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Добрая лира Алексея Иванова

Почему человек становится поэтом? Один 
среди многих людей?! На этот вопрос ещё никто 
не ответил. Соглашаемся на том, что поэзия — 
это дар от Бога, от природы, от родителей. Но 
все ли родители — поэты? Нет, конечно. Одна-
ко зарождение поэта надо искать в его детстве, 
отрочестве, в юности. Бывает какое-то озарение 
в сознании, как молния в небе или гром средь 
ясного неба. Все поэты, вспоминая о своём 
детстве, находят в нём неожиданные вспышки 

души, желающей произнести слово — неожиданное, своё личное слово. 
Память не всегда сохраняет это мгновенье, но оно неотделимо от мо-
мента творчества. Вот Александр Пушкин восклицает: «Я помню чуд-
ное мгновенье!» — а он уже был состоявшимся поэтом.

Когда я прочитал первые стихотворные публикации Алексея Ива-
нова, то сразу и подумал: а кто он такой? а кто его родители и где его 
родина? Всё это помогает ответить и на вопрос о загадках появления по-
эта. У него не было ещё авторских сборников как первого серьёзного ис-
пытания на имя поэта. И вот его первое собрание сочинений — «Свет в 
моей душе». Первый сборник: автобиографические заметки (как проба 
в прозе), стихи, бардовские песни. Откровенно говоря, я не восхищаюсь 
бардами. Мелодии их монотонны, тексты скучны и не самого высокого 
поэтического взлёта. Для многих бардов заразительными стали Влади-
мир Высоцкий, Булат Оку джава и другие. Но и эти, самые яркие, барды 
хотели числиться в поэтах. Владимир Высоцкий сильно желал такого 
признания. Я согласен с тем, что все жанры хороши, но бардовские со-
чинения почему-то не выводят авторов на олимп великой поэзии. А вот 
Сергей Есенин поётся в народе не столько горлом, сколько душой — так 
прекрасны его стихи! Есть ещё поэты, которые не считают себя барда-
ми, но пишут песенные тексты, западающие в память народную. Можно 
назвать Алексея Фатьянова или Михаила Исаковского. Одним словом, 
великая поэзия всегда и музыкальна.

Алексей Иванов, кудрявый бард, попробовал себя в жанре бардов-
ской песни и доказал, что есть в нём песенная стихия, русская вольная 
душа. Но мне кажется, что он в большей степени именно лирический 
поэт — с гитарой в руках и музой на коленях. И я нашёл в его сборнике 
«Свет в моей душе» истоки его поэтического рождения. Его отец — рус-
ский мастеровой человек, способный и дом срубить, и печь сложить, и 
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всё делать на славу — на удивление благодарным людям. И многому  
 научился у него сын Алексей. И мать его — труженица, добрейшая 
душа, открывшаяся не только в любви к детям, но и в пении. Как пишет 
Алексей, «участие в хоре стало для неё настоящей отдушиной». Русская 
женщина и русская песня о женской доле — это неразделимо.

Мастеровитость родителей, песенность их характеров одухотворили 
Алексея, хотя он сам это не сразу осознал. Поразительно признание его в 
том, что он в школе не склонен был утруждать себя систематическим чте-
нием художественной литературы. Он «спасался» на уроках и экзаменах 
отрывками из хрестоматии. И вдруг — толчок! Его взволновал «Тихий 
Дон» Шолохова. С этого момента книги стали спутниками жизни. Обу-
чаясь в школе, он решительно заявил и так: «Хочу петь!» Да ещё и царя 
играл в самодеятельном спектакле, и Дедом Морозом представлялся. По-
сле таких озарений должен был появиться поэт. Теперь он перед нами.

Не буду перечислять последующие факты его биографии. Он расска-
зал о них в заметках, предваряющих сборник «Свет в моей душе». Я стал 
искать признаки, определяющие его как поэта. Никто из авторов в литера-
туре не избежал обращения к своему детству, отрочеству, юности, взрос-
лению. Вот он шутит: «Родился я, когда, весны приход приветствуя, коты 
вовсю орали». И продолжает: «И оттого, быть может, по весне становимся 
чисты мы, словно дети. Как будто нет ни скверны на Земле, ни злобы нет 
на всём на белом свете». В этих строчках — заявка на свет и добро, на веру 
в них вопреки злу и скверне на пути к идеалу. И «детский смех — награ-
да!» — тоже к вопросу о мировосприятии. Очень категорично — о жиз-
ненной позиции: «Пусть ошибусь, как раньше это было, но верить буду 
не в последний раз!» Как говорится, на том стоим! Будут и «Школьное 
воспоминание», и «История со здания песни», и «Звезда Высоцкого» — 
как шаги в разные стороны, но в одном направлении: поэт ищет духовные 
опоры и самого себя в них. И «Тяжёлый крест» со всеми вместе, и попыт-
ка уйти в одиночество, о чём пишут все поэты, но творить в нём можно, а 
жить одиночеством нельзя. Слово поэзии просится на люди.

Иногда прорывается у автора и желание ударить «хлыстом по кар-
тине жизни», изобличить пороки людские. В «Метаморфозах» Алексей 
раздевает невидимого врага, олицетворяющего «мировое зло»: «За-
ставьте их ботинки снять — увидите копыта». Это явный образ дьявола, 
чёрта во плоти. Заметим здесь, что Алексей способен творить нечто ми-
фологичное или сказочное. На эти мысли наводят его стихи о столбах: 
«О столб! Какой ты многоликий! Позорным можешь быть, бываешь и 
великим». Поэт пытается и познать «философию жизни», и заглянуть в 
древнюю историю с аналогами в настоящем. Названия стихов говорят 
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об этом: «Уроки Карфагена», «На Соловки». Стихи «К Богу», «Молит-
ва», «Рубежи», «Фаталист» — всё это поэтические попытки заглубления 
в «историю духа» в переплетении с днями нынешними.

Проглядывает и дар публициста, когда Алексей переживает происхо-
дящее в современной России. Об этом стихи «1917», с вопрошанием «Что 
это было?», и «Реквием» — о жертвах в истории, и о священной памяти 
о них, и о непримиримости с тем, что теперь — «российский новодел».

Нельзя признать в человеке полноценного поэта, если он не пишет 
о любви. В изображении Алексея любовь целомудренна. В ней есть и 
«Цветы», и драма, и семейные чувства. Стихотворение «Дочери» посвя-
щено Ирине — начинающей талантливой художнице. Её иллюстрации 
и рисунки отец включил в свой сборник  «Свет в моей душе». Здесь уже 
творческий союз отца-поэта и дочери-художницы. Радостно видеть та-
кое семейство!

Третий раздел в сборнике посвящён песенному (пусть бардовско-
му) творчеству Алексея. В нём ярко просматривается и пропевается 
лирическая, светлая душа поэта. Тематика этих песен перекликается 
с темами стихов и идёт по кругу — от родного дома, через странствия 
опять к нему и к самому себе. Закрывается раздел благодарением: 
«Спасибо вам, люди добрые, за ваши сердца незлобные». Благодарит 
поэт за прощённые ошибки и за то, что «строго не судили». Тут Алек-
сей делает себе снисхождение. Суд над поэтом есть всегда, суд строгий 
и бесконечный. Он и сам приводит строчки Фёдора Тютчева: «Нам 
не дано предугадать, как слово наше отзовётся». Все мы, пишущие, в 
одинаковом положении: назвался груздем — полезай в кузов, отвечай 
за творение словом по совести в настоящем и готовься к будущему.

Первый сборник поэта — первое испытание на прочность худо-
жественного текста в литературе. Думаю, что Алексей Иванов выдер-
живает это испытание. Он пробуждает чувства добрые, служит свету 
родного окошка, любви к семье, к друзьям, к природе, к «братьям на-
шим меньшим». Свет в его душе и слово о них искренни. Мастерство 
наращивается годами, был бы только талант, а он у Алексея есть. Перед 
ним — светильники на всю жизнь: мастеровитость отца, песенность ма-
тери. Будем ждать от Алексея продолжения в стихах с песенной душой, 
в песнях с поэтическими текстами.

Владимир Замышляев,
член Союза писателей России,

заслуженный работник культуры РФ
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От автора

Решившись на издание своего первого поэтического сборника, сел 
за написание автобиографической справки. Хотелось кратко изложить 
основные биографические данные, отразить знаковые события.

Кратко не получилось. Не успел оглянуться, как количество стра-
ниц перевалило сначала за десять, потом за двадцать, и финал ещё не 
просматривался.

Некоторые события, казавшиеся давно забытыми, напоминали о 
себе, просились в основу сюжета, требовали художественного осмыс-
ления. Поняв, что, помимо автобиографических заметок, неожиданно 
возникло желание отдельные эпизоды жизни представить в виде рас-
сказов, принялся приводить материал в соответствие с требованиями 
литературного жанра.

Случилось нечто подобное тому, что произошло со мной на вы-
пускном школьном экзамене по литературе, о чём вы узнаете, если ва-
шего терпения хватит на первую главу книги.

Когда количество страниц уже не автобиографической справки, а 
целой главы перевалило за семьдесят, а до финала было всё так же да-
леко, я понял, что пытаюсь делать два дела одновременно — готовить к 
изданию первую книгу и писать следующую. Осознав, что так не полу-
чится, решил остановиться, включив в настоящий сборник только то, 
что было написано до оговоренного срока передачи материала редак-
тору. Не все интересные, заслуживающие внимания события нашли от-
ражение в данном сборнике. Где-то они упоминаются вскользь, где-то 
вообще не упоминаются, чем дают повод надеяться, что этот сборник 
будет не последним.

Ещё хотелось бы надеяться на то, что струны моей души и вашей, 
читатель, будут созвучны.







 Автобиографичное

11

«Я  ПОМНЮ,  КАК  ВСЁ  НАЧИНАЛОСЬ...»

Братья и сёстры

Родился я восьмого марта 1964 года в селе Кожевниково Том-
ской области, шестым, последним, ребёнком в семье Ивановых 
Алексея Петровича и Евдокии Гавриловны. Мама, наверное, к 
своему дню рождения, к десятому марта, готовила подарок, но, 
решив, что восьмое марта — день праздничный и тоже значимый, 
сделала подарок на Международный женский день.

Старшей сестре Галине в то время было четырнадцать лет, 
а дальше по убывающей шли три брата — Николай, Владимир, 
Александр — и сестра Нина, которая старше меня на шесть лет. 
Ей и досталось в большей степени, чем всем остальным, право на 
воспитание своего младшего брата, поскольку в детский сад я не 
ходил, а родители всё время были в работе.

Отец

Отец был мужиком мастеровитым, он всё мог сделать свои-
ми руками: и дом срубить, и печь сложить, выстрогать охотничьи 
лыжи, связать рыболов-
ные снасти… Меня пора-
жало, как он, не обладая 
физической мощью, мог 
поднять тяжеленные брёв-
на на верхние венцы сру-
ба или переместить эти 
брёвна на расстояние в не-
сколько десятков метров. 
Почти всегда он работал 
один. Я видел, что это ему 
нравится: никому не надо Мама, отец (справа)
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подсказывать, как и что делать, можно сосредоточиться на выпол-
няемой работе и сделать её на совесть. Отец был немногословен, 

но к моим расспросам и домога-
ниям относился благожелательно, 
времени на объяснения не жалел, 
сам никогда не спешил, показывал 
и давал возможность самому что-то 
сделать, не ругал, если получалось 
коряво, а молча исправлял. Я нау-
чился ошкуривать брёвна,  вырубать 
пазы, подгонять венцы и ещё мно-
жеству житейских премудростей, 
которые затем пригодились мне в 
жизни.

Из окрестных деревень за от-
цом часто приезжали заказчики, ко-
торым нужно было дом поставить, 
баню срубить, стайку построить 
или печи сложить, и тогда он уез-
жал на заработки. Этот период мог 

Слева направо: отец, сестра Галина, мама, братья Владимир, Николай,
сестра Нина. 1961 год

Брат Николай
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Сестра Галина, я, сестра Нина. 1972 год Сестра Галина

Брат Владимир

Брат
Александр

Сестра Нина на фоне
родительского дома
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длиться до нескольких месяцев: закончив работу у одного заказ-
чика, он принимался строить у другого — и так до тех пор, пока 
желающие в деревне не переводились. Тогда его привозили об-
ратно, развесёлого, горланящего песни, а заработанные деньги 
или то, что от них осталось, передавали матери.

Когда я, уже взрослым, приезжал в родное село, мне часто 
встречались люди, которые, узнав, чей я сын, говорили, что печи, 
сложенные моим отцом, исправно служат по тридцать-сорок лет, 
пока кирпич не начинает рассыпаться, и с большим уважением от-
зывались и о самой работе, и о мастеровых качествах отца. Всегда 
было приятно об этом слышать и осознавать, что добрые дела жи-
вут в благодарной памяти даже тогда, когда человек оставил этот 
бренный мир. Наш дом, по улице Карла Маркса, 109, родители 
построили сами, предварительно спилив растущие деревья, вы-
корчевав участок, выделенный для строительства, по его периме-
тру посадили плодовые кусты — смородину, малину, черёмуху.

Мать

Во время отсутствия отца, как, впрочем, и во всё остальное 
время, заботы по содержанию дома и немалой оравы ложились на 
плечи матери. Она долго работала санитаркой в районной боль-

нице, потом на птицефабрике — работа 
трудная, изнурительная; а кроме этого, 
ещё и домашнее хозяйство: корова, по-
росята, кролики, собаки, кошки, огород, 
покосы... Старшие братья и сёстры в меру 
своих возможностей помогали матери 
справляться с такой немалой ношей.

Несмотря на большую нагрузку, жиз-
ненные неурядицы, она никогда не ропта-
ла на свою долю, не впадала в истерики, 
у мамы всегда были хорошее настрое-
ние, неиссякаемое терпение и огромная Мама
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 работоспособность. Лишь 
однажды, ещё дошколь-
ником, прибежав с улицы, 
увидел, что она, уйдя в 
дальний угол ограды, ти-
хонько плакала. Я немед-
ленно составил ей компа-
нию и так разошёлся, что 
мама очень долго меня 
успокаивала, отпаивала 
водой и приводила в чув-
ства. Признав в этом деле 
моё полное превосход-
ство, мама больше не пла-
кала — по крайней мере, в 
моём присутствии.

Мама (пятая слева) в составе хора

Мама (слева) на фестивале в Томске.
1982 год
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Не помню, чтобы мама когда-то сидела без дела — посто-
янно в заботах, сначала по своему дому, потом — помогая уже 
взрослым детям, внукам и правнукам. Только выйдя на пен-
сию, она позволила себе выделить время для личных интере-
сов — участия в районном хоре ветеранов. Хор для неё стал 
настоящей отдушиной. Ей очень нравилось ходить на репети-
ции, выступать в составе хора на различных сценических пло-
щадках.

ДЕБЮТ

Моё первое выступление на пу-
блику было в возрасте примерно 
четырёх-пяти лет. Когда на какой-
то праздник к родителям пришли 
гости, я встал на табуретку — не 
знаю, по моей ли это было инициа-
тиве или по просьбе родителей,— и 
запел:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою? —

а брат моего крёстного отца — дядя 
Лёня Яушкин — подыгрывал на гар-
мошке.

Похоже, моё выступление име-
ло успех у публики, потому что на 
последующих праздниках занять 

место на табуретке и исполнить полюбившуюся песню меня 
приглашали сами гости.

Я в возрасте 4 лет
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УТИНАЯ  ОХОТА

У нас во дворе всегда проживали собаки: некоторых отец спе-
циально где-то доставал — они были нужны ему для охоты, а 
некоторых подбирал и приносил по доброте душевной. Однажды 
он появился в состоянии подпития с маленькой замызганной со-
бачонкой — дикой помесью не то болонки с пуделем, не то болон-
ки с таксой или с другой какой неопознанной собачьей породой 
из той серии, что «до старости щенки»,— и объявил, на корню 
пресекая все разговоры:

— Это охотничья собака — «утятница». Как только она под-
растёт — пойдёт со мной на охоту, будет уток из воды вытаскивать.

Похоже, подобная перспектива собачку далеко не радова-
ла, и она, дотянув в состоянии детства до своей естественной 
кончины, простилась с нами, так и не испытав всей прелести 
утиной охоты.

«СВОДНЫЙ  ХОР»

Кошками в доме заведовала мама, а я изо всех сил старался 
ей в этом деле помогать. Непуганые соседские кошки, беззаботно 
фланирующие по улице, не ожидая от маленького пацанёнка ни-
какого подвоха, ластились, шли на руки и, не успев опомниться, 
оказывались в нашей бане на репетиции «сводного хора». Ино-
гда количество участников хора переваливало за десяток, но то 
ли не находилось опытного руководителя, то ли у всех было раз-
дутое самомнение — каждый пытался солировать самостоятель-
но. Стройного пения не получалось, разноголосица прорывалась 
сквозь стены бани. Придя с работы, мама репетицию прекращала, 
открывала двери, и одуревшие «солисты» очертя голову разбега-
лись по домам, чтобы на следующий день оказаться в тот же час 
на том же месте.
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ОПЕРЕДИВШИЕ  ВРЕМЯ

Полёт фантазии

Начало моей школьной жизни было омрачено событием, ко-
торое спустя более четырёх десятков лет вызывает улыбку и чув-
ство законной гордости за то, что именно на такой срок — сорок с 
лишним лет — мы с сестрой Ниной опередили своё время.

Так получилось, что четырнадцатилетняя Нина оказалась от-
ветственной за мои сборы в первый класс: мама была на работе, а у 
старших ребят нашлись свои важные дела. Обросшего за лето млад-
шего брата нужно было срочно приводить в божеский вид: на сле-
дующий день — школьная линейка и начало учебного года. Я ни на 
минуту не сомневаюсь, что ответственная Нина мобилизовала все 
свои способности, проявила максимум старания и творческой фан-
тазии, чтобы имеющимися ножницами сделать всё возможное и не-
возможное, дабы представить своего любимого брата в самом луч-
шем виде. Скорей всего, это был её дебют как парикмахера. Тогда я 
ещё не был привередливым клиентом. С моей стороны причёска на-
реканий не вызвала: волосы стали короче, глаза открылись — этого 
было достаточно. Огорчение ещё ждало своего звёздного часа, что-
бы назавтра вылиться моими горькими слезами на маминой груди.

Первый раз в первый класс

В свой первый школьный день я ощутил повышенное внима-
ние к своей скромной персоне. Завидев меня, все начинали улы-
баться, получая в ответ свою порцию улыбок с моей стороны. 
И только чуть позже до ушей стал доходить шепоток за спиной: 
«Как барана подстригли… хи-хи…» Радужное настроение быстро 
улетучилось. Я с нетерпением стал ждать, когда же закончатся за-
нятия, чтобы стремглав рвануть домой. Покрутившись у зеркала, 
изучая причёску в свете новой полученной информации, с ужасом 
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обнаружил, что сзади волосы выстрижены лесенкой. Причём с ле-
вой и с правой стороны лестницы были совершенно разные, не по-
хожие друг на друга, а ступеньки на лестницах шли вкривь и вкось.

Кое-как дождавшись прихода мамы, я сообщил ей о постиг-
шем меня разочаровании. Мама согласилась, что причёска далека 
от классических форм, и мы тут же пошли искать более опытного 
парикмахера. Вероятно, после этого случая Нина утратила веру в 
свои парикмахерские способности и не пошла учиться премудро-
стям этого искусства после окончания школы.

Сорок лет спустя

Года два назад в Красноярске я шёл по улице Диктатуры Про-
летариата и на пересечении с проспектом Карла Маркса, в районе 
ЦУМа, мой взгляд совершенно случайно выхватил из толпы модно 
одетого студента или старшеклассника. Мы шли по одной стороне 
улицы в противоположных направлениях: он — к проспекту Карла 
Маркса, а я — в сторону Енисея. Внезапно мои ноги остановились, 
а голова самопроизвольно стала поворачиваться направо, вслед 
проходящему. Взгляд побежал за этим юношей и бежал до тех пор, 
пока он не свернул за угол перекрёстка на проспект. Ещё какое-то 
время я пребывал в состоянии ступора: у него была причёска из 
моего школьного детства! Креативная, как сейчас говорят, с моей 
улицы Карла Маркса родного села Кожевниково! Как привет из 
безвозвратно ушедшего детства, помахавшего мне рукой.

