данность, которую нужно понимать и принимать. Еще Блок клеймил акмеистов за то, что 
они ничего нового не внесли в культуру, лишь подражая (про акмеистов можно и не согла
ситься, да и он сам выделял Ахматову, но проблема такая актуальна).

Сегодня есть авторы, которые на слуху. Есть классики. Им подражают: их форме, их языку. 
Но не забывайте — автор выстрадал каждое слово, каждый образ, пронес его. Создал нечто 
чувственное из «сора». И на фоне этого видится чтото искусственное, когда открываешь 
страницы десяти разных авторов в «ВК» и видишь одно и то же.

Будьте оригиналами. У каждого хорошего автора свой голос. И складывается он из личного 
и найденного. Найденного среди картин, стихов, песен и танцев. Из разговоров в подъезде 
и мук актера на сцене театра. Подражательство должно вывести на оригинальность.

Большинство останавливается на том, про что писал Рождественский в стихотворении 
«Ах, дети»:

Уже умеем пить — как Есенин. 
Еще б теперь писать, как Есенин…
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Рецензии
Елена ЖдановаЕлена Жданова

Анкета «Первоцвета»Анкета «Первоцвета»
Имя, фамилия, место и год рождения.Имя, фамилия, место и год рождения.
— Елена Жданова. Родилась в 1982 году в поселке Ареда, в Укурейском гарнизоне. Я из 
 семьи военных.

Знак зодиака.Знак зодиака.
— Близнецы. Моя стихия — воздух, и характер такой же легкий и поверхностный. Я очень 
сильно увлекаюсь, но так же быстро начинаю скучать. По темпераменту я — спринтер.

Какие литературные течения вам близки и почему?Какие литературные течения вам близки и почему?
— Мне близки романтизм с его двоемирием, бунтарскими настроениями, сказками и форми
рованием национального самосознания; реализм с его эпическими романами; модернизм с 
его интеллектуальной игрой и постмодернизм с его иронией.

Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?Если бы была машина времени, в какую эпоху вы бы хотели переместиться?
— В эпоху королясолнца Людовика XIV. Мне нравится, что он установил абсолютную монар
хию, при которой различные виды искусства служили интересам государства.

филолог, театральный критикфилолог, театральный критик

Биографическая справкаБиографическая справка
Окончила филологический факультет ИФИЯМ ИГУ по направлению «русская 
и зарубежная литература». Участник съемок документального фильма 
о  Валентине Распутине «Прошедшего времени не существует» (режиссер 
Юлия Бывшева, Иркутск, 2018); победитель студенческого литературно
исследовательского конкурса «ЛИК. Валентин Распутин» (Иркутск, 2018), 
участник студенческого литературноисследовательского конкурса «ЛИК. 
Александр Вампилов», (Иркутск, 2019), проекта «Школа театрального 
критика» Павла Руднева (Иркутск, 2020), V Литературного семинара 
молодых авторов (Вологда, 2020) и др.
Публиковалась в альманахах и журналах «Первоцвет» (Иркутск), «Север» 
(Карелия), «Вестник иркутского университета» (Иркутск), «Вестник ТГУ. 
Филология» (Томск), «Азъарт» (Иркутск). Автор блогов START UP СТД РФ, 
«Летающий критик». Живет в Иркутске.
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С кем из великих людей вы бы хотели встретиться и поговорить?С кем из великих людей вы бы хотели встретиться и поговорить?
— С Александром Македонским. Он единственный царь, которому удалось создать мировую 
державу. Благодаря его завоеваниям греческая культура получила свое распространение на 
Востоке.

Где мечтаете побывать?Где мечтаете побывать?
— В НьюЙорке. Это город из кинематографа, в котором разворачиваются события мно
гих фильмов, таких, например, как «Адвокат дьявола», «Двое: я и моя тень», «Интуиция», 
 «Секрет моего успеха», «Напролом», «Слава»…

Ваш жизненный девиз или любимая цитата.Ваш жизненный девиз или любимая цитата.
— Я вижу, вы порядочный человек. В таком случае идите и работайте даром.

Литературное творчество для вас — это…Литературное творчество для вас — это…
— …способ мыслить и чувствовать. Поступки литературных героев являются для меня образ
цами поведения, над которыми я размышляю во время прочтения книги. Их судьбы служат 
моделями, которые я беру на вооружение.

Ваши увлечения помимо литературы.Ваши увлечения помимо литературы.
— Вопервых, кино. Я — запойный киноман, могу посмотреть за день три фильма.
Вовторых, театр. Очень люблю Иркутский ТЮЗ.
Втретьих, балет. С детства люблю Чайковского, постоянно слушаю «Щелкунчика» и 
 «Лебединое озеро».
Ну и, вчетвертых, фотография. Очень люблю фотографировать. Первый фотоаппарат 
 появился у меня еще в средней школе, и с тех пор я не перестаю смотреть на мир через 
 объектив камеры.

«Первоцвет» для вас…«Первоцвет» для вас…
— Для меня это первая публикация, осознание себя как театрального критика.
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У каждого театра есть свои культовые спектакли. У ТЮЗа им. А. Вампилова такой постанов
кой стали «Легенды седого Байкала».

Инсценировку к спектаклю совместно с режиссером написала завлит ТЮЗа Л.В. Иоффе. 
 Литературной основой для нее послужили топографическое предание о происхождении 
 Байкала, сказка Г. Кунгурова «Богатырь Байкал», а также сказки В. Стародумова  «Ангарские 
бусы», «Волшебные рога Огайло», «ЧайкаНеобычайка» и «Омулевая бочка».

В легенду об Ангаре встроены истории о ЧайкеНеобычайке, братьяхохотниках Гамбо и 
Бадме, ветрах Култуке, Баргузине и Сарме. Соединив разрозненные истории в единый 
мифо логический сюжет, Л.В. Иоффе сконструировала монументальный мир Подлеморья, где 
 наравне с людьми действуют хтонические силы, которые одновременно влияют на формиро
вание ландшафта и определяют судьбы прибайкальских народов.

Художникпостановщик Бальжинима Доржиев оборудовал спектакль минимальной декора
цией. В центре — поворотный круг. На нем расположена раздвижная арка, обтянутая свет
лой, почти прозрачной тканьюсеткой с вшитыми в нее рыбами. На щитах, размещенных по 
периметру сцены, схематично прорисованы горы, тайга, вода, облака, шаманский бубен. 
Позади арки развернуты флагиэмблемы. По краям и в середине сцены расставлены камни, 
обозначающие байкальские скалы.

Костюмы персонажей снабжены крупными деталямиэмблемами. Условносимволические 
изображения на визуальном уровне пробуждают в сознании первообразы природных стихий.

Поворотный круг вращается, меняя локации действий. За время представления зритель 
успеет побывать и в хижине охотников, и в каменном дворце Ольхона, и у хозяйки тайги 
Хэтэн. В зависимости от эпизода прозрачная сетка на раздвижной арке меняет цвета. Про
жектор высвечивает ключевой для эпизода цвет, создавая у зрителя ассоциативную связь с 
восприятием стихии: зеленый — цвет Хэтэн, синий — цвета Баргузина и Култука, красный 
— цвет Аюны.

Заданный персонажамилегендами рисунок роли приписывает игре актеров «демонстрацию 
величественной героики», с которой они успешно справляются. Замедленные движения, 
подчеркивающие фразу жесты, синхронные перемещения по сцене артистов совместно с 
танцевальным коллективом «Улаалзай» погружают зрительный зал в эпоху, когда Солнце 
было богом.

Игра Анжелы Маркеловой добавляет в образ хозяйки тайги Хэтэн независимость и  женский 
магнетизм, которые покоряют охотника. Евгений Старухин привносит в образ охотника 
 выдержанность. Елена Ивочкина играет Туяну с хитринкой и озорством. Николай Кулебякин 
относится к роли со свойственной ему иронией. Дуэт Владимира Безродных и Павла Савина 
добавляют в образы байкальских ветров наивный лиризм и беспечность.

Парность персонажей выстраивает магическую двоичность мира: Хэтэн и Туяна, Гамбо и 
Бадма, Култук и Баргузин, Иркут и Енисей, две чайки… Все это образует композиционный 
костяк фольклорной стилизации постановки.