Едва отойдя от замешательства, я тут же позвонил сестре, 
рассказал про этот случай, выпалил возбуждённо, что в своих 
творческих дерзаниях она опередила время на сорок с лишним 
лет, извинился за моё тогдашнее поведение, за то, что не выдер-
жал бремени внезапно свалившейся славы, смалодушничал, чем 
подорвал её веру в свои способности, не позволил развиться та-
ланту. Каких бы высот она сейчас достигла! Грустно вздохнув — 
видимо, мысленно представив маячившие заоблачные высоты,— 
Нина простила.
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НАЧАЛО  ВСЕХ  НАЧАЛ

Учителем начальных классов у меня была Екатерина Ивановна 
Нестреляй. Обучение поначалу шло довольно трудно — я не ходил 
в детский сад и поэтому отставал от большинства своих сверстни-
ков. Помню, какой проблемой было в прописях изобразить цифру 
«2». В моём исполнении она больше походила на кобру, занявшую 
боевую стойку и готовую ужалить в любой момент. Иногда такая 
оценка, в красном цвете, появлялась в моих тетрадях за домашние 
задания. Я пытался воздействовать на мнение учителя: при помощи 
бритвы, резинки и красной пасты исправлял на «3». В написании 
этой цифры проблем не возникало. Добрейшая Екатерина Ивановна 
продолжала упорствовать, зачёркивая мою аккуратную троечку и 
проставляя свою аккуратную двоечку, приглашала родителей для 
беседы. После нескольких сеансов внушения мне ничего не остава-
лось делать, кроме как взяться за учёбу. Начальные классы я окон-
чил с одной или двумя тройками — остальные были четвёрки и пя-
тёрки,— красивым почерком и укрепившимся желанием учиться.

В  ПУТЬ-ДОРОГУ

Свою эстафету по обучению наше-
го класса Екатерина Ивановна передала 
Марине Трофимовне Нестреляй — пре-
подавателю истории и нашему классному 
руководителю. Марина Трофимовна в со-
вершенстве знала свой предмет, интерес-
но и доходчиво доносила информацию до 
учащихся, была строгой и требователь-
ной. На уроках истории всегда царила 
идеальная тишина. Я сразу же влюбил-
ся в нашего классного руководителя и в 
предмет, который она преподавала, тре-
петал как осиновый лист, если не очень Я в возрасте 12 лет
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хорошо  подготовился к занятию, повторяя, как заклинание: «Хоть 
бы меня не спросили. Хоть бы меня не спросили. Хоть бы меня не 
спросили…» Иногда помогало.

К большому сожалению, через год Марина Трофимовна уе-
хала в город Николаев. Я искал этот город на карте, писал туда 
письма, сообщая, как её нам не хватает, просил, чтобы вернулась. 
К радости очень многих, через какое-то время Марина Трофимов-
на вернулась в школу и продолжила наше обучение. Впечатлён-
ный её рассказом о защитниках Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны, я написал своё первое в жизни стихотворение, 
которое было размещено в школьной стенгазете. За давностью лет 
оно стёрлось из памяти, сохранились только последние строки:

Но шли герои-ленинградцы
В последний и смертельный бой.

ШКОЛЬНЫЕ  ГОДЫ  ЧУДЕСНЫЕ

Время шло свои чередом, я со своими одноклассниками продол-
жал осваивать знания школьной программы под руководством пре-
подавателя русского языка и литературы Нины Марковны Танаевой.

С изучением литературы у меня были определённые пробле-
мы, так как, не обладая достаточной усидчивостью, способно-
стью к быстрому чтению и запоминанию сюжетов, многие произ-
ведения я знал на уровне хрестоматии. При написании сочинений 
прямолинейно-конкретное мышление, без затей и витиеватостей, 
не выдавало информации больше чем на половину страницы. 
Тогда приходилось прибегать к ухищрениям — оставлять боль-
шие поля, растягивать слова, увеличивать пробелы между слова-
ми, чтобы приблизиться хотя бы к объёму одной страницы.

Из произведений школьной программы по-настоящему ув-
лекла меня «Поднятая целина» Михаила Шолохова. Её я прочитал 
запоем за очень короткое время. То же самое произошло с «Ти-
хим Доном», которого в программе обучения не было.  Дочитывая 
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«Тихий Дон», последнюю неделю ограничивал себя: читал роман 
не более десяти страниц в день,— так не хотелось расставаться с 
этим гениальным произведением, с его героями.

АХ,  ГИТАРА,  ГИТАРА

Классе примерно в пятом — вероятно, вспомнив свой оглуши-
тельный певческий успех среди участников праздничных застолий, 
случавшихся в нашем доме в моём раннем детстве,— я пошёл за-
писываться в музыкальную школу. На вопрос о цели визита ответил:

— Хочу петь.
Мне пояснили, что певцов школа не готовит, петь буду на 

уроках сольфеджио, но можно научиться играть на музыкальных 
инструментах, предложили определиться, по классу какого из 
них хотел бы обучаться: фортепиано, домра или баян. Вспомнив, 
что мой аккомпаниатор играл на гармошке, а баян ей — ближай-
ший родственник, выбрал баян, решив, что так даже и лучше: не 
нужно потом будет искать аккомпаниатора.

Родители моё стремление учиться музыке и выбор инстру-
мента одобрили, а брат Николай, который к тому времени уже ра-
ботал и получал зарплату, купил мне на свои деньги баян «Этюд».

Но обучение моё почему-то не заладилось, несмотря на все 
усилия замечательного педагога Натальи Ивановны Чайковской. 
Проходив три года, выучив несколько музыкальных произведе-
ний, научившись и немножко поиграв на балалайке в составе 
школьного оркестра, к большому сожалению родителей и педаго-
га, я обучение прекратил.

Пытался самостоятельно научиться игре на гитаре, которую 
в школе не преподавали, но и здесь далеко не продвинулся. Гита-
ра — видимо, от обиды, безысходности и ощущения своей ненуж-
ности,— через несколько лет рассохлась и пришла в негодность.

Уже после окончания института ещё две гитары разделили пе-
чальную участь своей предшественницы, так и не услышав свой ве-
ликолепный голос, не раскрыв заложенных возможностей. Только  
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в конце 2013 года, после первого фестиваля поэзии, живописи и 
бардовской песни «Сибирская душа», поняв, что другого шанса ос-
воить гитару больше не будет, я более серьёзно взялся за обучение.

КАК  ДЕРЖАВИН  ПУШКИНА  СЛУШАЛ

В последние 
школьные годы 
у меня случа-
лись приступы 
красноречия. 
Впервые такое 
состояние ощу-
тил на уроке об-
ществоведения. 
«Говорит как по 
писаному» — 
в полной мере 
подходило к той ситуации. Речь лилась сама собой, рот едва 
поспевал произнести витиевато оформленные предложения, не 
знаю откуда бравшиеся. В это время слышал себя как будто бы 
со стороны, и самому, честно говоря, нравилось.

К моему счастью, 
именно такой приступ 
случился на выпускном 
экзамене по литературе. 
Экзаменационный билет 
был по роману Тургене-
ва «Отцы и дети». И тут 
началось… Экзаменаци-
онной комиссии ничего 
не оставалось делать, 
кроме как поставить мне 
пятёрку.

Я (слева) в 10 классе

Я (в центре) в 10 классе
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После экзамена Нина Марковна с большой гордостью за сво-
его ученика говорила, что представитель гороно слушала меня, 
как Державин Пушкина. За предшествующие три года это была 
единственная пятёрка по литературе по итоговым периодам, по-
этому в аттестат о среднем образовании поставили четвёрку, что 
меня не сильно огорчило, поскольку больше походило на правду.

КУДА  УШЛИ  СО  ШКОЛЬНОГО  ДВОРА?

Среди школьных предметов, кроме истории, мне больше 
всего нравились алгебра, физика, химия. По этим предметам 
я часто принимал участие в олимпиадах, бывало и област-
ного уровня, показывая неплохие результаты. После одной 
из таких олимпиад мне пришло приглашение на обучение в 
Летней  физико-математической школе при новосибирском 

10 «Б» класс в своём кабинете литературы с классным руководителем
Н. М. Танаевой. Я — в верхнем ряду в центре. 1981 год
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Академгородке,  но утренняя рыбалка, купание в Оби, спор-
тивные игры на импровизированной спортплощадке на нашей 
улице мне показались более интересными занятиями.

Белоруссия, Бобруйск. 1980 год

Брест (я — крайний слева). 1980 год



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

26

Преподавательский состав Кожевниковской средней школы 
был очень сильным, много было Учителей именно с большой бук-
вы, для которых эта профессия стала призванием и смыслом жиз-
ни. Именно благодаря их стараниям многие выпускники, в част-
ности нашего десятого «Б» класса, поступили в высшие учебные 
заведения в разных городах тогда ещё Советского Союза.

Выбор моей будущей специальности определила туристиче-
ская поездка нашего класса в Белоруссию в год и во время Мо-
сковской Олимпиады. Из Москвы до Минска в соседнем купе по-
езда ехала компания геологов, которые, выложив образцы горных 
пород, что-то очень оживлённо обсуждали, спорили, они были 
увлечены темой спора, глаза их горели.

Эта картина произвела на меня неизгладимое впечатление, 
после чего я твёрдо решил поступать на геологоразведочный фа-
культет Томского политехнического института, выбрав специаль-
ность, которая объединила в себе интерес к геологии и любовь к 

Выпуск 1981 года. Классные руководители Е. И. Нестреляй, М. Т. Нестреляй, 
Н. М. Танаева (второй ряд). Я — в верхнем ряду пятый слева
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физике,— горный инженер-геофизик. В 1981 году я без проблем 
поступил на выбранную специальность в старейший сибирский 
институт и окончил его с отличием через пять лет.

На первом этаже главного корпуса по улице Ленина среди 
списка лиц, окончивших институт с отличием, были и мои дан-
ные: Иванов Алексей Алексеевич, 1986 год выпуска.

Позже, когда мои дети Алексей и Ирина стали уже достаточ-
но взрослыми, чтобы делать для себя какие-то выводы, проезжая 
в гости к родителям, в порядке назидания я подвёл их к стене с 
длинным списком фамилий, указав на свою. Восхищение неглу-
пым родителем поселилось в их ясных очах.

Конечно, тогда я не говорил, что если бы не благосклон-
ность судьбы, то год выпуска мог бы измениться на более позд-
ний, а возможно, и вовсе не было бы моей строчки в почётном 
списке.

Главный корпус ТПИ.
С сыном Алексеем. 2004 год

В главном корпусе ТПИ.
Сын Алексей. 2004 год
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Группа 2211. Учебная практика. Хакасия. 1982 год

Группа 2211. Учебная практика. Хакасия (я — третий слева в нижнем ряду). 1982 год
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ПИСТОЛЕТ

Три года обучения пролетели незаметно. Лето 1984 года 
спешило к нам, студентам-геофизикам группы 2211 геологораз-
ведочного факультета Томского политехнического института, 
чтобы порадовать новыми впечатлениями от производственных 
практик. Мы определялись, куда бы хотели отправиться в поис-
ках впечатлений и приключений.

В составе довольно большой группы человек из двенадцати 
я остановил свой выбор на Лесосибирске, находившемся в Крас-
ноярском крае, почти на слиянии Енисея с Ангарой. Это слияние 
служило мне ориентиром для поиска города на карте: сначала 
слияние, затем вниз по Енисею — вот и он, родимый…

Командировочные рубли, полученные в кассе института, по-
золотили мою ладошку и требовали отправить себя по назначе-
нию — в кассу железной дороги. Отстояв немалую очередь, при-
обретаю билет в общий вагон — плацкарта уже нет — из Тайги 
до Ачинска.

Производственная практика. Бурятия. 1985 год
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Вечером с весёлой толпой своих одногруппников-попутчиков 
вваливаемся в пригородную электричку, следующую из Томска до 
Тайги, где нужно будет, дождавшись проходящего поезда, добрать-
ся до следующего пункта пересадки — Ачинска, а затем ещё раз 
на электричке до конечного пункта назначения — Лесосибирска.

Общий вагон, набитый, как бочка селёдками, с той лишь раз-
ницей, что здесь «селёдки» не лежали прижатыми бочком одна к 
другой, а сидели на полках первого яруса, но так же тесно прижа-
тыми друг к другу. Вторые этажи полок оккупировали счастлив-
чики, севшие задолго до нас, до узловой станции Тайга. Счаст-
ливчики растянулись на полках, подложив под голову кто что мог, 
сладко посапывали, а кое-кто и похрапывал. Время от времени 
трели прерывались от резкого толчка вагона.

В общем вагоне, в отличие от плацкартного, матрасы и постель-
ное бельё не выдают, а полки первого яруса предназначены только для 
сидячих мест. На них тоже можно полежать, вытянувшись, если мало 
пассажиров и есть свободные места, но тогда был иной случай.

Быстро пробежав по вагону и поняв, что, кроме позы «сидячей 
селёдки», никаких перспектив нет, прикинул свои шансы по тре-
тьему ярусу. Здесь ситуация оказалась более обнадёживающей — 
встречались зияющие пустоты, одну из которых заполнил собой. 
Появился шанс немного вздремнуть до следующей пересадки.

Ожидание электрички до Лесосибирска было не из лёгких, 
но вот и оно подошло к концу. Электричка поразила своим вну-
тренним убранством: в ней не было привычных полумягких сиде-
ний, а вместо них стояли деревянные скамейки, из узких брусков 
собранные, с высокими спинками. Подобные встречались в пар-
ках культуры и отдыха, только на тех скамейках между брусками 
оставался зазор примерно на ширину бруска, а на этих бруски 
были подогнаны плотно, без зазора. После восьми часов отдыха 
на такой скамейке — время пути нескорой электрички от Ачин-
ска до Лесосибирска — хотелось выражаться некультурно.

Лесосибирск не стал для меня конечной точкой маршрута. 
Двадцать шестого июня из аэропорта Красноярска мне предстояло 
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добираться до Норильска, где в пригородном посёлке Валёк находи-
лась сейсмопартия Северо-Енисейской геофизической экспедиции, 
в которой и предстояло отработать до начала институтских занятий.

«Температура наружного воздуха аэропорта „Алыкель“ горо-
да Норильска — минус три градуса».

«Не проснулась, что ли? — спросил сам себя, прослушав 
объявление бортпроводницы.— Какие минус три? В Красноярске 
плюс двадцать два градуса при вылете, я в одной рубашке».

Оживление, пробежавшее среди пассажиров, достающих тё-
плые вещи, заставило поверить в реальность услышанного...

— Ну что, студент, оленину будешь есть? — спросил весёлым 
голосом завхоз сейсмопартии Шура, у которого разместили до вы-
лета на участок, как только я закрыл за собой входную дверь.

— Буду! — не заставил себя долго уговаривать, оголодав за 
время полёта.

— Рюкзак бросай вон туда и подгребай,— продолжил он та-
ким же весёлым голосом,— накладывай, не стесняйся.

Как я успел разглядеть, Александр был невысокого роста, ко-
ренастый и, судя по манере разговора, балагур, лет сорока или 
чуть больше.

Пока я вылавливал кусок мяса из большой кастрюли, где, 
кроме мяса, нарезанного большими кусками, ничего больше не 
было, он продолжал:

— Случай расскажу, как одну кралю чуть с ума не свёл.
Я сел напротив него за столом, готовый поглощать мясо с 

историей его любовных похождений на гарнир.
— Захожу как-то в аптеку, народу почти никого нет, очередь по-

дошла незаметно. Обслуживает деваха, такая симпатичная, всё при 
ней. Я глазами стреляю, улыбка кошачья на моём лице расплылась, 
ей таким вкрадчивым голосом мурлыкаю: «Красавица, мне нужны 
изделия номер два, много».— «Сколько много?» — спрашивает, а у 
самой глаза начинают улыбаться. «Триста штук».— «О-о-о»,— глаза 
её, забыв про улыбку, начинают округляться. (Здесь я должен пояс-
нить неосведомлённым, что изделием  номер два в ту пору назывались  
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презервативы, упакованные в невзрачную серую бумагу, по две 
штуки в каждой упаковке, стоимостью две копейки, ничего обще-
го с нынешними не имеющие.) «Мне для работы надо»,— пытаюсь 
остановить её глазки, переливающиеся за контуры овала. «А где же, 
интересно, вы так работаете?» — всё было в этом вопросе — и ува-
жение, и восхищение. «В экспедиции, в сейсмопартии».— «Так вы 
что, на всю экспедицию берёте?» — восхищение постепенно сходит 
с её лица. «Нет, только на сейсмопартию. Нам для взрывных работ 
нужно. На взрывчатку надеваем, прежде чем в скважину опустить». 
Тут уж она совсем интерес ко мне потеряла. Дурак, зря сказал про 
экспедицию! Кто за язык тянул? Можно было бы познакомиться.

— Да уж! Язык мой — враг мой,— поддакнул ему, растягивая 
лицо в улыбке,— не зря сказано!

Через два дня наш немногочисленный полевой отряд, которо-
му предстояло выполнять электроразведочные работы, находился 
на первой точке исследований. Вертолёт, сделав прощальный круг, 
скрылся из поля зрения. Наскоро сгруженные из чрева винтокры-
лой машины вещи под свист вращающихся лопастей собрали в кучу, 
прикрыв брезентом: вдруг дождь нагрянет? С утра, во время вылета, 
погода была непонятная, пасмурная, но вроде без дождевых туч.

Производственная практика. Жилище полевого отряда. Норильск. 1984 год
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Через два часа, споро работая, установили три палатки наше-
го первого полевого лагеря. Две предназначались для проживания 
работников, а третья — для установки станции, круглосуточно в 
автоматическом режиме записывающей электромагнитные коле-
бания нашей матушки-Земли. На ней-то мне и предстояло рабо-
тать оператором, посменно, с техником-геофизиком Сергеем.

Предполагалось, что в течение десяти дней, с учётом раскон-
сервации станции после зимнего периода, все необходимые ис-
следования на первой точке будут выполнены. Дальше предсто-
яло перелетать на новую и уже в более короткий срок — за семь 
дней — её отрабатывать. И так до окончания полевого сезона.

Снег местами ещё не растаял, было его достаточно много, 
искрящегося под лучами солнца, вскоре под его же лучами исчез-
нувшего. Окрестная природа, не тронутая присутствием людей, 
радовала своей красотой.

Площадь участка геофизических работ была достаточно 
большой, восточнее Норильска, в районе озёр Лама, Хантайско-

Работники полевого отряда. Норильск. 1984 год
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го, Кета, с красивыми водопадами, с горными речками, с неболь-
шими озёрами без названий. Тем летом мне представилась воз-
можность такой красотой полюбоваться.

Отработав сутки на станции, я получал ровно столько же сво-
бодного времени на обозрение окрестностей. Полярный день да-
вал свои уникальные возможности.

Работа была несложной. Периодически нужно было контро-
лировать заданные параметры станции, заряжать и менять аккуму-
ляторные батареи, выполнять другие, более мелкие работы по её 
обслуживанию. Находилось время для изучения геофизического 
метода, устройства станции, что мне было необходимо для напи-
сания отчёта по практике, и небольшого моциона возле палатки.

Вот уже и первая точка в установленный срок отработана, 
затем вторая, третья, четвёртая… Перелёты, обустройство, рабо-
та, сборы, перелёты — всё шло по понятному кругу, я втянулся в 
работу. Материалы для отчёта были почти собраны.

Лето того года приятно радовало. К обеденному времени — ча-
сам к двум — солнце так раскочегаривало, что столбик термометра 
поднимался до тридцати градусов, однако, вспоминая о Крайнем 
Севере, опускался до нуля в ночное время, которое только по часам 

На берегу озера Хантайское (второй слева). 1984 год
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и определялось — полярный день всё-таки. Днём можно было за-
горать, а ночью замерзать, сидя в фуфайке возле станции.

Получив свою порцию дневного тепла, готовился заступить на ра-
бочую вахту. Сергей, только что отработавший смену, пошёл отдыхать.

Опять известный круг: станция пишет, бензоагрегат работа-
ет, батареи заряжаются. Можно почитать.

Взглядом отыскал книгу, в которой закладкой обозначено ме-
сто, на котором в прошлую смену закончил чтение.

«О, пистолет! Что это, интересно, может значить? — пытаюсь 
играть роль молодого повесы-графа, увидев ракетницу, непонятно 
почему здесь оставленную.— Кто-то вызывает меня на дуэль?»

«Какая Марфуша?! — изображаю удивление и негодование, 
обращаясь к будущему секунданту, появившемуся в дверях.— 
Ах, Марфу-у-уша… Извольте, сударь, я к вашим услугам!»

Продолжая входить в роль: «Как вам будет угодно. Завтра так 
завтра».

Станция МТЗ. Норильск. 1984 год
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Я живо представил себе лицо оскорблённого в самых лучших 
чувствах будущего дуэлянта, вдруг выяснившего, что обожаемая 
Марфочка ему беззастенчиво изменяет с каким-то молодым пройдо-
хой, неизвестно откуда здесь появившимся. И вот теперь — дуэль.

«Ну и где же ваш граф?» — мой первый вопрос к секунданту, 
пришедшему почему-то в гордом одиночестве.

«Со вчерашнего вечера Кирилл Петрович дурственно себя 
чувствуют-с, просят о переносе дуэли».

«Как будет угодно»,— и уже про себя: «Понятно, почему 
Марфочка от него гуляет: тюфяк».

Тому факту, что дуэль перенесена, я нисколько не обрадовал-
ся. Может быть, этот старый тюфяк сподобился бы и не промазал. 
А так самому придётся. Завтра последний срок оплаты карточно-
го долга. Долг чести, а с этим не шутят.

Денег нет и в ближайшее время не предвидится. Имение ро-
дителей давно уже несколько раз заложено-перезаложено, помо-
щи ждать неоткуда.

«Прощай, моя загубленная жизнь! Прощай, Марфуша!»
Пытаюсь представить, что думает человек, у которого ни-

какого выбора не осталось, иначе как свести счёты с жизнью, и 
которого от неизвестности, а может, даже и вечности, отделяют 
всего несколько минут.

Дуло пистолета прижато к виску, под ним бешено пульсирует 
кровь, готовая вырваться наружу, как только ей позволят. Оста-
ётся взвести курок, нажать на спусковой крючок и… что потом? 
Избавление от всех невзгод и страданий или муки вечные?

«Кого там опять нелёгкая принесла?» — раздражаюсь, что 
оторвали от очень важного дела.

Со стороны парадного доносится какой-то шум, а уже потом 
прорисовываются контуры вошедшего.

«Я от Фёдора Ивановича,— начал он, едва вошёл.— Они 
просили передать, что, зная нынешнее бедственное положение 
ваших родителей и имея к ним хорошее расположение, ваш кар-
точный долг прощают. Не извольте больше беспокоиться».
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Адъютант исчез так же незаметно, как и появился.
И здесь в картину позапрошлого века, со всей ясностью 

представленную, ни с того ни с сего влезла сцена из ковбойско-
го фильма, когда лихой ковбой, запросто уложивший всех своих 
преследователей, сдувает дым, ещё идущий из ствола пистолета. 
Теперь и я ощутил себя таким же ковбоем.

Воздух, заполнивший мои лёгкие, уже вышел наружу, охла-
див ствол, как будто ещё горячий от стрельбы.

Вдруг мне стало плохо, так же, как Кириллу Петровичу, про-
сившему о переносе дуэли, а может, и ещё хуже. Руки мои задро-
жали, в глазах помутилось и на мгновенье потемнело. Я положил 
ракетницу и вышел из палатки, направляясь к озеру.

Зачерпнув воды, несколько раз обмыл лицо. Постоял немного, по-
вернув голову в сторону ветра, давая воде стечь, и повторил процедуру.

Вскоре я пришёл в себя и вернулся в палатку. Ракетница те-
атральным реквизитом лежала на том же месте, где её оставил 
двадцать минут назад повеса-граф, безучастная ко всему про-
исходящему. Переломив ствол, я вытащил патрон с сигнальным 
бое зарядом красного цвета.

Что цвет будет красным, я не сомневался ни на минуту. Имен-
но этот красный, налитый кровью глаз опознавательного пыжа 
сверкнул своей злобой в стволе ракетницы, когда я ковбойствовал.

Время, оставшееся до конца смены,— помимо работы, кото-
рую, само собой, нужно было выполнять,— было занято ещё и 
осмыслением произошедшего. Временами отвлекаясь, но упорно 
к минувшим событиям возвращаясь, я представил, как энергия 
освобождённого заряда, способная поднять на высоту до ста пя-
тидесяти метров красный сигнальный огонёк, разносит мою го-
лову, обрызгивая изнутри палатку и всё её содержимое кровью, 
мозгами... Доли секунды от услышанного удара бойка по капсю-
лю патрона даже не хватит, чтобы задать вопрос: «Что это?»

Потом — испуганные голоса подбегающих, и вот уже началь-
ник отряда спрашивает неизвестно у кого: «Что случилось? Кто 
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был рядом?» — «Не знаю, я на озере… услышал выстрел в па-
латке…» — ответит не то Сергей, не то кто-то из рабочих, только 
что здесь появившихся и не знающих толком, что же произошло.

Истеричный плач единственной в отряде девушки-лаборант-
ки, заглянувшей в палатку и увидевшей ужасную картину про-
изошедшего, заглушит мужские разговоры. Сергей, с которым у 
неё что-то вроде романа, поведёт её к озеру, успокаивая.

Вслед за этим потянутся разного рода комиссии по рассле-
дованию несчастного случая из геологического объединения, 
профкома профсоюза, а до них и следователи местного отдела 
милиции поработают, задавая по кругу одни и те же вопросы: 
«Инструктаж проведён?.. Где находилась ракетница?.. Почему за-
ряжена?.. Какие были отношения с погибшим?.. Что могло быть 
причиной, на ваш взгляд?..»

Вопрос, обращённый уже непосредственно к начальнику от-
ряда, отвечающему за технику безопасности на объекте, с неко-
торым сочувствием: «Вы же знаете, что это нарушение техники 
безопасности! Как допустили?» — «Не знаю, почему она тут ока-
залась. Патроны отдельно всегда хранятся».

Владимир очень расстроен случившимся, это первый случай 
со смертельным исходом, с которым так близко пришлось стол-
кнуться, за всё время его работы в экспедиции.

«Отвечать теперь придётся. Неизвестно, во что всё это вы-
льется…»

Следователь будет отрабатывать разные версии случившего-
ся, все из которых будут неправильные. Какому же человеку, на-
ходящемуся в здравом уме, может прийти в голову, что у простого 
студента, приехавшего на практику, с позапрошлого века тянется 
карточный долг какому-то Фёдору Ивановичу?

Потом я представил, как скорбная весть чёрным вороном поле-
тит сначала в институт, а потом к родителям, в родное Кожевниково.

Отец не будет скрывать слёз. Он и на Сашиных похоронах, 
выпив за помин души, плакал, а тут — последний сын, его име-
нем названный.
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Знакомые мужики, пришедшие 
на Сашины похороны, как могли 
утешали: «Лёнька (его почему-то 
все так звали, хотя по паспорту он 
Алексей, а это два совершенно раз-
ных имени), да перестань ты так 
убиваться, у тебя их ещё много». 
На что он, подняв свои изработан-
ные руки с шершавыми ладонями, 
обращёнными вверх, потрясывая и 
показывая их утешителям, говорил: 
«Вот… они все у меня как пальцы… 
Какой ни укуси, а всё одно больно».

Маме, которую последние три 
дня мучила какая-то непонятная 
тревога, ещё не отошедшей от потери сына Александра, моего бра-
та,— так и оставшегося в моей памяти навсегда двадцатишести-
летним парнем, стоящим возле ворот нашего дома и провожающим 
долгим-долгим взглядом,— полтора года назад застрелившегося из 

отцовского охотничьего ружья после полу-
ченной травмы, боль от которой и подтолк-
нула на роковой шаг,— станет плохо.

«Лёшенька, что же ты наделал?.. Что 
ты наделал? Как же ты мог?.. Я ж тебя 
всё время ждала… Кого ж я теперь буду 
ждать?..» — а дальше плач, переходящий 
в вой смертельно раненного зверя, с под-
выванием пришедших соседок.

Немного отойдя, начнёт разговари-
вать сама с собой: «А может, зря не послу-
шала? Говорили ведь: куда тебе? У тебя и 
так семеро по лавкам… Не семеро, а пя-
теро… Досмеялась…» — и снова вой, от 
которого становится не по себе…

Брат Александр

Брат Александр
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— Алексей! Там завтрак готов. Иди пожуй, а я схожу на озе-
ро, спиннинг побросаю,— долетел голос нашего повара, проходя-
щего мимо палатки в сторону озера на рыбалку.

— Хорошо! Спасибо! — отвечаю, прервав свои невесёлые раз-
мышления, занявшие немало времени после ковбойской сцены.

Позавтракав макаронами с извечной тушёнкой, придавив их 
большой кружкой крепкого чая, возвращаюсь на станцию. До 
конца смены остаётся ещё часа два.

«Ну и до чего додумался, студент?» — задаёт свой вопрос 
внутренний голос, показалось, что с какой-то усмешкой даже.

Пытаюсь собраться с мыслями, чтобы потом сформулировать ответ.
Конечно, жизнь — театр, а мы в ней актёры. Есть много ро-

лей, которые нам нравятся или которые хотели бы сыграть, узна-
вая свои возможности и способности, но есть ещё и Режиссёр, 
определяющий, кому какую роль играть. Вот именно его-то и 
нужно слушать, и делать так, как он велит,— тогда толк будет.

Звук подлетающего вертолёта услышали минут за пять до его 
появления. Всё уже было собрано, я сидел на рюкзаке, разгова-
ривая с такими близкими людьми, с которыми почти три месяца, 
перелетая с точки на точку, делали одно общее и нужное дело.

— Ну что, студент, бывай! — крепко пожал мою руку наш на-
чальник Володя.— Передавай привет Большой земле! Не забудь!

— Хорошо, передам!
До окончания полевого сезона отряду оставался ещё целый 

месяц упорной работы, а там, с холодами, возвращение в Валёк. 
Когда на Большую землю получится им выбраться — неизвестно.

Подтянулись остальные, жали руку, хлопая по плечу, проща-
лись, так и не узнав, какое представление этот студент чуть было 
им не устроил, если бы Фёдор Иванович вовремя не сжалился и 
не простил карточный долг молодого повесы.

— Пока, мужики! Спасибо!
Конец фразы утонул в нарастающем гуле, заполнившем всё 

пространство, дверь захлопнулась. Вертолёт подскочил, резко 



 Автобиографичное

41

ускорившись, направился в сторону озера, поднялся на нужную 
высоту и взял курс на Норильск.

По производственной практике, которая чуть не стала по-
следней в моей жизни, я написал отчёт и защитил его на отлично, 
стараясь играть свою роль так, как требовал того Режиссёр.

ДИПЛОМ

По институтской традиции, окончание обучения и выход на 
дипломное проектирование студенты отмечали в ресторанах го-
рода. Не стала исключением и наша группа геофизиков 2211. Как 
настоящие любители природы, выбрали ресторан «Кедр», нахо-
дящийся за городом, в окружении леса. Кто бы мог подумать, что 
там же окажутся студенты химико-технологического факультета, 
к природе никакого отношения не имеющие, с которыми у сту-
дентов-геологов почему-то были натянутые отношения.

Конфликтная ситуация стала назревать ещё в ресторане, но 
стараниями девушек и официантов была погашена на какое-то 
время. После закрытия ресторана, очутившись в одном автобусе, 
лицом к лицу, стороны конфликта вспомнили о неразрешённых 
вопросах и затаённых обидах, а сам конфликт перешёл в стадию 
закипания. Рвануло, как только конфликтующие оказались на 
остановке около общежития.

Не находясь в эпицентре событий, я слабо понимал суть про-
исходящего, всё перемешалось: крики, визг, то слева, то справа 
пролетающие кулаки, падающие, отползающие, убегающие и до-
гоняющие… Окрик:

— Стоять! В машину!
Кто-то взял меня за руку и сопроводил в милицейский «уазик». 

Конечно, это не «чёрный воронок», но в тот момент мир, казав-
шийся большим и необъятным, сузился до будки милицейской ма-
шины и зарешёченного окошечка размером двадцать на двадцать 
сантиметров. Дверь захлопнулась, я с тоской прильнул к незасте-
клённому окошечку, ещё дарившему свет ночного Томска. Через 
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какое-то время, услышав чьи-то глубокие вздохи, я обернулся и 
стал искать взглядом в глубине будки собрата по несчастью. Им 
оказался мой одногруппник Олег — ещё один претендент на крас-
ный диплом. Теперь уже две пары тоскливых глаз смотрели на ноч-
ные фонари, виновато склонившие свои головы. Они, так же как и 
мы, понимали: если составят протоколы, отправят их в институт, 
то в русле нарастающей антиалкогольной компании нас попросту 
отчислят. Остатки хмеля давно прошли, сознание возвращалось в 
реальность, от этого становилось ещё тоскливее.

Машина остановилась, прервав грустный ход наших мыслей. 
Дверь открылась, нас позвали на выход. В кабинете районного от-
дела милиции, где мы с Олегом оказались, кроме нас, уже находил-
ся один человек, милиционер записывал его показания. Проходя 
мимо, я мельком на него глянул: одутловатое серо-синее лицо, за-
плывшие глаза, припухшие губы, растрёпанные волосы. Так обыч-
но выглядят люди, пребывающие в состоянии хронического похме-
лья после многодневного запоя. Погружённый в свои проблемы, я 
сел на предложенный стул, Олег — поблизости. Дошла наша оче-
редь отвечать на вопросы. Обращаясь ко мне, милиционер спросил:

— Этого человека знаете? — показав головой в сторону бе-
долаги.

Я ответил, что не знаю. Олег ответил так же. Милиционер 
посмотрел на нас в упор, просветил насквозь взглядом, оценивая, 
правду мы говорим или нет, нахмурил брови и с железной инто-
нацией в голосе продолжил:

— А он говорит, что был с вами!
Мы с Олегом почти в один голос произнесли:
— Нет, не был.
В голове промелькнуло недоброе предчувствие: «Сейчас нач-

нут навешивать». Милиционер что-то записал на листке, лежав-
шем перед ним, и продолжил:

— Хорошо. А такого-то знаете?
«Такого-то» мы оба хорошо знали — наш одногруппник и 

третий претендент на красный диплом, живший с нами в одной 
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комнате общежития, не курящий и не пьющий совершенно. Ус-
лышав утвердительный ответ, милиционер оживился и, радост-
ный оттого, что вывел нас на чистую воду, воскликнул:

— Так это он и есть!
— Нет, это не он! — продолжали упорствовать мы, глядя на 

бедолагу, который пытался кивать головой и моргать глазами, 
подтверждая слова милиционера.

Не знаю, сколько бы длилось препирательство, если бы в коридо-
ре отделения не послышались чьи-то возбуждённые голоса. Спустя 
несколько минут эти голоса проникли через открывшуюся дверь ка-
бинета и предстали в образе девчонок нашей группы. Они наперебой 
стали говорить, что Олег и я — сторона пострадавшая, во всём вино-
ваты студенты-химики, что мы хорошо учимся и нас не за что нака-
зывать, а если протокол придёт в институт, то обязательно будет от-
числение. Начинал раздаваться «плач Ярославны» — сначала одной, 
потом второй… Гримаса боли исказила лицо милиционера, он пони-
мал, что срочно нужно что-то делать, пока ситуация не вышла из-под 
контроля. Подняв обе руки, сказал, обращаясь к «Ярославнам»:

— Хорошо! Я их отпущу! Давайте разберёмся с этим граж-
данином.

И показал в сторону бедолаги.
— Ваш? — спросил он наших заступниц.
Возникло замешательство — никто из заступниц признать его 

«нашим» не спешил. Только услышав фамилию, вспомнив и сопо-
ставив приметы, лишь им известные, утвердительно закивали:

— Наш.
Я вглядывался в лицо опознанного, пытаясь найти знакомые чер-

ты, и не находил. «Вот где был эпицентр событий!» — представил 
мощь и силу прокатившегося стихийного бедствия, за короткий срок 
изменившего до неузнаваемости человеческий облик нашего собрата.

Вскоре состоялось общее собрание группы. Представители ад-
министрации кафедры геофизики, обрисовав общеполитическую  
ситуацию в стране, когда партия и правительство, при актив-
ной поддержке ленинского комсомола, совместными усилиями 
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успешно  искореняют пьянство и алкоголизм из жизни советских 
людей, перешли к обсуждению чрезвычайного происшествия, 
случившегося с нашей группой и, в частности, отдельными её 
представителями. Куратор группы, кандидат наук, Геннадий Геор-
гиевич Зятев чувствовал себя так, как будто бы его распекали вме-
сте с нами, как будто бы именно он был самым активным участни-
ком случившейся вакханалии и все упрёки адресованы в первую 
очередь ему. Проходящее разбирательство было не единичным за 
время кураторства над нашей группой, ему было явно неприятно.

Нельзя сказать, что в нашей группе были безбашенные сту-
денты, скорее даже наоборот, вели себя прилично, не хулиганили, 
учились хорошо — три человека шли на красный диплом, но по-
стоянно почему-то вляпывались в неприятные истории.

Тем временем собрание приближалось к своему логическому 
финалу и завершилось оглашением приказа:

1. «Эпицентриста» отчислить из института, с правом восста-
новления.

2. Куратору группы усилить воспитательную работу.
3. И т.д.
4. И т.п.
Все вздохнули облегчённо и с жалостью посмотрели на своего 

менее удачливого собрата, принявшего на себя весь удар жизненных 
обстоятельств, предназначавшихся для группы геофизиков 2211. Го-
дом позже он успешно защитил диплом и поступил в аспирантуру.

Вспоминая студенческие времена, одну из встреч выпускни-
ков 1986 года геологоразведочного факультета провели в знаме-
нитом ресторане «Кедр». На этот раз, видимо, помня прошлый 
инцидент, выпускники-химики предпочли другое место для сбо-
ра, поэтому всё прошло благопристойно.

ХОЧУ  ЖЕНИТЬСЯ

Институтский период моей жизни завершился женитьбой, 
которая состоялась пятнадцатого августа 1986 года и почти на 
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тридцать  лет соединила меня с Сере-
бренниковой Аллой, ставшей Ивано-
вой.

Получив красный диплом, я по-
считал, что именно сейчас у меня есть 
моральное право сказать родителям: 
«Не хочу учиться, а хочу жениться»,— 
и если этим правом не воспользу-
юсь — буду последним олухом.

Аллу я знал с раннего детства, она 
была младше меня на два года и жила 
на соседней улице. Дворовые компа-
нии у нас были разные, мы практиче-
ски не общались. Будучи студентом 
института, несколько раз встречался и 
здоровался на улицах села со старше-

классницей Аллой. За то время, пока мы не виделись, она окон-
чила среднюю школу, поступила 
и училась в университете.

В предпоследний год учёбы 
в институте, собираясь съездить 
на праздничные выходные к ро-
дителям, я пришёл в кассу пред-
варительной продажи билетов. 
Очередь извивалась гигантским 
ужом, делала несколько изгибов, 
едва втискивая свой хвост в по-
мещение билетной кассы. До 
закрытия оставалось часа два. 
Было понятно, что цепляться за 
хвост этого «пресмыкающего-
ся» бесполезно, возле заветного 
окошечка он никогда не окажет-
ся. Решив не тратить время на 

Алла

Алла с мамой
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 пустое развлечение, стал протискиваться поближе к голове, и — о 
чудо! — жёлтым пятном этого «ужа» оказалась Алла. Конечно, её 
одежда была не жёлтого цвета, но в тот момент в моём воображе-
нии она предстала подарком небес, ярким солнечным зайчиком, 
оказавшимся, на моё счастье, возле окошечка билетной кассы.

— Привет! Думал, что не успею. Кое-как деньги нашёл. Дер-
жи! — произнёс я свой монолог и, поднимая её руку, вложил мя-
тые купюры в ладошку.

От быстроты произошедшего Алла потеряла дар речи, окру-
глила глаза. Чтобы не мешать ей в поисках потерянного, отошёл 
поодаль, посылая глазами семафорные сигналы. Мой трюк удал-
ся. Через непродолжительное время, вместе со словами:

— Ну ты и наглец! — я получил заветный билет на автобус до 
родного села Кожевниково.

С этого момента наши отношения стали развиваться по на-
растающей.