Сны Подлеморья:  
«Легенды седого Байкала»

Рецензия на спектакль Иркутского областного 
театра юного зрителя имени А. Вампилова 

(режиссер-постановщик Виктор Токарев)
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В «Легендах» подробно проработан образ старика Байкала. Заслуженный артист РФ  Николай 
Кабаков выступает то суровым хозяином, то гордым, самоуверенным отцом, то бессильным 
стариком.

Гордость, свойственная всему роду Абайхатун, поддерживается на образном уровне свитой 
Байкала — белыми лебедями, которые являются символом чистоты, целомудрия, гордого 
одиночества и мудрости. Танец лебедей символизирует прилет праматери бурят и открывает 
летний праздник, предваряя скорое расставание Байкала с дочерью.

На протяжении всего действия зритель сопричастен переживаниям синеокой красавицы 
 Ангары. Девичье легкомыслие и мечтательность в начале спектакля к его концу сменяются 
влюбленностью и решимостью Ангары. Виктория Криницкая передает всю палитру чувств 
молодой девушки и создает образ чистоты и гордости.

За последовательномонотонным нарративом легенды стоит центральная история взаимо
отношений отца с дочерью. Для Николая Кабакова и режиссера Виктора Токарева тема  отцов 
и детей является очень важной.

В оригинальной легенде суровый Байкал, разгневанный непослушанием дочери, прокли
нает ее и бросает ей вслед скалу. В спектакле Байкал оказывается способным на раскаяние. 
Характерным режиссерским решением для Виктора Токарева становится прощение отцом 
своей дочери.

Изменения коснулись и образа богатыря Ольхона, известного своим крутым нравом. Вяче
слав Степанов сыграл друга и советника Байкала, который сочувствует Ангаре. Он осмели
вается перечить своенравному Байкалу, настаивая на исполнении заветов предков, которые 
предписывают соединять любящие сердца. За сострадание к влюбленным Ольхон награжден 
сердечной симпатией богатырши Сармы, которая делает выбор в его пользу, оставив ни с 
чем соперников в любви Баргузина и Култука.

Работа с композитором мирового уровня Владимиром Соколовым и его Театром пилигримов 
подарила спектаклю неповторимое музыкальное сопровождение. Звуковая картина мифа 
выстраивается из синтеза электронного звучания с этническими бубнами. Медитативную 
 тональность бурятских легенд отражают гитарные риффы, чья энергия сдерживается и уси
ливается за счет ритуальных ритмов шаманского бубна. Рокриффы, напрямую обращенные 
к подсознанию современного человека, на акустическом уровне рождают мощный первооб
раз стихии Абайхатун, которая является прародительницей Байкала.

Ансамбль песни и танца «Улаалзай» высту
пает в спектакле в ролях духов огня, духов 
предков, свиты Байкала, свиты Енисея, а так
же народов, проживающих вокруг великого 
моря. «Улаалзай» воссоздает сцены из жизни 
народов, жизненный цикл которых вращает
ся вокруг Сурхарбаана — большого летнего 
праздника, торжества огня и воды, во время 
которого Байкал, согласно заветам предков 
и своей матери Абайхатун, соединяет влю
бленных. «Улаалзай» воспроизводит в спектакле троеборье, которое является содержанием 
праздника на протяжении многих столетий: стрельбу из лука, скачки и борьбу.

В финале праздника — в момент соединения Ангары с Енисеем — «Улаалзай» исполняет 
 народный танецхоровод ёхор, который символизирует торжество и радость любви.

Смягчая трагический финал оригинальной легенды прощением, Виктор Токарев выстра и
вает кольцевую структуру постановки. Она совпадает с поворотным кругом и символизирует 
цикличность времени, годовой круг, завершенность жизненного цикла.

Рок-риффы, напрямую обращенные к подсознанию Рок-риффы, напрямую обращенные к подсознанию 
современного человека, на акустическом уровне современного человека, на акустическом уровне 
рождают мощный первообраз стихии Абай-хатун, рождают мощный первообраз стихии Абай-хатун, 

которая является прародительницей Байкала.которая является прародительницей Байкала.
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Что yитать, yтобы 
хорошо писать

Елена СыроватскаяЕлена Сыроватская
В статье представлена малая часть книг, посвященных 
писательскому мастерству. Надеемся, что рубрика станет 
постоянной и мы каждый год будем пополнять копилку советов, 
как писать такие книги, которые хочется читать.