Алла (в центре) — студентка ТГУ



 Автобиографичное

47

ЗАРУБИЛ  СЕБЕ  НА  НОСУ

К желанию своего последнего отпрыска жениться мой папа, 
отец шестерых детей, отнёсся с пониманием: «Хочешь — значит, 
хочешь!», мама — с женской смиренностью: «Значит, пришла 
пора, сынок…»

С родителями Аллы оказалось посложнее. Отец, Виталий 
Сергеевич, и мама, Анна Антоновна, очень переживая, что их 
дочь, выйдя замуж, останется без образования, пытались отсро-
чить неминуемое. Только получив убедительные заверения буду-
щего зятя, что он костьми ляжет, а дочь их доучит, видя непре-
клонное желание своей дочери, обречённо посопротивлявшись, 
согласились. Совместными усилиями сторон определились с да-
той свадьбы — в середине августа.

В оставшееся до свадьбы время, чтобы заработать денег на её 
проведение и не напрягать слишком родителей, я устроился времен-
ным рабочим на ремонтные работы в котельную маслозавода. Мест-
ное начальство, узнав, каким ветром к ним занесло молодого парня 
и что у этого парня есть диплом института, предложениями инже-
нерной должности, жилья и другими посулами пытались сбить с из-
бранного пути. Но тщетно: меня ждала любимая геология, манили 
романтика дальних дорог, запах ночного костра, песни под гитару…

По вечерам, после работы и в выходные дни, мы с отцом гото-
вили наш двор для проведения праздничного мероприятия: насте-
лили новый пол, поправили навес, приступили к замене обветшав-
шего ограждения. Доски ограждения от дождя и жаркого солнца 
давно почернели, кое-где подгнили; разновысотные, рваными кра-
ями пытались дотянуться до продольной балки навеса. Эту «красо-
ту» мне предстояло убрать, пока отец занимался другими делами.

Сложности работа не представляла. Штабель старых досок 
рос, становясь внушительным: больше половины забора уже раз-
горожено,— как вдруг я увидел яркую вспышку, всполох мол-
нии и скопление маленьких, в разные стороны разлетающихся 
остроконечных белых звёзд, исчезнувших так же быстро, как и 
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появились.  По лицу хлынула вода, стекая на одежду, каплями па-
дала на землю.

Ни с того ни с сего внезапно заболела голова. Рука маши-
нально потянулась к лицу в желании вытереть набегающую вла-
гу, а дотянувшись, плотно прижалась ладошкой…

— Что с тобой? — послышался откуда-то издалека знакомый 
голос отца.

— Не знаю.
— Доской шандарахнуло! — не предположительно, а утверди-

тельно произнёс он.— На! Держи тряпку! — отец вложил в мою левую 
руку объёмный комок мягкой ткани, взял за кисть, поднимая к лицу.— 
Прижми пока! Воды принесу…— летели его обрывистые фразы.

Послышались удаляющиеся шаги, и через какое-то мгновенье:
— Покажи, что там! Жить будешь! — выдал он своё заключе-

ние.— До свадьбы заживёт! Хорошо, что глаз не задело, а то был 
бы как Кутузов,— успокаиваясь сам, пытался успокоить меня.

Наскоро обмыли лицо и руки, приложив свежую тряпку на 
рану, вместе пошли домой.

Часа через полтора нос, по которому пришёлся основной удар 
фигурным подгнившим краем так неожиданно свалившейся доски, 
разбарабанило до размера хорошей картошины. По всему было вид-

но, что погода, случившая-
ся этим летом, «овощу» 
пришлась по душе: в пе-
риод цветения было доста-
точно влаги, тепла, а ближе 
к осени его не залило дож-
дями и не повредило фито-
фторозом. Его бока, ярко-
фиолетового цвета с синим 
отливом, были налитые, 
лоснились, и сорт оказался 
урожайный, с красивым на-
званием «Голубой Дунай».

Мама, я и тёща
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— Алке не показывайся, а то убежит от такого красавца,— 
подтрунивал отец, окончательно  уверившийся в реальности вы-
данного ранее заключения. А потом, чуть позже, став серьёз-
ным: — Как же ты так?

«Как же я так?!» — повторил мысленно вслед за отцом с уко-
ром — и уже вслух произнёс:

— Хотел, чтоб побыстрее. Сначала гвозди вырвал, а потом 
доски носил.

— Куда ты спешишь? Ну куда ты спешишь?! — в сердцах про-
изнёс отец, всё делающий не спеша, размеренно и основательно.

— До середины работало,— пытался я робко оправдываться.
Действительно, я испробовал разные методы разборки забора: 

сначала у одной доски вырывал гвозди, отдирал её от прожилин и 
уносил в сторону, складывая в кучу — показалось медленно; по-
том то же самое с двумя-тремя досками стал  делать — получалось  

Свадьба. 1986 год
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побыстрее; а тут решил по-стахановски сразу вырвать гвозди на 
участке длиной метра полтора, а потом только доски носить. Хо-
рошо получалось. Присыпанные снизу землёй и по старой памя-
ти, доски и без гвоздей стояли, не падали, ожидая своего часа. Да 
вот нашлась одна нетерпеливая…

— Ну теперь-то зарубил на носу? — с назиданием и жало-
стью, уши от которой торчали наружу так явно, что за них можно 
было подёргать, спросил отец.

— Зарубил,— ответил, грустно вздыхая.
Давно уже нет с нами отца, он умер двадцать шестого сентя-

бря 1997 года, как раз в свой день рождения, прожив семьдесят 
два года, но всегда, когда, забыв об осторожности, начинаю гнать 
в азарте своих коней, слышу откуда-то издалека его знакомый го-
лос, как тогда, когда видел яркую вспышку и скопление малень-
ких звёзд, разлетевшихся в разные стороны: «Куда ты спешишь? 
Ну куда ты спешишь?!»

Свадьба. 1986 год
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

На работу в Северо-Енисейскую геофизическую экспеди-
цию, расположенную в городе Лесосибирске, я приехал в сентябре 
1986 года, поселившись на втором этаже общежития для инженер-
но-технических работников. На одном из объектов исследований, в 
районе речки Бахты, не успевали с выполнением запланированных 
объёмов работ. На двадцать шестое сентября готовился вертолёт, 
который должен был пополнить запас продуктов, доставить обору-
дование, инструменты и нового работника в моём лице на участок.

За день до вылета, ближе к вечеру, дверь моей комнаты вне-
запно открылась, на пороге появилась любимая жена с чемода-
ном и авоськой в руках, в ячее которой торчали в разные стороны 
ручки от чудо-печки. «Хозяйственная…» — промелькнуло в го-
лове, и улыбка умиления растянулась на губах.

Так началась наша семейная жизнь, вдали от родителей, по-
сле промелькнувшего незаметно медового месяца.

КТО  БЫВАЛ  В  ЭКСПЕДИЦИИ

К моему возвращению с полевых работ в Лесобон — так уважи-
тельно называли Лесосибирск сезонные рабочие и примкнувшие к 
ним итээровцы на манер португальского Лиссабона, подчёркивая его 
столичный статус и значимость для каждого полевика,— Алла офор-
мила перевод из Томского государственного университета в Лесоси-
бирский педагогический институт, ходила на занятия. Мне же предсто-
яла работа в камеральном здании экспедиции, рядом с общежитием.

В то время экспедиция была на пике своего развития, на-
ходилась в красивом благоустроенном районе города с хорошо 
развитой инфраструктурой, включавшей в себя спортивный зал, 
клуб, магазин, медицинский пункт, детский сад, ясли. Жильё со-
трудников экспедиции находилось в пределах этого же района, 
состояло из многоквартирных двухэтажных деревянных домов 
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или  одноэтажных на два хозяина, расположенных на небольших 
приусадебных участках и именовавшихся коттеджами. По ны-
нешним меркам для квартиры общей площадью сорок-пятьдесят 
квадратных метров слишком громкое название, но тогда, распо-
ложенные на земле, они являлись объектом всеобщего желания.

С работниками экспедиции на полевом участке. 1989 год

Возвращение с полевых работ. 1989 год
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Численность посто-
янных работников экспе-
диции составляла человек 
пятьсот, ещё человек три-
ста пятьдесят – четыреста 
временных рабочих прини-
малось на летний полевой 
сезон. Люди приезжали со 
всей страны, некоторые по 
нескольку сезонов подряд, 
желавшие заработать, отве-
дать романтики, оторваться 
от алкоголя, цивилизации, 
семейных и бытовых неурядиц, скрывающиеся от правоохрани-
тельных органов и следствия, приходящие в себя после выхода из 
мест лишения свободы,— всем находилась работа.

ВОЛШЕБНАЯ  СИЛА  ИСКУССТВА?

На следующий год, будучи начальником полевого отряда, 
впервые столкнувшись с такой разночинной публикой, я был по-
ражён их благородству по отношению к женщинам. Между собой 
у мужиков могли складываться разные отношения, в выборе слов 
не стеснялись, но в присутствии женщин никто не позволял себе 
плохого слова, тем более мата. Оказывали знаки внимания, отпу-
скали комплименты, помогали с дровами и приносили воду.

Об этом я невольно вспомнил, когда в 2010 году, оказавшись в 
Санкт-Петербурге, пришёл с друзьями на спектакль «Балтийско-
го дома» «Изображая жертву» и наслушался из уст заслуженных 
артистов России нецензурщины, за которую любой, произнёсший 
её при женщинах, тем более при детях (в зале они тоже присут-
ствовали), подвергся бы всеобщему презрению той разночинной 
публики или получил по физиономии от особо темпераментных. 
Тогда же подумалось: до какой степени нужно трансформировать 

В клубе экспедиции. Новый 1988 год
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В кафе с Пушкиным. Санкт-Петербург. 2005 год

Торжественный приём в Санкт-Петербурге. Январь 2005 года
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сознание людей, искалечить его, исковеркать, чтобы откровен-
ную пошлятину и вульгарщину возвести в ранг искусства?

КАК  ДЕТИ

На приближающийся Новый год меня назначили Дедом Мо-
розом на новогодний утренник. Только что появившись в экспеди-
ции, не успев осмотреться по сторонам, я был не в состоянии от-
казать полупросьбе-полуприказу и вынужден был согласиться. На 
ближайшие четыре года свободной вакансии Деда Мороза в экспе-
диции не было. О моём желании уже не спрашивали, просто сооб-
щали: во столько-то часов нужно быть на репетиции. Мне даже не 
нужно было отпрашиваться у начальства — всё было согласовано 
заранее и без меня, любая работа откладывалась «на потом». Ни-
чего важнее работы Деда Мороза не было — дело государственной 
важности! Избавиться от неё не представлялось возможным.

Только закалившись в боях летних полевых сезонов, омытый 
дождями, прокопчённый солнцем, искусанный комарами и слеп-
нями, ощутив себя настоящим армейским «дедом», нашёл в себе 
силы прийти к директору клуба и сказать:

— Я устал. Я ухожу. Я сделал всё что мог. (По-моему, что-то 
подобное недавно слышал. Или всё так свежо в памяти?) Я понял, 
что мне необходимо это сделать. Новый год вы должны встретить 
с новым Дедом Морозом.

Сформировавшийся где-то внутри груди, слева, ком подка-
тывал к моему горлу, слёзы находились в состоянии минутной 
готовности до момента извержения.

Нет, я не уходил, хлопнув дверью. Рядом со мной стоял вчераш-
ний студент, а сейчас молодой специалист, с такими же выпученны-
ми глазами, как у меня, когда я был на несколько лет моложе. По-
боров свои эмоции, я продолжил тоном, не терпящим возражений:

— Вот мой преемник. Он будет Дедом Морозом!
— Хорошо. Пусть будет по-твоему,— правильно поняв инто-

нацию, не стала возражать директриса.
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Здесь в своём повествовании я забежал далеко, на четыре года 
вперёд, когда мой блистательный дебют в роли Деда Мороза ещё не 
состоялся, а мы с краснощёкой русской красавицей Лидой, которой 
доверили управлять лошадью, только что выехали с территории 
базы экспедиции, где под навесом содержалась местная лошадь.

Свернув направо, по переулку Пожарному направились в сто-
рону клуба. Лида была в широком красном платье, сшитом в на-
родном стиле, щедро украшенном разными блёстками, длинном, 
до самых пят, и надетом поверх чего-то тёплого. Она стояла на 
санях, широко расставив ноги,— это я так предполагаю, посколь-
ку ноги были не видны, скрыты красным платьем, а по-другому 
на санях не устоишь,— крепко держалась за вожжи и умело отда-
вала приказы: «Но-о-о-о!!!.. Тпру-у!!!» Лошадь приказам не про-
тивилась, она каким-то внутренним чутьём ощущала, что Лида из 
породы тех русских женщин, которые лошадей останавливают на 
скаку, в избы горящие входят, не сомневаясь. Ощущения лошади 
соответствовали действительности. Кроме того, Лида была весе-
лухой, с соответствующей фамилией — Веселова.

Всё вышесказанное и определило выбор её кандидатуры в 
качестве сопровождения вчерашнему студенту с наивными, вы-
пученными от удивления глазами.

Дед Мороз восседал на ящике в задней части саней с меш-
ком, полным подарков, и приветственно помахивал проходящей 
публике, которая в основном состояла из детей дошкольного воз-
раста и учеников младших классов в сопровождении мам, иногда 
пап. Снегурочка, из молодой поросли, налево и направо раздава-
ла ослепительные улыбки. Ребятня, привыкшая к тому, что Дед 
Мороз всегда является к ним в папином образе, останавливалась, 
дёргала мам за рукава, визжала от счастья:

— Это не папа!!!
— Он настоящий! Он из леса приехал! — кричал кто-то зна-

ющий в ответ девчонке, не признавшей папу.
— Я сама видела! — неслось по сторонам и, опережая про-

цессию, бежало в сторону клуба.
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Как эхо, разносились по улицам и переулкам экспедиции об-
рывки фраз:

—…Из леса…
—…Настоящий…
—…Сама видела…
Лида, до настоящего момента спокойно и уверенно управляв-

шая лошадью, вдруг заметно занервничала. Лошадь эту перемену 
сразу почуяла, заметил и я. Впереди наш путь пересекала улица Гео-
физиков, упиравшаяся одним своим концом в главную улицу города, 
а вторым терявшаяся в деревянных сараях микрорайона Космос. Со-
всем недавно окончив курсы автолюбителей, получив права, Лида, 
под присмотром мужа стала ездить на своей машине по городу. Зная, 
что нужно уступить дорогу при помехе справа, судорожно вспоми-
нала, с какой это стороны. Однако делала это совершенно напрасно: 
машины на улице Геофизиков с обеих сторон остановились, про-
пуская небыстро едущую повозку, водители и пассажиры вы шли, 
смотря  в нашу сторону, растеклись в умилительных улыбках. На их 
лицах читалось, что они, вспоминая своё детство, не прочь  поверить 

Новый год в экспедиции
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в реальность «…из леса… насто-
ящий… сама видела…».

Возле клуба лошадь без 
понуканий остановилась сама: 
дальше ехать было некуда — до-
рога за входом в клуб оказалась 
перегороженной плотной тол-
пой детей и взрослых.

Сразу после остановки та-
кая же толпа возникла сзади.

— Здра-а-авствуйте, Дедуш-
ка Мороз! Добро пожа-а-аловать! 
Не побре-е-езгуйте…— послы-
шался женский приторно-сла-
щавый голос.

Толпа немножко расступилась, 
и я увидел говорящую, в красивом 
кокошнике и нарядном костюме, в 
окружении таких же красавиц, но в 

нарядах поскромнее. Раньше, бывая в 
клубе, я её не встречал. Но, судя по заученности фраз, произнесённых 
без запинки, подобострастности, с которой они были произнесены, 
отвешиваемым поясным поклонам, она была каким-то важным долж-
ностным лицом, уполномоченным встречать высоких гостей.

Будучи простым студентом, сшибающим деньги на обед в 
ожидании завтрашней стипендии, я не привык к столь торжествен-
ным приёмам, всеобщему вниманию к своей персоне, почитанию, 
многочисленным улыбкам, лишь мне адресованным. Только сейчас 
хлебнув этого добра полной мерой, ощутил лёгкое головокружение, 
очутившись на седьмом небе от счастья. Я — властелин мира!!!

Зал клуба, так же как и его подступы, был набит родителями 
и детворой, с тем лишь отличием, что не было видно лиц за маска-
ми лисички, волка, медведя, снежинки  или скомороха. Костюмов  
и масок было много не только среди детей — встречались и у 
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взрослых: казалось, что после того, как они их надели в первый 
раз, то больше уже и не снимали.

— Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки нам принёс? — 
зазвучала классика жанра.

— Принёс, мои дорогие! А кто Дедушке расскажет стихотворе-
ние или песенку споёт? — пытаюсь соответствовать той же классике.

— Я!.. Я!!.. Я!!!..— несётся со всех сторон и сливается в общий хор.
— Дедушка, а можно, Валя расскажет стишок? Она у нас ещё 

маленькая и стесняется,— слышится поблизости вкрадчивый го-
лос просительницы.

— Можно! Ну-ка, Валя, расскажи Дедушке стишок.
Валя, волнуясь, коверкая слова, скороговоркой выпалила за-

ученное.
— Молодец, Валя! Держи от Дедушки подарок! — пригорш-

ня конфет сыпется в её маленькие ручонки.
— Спасибо! Спасибо!! Спасибо! — радостные голоса Вали и 

мамы перемешиваются в благодарности.
Лида, прикрывая Деда Мороза, организует что-то наподобие 

очереди из желающих рассказать стихотворение или спеть песен-
ку, Снегурочка ей помогает. Мешок с подарками заметно усох, 
рука Деда Мороза стала скупее.

— Карамельки?! Я такие не ем! — слышится недовольный 
голос рассказчика, обманутого в своих ожиданиях.

— Не пойду я рассказывать! У него нет подарков,— доно-
сится через общий шум препирательство какого-то настырного 
пацанёнка с мамой.

— Ну сходи, даёт ещё...
— Ф-фу! — перевожу дыхание.— Лида, ты как?
— Нормально! — слышу задорный голос никогда не уныва-

ющей Лиды.
Отработав свою программу, приходим в себя.
Пришло время затейника организовать торжественные про-

воды Деда Мороза и Снегурочки, с чем он блестяще справился. 
Получился многоголосый хор:



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

60

— До свидания, Дедушка Мороз! Приходите к нам ещё!
Мало-помалу в моей жизни всё вернулось на круги своя. Эй-

фория праздника прошла, а вместе с ней и ощущение седьмого 
неба с лёгким головокружением. Всё больше я походил на того 
простого студента, сшибающего деньги в ожидании предстоя-
щей стипендии, до которого никому нет дела. Нет, меня узнавали, 
здоровались, пытались улыбаться, но выглядело это слишком не-
естественно, чтобы всерьёз этому поверить.

На следующий новогодний праздник всё повторилось зано-
во: «Здра-а-авствуйте, Дедушка Мороз! Добро пожа-а-аловать! 
Не побре-е-езгуйте…»

Седьмое небо, головокружение…
«…Ты подарки нам принёс?» — «Я такие не ем!» — «У него 

подарков нет».— «Приходите к нам ещё!»
…Простой студент, сшибающий деньги…
И на третий год, и на четвёртый… после которого я вдруг 

ясно понял: это не мне, а ему — балахону из красного бархата с 
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белой оторочкой, который давали всего на один день, на время 
праздника, после чего и попадал на седьмое небо,— адресовано: 
«Здра-а-авствуйте! Добро пожа-а-аловать! Приходите к нам ещё!»

От внезапно пришедшего просветления внутри что-то зако-
ротило, оплавилось, и тогда я пришел к директору клуба:

— Я устал. Я ухожу…
Ну где же это недавно слышал? Или всё так свежо в памяти?

АЛЕКСЕЙ  III

Февраль 1987 года ознаменовался рождением в нашей семье 
сына Алексея. В мае, перед отъездом на летние полевые работы, 
его вместе с женой я отвёз к родителям в село Кожевниково.

Дед Витя, отец Аллы, души не чаявший в своём един-
ственном внуке, был вне себя от радости. Летом он садил-
ся на скамейку возле дома и демонстрировал появившееся у 
него сокровище подходившим соседкам. На руки никому не 
давал, разрешал толь-
ко посмотреть. Поздней 
осенью, по возвраще-
нии на базу экспедиции, 
я поехал забирать своё 
семейство. Маленький 
Алексей к этому времени 
уже самостоятельно пол-
зал, что-то лепетал. Уви-
дев меня и услышав, что 
его зовут: «Лёша»,— он, 
сидевший на горшке в 
дедовой  шляпе, с игруш-
кой в зубах, протянул ко 
мне руки.

— Признал родню,— 
заключил дед. С сыном Алексеем. 1987 год
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Алла с сыном Алексеем. 1987 год

Царь Алексей с Алексеем III

Сын Алексей с дедом Витей

Алла, дед Витя, сын Лёша
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НАЧАЛЬНИК  «ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА»

Выдвижение

На следующий сезон я, двадцатичетырёхлетний молодой специ-
алист,— начальник полевого геофизического отряда, полный жела-
ния выполнить поставленную задачу. В моём подчинении — около 
двадцати человек, плавающий гусеничный транспортёр ГАЗ-71, по-
груженный на автомобильную платформу, несколько машин сопро-
вождения с рабочими, провиантом, оборудованием. Ранним утром, 
в двадцатых числах мая, колонна двинулась в сторону Красноярска. 
Паромом в деревне Галанино переправились через Енисей.

Дальше предстояло проехать по грунтовой дороге до деревни 
Средняя Шилка, в которой мы намеревались взять проводника из мест-
ного населения для сопровождения на участок исследований. Грунто-
вая дорога была отсыпана гравием, находилась в хорошем состоянии и 
проблем для техники высокой проходимости не представляла.

В деревне, состоящей из единственной улицы под названием 
Центральная, мы быстро нашли проводника. Им оказался мужчина 
пенсионного возраста, лет под семьдесят, бывший лесник Казачин-
ского лесничества, согласившийся показать нам старую лесовоз-
ную дорогу, доходившую до самого центра участка, где мы пла-
нировали организовать базу полевого отряда. Вскоре за деревней 
хорошая грунтовая дорога закончилась, осталось направление, обо-
значенное колеями на израненной земле, то идущими параллельно, 
то пересекающими друг друга. Вездеход ГАЗ-71 сгрузили с плат-
формы, теперь ему предстояло двигаться самостоятельно — тягач с 
платформой возвращался на базу экспедиции в Лесосибирск.

Разведка боем

До вечера с большим трудом, надсадно ревя моторами, ко-
лонна добралась до поворота на старую лесовозную дорогу, 
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 уходящую на север, в направлении реки Шилка, и, продвинув-
шись по ней ещё метров на пятьсот, мы стали готовиться к ноч-
легу. Для повара пришло время готовить ужин. Кто-то из рабочих 
помогал ему развести костёр, подносил дрова, другие вырубали 
жерди, мастеря из них настил, кто-то ломал лапник — все были 
заняты неотложными делами. Некогда было полюбоваться яркой 
зеленью распускающихся листьев, красотой первых цветов, по-
слушать пение лесных птиц, посмотреть на закатное солнце, ро-
зовым окрасившее вечернее небо.

Наскоро поужинав, утомлённые трудным переездом, бойцы 
моего доблестного войска вместе со своим командиром забрались 
в спальники, разложенные на лапнике, накрылись брезентовым 
пологом и блаженно засопели.

Сначала тихий, а потом всё более усиливающийся стук до-
ждевых капель по брезенту среди ночи нарушил блаженство 
утомлённых людей. Спрятавшись с головой под брезентовый по-
лог, все пытались вернуться в то место своего безоблачного сна, 
где их потревожил дождь. Я следовал вместе со всеми и через 
какое-то время добрался до заданной цели.

— Ё-моё! Снег кругом! — этот возглас разбудил меня поутру.
Решив не покупаться на шутку какого-то умника, я осторож-

но, стараясь быть незамеченным, стал приподнимать брезенто-
вый полог. Пушистый снег, упавший и растаявший на моём лице, 
заставил поверить: нет, не шутка.

Вокруг было белым-бело. Толстое ватное одеяло накрыло наше 
лежбище, сползая краями на молодую зелень весенних трав, рва-
ными кусками повисло на склонённых молодых деревьях и кустах.

— Сантиметров пятнадцать будет…— проверяя свой глазо-
мер, предположил кто-то из рабочих.

Постепенно все проснулись, включаясь в разговор, диви-
лись столь разительным переменам. Солнце поднималось над 
горизонтом,  разбрасывая лучи между деревьями, удивлялось не 
меньше  нашего: «Когда успели?» На утреннем небе была лишь 
лёгкая облачность, ничем не грозившая.
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Первый бой

После обеда снег растаял. Воспрянувшее духом войско, подкре-
пившись, немножко обсохнув, продолжило движение к своей цели.

Лесовозная дорога была давно заброшена, завалы полу-
сгнивших деревьев перегораживали её то тут, то там. Поблизости 
резвилась молодая поросль. Орудуя бензопилой и топорами, мы 
прокладывали дорогу вездеходу, за которым тянулись две маши-
ны, гружённые нашим скарбом. До места переправы через речку 
Шилка нужно было пройти километров десять по такой дороге.

— Клещ!!! — не то радостный, не то испуганный голос бой-
ца из авангарда нарушил устоявшуюся картину.

Войско остановилось. Все стали осматривать одежду на себе, 
на товарищах. Обнаруженный диверсант оказался не единствен-
ным. Совместными усилиями удалось обезвредить и ликвидиро-
вать не менее десяти паразитов, готовых искусать бойцов.

Через час процедуру взаимного осмотра повторили, резуль-
тат оказался приблизительно таким же. По всей видимости, кле-
щи, ночью оказавшиеся погребёнными под толстым слоем снега, 
а потом внезапно днём оттаявшие, так и остались с отморожен-
ным сознанием. Подобно камикадзе, они кидались на таких же 
страдальцев, чтобы сгореть в огне зажигалки.

— Давайте объявим соревнование по поимке диверсантов,— 
предложил кто-то, скорее всего, из членов профсоюза или бывших 
комсомольских активистов, участвовавших в подобных мероприятиях.

Все бойцы моего доблестного войска загорелись интересной 
идеей. Я, как командир, не имел права остаться в стороне от бла-
городного порыва и принял активное участие в соревновании. 
В  этот раз фортуна была не на моей стороне. Со своими пятью 
обезвреженными диверсантами я оказался далеко в хвосте сорев-
нующихся и серьёзно отстал от лидера, изловившего и уничто-
жившего до конца дня двадцать паразитов.

Противостоящее комариное войско в ту пору было настоль-
ко малочисленно и раздроблено, что серьёзного сопротивления 
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моим бойцам оказать было неспособно, поэтому и недостойно 
отдельного упоминания.

В боях и трудах моё доблестное геофизическое войско добра-
лось до болота, отделявшего нас трёхсотметровой полосой от бе-
реговой тверди реки Шилка. День близился к своему завершению. 
Предстояла ещё одна ночёвка перед решительным штурмом во-
дной преграды, за которой нас ждал путь такой же протяжённости.

Ночь прошла без приключений. Только сова, пролетавшая на 
охоту, сделала несколько кругов над нашей временной стоянкой в 
поисках добычи. Оценив возможности, своим «ых-ххх-ых-ы» выра-
зила восхищение богатырским храпом спящих бойцов и удалилась.

Подготовка к решительному штурму

Утром совместными усилиями мы разгрузили машины сопро-
вождения, для них это была конечная точка маршрута. Дальше по 
болоту они двигаться не могли, предстоял обратный путь на базу экс-
педиции. Пожелав доброго пути нашим водителям, я поделил своё 
войско на две группы. Одна осталась складировать выгруженные из 
машины вещи, укрывать их на случай дождя и готовить ужин для 
всего отряда. Вторая группа в составе человек семи во главе со мной, 
вместе с нашим проводником, на гружённом под завязку вездеходе 
двинулась прокладывать маршрут по болоту к месту переправы и 
далее, после переправы, к месту основного лагеря. Предстояло вез-
деходом за несколько рейсов перевезти весь груз и поставить лагерь.

Для легендарного вездехода болото серьёзным препятстви-
ем не стало. Он легко подминал чахлые деревца, сухостой, ревел, 
разбрызгивая грязь. Нам, находившимся в открытом кузове, при-
ходилось то и дело вытирать с лица коричневую болотную жижу. 
Проводник находился рядом с водителем в кабине и, указывая 
путь, таких проблем не испытывал.

Ну вот мы и на берегу реки. Небольшая полоска суши, повто-
ряющая её изгибы, дала возможность перевести дух, осмотреться 
и выбрать место для переправы.
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Неширокая летом, сейчас, в период половодья, речка разли-
лась метров на тридцать и, спеша, несла свои грязно-бурые воды 
к Енисею. Кое-где вдоль берега ещё виднелись остатки льда. На 
противоположной стороне реки просматривалась лесовозная до-
рога, обрывавшаяся у кромки воды.

«Генеральный штаб» участка «Шилкинский» в составе:
начальника «Генштаба», геофизика 1-й категории Нижне-Ан-

гарской партии Северо-Енисейской геофизической экспедиции 
ПГО «Красноярскгеология» Алексея Иванова (то есть меня),

водителя-механика плавающего гусеничного вездехода 
ГАЗ-71 (ГТСМ), категория ABCDE, Юрия Попова,

бывшего лесничего Казачинского лесхоза Красноярского 
края, проводника Петра Сидорова (почти классическая троица: 
Иванов, Попов, Сидоров),—

определил место переправы.

Временный привал
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Юрий Попов доложил тактико-технические характеристики 
плавающего транспортёра, оценил серьёзность водной преграды 
как «несерьёзная».

Пётр Сидоров доложил о местонахождении подразделения, о 
его соответствии полученному заданию.

Приняв доклады членов «Генштаба», я отдал команду о пяти-
минутной готовности. Все заняли свои места.

— Вперёд! — по-киношному прокричал и махнул рукой в 
сторону противоположного берега.

Штурм

Взревев на все сто пятнадцать лошадиных сил, гружённый под 
завязку, пятитонный ГАЗ-71 бесстрашно понёс своих седоков к водам 
Шилки, плюхнулся с разгона в бурый поток, разбрасывая радугу брызг.

Плыл он не так резво, как бежал по суше, но, сохраняя инер-
цию движения, вскоре зацепился гусеницами за противоположный 
берег. Задирая морду к небу, стал подтягивать своё мощное тело. 
Сидевшие в кабине «мустанга» уже въехали передними траками 
на лесовозную дорогу, чтобы продолжить победное продвижение 
к намеченной цели. Мы, находившиеся в открытом кузове, счаст-
ливый момент встречи с землёй ожидали с секунды на секунду.

Неожиданно резко тряхнуло. Задняя часть корпуса просела, 
создав разбегающуюся кругами волну. На какое-то мгновение дви-
жение «мустанга» остановилось, он задрал морду выше и взревел. 
Гусеницы беспомощно шлифовали намоченный лёд, верхушкой айс-
берга приткнувшийся к обрыву дороги. Возможно, он здесь родился 
и вырос, а может быть, его принесло сюда весенним ледоходом, и он 
намеревался провести остаток своих дней, греясь на солнышке, не 
ожидая, что какой-то тяжеловоз его беспардонно потревожит.

От бессилия и от обиды, что не оправдал ожидания своих 
седоков, «мустанг», издав протяжный жалобный крик, замолчал. 
Его тяжёлое тело, ещё недавно так резво начинавшее разбег, ста-
новилось безвольным, медленно оседало назад, как при обратной 
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перемотке плёнки  в  замедленном кино. Затем вновь резко дёрну-
лось, прощаясь с берегом, умылось ледяной водой, удалившись 
от берега метров на пять.

Быстро придя в себя, решили повторить попытку. Вездеход завёл-
ся сразу, но той прыти, которая была при старте с твёрдого берега, по-
казать уже не мог. Течение, хоть и небыстрое, снесло ниже обреза до-
роги, к берегу, заросшему тальником. «Мустанг» осторожно, как будто 
помня неудавшийся кавалерийский наскок, подгрёб к берегу, стал мед-
ленно подниматься, подминая под себя кусты, склонившиеся к реке.

Не представляющие проблемы для вездехода при движении 
по земле, сейчас кусты сопротивлялись, гнулись, не спешили ло-
маться, пока, наконец, собравшись с остатком своих сил, не от-
бросили непрошеного гостя.

Ситуация повторилась. Правый берег Шилки упорно не хо-
тел нас принимать. Зато сама река была рада позабавиться, под-
хватила беспомощное, неуправляемое тело «мустанга», прижа-
ла к брёвнам завала, перегородившего всю реку, укрепив дамбу, 
осталась довольна проделанной работой.

Крышка люка открылась, появилась голова водителя-механи-
ка Юры.

— Командир, что будем делать? — прилетело в мою сторону.
Вездеход болтался на течении, прижатый левым бортом к за-

валу, поперёк реки, в десяти метрах от заветного правого берега и 
в двадцати метрах от того, на котором минут тридцать назад три 
великих полководца обозревали окрестности.

Весёлая Шилка, резвясь, дразнилась брызгами. Собравшийся 
«конвульсиум» — слово, часто применяемое в геологии и харак-
теризующее состояние, которое можно описать, используя одно-
временно два слова: «консилиум» плюс «конвульсии» — это когда 
все собравшиеся (консилиум) пытаются судорожно (конвульсии) 
найти решение возникшей проблемы,— постановил:

1. Возвращаемся обратно.
2. Трое, взяв топоры, идут на берег вырубать шесты.
3. Двое обрубают сучья на завале, расчищая путь отступления.
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4. Один достаёт верёвку и привязывает к заднему борту вездехода.
5. Юра остаётся возле вездехода.
6. Добравшись до берега, лебёдкой и тросом вытаскиваем вездеход.
7. Всё делаем быстро.
Выполнив второй, третий и четвёртый пункты совместными 

усилиями троих с шестами, стоявших по борту вездехода и от-
талкивавшихся от завала, троих с верёвкой, изображавших рез-
вых, необъезженных жеребцов, оказавшихся в одной упряжке, 
вытянули безвольное тело нашего «мустанга». Не сопротивляясь, 
будто чувствуя свою вину за произошедшее, медленно брёл он за 
верёвкой, пока не упёрся задними катками в берег. В этот момент 
водительская дверь вездехода открылась, появилась сначала голо-
ва, а затем и сам проводник.

В суматохе происходящих событий я совсем про него забыл, 
а сейчас, бросив мельком взгляд на неестественно белое, как мел, 
лицо подумал: «Испугался старик».

Он, взяв в руки свой рюкзак, медленно перебрался на брёвна 
завала, по ним уже спустился на берег. Проходя мимо, сказал, ни 
к кому не обращаясь:

— Ноги затекли.
Потом, орудуя лопатой, растягивая трос в попытках вытащить 

вездеход на берег, я искал его взглядом: он сидел поодаль от копоша-
щейся толпы на вывороченном пне, положив рядом рюкзак. Взгляд 
был отрешённым и устремлённым вдаль. На глазах его были слёзы…

Первые потери

Два часа прошло с начала операции по форсированию вод ной 
преграды, а мы вновь стояли на месте утренней рекогносцировки,  
смотря укоризненно на непокорённый берег, потрёпанные, изма-
занные грязью, вспотевшие и промокшие, вместе с тем не утра-
тившие присутствия духа.

Наш вездеход получил серьёзные повреждения, но оставался в 
строю. Погнутая с правой стороны ведущая звёздочка и  вывернутый 
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каток на протяжении всего сезона напоминали о весенней баталии, 
сбрасывая гусеницу в самый неподходящий момент.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как отменить опера-
цию и отдать приказ: «Окопаться!»

Быстро приготовив и похлебав чаю, мы разгрузили вездеход 
и принялись за обустройство лагеря, который стал нашим приста-
нищем до осенних заморозков. Вездеход сделал несколько рей-
сов, перевозя через болото оборудование, снаряжение, рабочих. 
К вечеру уже стояли палатки — командирская, для специалистов, 
для рабочих и продуктовая.

Разбор полётов

На ночлег уставшие бойцы, затопив железные печки, размести-
лись на нарах, сделанных из жердей. Ночью, отходя от  переживаний 

«Мустанг» ГАЗ-71
Я — слева

Юра Попов, обувающий
«мустанга». 1988 год
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дня, лёжа в  тёплом спальнике в командирской палатке и слушая по-
трескивание сухих дров, я стал мысленно прокручивать цепь про-
изошедших событий. И только сейчас до меня дошло, насколько 
близка была беда — она буквально дышала мне в затылок. Любое 
неосторожное движение на вездеходе, прижатом к завалу, могло на-
рушить шаткое равновесие, наклонить вездеход, открыв путь воде, 
и привести к затоплению грузового отсека. Двух минут было бы 
достаточно, чтобы тяжело гружённая машина, захлёстнутая водой, 
как консервная банка, ушла на дно. Если у нас, находившихся в от-
крытом кузове, была хоть какая-то возможность спастись, зацепив-
шись за брёвна и ветки завала, то у проводника, сидевшего в тес-
ной кабине, такой возможности просто не было. Мне вспомнились 
слёзы старика, к горлу подкатил ком, стало трудно дышать, и точно 
такие же слёзы сами собой покатились из моих глаз.

Эпилог

На следующий день Юра отвёз проводника в деревню. До конца 
сезона мы ещё несколько раз к нему наведывались, вспоминали о бо-
евых подвигах, даже мылись в специально для нас истопленной бане. 
Он и его жена встречали нас как родных, угощая домашним пивом.

КАМЕРАЛКА

Работа в камералке — помещении, где обрабатываются ма-
териалы полевых исследований,— была гораздо спокойнее. Сама 
камералка находилась на базе экспедиции, в Лесосибирске, через 
дорогу от общежития, в котором мы с женой и маленьким сыном 
проживали. Два законных выходных дня, работа с восьми часов 
утра до пяти вечера с часовым перерывом — настоящий курорт 
по сравнению с тем, как приходилось работать в полевых услови-
ях. Обеденный перерыв на территории экспедиции обозначался 
музыкальной паузой, которая звучала всё это время.
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С началом обеда музыка, внезапно начавшись, плавно текла 
из репродукторов, заполняя посёлок экспедиции. Тут же начина-
лось массовое людское движение из камералки по своим домам 
и квартирам — непосвящённым могло показаться, что это демон-
страция довольных жизнью людей в поддержку очередной идеи 
партии и правительства.

Разноголосая жизнерадостная колонна быстрым шагом про-
ходила по улице Геофизиков до переулка Пожарный, распадаясь 
на более мелкие группы, разбредаясь в разных направлениях, 
пока не исчезала совсем. Вскоре на улице никого не оставалось. 
Минут за десять до окончания обеденного перерыва действие по-
вторялось в обратной последовательности: процессия двигалась 
в сторону камералки. Однако характер обратного движения отли-
чался от дообеденного — не было целеустремлённости и азарта, 
шли не спеша, о чём-то важном беседуя. Как только основной по-
ток скрывался за входной дверью, музыка прекращалась.

Единичные фигурки опоздавших случайно, по стечению не-
благоприятных обстоятельств, и сотрудников, страдающих дан-
ным недугом в хронической форме, передвигались одинаково 
быстрой геологической походкой, озираясь по сторонам, спеша 
к заветной двери.

ЦАРЬ  ТАК  ЦАРЬ

Помимо основной работы, все структурные подразделения 
экспедиции — партии, участки — принимали активное участие 
в художественной самодеятельности. К праздникам готовились 
оригинальные номера, шились костюмы, выпускались стенгазе-
ты. Подготовка начиналась задолго до праздника, шла под заве-
сой секретности. Старались не допускать утечки информации до 
самого выступления, лазутчиков из конкурирующих подразделе-
ний изгоняли, хотя что-то всё равно просачивалось.

Вот и сейчас в нашей партии шла такая подготовка. Реше-
но было поставить спектакль по сказке Леонида Филатова «Про 
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 Федота-стрельца, удалого молодца», только недавно напечатан-
ной в журнале «Юность». Идея такой постановки появилась у 
Галины Храмовой, она и стала режиссёром этого спектакля, а по 
совместительству исполняла роль няньки.

— Будешь царём! — тоном, не терпящим возражений, сказа-
ла Галина, войдя в кабинет, где было моё рабочее место.

— Царём так царём,— привыкший за последнее время к не-
ожиданным поворотам судьбы, не стал я возражать.

Репетиции продолжались больше месяца. После работы соби-
ралась вся труппа самодеятельных актёров в обязательном порядке. 
Даже тогда, когда я собирался увильнуть, пропустить репетицию, ссы-
лаясь на то, что не с кем оставить маленького ребёнка, мне этого не 
удавалось сделать. Быстро находили сиделку из каких-то своих кадро-
вых резервов, и ничего не оставалось, кроме как становиться царём.

По задумке режиссёра, царевна, роль которой досталась дру-
гой Галине — Ощепковой, должна была для создания достоверного 
образа ковыряться в носу. Интеллигентная Галина наотрез отказа-
лась выполнять указания режиссёра. Никакие доводы типа: «Это 

для искусства! Искусство 
требует жертв!» — не за-
ставили Галину изменить 
своё решение.