Вам интересно? Значит, бегом за книгой в нашу библиотеку!

Писательские истины от мастеров словаПисательские истины от мастеров слова
Мастерство писателя — великая тайна. У каждого она своя, и в чем залог писательского 
успеха Льва Толстого, Джерома Сэлинджера, Уильяма Моэма, Эдгара По, Герберта Уэллса, 
Сергея Довлатова или Евгения Водолазкина, сказать не сможет никто.

Что движет писателем: талант, который не дает покоя и требует реализации; чувства, 
 которые разрывают душу и не могут быть не описаны; понимание человеческой сущности 
или просто любовь к читателю?

Писатели часто говорят: «Не могу не писать». А вот как писать, однозначно ни один  писатель 
не ответит. Процесс литературного труда можно узнать и оценить, прочитав мемуары,  письма, 
дневниковые записи писателей и поэтов. Но есть авторы, которые готовы поде литься откры
тыми для себя писательскими истинами. От написания первых «впечатляющих» текстов до 
понимания всего процесса создания литературного произведения огромной путь к становле
нию вас как мастера слова.

Знакомство с таинством написания текстов предлага
ем  начать с книги Николая Кононова «Автор, ножницы, 
 бумага. Как писать впечатляющие тексты».

Перед вами опробованный курс «Как хорошо писать», 
 который состоит из уроковступенек, где каждая следующая 
— продолжение предыдущей. Автор считает: «Книга 
— это история, рассказанная вашим голосом с вашими 
интонациями, увиденная вашими глазами». О чем и кому вы 
хотите рассказать? Важна ли эта тема для читателя? В каком 
 жанре ваша история будет звучать ярче? Заведите блокнот, 
в  который будут занесены все ваши сценки, диалоги, 
размышления, наблюдения. Николай Кононов убежден, что 
автор, который знает больше, чем рассказывает в тексте, 
привлекателен и бесценен. Обо всех подсказкахступеньках, 
которые сделают вас ближе к мастеру, вы узнаете из книги. 
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Следующим подспорьем для начинающих авторов станет 
книга Юргена Вольфа «Школа литературного мастерства.  
От замысла до результата». Автор произведения — 
писатель, сценарист и журналист. На Западе он известен 
как публицист и коуч по писательскому мастерству. Он 
учит не только работе над словом, но и многому другому: 
как рекламировать свои произведения, как пользоваться 
новыми средствами коммуникации, как планировать работу, 
как не сдаваться и идти к цели.

Действенность его методов и секретов профессионального 
успеха, которыми он щедро делится с начинающими авто
рами, доказана: его книги переведены на многие языки мира.

«Школа литературного мастерства» — его первая публикация 
на русском языке, а значит, теперь возможность  поучиться у 
мэтра появилась и у российских читателей.

Если задуматься о соавторстве писателя и читателя, в ко
тором будет место диалогу, то стоит познакомиться с кни
гой опытного издателя и редактора Ричарда Коэна « Писать 
как Толстой: техники, приемы и уловки великих 
 писателей».

Книга сразу захватывает внимание, приглашая к разговору 
о секретах мастерства выдающихся писателей разных стран 
и эпох. Автор рассказывает, как создать сюжет, выбрать 
 образы персонажей, построить диалог, использовать 
художественные приемы. Особое внимание он уделяет 
редактированию собственного произведения. Советы и 
подсказки по написанию книги, масса историй из жизни 
писателей, которые повлияли на их произведения, а также 
литературные байки и анекдоты не оставят равнодушными 
читателей этого издания.

Книга будет интересна как начинающим писателям, так и тем, кто любит читать и ценит 
 притягательную силу хорошо написанного произведения.

Начало — самый сложный этап в карьере молодого писателя. Так считает Эльвира Барякина 
— автор издания «Справочник писателя. Как писать и издавать успешную книгу». У 
вас есть масса творческих идей, а как их реализовать и с чего начать, не ясно? Перед вами 
книга с ответами на интересующие вас вопросы. Много читать или быть талантливым, усерд
но работать или надеяться на интуицию и чувства — что главнее? Не то и не другое. Необ
ходима практика, потому что каждое следующее произведение должно быть лучше преды
дущего. Автор справочника считает: «Железные нервы не помешают, иначе просто нельзя». 
Также писателю полезно знать издательский рынок и уметь продавать не только издателю, 
но и читателю.