Коленопреклонённые  
просьбы всей труппы, 
угрозы режиссёра с позо-
ром изгнать строптивую 
актрису не давали результа-
та. Поняв, что все наши по-
пытки оказать воздействие 
на своенравную актрису 
обречены на провал, от 
идеи пришлось отказаться.

«Боже, какими мы 
были наивными...»

Царь и нянька
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Несмотря на то, что образ принцессы не получил  своей за-
вершённости в силу описанных выше обстоятельств, спектакль 
был с восторгом принят публикой, заполнившей до отказа клуб 
экспедиции. Артисты несколько раз выходили на поклон, а затем 
сделали совместное фото на память.

МЧИТСЯ  ТРОЙКА

«По России мчится тройка: Миша, Рая, перестройка…» — 
частушкой ответило народное творчество на очередные экспе-
рименты руководящей и направляющей — так сама определяла 
свою главную роль — коммунистической партии.

Тройка ещё была резвой, удивляла своей прытью, неслась 
во весь опор куда глаза глядят… «неизвестно куда унося седо-
ков»,— как пел в своё время Владимир Высоцкий.

Телега подпрыгивала на кочках, колдобинах и ухабах родно-
го бездорожья, гремела, гружённая пустыми бочками — такими 
же пустыми, как обещания ускорить, улучшить, дать квартиру 

Спектакль самодеятельной труппы экспедиции
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каждой семье к 2000 году,— собирала бесконечные людские тол-
пы зевак, одарённых талонами на мыло, на сахар, на крупу, на 
сигареты, на водку… пока не тормознула в «Форосе» в связи с 
внезапной болезнью, поразившей главного кучера. Болезнь, как 
оказалось позже, была мнимой. Но это будет потом. А пока…

Стартовав два года назад, перестройка и гласность набирала 
свои обороты, вовлекая неравнодушных, тех, кому было поло-
жено по должности, болтунов и говорунов. Сводный хор певцов 
перестройки получился внушительным.

Не остался в стороне и я — тогда ещё молодой специалист экс-
педиции, вместе с перестройкой сюда прилетевший. Распевая свой 
голос, разразился первым стихотворением на странице стенгазеты 
«Геофизик», стыдливо прячась под псевдонимом «Мистер Икс». 
Цензура к тому времени была отменена, должности корректора 
и главного редактора сократили в связи с выходом постановления 
правительства № 374-А «О повышении окладов и тарифов работни-
ков геологоразведочной отрасли». В газете оставалась одна штатная 
единица — наборщик печатных текстов. К огромной радости авто-
ра — первое гениальное творение не будет искромсано безжалост-
ным пером редактора,— без купюр и правок стихотворение вышло в 
апрельском номере газеты (публикуется по архивной копии газеты):

«Сказали мне: „Давай дерзай!“ — и я дерзаю.
Пишу о том, чего не знал и не узнаю.
Сокрыто прошлое и таинством, и мраком,
Не разгадать и не узнать его никак нам.

В былые времена мы жили тихо-мирно,
Но день сегодняшний — и страсти закипели.
Пошли в атаку безрассудно, кто смелее,—
Теперь жалеем, что их головы слетели.

Возможно, и неправы были — ну и что же?
Не мудрено махать мечом, рубить сплеча.
Без головы, конечно, просто невозможно
Решать вопросы по уму, не сгоряча.
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О перестройке слышим часто, слишком много
С экранов теле, в экспедиции у нас,
Но если честно и по правде только строго:
От прошлых дней не сдвинулись даже на час.

Шальные ветры перестройки долетают,
Когда в ладоши очень сильно кто-то бьёт.
А что он бьёт? Он, верно, сам не знает,
Возможно даже искренне считает,
Что так быстрей он движется вперёд.

Увы-увы! На месте он, и мы все видим.
Воздержимся пока и лучше промолчим.
Мы не герои, а простые люди:
Нам головы нужны, и кушать мы хотим.

Под нами стулья, как кони, брыкают,
И тем сильней — чем громче говорим.
Поэтому, друзья, вас призываю:
Чтоб не жалеть потом, давайте помолчим!

P.S.
Писать без подписи сейчас — не дело,
А с подписью своей — большущий риск.
Дилемму сложную я обошёл умело:
Ваш добрый друг,
Знакомый —
Мистер Икс.

Март 1988».

В экспедиции временами разгорались нешуточные страсти, 
впрочем, как и по всей огромной стране. Прямые трансляции 
съездов — предтеча нынешнего «Дома-2» — били все мыслимые 
и немыслимые рейтинги популярности.

Кто-то ещё верил в исключительную роль коммунистиче-
ской партии, затеявшей такую грандиозную по новизне вещь — 
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 Перестройку, Ускорение и Гласность,— и её глашатаю, Богом ме-
ченному настолько явно, что ни у кого не вызывало сомнений: 
Мишка-меченый.

Слушая его речи, журчащие ручьём, пытаясь понять их 
смысл и логику от начала и до конца, я ловил себя на мысли, что 
полученного образования, отмеченного красным дипломом, пока 
недостаточно.

Понимая слова, отдельные фразы, предложения и даже деся-
тиминутные куски его многочасовой речи, перебиваемые репли-
ками любимой жены — то, что он её любит безмерно, не вызы-
вало никаких сомнений: умилённый взгляд, без слов говорящий: 
«Ух ты, моя цыпочка! Ну порезвись, порезвись! Нет-нет, можешь 
ещё, я не спешу»,— и взгляд, обращённый к окружающей толпе, 
спрашивающий: «Видали?.. Каково?!.. Моя!!!» — тогда они на-
поминали мне красивых курочку и петушка гамбургской поро-
ды, доселе ещё не виданных (у моих родителей куры всегда были 
какие-то невзрачные, изначально белые, потом испачканные в на-
возе, все одинаково желтовато-коричневые, а эти — красавцы!), 
мило кудахтающих, сидя на своём насесте в курятнике на всеоб-
щем обозрении, довольных друг другом,— дальше терял смыс-
ловую нить.

«Мыслью по древу?» — зарождалось сомнение. «Да нет же! 
Нет!» — гнал от себя крамольные мысли. Бессмертное ленин-
ское: «Учиться, учиться, и ещё раз учиться!» — цитировал мой 
внутренний голос.

Кто-то с интересом наблюдал за восходящей звездой главно-
го борца с привилегиями, вступившего в неравный бой с партий-
ной номенклатурой и смело швырнувшего свой партийный билет 
в лицо зажравшимся товарищам по партии, желающим ездить на 
работу исключительно на чёрных «Волгах» и не желающим уме-
рить свой непомерно разыгравшийся аппетит.

Созданная Высокая Комиссия, разбиравшая столь серьёзное 
обвинение, пришла к выводу: Смутьян частично прав. Партийная 
и чиновничья братия почему-то предпочитает авто исключительно  
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чёрного цвета. Собираясь со всего столичного города в одном ме-
сте, они, подобно жукам-скарабеям, создают обманчивую иллю-
зию великого множества.

Об эту иллюзию Смутьян и споткнулся.
Факты злоупотреблений и обжорства не подтвердились.
Рацион питания — в пределах меню, разработанного и ут-

верждённого главным шеф-поваром.
Конечно, всякое бывает: кому-то сметана достаётся погу-

ще — в начале фляги, кому-то пожиже — со дна, кому-то в супе 
попадает мясо, свалившееся с костей при варке, кому-то кости, 
на дно кастрюли упавшие,— но они в одном бульоне варенные, 
в одной кастрюле. Всё происходит в соответствии с законами 
физики и аксиомой: «Ранняя пташка червячка съедает». Против 
объективных законов и незыблемости аксиомы бороться не пред-
ставляется возможным.

Высокая Комиссия выдала свои научные рекомендации:
1. Для устранения иллюзии великого множества необходимо 

разнообразить цветовую гамму служебных машин.
2. Машинам чёрного цвета в количестве, превышающем циф-

ру «3», в одном месте собираться запрещено.
3. Проводить ротацию кормящихся в первую и вторую смену 

не реже одного раза в неделю.
«Борис! Ты не прав!» — обрадованно воскликнул Егор, при-

ехавший не из-за леса, из-за гор, а из моего любимого студенче-
ского Томска,— первый прочитавший выводы и рекомендации. 
В экспедиции сразу же возникло два противоборствующих лаге-
ря: «За Бориса» — «За Егора».

Вот тут-то я впервые ощутил, что значит раздвоение лично-
сти. Одна моя половина выступала рьяно за Бориса, а вторая так 
же рьяно — за Егора.

Вычислив без труда, кто же такой этот самый Мистер Икс, 
чьё стихотворение в газете «Геофизик» наделало немало шума в 
экспедиции, враждующие группировки засылали ко мне своих 
гонцов, выведывающих:



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

80

— Так вы за большевиков али за коммунистов?
Их взгляд с прищуром следил за мимикой моего лица, пыта-

ясь вычислить: соврёт или правду скажет?
Я помню, что такой вопрос уже кому-то задавали, а вот пра-

вильный ответ — хоть убей! — не помню.
— Дайте мне время подумать,— пытаясь отсрочить час неиз-

бежной развязки, просил я.
— Хорошо, мы завтра подойдём.
Видя, как вчерашний студент плавает в выпавшем ему вопро-

се, вспоминая себя студентами, прогулявшими всю ночь с дев-
чонками и явившимися на экзамен неподготовленными, как судо-
рожно пытались найти шпаргалки или получить от кого-нибудь 
подсказку, в них просыпалось человеческое.

Изо всех сил я напрягал свою память. «Где же это было? Где 
же это мне попадалось? Где могло попадаться? Ну конечно же! 
Это школьная программа по литературе! — зацепилась память за 
брошенный кем-то спасательный круг.— По литературе или по 
истории? Вроде по литературе…»

Я стал перебирать все произведения школьной программы, 
которые помнил: «Мцыри», «Евгений Онегин», «Капитанская 
дочка», «Поднятая целина», «Преступление и наказание»… 
«Вой на… и мир».

Представив себе объёмные тома «Войны и мира», которые 
и в школе не сумел осилить, понял, что таким путём ответа на 
поставленный вопрос мне не найти. Это всё равно что иголку в 
стоге сена искать. К истории можно и не притрагиваться. До за-
втрашнего дня однозначно не успеть.

Тогда, разбираясь в хитросплетениях вопроса, я решил за-
действовать своё логическое мышление, с которым всегда было 
неплохо.

Борис мне нравился своей напористостью.
В душе я его даже понимал и не осуждал: бороться с иллю-

зиями трудно, всякий может споткнуться. К тому же, если тебе 
в гороховом супе постоянно попадаются круглые белые кости 
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без признаков мясного налёта, да ещё и с выпавшим костным 
мозгом, а другому достаётся всё то, что с твоей кости свали-
лось,— обидно.

Нравилось его актёрское мастерство.
Как красиво и естественно у него получилось: «Партийный 

билет? Возьмите! Не нуждаюсь!» — и длинный проход через весь 
зал под сотни испуганных, восхищённых и удивлённых одновре-
менно взглядов: «Что он делает?!» — «Как это не нуждается?» — 
«Подлец! Что вообще он несёт?!» — «Вчера ещё нуждался…» — 
«Какой молодец! Сказал так сказал!»

А чего стоит эффектно захлопнутая дверь в конце блиста-
тельного прохода, когда с потолка посыпалась штукатурка? 
Станиславскому, кроме как: «Верю!» — нечего было бы ска-
зать.

Нравилась его твёрдая уверенность в своём дарованном свы-
ше таланте.

Мало того, что он прошёл через весь зал, ни разу не споткнув-
шись, хлопнув дверью, не стал припадать к замочной скважине, 
чтобы посмотреть на реакцию зала, но и у привратников не стал 
спрашивать: «Как я сегодня играл? Как всегда, великолепно?» — 
а с чувством собственного достоинства, не раздавая автографы, 
проследовал к выходу, сел в трамвай и уехал.

Нравилась многогранность его таланта.
Оказавшись в завязанном мешке, брошенном с моста в 

бурную реку, он сумел развязать мешок и проплыть вольным 
стилем полкилометра. Сам великий иллюзионист Дэвид Коп-
перфильд, поражённый увиденным, немедленно включил этот 
трюк в свою программу, выплатив правообладателю немалый 
авторский гонорар.

Нравилось…
Ещё на несколько страниц можно продолжить список досто-

инств Бориса, которые мне импонировали.
Что было в активе Егора?
Он — мой земляк.



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

82

Данное обстоятельство уравновешивало все вышеперечис-
ленные достоинства оппонента.

Нет, я не знал его лично, даже не видел ни разу вживую, 
но когда гулял по аллеям Лагерного сада, приходил на кафедру 
 геофизики в десятый корпус нашего института, когда проходил 
мимо деревянных домов, украшенных затейливой кружевной 
резьбой, когда ехал в милицейской машине с зарешеченным 
окном в районный отдел милиции и смотрел на виновато скло-
нённые головы фонарей ночного Томска, я понимал: это его 
город.

Враждебные лагеря «За Бориса» — «За Егора» орали до хри-
поты, срывали голос, не приходя к общему мнению, зазывали и 
вербовали в свои ряды новых соратников, устраивали бурные ма-
нифестации в курилках, совмещённых с туалетом, обижались, не 
здоровались, проходя мимо.

Час «Ч» неумолимо приближался, а стрелка на весах моих 
предпочтений упорно оставалась на середине.

— Мужики, извините, не успел. Можно на завтра перенести? 
Тёща приехала, как снег на голову свалилась. Все планы наруши-
ла. Не успел разобраться,— пытался взывать к мужской солидар-
ности, приплетя тёщу, ни сном ни духом не ведающую, что она 
находится у зятя.

— Пора бы уже определиться, товарищ! — интонация, с ко-
торой было произнесено последнее слово, говорила, что терпе-
ние гонцов на пределе, звякнувшая басовая струна в конце фразы 
ещё больше усиливала эту догадку.

Но, услышав про вечное проклятие мужиков, про несчастье, 
которое на меня свалилось, несколько смягчились:

— Смотри, студент, завтра последний срок…
Не знаю, чем бы для меня закончился завтрашний день, 

сколько времени пришлось бы ещё мучиться, находясь в со-
стоянии раздвоенности, если бы на очередном крутом повороте 
подпрыгнувшую телегу мчащейся под гору тройки не завалило 
набок, расшвыряв седоков по разные стороны, а саму телегу не 
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садануло об угол так и не перестроенного дома, да с такой си-
лой, что и колёса поотлетали, после чего враждующие стороны 
неожиданно сошлись в едином мнении: «Приехали!» — и гонцов 
с вопросами больше не присылали.

СТУЧИТЕ  —  И  ОТКРОЕТСЯ

Через девять лет после рождения сына Алексея, двадцать 
второго мая 1996 года, не дотерпев два дня до своего дня рожде-
ния, Алла подарила себе и мне второго ребёнка.

Прошедшие девять лет я упорно сопротивлялся желанию 
жены, мечтавшей о появлении второго, а может, даже и третье-
го ребёнка. В отличие от своих родителей, не считавших детей 
обузой и не боявшихся никаких трудностей, мне не хотелось 
взваливать на себя дополнительной ответственности, когда не-
понятно, что творится вокруг, непонятно, где и как зарабаты-
вать на пропитание после увольнения из экспедиции. Не об-
ращая внимания на слёзы жены, отправлял её в больницу для 
прерывания нежелательной беременности. В то время это вос-
принималось мной как обычная медицинская процедура, офи-
циально предоставляемая в государственном учреждении. То, 
что она наносит серьёзный вред психическому здоровью жен-
щины, подрывает заложенный самой природой материнский 
инстинкт, а тем более является узаконенным убийством, как 
утверждает православная церковь, я не думал. Мысли по этому 
поводу придут гораздо позже.

Не дождавшись порядка в стране, поняв, что не только 
молодости, но и всей жизни может не хватить на ожидание 
лучших времён, слегка зацепившись с работой в созданной 
фирме «Альтаир», я согласился с очередной просьбой жены, 
и вот наше ожидание должно скоро завершиться рождением 
ребёнка.

Сомнений в том, что будет девочка, у меня не было — по 
той простой причине, что мальчик в нашей семье уже есть, а 
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для  полного комплекта нужна девочка. Так оно и случилось. 
С матушкой Ольгой, женой будущего настоятеля Крестовоздви-
женского собора, по православному календарю выбрал имя — 
Ирина.

Ирина росла очень подвижным ребёнком. Одной лежать 
в кроватке ей не очень нравилось, верней сказать — совсем не 
нравилось, она требовала к себе повышенного внимания, посто-
янных хороводов. Не знаю, как бы мы справились с запросами 
дочери, если бы не помощь Алевтины Яковлевны — нашей при-
ёмной бабушки, как мы шутили позже. Стар и млад сразу же на-
шли общий язык, души друг в друге не чаяли.

— Ты же моя бабуля? — в три-четыре года спрашивала Ири-
на, прижавшись к Алевтине Яковлевне, вопросительно глядя ей в 
глаза, узнав от кого-то, что она не родная бабушка.

Успокаивалась, получив твёрдые заверения бабули:
— Твоя, твоя.
Однажды, вернувшись из Красноярска, я узнал, что жену и 

дочь, которой в то время было год и семь месяцев от роду, поло-
жили в больницу с диагнозом «пневмония».

— Какая пневмония?! — услышал возмущение жены, как 
только пришёл на свидание в больницу.— Всё было нормально, 
бегала, орехи таскала. После того как запнулась и заплакала, по-
явились хрипы в груди. Она, наверное, подавилась?! — высказала 
своё предположение жена.

С зародившимся сомнением пошёл к лечащему врачу, он же 
заведующий отделением.

— Не выдумывайте! У вас пневмония, на рентгене прекрасно 
видно. Лечение вам прописано,— заверил специалист.

Снова стал разговаривать с женой, пытаясь убедить её про-
должить лечение в соответствии с назначением врача. В тот мо-
мент я всё-таки был склонен больше доверять врачу, чем пред-
положениям жены. Мне было спокойней, что ребёнок находится 
в больнице, под присмотром специалистов, способных оказать 
квалифицированную медицинскую помощь.
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К концу первой недели лечения, не дождавшись улучшения 
состояния дочери, а получив в дополнение ко всему постоянный 
плач и испуг ребёнка при виде врача в белом халате, не только иду-
щего укол ставить, но и вообще любого, входящего в  больничную 
палату, Алла поставила меня перед фактом, что, прервав лечение, 
ушла из больницы. Спорить по данному поводу было уже позд-
но и бесполезно, решили продолжить лечение дома, пригласив  
участкового педиатра и выслушав от него нарекания по поводу 
самовольного решения.

Дома Ирина немного успокоилась, но с опаской поглядывала 
на двери, ожидая прихода тёти или дяди в белом халате. Дыха-
ние у неё оставалось таким же тяжёлым. Всегда подвижная и не 
сидевшая на одном месте, сейчас она была вялой, ходила медлен-
но от кресла до дивана и по квартире с какой-нибудь игрушкой, 
что-нибудь бормоча себе под нос, лишь изредка играя с братом 
Алексеем.

Как-то вечером, когда мы уже собирались ложиться спать, 
Ирина, проходя по коридору, ударилась об открывающуюся дверь 
ванной комнаты, из которой я выходил, и зашлась в плаче. Алла 
взяла её на руки, пытаясь 
успокоить. Внезапно плач 
оборвался, дыхание оста-
новилось, руки обвисли, 
а тело стало безвольным. 
В тот же момент разда-
лись крик и плач матери, 
а я не успел понять, как 
Ирина оказалась у меня 
на руках. Видя всё проис-
ходящее, я был напуган не 
меньше, чем жена, интуи-
тивно прижал безвольное 
тело к груди и сдавил обе-
ими руками. Скорее всего, 

Ира
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резко сжав диафрагму и тряся ребёнка, я вывел его из шокового 
состояния.

Ирина очнулась, начала дышать и приоткрыла глаза. Взгляд 
её был испуганным. Я сразу же  принялся её успокаивать, чтобы 
не допустить плача. Притихнув, она прижалась ко мне.

Едва мы отошли от потрясения, стали звонить знакомым, 
чтобы договориться через них о встрече с врачом, о котором были 
наслышаны.

Мария Ефимовна Грек работала педиатром в городской боль-
нице; выйдя на пенсию, занималась с ребятишками в спортивном 
комплексе «Водолей». С ней мы и договорились о встрече на ран-
нее утро следующего дня.

Всю ночь по очереди с женой дежурили возле ребёнка, 
прислушиваясь к дыханию, которое оставалось тяжёлым, с 
хрипами.

— У вас инородное тело в левом бронхе. Нужно срочно ехать 
в Красноярск, делать бронхоскопию. В Лесосибирске её не дела-
ют,— сказала нам Мария Ефимовна после осмотра дочери.

Слушая её рассказ о подобном случае, приведшем к смерти 
ребёнка из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи, 
я стал понимать всю тяжесть сложившейся ситуации, с момента 
возникновения которой прошло уже девять дней. Даже если ино-
родное тело будет благополучно извлечено, не исключена веро-
ятность необратимого повреждения лёгкого, не получающего в 
достаточном количестве воздух.

— Кто вам диагноз поставил, тот пусть и даёт направление,— 
слышу ответ заведующего отделением.— У вас пневмония. Вы 
бросили лечение и ушли из больницы. Никакого направления я 
вам не дам! А вдруг инородное тело пойдёт во время транспор-
тировки? Я должен вам дать сопровождающего, а где я его возь-
му? — выдал он мне свою тираду.

«Сволочь! Ты всё-таки допускаешь, что может быть инород-
ное тело, а не пневмония»,— я едва сдерживал себя, чтобы не 
вступить в пререкания.
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В «Корпорации медицинского страхования», куда я при-
шёл после больницы, так и не получив направления на 
 обследование в Красноярск, меня встретила руководитель 
 Лесосибирского  отделения Татьяна Владимировна Перевало-
ва. Видя моё состояние, успокоила, сказав, что с Красноярском 
она договорится — и со страховой компанией, и с больницей, 
где будут делать бронхоскопию, но направление необходимо 
всё-таки взять, чтобы там не терять время. А времени дей-
ствительно оставалось крайне мало. Было двадцать девятое 
декабря  1997 года. До новогодних праздников оставалось два 
дня, а будут или нет в праздничные дни нужные специали-
сты — неизвестно.

Сразу же после страховой компании я отправился к участ-
ковому педиатру и в кабинете врача заявил:

— Без направления я отсюда никуда не уйду! Делайте со 
мной что хотите.

Поняв, что в данной ситуации спорить с разъярённым ро-
дителем себе дороже, врач выдала мне направление с диагно-
зом: «Подозрение на инородное тело в бронхах. По настоянию 
родителей».

С этой бумагой мне удалось заполучить рентгеновский 
снимок Ирины, сделанный во время её пребывания в больни-
це. Заведующий отделением, освобождённый от ответствен-
ности за выдачу направления, упираться в данном случае не 
стал.

Триста километров до Красноярска показались бесконеч-
ными. Выехали часов в двенадцать вечера. Ехали медленно, 
чтобы не трясти ребёнка, уложенного на подушку на заднем 
сиденье. Рядом находилась жена, прислушиваясь к каждому 
вздоху и следя за движениями спящей Ирины.

Благодаря стараниям Татьяны Владимировны, органи-
зовавшей нам встречу с сотрудниками страховой компании 
в Красноярске, сопроводившими нас в приёмный покой два-
дцатой клинической больницы, в восемь часов утра тридцатого  
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декабря мы попали на 
приём к профильному 
специалисту пульмоно-
логического отделения.

К моему удивлению, 
Ира, увидев врача в белом 
халате, плакать не стала, а 
спокойно перенесла про-
цедуру осмотра.

— Да, инородное 
тело есть,— закончив ос-
мотр и взглянув на рент-
геновский снимок, сказал 
специалист.— Готовим к 
операции.

К часу дня орех ара-
хиса размером с ноготь мизинца из бронха был извлечён, опас-
ность миновала. Наконец-то жена и дочь, измученные за десять 
дней безуспешного лечения, когда  каждая минута могла стать по-
следней, спокойно заснули, а я немного успокоился.

Новый 1998 год наша семья встречала порознь: я с сыном 
Алексеем — дома в Лесосибирске, а жена с дочерью — в боль-
нице в Красноярске. Но данное обстоятельство не огорчало, 
а наоборот, радовало: самое страшное позади, дочь под при-
смотром опытных врачей, идёт на поправку и скоро вернётся 
домой.

Дней через семь после Нового года мы были уже все вместе 
и приходили в себя после случившегося.

Я много раз задавал себе вопрос: почему во мне не осталось 
злобы к заведующему отделением, поставившему неправильный 
диагноз, не выдавшему направление на обследование в Красно-
ярск и чуть было не угробившему моего ребёнка? Этот врач для 
меня просто перестал существовать как человек, а злобы на него 
почему-то не осталось.

Алла, Ира, Алексей. 1999 год
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Размышления привели меня примерно к такому ответу: во-
первых, потому, что всё разрешилось благополучно и у дочери 
не осталось неблагоприятных последствий от случившегося; 
а во-вторых, потому, что вместо одного человека, в силу зани-
маемого положения обязанного проверить подозрения на об-
стоятельства, способные причинить вред здоровью ребёнка, но 
не сделавшего этого, нашлось шесть человек, открывших свои 
души, проявивших сострадание к ближнему, тех, кто, не счи-
таясь со своим  временем, совершенно бескорыстно помогал  в 
 решении возникшей проблемы. Именно они заставили пове-
рить в библейское: «Стучите — и откроется».

Нашей жизни есть оправдание ровно до тех пор, пока мы 
чувствуем чужую боль и пока живёт в нас сострадание. Про-
изошедшее со всей ясностью показало, что людей, чувствую-
щих чужую боль и сохранивших сострадание, достаточно мно-
го, а это не может не радовать.

Интерес к рисованию у Ирины стал проявляться с дет-
ского сада. Воспитатели обращали наше внимание на спо-
собности ребёнка, советовали 
заниматься в детской художе-
ственной школе, куда позже она 
ходила.

По окончании православ-
ной гимназии Ирина поступила в 
Красноярский государственный 
художественный институт, где 
сейчас продолжает обучение, так-
же обучалась в Сибирской школе 
дизайна.

Большая часть её рисунков, 
выполненных в разное время, уди-
вительным образом перекликается  
с текстами моих стихотворений и 

Ирина и Алексей
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песен, в чём вы сами можете 
 убедиться,  просмотрев иллю-
страции, хотя выполнялись они 
самостоятельно, без привязки 
к текстам.

Я уверен, что в жизни 
каждого человека найдётся 
большое количество людей, 
которым есть за что сказать и 
повторить многократно это за-
мечательное слово — «СПА-
СИБО».

Немало таких людей было 
и на моём пути, щедро делив-
шихся своим жизненным и 
профессиональным опытом, 
помогавших словом и делом, 
таких, кто предостерегал от не-

обдуманных поступков, понимая, прощал ошибки и человече-
ские слабости.

Спасибо вам, люди добрые,
За ваши сердца незлобные,
За то, что верили на слово
В бушующем мире неласковом,
За то, что ошибки простили
И строго меня не судили.
Спасибо.

Спасибо.
Спасибо.

Алексей Иванов
Март – апрель 2017

Первый класс
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МАРТОВСКИЕ  КОТЫ
Родился я, когда, весны приход
Приветствуя, коты вовсю орали.
Ни времени, ни стрелок плавный ход
Кошачьи арии не ускоряли.

Но этот крик запомнил навсегда
И чту его как символ пробужденья.
Капели первой робкая вода
Седой зимы прервёт оцепененье.

Стучит капель, как будто кровь в виски,
И сердце заставляет биться чаще.
Пропало ощущение тоски,
И места нет для ерунды и фальши.

Всё отойдет, как только на заре
Весенний солнца луч теплом согреет.
Подарит он тепло тебе и мне.
Как сердобольный, всех он нас жалеет.

И оттого, быть может, по весне
Становимся чисты мы, словно дети.
Как будто нет ни скверны на Земле,
Ни злобы нет на всём на белом свете.

А дальше лето чувства запылит,
Туманом и дождём их скроет осень...
Хоть мне и жаль растраченных годов,
Но посреди январских холодов
Я стану снова ждать тот крик котов.

Март 1998

(См. илл. «Кот», стр. 194)
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ПРО  МУЗУ
А Муза — привередливая дама.
Известно ей, где правда, а где ложь.
Порой бывает чересчур упряма,
Но Муза — дама, что с неё возьмёшь?

Не любит она пышные застолья,
И почести ей тоже ни к чему.
Приходит только насладиться болью —
Всё остальное ей не по нутру.

Решил я для себя: она — садистка,
Её волнует только боль моей души.
Но уговоры те воспринял близко —
Всё рассказал про жизнь в ночной тиши.

Сам вывернул я душу наизнанку.
Ушла она, не поднимая век.
Проснулся, как обычно, спозаранку
И стал как будто новый человек.

Ошибся, видно, в истинных пристрастьях:
Похоже, не садистка — экстрасенс.
А это всё-таки большое счастье —
Конечно, разница меж ними есть.

Октябрь 1998
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ТВОЯ  ЗВЕЗДА
Алле

Мы вместе прожили большую жизнь,
Хоть лет ещё немного нам с тобой.
Морозным инеем виски не серебрит,
И где-то ждёт заслуженный покой.

Промчались годы юности беспечной,
Когда казалось: жить мы будем вечно!
Всё впереди, и незачем спешить.
Сейчас уже другие небосводы,
А отблески пьянившей нас свободы
Гораздо реже будут приходить.

Пришлось вдвоём нам пережить
И радости, и дни печали.
Непониманьем истончали
Связавшую нас вместе нить.

Стояли на краю с тобой,
Но, ощутив весь ужас бездны,
Осознавали: не воскреснуть
По-новому, судьбой иной.

Чего же ради стоит жить?
В чём может быть души отрада?
Я понял: детский смех — награда!
Вот ей и нужно дорожить!

Всё остальное — блеф и суета.
Как только чуть замедлят бег года,
А дети разлетятся кто куда,
Так превратится жизнь в сплошное ожиданье
Письма иль телефонного звонка.
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Заждавшись помощь от других,
Смотря в заоблачные дали,
Мы с удивленьем узнавали:
Спасенье, беды — в нас самих!

Тебя порой я обижал
Своим обычным невниманьем,
Не целовал пред расставаньем
И многих слов хороших не сказал.

Быть может, и не так живу,
Не так люблю, не так дружу,
Но для себя открыл звезду!
Теперь по жизни я иду
На твой, пусть и не яркий, свет:
Он виден мне среди планет
Сияющим не хуже Солнца!

Пусть маяком горит всегда,
Дорогу к дому освещая,
О скорой встрече предвещая,
Среди планет

твоя звезда!

Март 1998
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СОБАЧЬЯ  ЖИЗНЬ
Мне нравятся весёлые щенки,
Пока в них нет ни злобы, ни печали.
Открытая душа и чистый взор —
В нём радость каждый раз, когда встречали.

Потом они узнают боль клыков,
Зализывая раны. И в печали
Один, всего один вопрос: «За что?» —
Их станет мучить долгими ночами.

От этого завоют на Луну,
Расстанутся с наивными мечтами...
Другая жизнь! В ней каждый за себя
Среди врагов, грохочущих цепями.

Вот вижу я оскал твоих зубов.
Всех разорвать готов ты за удачу.
От ненависти закипает кровь,
И стала жизнь твоя совсем собачьей.

Здесь сходство нам нетрудно разглядеть:
Твоя и наша жизнь во многом схожи.
Конечно, мы красиво говорим,
Но всё ж во многом на щенков похожи.

Ноябрь 1998

(См. илл. «Улыбка», стр. 195)
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* * *
Не ждите благодарности людской!
Поверьте, это глупое занятье.
Сыграть и дать пропеть за упокой —
Возможность призрачная всё узнать мне.

Польются лишь дежурные слова,
Каким хорошим был, не знал покоя…
Чуть позже разговоры за глаза —
Что в спину нож, под ногти как иглою.

Безмерно горько будет осознать,
Что первым плюнет вслед из тех, кто ближе.
Останется лишь слёзы удержать:
«Прости вас Бог. На вас я не обижен».

Я знаю точно, и, весной дыша,
Нет ни малейшего желанья сомневаться:
Найдётся бескорыстная душа,
Поможет, если нужно, удержаться.

2002

(См. илл. «Не ждите благ», стр. 196)
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ВЕРЮ
Порою жизнь такое мне являла —
И откровенно, явно напоказ:
Шокировала, тут же удивляла,
Как пелену срывая ветром с моих глаз.

А удивленье было без предела.
Смотря на злобу тех, кого не знал,
Спросить хотел: «Скажите, что я сделал?
Когда и в чём вам в жизни помешал?»

И сердце ныло, как больные зубы,
Которые не вырвать, не унять.
Перемешалось всё: огонь, вода и трубы,—
И где враги, и где друзья — мне не понять.

Однако раны быстро заживали,
Не оставляя ссадин и следов.
А это значит, что пусты старанья
Завистников и разных подлецов.

И даже подлость веру не убила
В порядочность людей и честность фраз.
Пусть ошибусь, как раньше это было,
Но верить буду не в последний раз!

2008

(См. илл. «Сердце болит», стр. 197)
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НЕ  ТАКИМ  БУДУ  ПОМНИТЬ  ЕГО!
Создателям фильма
«Высоцкий. Спасибо, что живой»

Не таким я запомнил его,
Не страдающим от алкоголя,
А как страстно желающим воли,
Не берущим взамен ничего.

Хоть глотал лицемерия смог,
Не терпел установленных правил,
Не сгибался пред теми, кто правил,
А за правду боролся как мог.

Этот фильм — не сказать, что враньё,
Но принёс на экран столько мути!
Не пытаясь понять его сути,
Нам исподнее сунул бельё.

Не страшна эта грязь для него,
Нам всегда он останется нужен.
Хоть в мою наплевали вы душу,
Не таким буду помнить его!

Январь – март 2012
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ЗВЕЗДА  ВЫСОЦКОГО
Звезда 2374 открыта 22 августа 1974 г.
Наблюдалась впервые 17 октября 1958 г.
Названа Vladvysotskij 22 января 1983 г.

Его звезда в Галактике открыта,
Имеет номер свой среди планет.
Случилось это не совсем обычно
И раньше, чем от нас ушёл Поэт.

С момента появленья и поныне
Она свой свет роняет с высоты.
Покажется кому-то ненаучной
Гипотеза рождения звезды.

Когда в впотьмах безвременья блуждали,
Он сердце своё вынул из груди.
И, не торгуясь и не сомневаясь,
Он просто приказал ему: «Свети!»

В одно мгновенье стало всем светлее.
Увидев облик, вырванный из тьмы,
Мы ужаснулись и остолбенели,
Воскликнув: «Неужели это мы?!»

От напряженья раздувались вены,
Когда тащил он груз чужих ролей —
Не ради славы и не ради денег,
А для того, чтоб стало всем светлей.

Отмерен был Поэту век короткий —
При нашей жизни можно и длинней,
Но бег такой не выдержали кони,
И он совсем загнал своих коней.
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Чем дальше дата смерти, тем понятней,
О чём кричал и пел он нам тогда,
Поэтому всё ярче и заметней
Становится Высоцкого звезда.

P.S.
Вы скажете: «Такое уже было!
Тот парень звался, помним, Прометей».
Всё так: бежит История по кругу,
А нам Высоцкий ближе и родней!

Февраль 2008
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ШКОЛЬНОЕ  ВОСПОМИНАНИЕ
Каждый раз, когда вспомню о школе,
Мне бывает неловко сказать:
Хоть всегда я учился неплохо,
Мне не нравилось книжки читать.

Если солнце на улице светит
Или дал передышку мороз,
Куча книг на столовом буфете
Вызывала унынье до слёз.

Хрестоматия мне помогала
На уроках тогда отвечать,
Но всегда до обидного мало
О героях я мог рассказать.

Как случилось — сейчас не припомню:
Может, дождь оказался виной
Или снежной холодной зимою
Было нечем занять выходной,—

Но впервые за годы учёбы
Не хотелось мне чтенье прервать,
Весь сгорал в нетерпении, чтобы
Поскорее развязку узнать.

Там, как горная речка, бурлила
На крутом переломе страна,
Где с рассветом в колхозах парила
Дыбом поднятая целина.

А затем не по школьной программе
Я взахлёб прочитал «Тихий Дон» —
Будто вместе тогда с казаками
Воевал, покидая свой дом.
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…Когда книги читаю часами,
Помню, кто интерес к ним привил.
Вы, конечно, всё поняли сами:
Это Шолохов был Михаил.

Октябрь 2014

Школьные воспоминания
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ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ПЕСНИ
Александру Банщикову и его песне «Еду!»

Наполнился задорной песней
Притихший вдруг концертный зал.
Звучала песня бесподобно,
Баян заливисто играл...

Воображенье рисовало
Дорогу, речку, синь волны…
Всё то, что видел я в Сибири,
В краю суровой красоты.

Потом, чуть позже, обсуждали,
Как принимал артистов зал.
Тогда певец за чашкой чая
Об этой песне рассказал:

«Пришлось уехать, так случилось,
В страну неслыханных щедрот.
Там нет проблем с едой и кровом —
Душа там только не поёт.

Лежит на ней тоска, как камень,
И с каждым годом всё трудней
Быть вдалеке от мест, где вырос,
Не видеть Родины своей.

Не в силах сладить сам с собою,
Собрался я в обратный путь.
Хотя, конечно, было трудно
Страницы жизни пролистнуть.
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Зато в груди всё ликовало!
Пожар как будто бы пылал!
И песня радостно звучала —
Её я просто записал.

Пускай в России жить несладко,
Непредсказуемо всегда,
Нет изобилия, достатка,
Но здесь поёт моя душа!»

Октябрь 2014
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ЮБИЛЕЙНОЕ
Николаю Балакшину

Не каждый год у нас бывают юбилеи,
Они — как вехи, указатели пути.
Озёра высохли, и реки обмелели,
Подарок — то, что в состоянии идти.

Пусть не дано нам свыше в спор
вступить с природой,

А прядь седых волос давно не утаить,
Пусть с каждым новым днём безжалостнее годы,
Но даже это всё — не повод, чтоб грустить!

Ещё влекут тебя забавные картинки,
Там, где красотки обнажают свою грудь,
Что говорит, как твои чёрные ботинки:
По жизни правильный когда-то выбрал путь!

А для любимой половинки нет причины
Томиться скукой, изнывать, в тоске хандрить:
Желудок — третье сердце каждого мужчины,
И это сердце нужно тоже покорить!

Так будь всегда здоровым, бодрым и богатым!
С лица не сходит пусть улыбка никогда.
Родные, даже если был ты виноватым,
Скорей забудут и жалеют иногда.

Спешу поздравить с этим славным юбилеем,
Поднять бокал, успеть сказать до тамады:
Хоть не всегда судьба врачует нас елеем,
Душой и сердцем оставайся молодым!

Август 1998
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СТОЛБЫ
Всем столбам, поныне стоящим
и безвременно упавшим

* * *
А мог ещё бы постоять…

* * *
Мнил себя, не иначе, столпом,
А судьба — быть по жизни столбом.

* * *
Подгнивший столб сопротивлялся,
За провода ещё цеплялся,
В итоге — всё же обломался.

* * *
«Столб почему-то наклонился»,—
Подумать лишь успел монтёр.
Потом удачно приземлился,
Но грозно когти распростёр.

* * *
Вдоль дороги они все стоят,
Не лаская изяществом взгляд.
По шаблону их сделали
Чьи-то руки умелые,
Близнецами поставили в ряд.

* * *
Почему так случилось с тобой?
Может, это собаки виной —
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Те, что метили, метили, метили
По нужде по своей, по примете ли?
Ты ушёл в состоянье прострации
Как хранитель чужой информации.

* * *
«Ну что стоишь как столб?» —
Бывает, слышишь прямо с ходу.
Неловко сразу станет так стоять.
Вот и столбы вдруг взяли моду
Дорогу иногда перебегать.
Гораздо чаще норовят притом,
Когда есть пьяный за рулём.

* * *
Он был одним, одним из многих.
Его никто не замечал.
И вот однажды вдоль дороги
Совсем некстати столб упал.
Случилось светопреставленье —
Погас во всей округе свет.
Возникло даже ощущенье:
Важней, чем он, пожалуй, нет.