Мастерство писателя так же, как и мастерство художника и музыканта, зависит не только от вдохновения. Мастерство писателя так же, как и мастерство художника и музыканта, зависит не только от вдохновения. 
Это каждодневный кропотливый труд, который подкрепляется умениями, выработанными годами. Это каждодневный кропотливый труд, который подкрепляется умениями, выработанными годами. 
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Автор книги предлагает начинающему писателю пройти 
путь от точки отсчета «Не знаю, с чего начать и как» до 
пункта назначения «Я пишу классные книги, у меня тысячи 
преданных читателей».

Если вы готовы учиться, преодолевать трудности и совер
шать невозможное в карьере; если вы влюблены в литера
туру и не представляете жизни без черновиков и авторских 
экземпляров — эта книга для вас! Она подарит вам увлека
тельное путешествие в мир писательского мастерства.

В своем произведении 
«Пиши рьяно — 
 редактируй резво» Егор 
Апполонов, создатель те
леграмканала «Хемингуэй 
позвонит», в легкой форме говорит о серьезных вещах. 
 Автор разбирается в анатомии творчества, обращаясь к 
опыту классиков и писателей современности: Алексею 
 Иванову, Алексею Сальникову, Виктору Пелевину, Умберто 
Эко и другим. Одним словом, это издание как нонфикшн о 
ремесле писателя. 

В книге две части: в первой автор размышляет о таких поня
тиях, как идея, тема и стиль произведения, дополняя каж
дый вывод рекомендациями от известного мастера слова, а 
во второй предлагает диалог с писателем, в котором есть 
место многим интересным вопросам, ведь совершенствовать 

литературный труд можно безгранично. Между частями — вставки. Вот одна из них. Уильям 
Фолкнер в одном интервью сказал: «Секрет писательского успеха таков: 99% таланта, 99% 
дисциплины, 99% работы». В этой книге есть все: плохие и хорошие новости, записки и ре
марки, вопросы и ответы. Надо читать!

«Держиси и пиши! Бесстрашная книга о создании 
 текстов» Екатерины Оаро — это рецепты, иллюстрации 
и подсказки к созданию качественных текстов. Одним 
словом, все, что пережито и опробовано самим автором. 
Книга достойна внимания, читается на одном дыхании, а 
после прочтения уже хочется чтото попробовать написать, 
даже если вы раньше этого не делали.

Вот несколько советов от автора книги:

•  Если желание писать вас не покидает, то вам нужно 
писать. Это желание и есть ваш потенциал.

•  Также следует использовать для записей все, что 
под рукой: салфетки, записки. Не всегда надо ждать 
 момента вдохновения, а вот ежедневный труд помогает 
развитию мысли.

•  Необходимо установить себе план писательской деятельности (сколько страниц в день) 
и писать больше, но не меньше.

•  Слушать и смотреть, присматриваться и прислушиваться — и мысль придет. Но никогда 
не следует ее ждать, она может вашу дверь и не найти!
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•  Вот идея: вы в гостях, застолье, вечеринка. Опишите гостей (побольше деталей), меню 
(чем пахла еда, как выглядела, заметили ли вы, что ели другие, как они ели: смаковали 
или осторожно поглощали, хвалили или сдерживались и т. д.). А теперь  вспомните, как 
много сюжетов связано с совместной едой: символ объединения, причастия. А сколько 
преступлений было совершено в момент трапезы… и далее развивайте мысль.

Мастерство писателя так же, как и мастерство художника и музыканта, зависит не  только 
от вдохновения. Это каждодневный кропотливый труд, который подкрепляется  умениями, 
выработанными годами. И если есть возможность учиться у мастеров через их книги, 
 наблюдения и советы, то не стоит этим пренебрегать. Все описанные издания — это копилка 
мастеров слова, которая открыта для любого начинающего писателя или поэта. Пусть все ее 
сокровища приумножаются, и, быть может, еще предстоит вернуться к теме писательского 
мастерства, ведь книги пишутся, тайны приоткрываются, а значит, будет повод поговорить 
уже о новых книгах.

Читайте, вдохновляйтесь, и пусть все получится!
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