* * *
Мой стан скрывают объявленья,
Совсем не помню облик свой.
Помимо воли и желанья
Терплю безропотно страданья —
Оброс бумажной чешуёй.
Скажи, зачем судьбина злая
Так посмеялась надо мной?
Стою под солнцем, обгорая,
Всегда один и сам не свой.
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* * *
О столб! Какой ты многоликий!
Позорным можешь быть,
Бываешь и Великий!
Над площадью парить
Гранитным можешь монолитом!
Что прошлое не позабыто,
А ты — времён связующая нить,
О предках, памятью нетленной,
О славе вечной, незабвенной
Потомкам долго будешь говорить!

* * *
Почта, телефон, телеграф —
Был тогда на первых ролях.
Песни пели мне провода.
Тройкой резвой мчались года.
Веселило, эх, вороньё
Пересудами про житьё.
Думал, что так будет всегда.
А теперь, по прошествии лет,
Проводов и ворон уже нет.
Позабыт телеграф.
Просто столб, а не граф…
Доживаю отпущенный век,
Словно брошенный человек.

* * *
Я с темнотой всю ночь боролся.
Когда же новый день настал,
Мрак задрожал и раскололся,
А я хранил борьбы накал!
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На равных был среди светил —
Как Солнца верный друг, светил!
А этот каверзный народ
Порыв души разве поймёт?
«Не суй проклятым пальцы в рот —
„Энергосбыт“ деньгу куёт!
Какой скандал, какой скандал...»
Народ безграмотный достал!
Когда бы мог, я б им сказал,
Что Маяковский написал:
«Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,
Светить — и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой — и Солнца!»

Весна 2015

Фонарный столб.  2016
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НА  ГРАНИ
Жизнь всё расставит в итоге по нужным местам,
Даст объясненье всему, растолкует понятья.
Лишь об одном сожалеть всем останется, братья:
Что-то исправить в прошедшем не выпадет нам.

Где-то на грани неясности и бытия
Смутно воскреснут из памяти лики и знаки.
Явится Он — разгляжу я тогда в полумраке
Ярким свеченьем отмеченные образа.

Скажет негромко: «Ну, здравствуй. И как же ты жил?
Верил ли свято и делал всё так, как писалось?»
«Чтоб дочитать, больше времени мне не осталось.
С верою тоже: не очень прилежным я был».

Нечего будет тогда в оправданье сказать.
Всё Он поймёт и промолвит в раздумьях устало:
«Почти две тысячи лет с той поры миновало —
Сколько придётся ещё просветления ждать?»

Осень 1999
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МАСКА
Ты часто ставишь мне в вину,
Что нет ни грёз, ни обещаний,
Что постоянно я дарю
Лишь только боль переживаний.

Мне оправдаться снова нечем.
Средь суетливых серых дней
Ты, как всегда, не разглядела
Любви невычурной моей.

А я, повенчанный с тоской,
Латаю парус понемногу.
К чужому сердцу, как шальной,
Я не ищу уже дорогу.

Блеск твоих глаз — не для меня,
Но, отдавая дань приличью,
Переступив через себя,
Надену маску безразличья.

1999

Любит — не любит.  2016
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ТЯЖЁЛЫЙ  КРЕСТ
Любить иных — тяжёлый крест…
 Б. Пастернак

Назад минуту было всё спокойно,
Ничто ненастья вроде не сулило.
А вот теперь — подлец, исчадье ада.
Какая тебя муха укусила?

Ты вспоминаешь всю мою родню,
Пытаешься ужалить побольнее.
Наивная, так просто не умру,
Не упаду и выстоять сумею!

Не раскачать устойчивость мою,
На языке твоём не дам ответ.
Отраву слов вкушал я много лет —
Теперь к любому яду… иммунитет.

Напрасно брызгать желчью на меня,
Ведь как с гуся вода она стекает.
Я понимаю: некуда девать
И то, что её печень не вмещает.

Но эту злобу в душу не впущу.
Моя душа — моя обитель.
И чем помочь, никак я не пойму:
Смотрю истерики твои как зритель.

Настанет день, когда всё надоест,—
Тогда над «и» поставлю точку.
И брошу свой тяжёлый крест —
Иди по жизни дальше в одиночку.

Февраль 2008
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ПОРОЧНЫЙ  КРУГ
Сколько раз я себе говорил: «Надрываться не буду.
И зачем это всё, если жизнь, словно вдох, коротка?»
Только день изо дня вновь иду по порочному кругу,
И сойти мне нельзя, и расслабиться тоже нельзя.

Будет солнце светить так же ярко, теплом согревая.
Не заметит в заботах оно, кто уйдёт в мир иной.
Подождёт пять минут, и короткая память людская
Мою вычеркнет строчку — займёт её кто-то другой.

Я оставлю тебя без обиды, забыв огорченья.
Ни к чему горевать — здесь спокойствие в царстве теней.
Только в сыне своём задержусь я живым отраженьем,
В уголках его глаз и в улыбке дочурки моей.

Ноябрь 1998

(См. илл. «Арлекин», стр. 198)
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СМЯТЕНИЕ
Мне не хочется жить временами,
Когда чёрным квадратом — окно,
Когда пыткой — вода или пламя,
Но не страшно, уже всё равно.

Когда грусть набегает волною
И не спрятаться где-то в тиши,
В своё сердце я дверцы закрою,
И тогда ты меня не ищи.

Удалюсь, растворюсь и исчезну,
Позабудь — и меня больше нет.
Только знай, что я снова воскресну,
Когда в окнах появится свет.

Видно, что-то случилось до срока.
Теперь поздно — спеши не спеши.
Посидеть лишь хочу одиноко
На поминках несчастной души.

Ноябрь 1998

(См. илл. «Новый наряд», стр. 199)
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ФИЛОСОФИЯ  ЖИЗНИ
Если в жизни затмят
 всё несчастье и боль,
Вдруг покажется — выхода нет,
Вспомни: сколько ни длилась бы ночь,
Но в свой час засияет рассвет.

Проверялось не раз и не два:
Было утро всегда мудреней.
Мысль о смерти сумей прогнать прочь,
Сразу станешь намного сильней.

Все невзгоды, печаль — ерунда.
От ненужных обид откажись!
Напиши посредине листа:
«Всё равно продолжается жизнь!»

А когда твой наступит черёд
И Господь призовёт тебя сам,
Не цепляйся за грешную жизнь —
Обрати лучше взор к небесам.

Осень 1999

Продолжается жизнь!  2016



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

118

ЦВЕТЫ
Ты ушла в монастырь
От житейских забот.
Поле прожитых лет
Сорняком зарастёт.
Не увидеть цветов
Тех, что раньше цвели,—
Не растут без любви.

Не растут
без любви…

5 декабря 2015

Цветы.  2016
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* * *
Я искал лишь тебя, а встречал незнакомые лица,
И смотреть в их глаза больше не было сил.
Дорогая моя, или ты опоздала родиться?
Или я без тебя посетить этот мир поспешил?

Но теперь навсегда благодарен я буду
Февралю, в его белых пушистых снегах,
За событие в жизни, подобное чуду,—
Встречу с той, о которой лишь грезил в мечтах.

Звуки скрипки, пьянящие так, и аккорды рояля
Говорили: «Надейся, ведь всё впереди!»
Но витала разлуки тоска, наши души печаля.
Так что, скрипка, своё утешенье другим сбереги.

Светлой грустью наполнилось сердце до самого края,
И шутливый в рассказе акцент не смешил.
Так и есть: опоздала родиться моя дорогая.
Или я посетить этот мир поспешил?

Февраль – март 2012
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* * *
Давно учусь всё делать не со зла,
Давлю в себе безумные желанья.
Почти готов безропотно принять
Прошедшей молодости увяданье.

Гадать не стану — это ни к чему,
Сокрытое откроется когда-то:
Где был неправ, за что и почему,
Наступит с откровением расплата.

Платить придётся чистым серебром,
Что ляжет на виски мои до срока.
Тревожит и печалит мысль о том,
Что Судный день уже не так далёко.

Осень 1999
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МЕТАМОРФОЗЫ
Заставьте их ботинки снять —
Увидите копыта.
А хвост прикрыт материей,
Не вызвать чтобы шок.
Поэтому костюмы все
Прямые и без талии —
Так проще скрыть обличие
И шерсть густую ног.

И правят бал со знанием,
Не где-нибудь в Италии,
Не где-нибудь в Италии —
В моей родной стране!
А я под их дуду пляшу,
Бывает, даже в раж вхожу
И ужасов не вижу —
Поверх голов гляжу.

Мозги мои промытые,
А мысли распрямлённые.
Всё на своём шестке сижу,
Счастливый, как сверчок.
Но, видимо, от пляски той
Меняюсь я и чувствую,
Что скоро нос с горбинкой
Заменит пятачок.

Декабрь 2008
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Метаморфозы.  2016
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РАЙСКАЯ  КРАСОТА
Чем больше лет, тем меньше фактов
Мне нужно, чтобы всё понять.
И утверждения Писаний
На веру я готов принять.
Нет равенства и после смерти,
Но это даже веселей,
Чем одному лежать во гробе,
Быть просто пищей для червей.

Найдётся место, как при жизни,
Тем, кто любил «погорячей».
Привыкнуть нужно лишь к соседству
Парнокопытных из чертей.

А тот, кто много, незаслуженно страдал,
Возможно, влезет на высокий пьедестал.
И, может статься, распахнут пред ним врата
Туда, где рай, где неземная красота.

Пытаюсь прошлое по полкам разложить.
И не могу понять, как жизнь сумел прожить,
Что ни богатства, ни друзей не смог нажить,
Олимп высокий не пытался покорить.
Я не жалею, что при жизни не страдал,
Что предназначен для другого пьедестал.
Обидно, если не откроются врата
Туда, где рай, где неземная красота.

Осень 2007
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КАТРЕНЫ

* * *
Измельчали до неприличия,
И открылась проблема в том,
Что уже не найти отличия
Между Властью такой и жульём.

* * *
Опять в страну вернулся дефицит.
Не уставая, Власть плодит примеры.
Вот только по талонам не раздать
Порядочности, Совести и Веры.

* * *
Первый этаж. Решётки на окнах,
На входе — железная дверь.
Это — не камера в зоне тюремной,
Живём так обычно теперь.



125

 Струны души

1917
Что это было? В семнадцатый год
Солнце свободы над миром всходило?
Или в крови утонувший восход?
Что это было? Зачем это было?

Жители хижин, владельцы дворцов
Вряд ли когда-то друг друга услышат.
Им ни к чему горький опыт отцов:
Предков потомки на голову выше!

Только когда окровавятся лбы
Граблями, службу несущими справно,—
Рухнут подгнившие снова столбы,
«Было давно» превратится в «недавно».

Что это было? В семнадцатый год
Солнце свободы над миром всходило?
Или в крови утонувший восход?
Что это было? Зачем это было?

Февраль 2017
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РЕКВИЕМ
Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны,
Что красный флаг советский наш
От крови был излишне красный,
Что будто бы десятки лет
Потрачены совсем впустую
И вовсе не за что любить
Страну никчёмную такую.

Встаёт опять передо мной
Разруха той войны Гражданской.
Английский был здесь интервент,
Был интервент американский.
Но всех сумели одолеть
И отстоять свою свободу
С надеждой, верой в лучший день,
А не кому-то там в угоду.

А дальше — труд, борьба идей,
Стремление к великой цели,
Трагедия большой страны,
Где многие не уцелели,
Турксиб, Магнитка, Днепрогэс
И тысячи других названий,
Геройский труд простых людей
Без почестей, наград и званий.

Когда пришла в наш дом беда,
Которую, конечно, ждали,
Теряя сёла, города,
В боях кровавых отступали.
Но встали насмерть под Москвой,
Прикрывшись бруствером окопа.
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Без наших войск была бы где
Самодовольная Европа?

Четыре года ночью, днём
Ни сна, ни отдыха не знали,
Победу, общую для всех,
На фронте и в тылу ковали,
Чтоб на поверженный Рейхстаг
Весенним майским днём прекрасным
Поднялся наш советский флаг,
Действительно от крови красный.

А впереди — тяжёлый путь,
И вновь идти без передышки.
Как ни смотри, на век один
Несчастий много, даже слишком.
Но не сломить таких людей,
Как будто сделанных из стали!
Заводы, фабрики, дома
В мгновенье ока вырастали.

Весь мир смотрел, раскрыв глаза,
Не раз пришлось им удивиться:
Как это мы одни смогли
Раздвинуть космоса границы?
Вот спутник шлёт нам позывной,
Рисуя в небе путь свой млечный,
А наш Гагарин, всем родной,—
Вселенной гражданин навечно.

Классический балет блистал,
А золото Олимпиады —
Признание больших побед,
Которым были очень рады.
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Росла и крепла мощь страны,
С ней было принято считаться!
От ядерной державы щит
В живых позволил нам остаться.

Теперь — российский новодел,
Которому уже под тридцать.
Напомните хоть что-нибудь,
Не стыдно было б чем сравниться!
Не покидает мысль меня,
Что, не подумав, отрешились.
Приобрели по мелочам —
Чего-то главного лишились.

Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны!
Все эти жертвы — ради нас,
А мы остались безучастны.

Май – октябрь 2012

(См. илл. «Прошлое время», стр. 200)
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ОДНА  НАДЕЖДА
Мы все пришли на этот свет,
Полны лишь чистых побуждений.
В душе вселился червь сомнений
Уже потом, под грузом лет.

Как вышло так, и отчего
Вдруг стали стадом безголосым?
И вечный знак стоит вопроса
Над нашим будущим давно.

Когда стреляли в Белый дом,
Мы все, покорные, молчали.
Те окна, полные печали,
Мы как из памяти сотрём?

А сколько раз ещё с тех пор
Терпеть пришлось нам униженья?
Сливались в годы все мгновенья,
Где был в экстазе «дирижёр».

И как ни злись и ни держись,
Встаём, что кролик пред удавом,
Внимаем сладкий бред не даром —
Расплатой будет наша жизнь.

На смерть отправив сыновей,
Мы после сердцем выбирали.
Как ни ищи, найдёшь едва ли
Безумней, чем поступок сей!

Всегда идём одним путём
И с трепетом обиды сносим.
Их всех при жизни превозносим,
А после смерти проклянём.
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Мы наконец смогли понять:
За всё платить нам полной мерой,
А жизнь — с утраченною верой,
Что больше нечего терять.

Господь! Нас выведи на свет!
Прости за то, что мы невежды!
Лишь на Тебя одна надежда,
На всех других надежды нет.

Апрель 1998

ПУСТЬ  ЯВЬЮ  СТАНЕТ  СОН
Была богатой изначально и красивой,
Но мы своею нищенской душой
Запачкали твой светлый, чистый лик, Россия,
Беспамятством и глупостью большой.

Теперь придётся очень долго отмываться,
Умнеть и каяться, ища слова.
Влекут призывным ясным светом, часто снятся
Леса бескрайние и неба синева.

И люди добрые, с распахнутой душою,
Встречающие каждый твой рассвет.
Пусть явью станет сон весеннею порою,
Не важно даже — через сколько лет.

Май 1998

(См. илл. «Санитар леса», стр. 165)
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НА  РАСПУТЬЕ
Вот так всегда у нас бывало на Руси,
И тут хоть смейся, а не хочешь — голоси,
Но в годы лихолетья, смуты и тоски
Стоять придётся перед выбором пути.

А ты, мозгами пораскинув, выбирай:
Идти назад, где раньше был обжитый рай?
Идти вперёд, где даже чёрт не разберёт?
Или стоять и на судьбу свою пенять?

Но, выбрав первый путь, ты всё-таки учти:
Конечно, дважды в одну реку не войти,
И там, где раньше был приют и твой, и мой,
Остался пепел над разрушенной страной.

А если встанем — можно даже не гадать:
Нам суждено тогда не жить, а прозябать.
И станем молча уходить мы: кто быстрей? —
Оставив брошенный пустырь для сыновей.

Так получается, что путь всего один.
Он — и Печали, и Надежды господин.
И нам идти вперёд, где чёрт не разберёт,
И свято верить, что нам всё же повезёт.

Ступив на дальний трудный путь, ты не робей!
Лишь выбирай внимательней поводырей.

Апрель 1998

(См. илл. «Потерянный рай», стр. 201)
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УРОКИ  КАРФАГЕНА
Былая мощь, былая слава
Видна едва в остатках стен,
А ведь ещё до нашей эры
Блистал Великий Карфаген!
Величие всё канет в Лету,
Коль не сберечь своих основ,—
Тогда достанутся потомкам
Лишь груды битых черепков.

Осень 2013

ЛЮБОВЬ  И  ВЛАСТЬ
Когда под ноги Власть тебе падёт,
Империя, Союз иль что-то в этом роде,
Определись: способен ли нести?
Любовь и Власть всегда различны по природе.

Не вздумай Власть с любимою делить!
Реши заранее вопрос без компромисса.
Примеры вспомни и не забывай:
Царица Александра в них, жена Раиса.

Май 2011
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НА  СОЛОВКИ
Из Сибири на Соловки
Я поеду не от тоски —
Посмотреть на суровый край,
Хоть и мой далеко не рай.
Пусть приснится мне страшный сон,
Ну а в нём — соловецкий СЛОН*,
Обожжёт голосов накал
Тех, кто сгинул, и тех, кто стрелял.

И пойму в этих спорах я:
А ведь правда у всех своя.
Стану Бога благодарить,
Что в то время не выпало жить.
Только кажется: ни при чём,
Мог быть жертвой, мог — палачом...
Так же сгинуть и так же стрелять,
По ночам, обезумев, кричать.

Заливать свою совесть вином,
Забываясь бредовым сном.
А наутро опять и опять
На судьбу-злодейку пенять,
Оправдание тщетно искать,
Чтоб однажды прозреть и понять
На пороге Судного дня:
По России мы все родня!

Из Сибири на Соловки
Я поеду не от тоски —
Чтобы, помня о Судном дне,
Поклониться своей родне...
Август 2016

* Соловецкий лагерь особого назначения.
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СЧАСТЬЕ
Измеряем счастье разной мерой,
Ну а надо бы — только верой,
Верой в светлое, непорочное.
Чем же головы заморочили?
И пока живём так и маемся:
Силы есть — грешим, а нет — каемся.
Соревнуемся в гонке адовой
И не думаем: это надо ли?
А на финише поглядим окрест:
Что останется?

На могиле
крест…

Сентябрь 2005

(См. илл. «Гонщик», стр. 202)

К  БОГУ
Высоко в небесах птицы вольные.
К Богу — все пути, но окольные.
То поймём, не читая Писания,
А когда одолеют страдания.
Станет жизнь ценой в ломаный грош.
Вот тогда и прозреешь, тогда и поймёшь,
Что терпел Он за наши грехи на кресте,
Что стремленья и помыслы были не те.
Всё, что делал,— по сути, одна суета.
И с последней надеждой прошепчут уста:
«Помоги же мне, Господи! Ради Христа…»

Сентябрь 2005

(См. илл. «К Богу», стр. 203)
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МОЛИТВА
О Боже!
Дай мне столько сил,
Хватило чтобы их
В неравном споре с веком
С рождения
И до седин
Остаться
Человеком!

2003

РУБЕЖИ
Приходит время подвести итог:
Как прожиты минувшие года?
Дай Бог, чтобы смотрели без укора
По-прежнему любимые глаза.

Глаза, которые всегда простят,
Какой бы трудной доля ни была.
Бокал возьму тогда, в знак очищенья
Слегка пригублю горького вина.

Оно меня нисколько не проймёт.
Я вспомню дат стремительный поток,
Все дни, в которых счастлив был когда-то,
Забуду, что уменьшен жизни срок.

Ну а потом — до новых рубежей
Бежать опять, своих не чуя ног.
Себя давно иллюзией не тешу,
Что многое я в этой жизни смог.

Март 1999
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ФАТАЛИСТ
Ну вот и путь мой завершён.
Что на поверку оказалось?
Он изначально предрешён —
Мне оставалась только малость.

Спешить и двигаться вперёд,
К развязке, к своему финалу,
В надежде, что удача ждёт
Там, за ближайшим перевалом.

Всё, что намечено судьбой,
Без помощи моей случилось.
Уставшая в борьбе пустой,
Душа истерзанная билась.

Напрасно грезил высотой
В тяжёлых приступах бессилья —
Итог жестокий и простой:
Как птице обломали крылья.

Поняв, что не дано постичь
Всей этой тайны Мирозданья,
Вином пытался утопить
Остатки грешного сознанья.

Я не держу на сердце зла
И всем простил свои обиды.
Когда простите вы меня,
То, вероятно, будем квиты.
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Ну вот и путь мой завершён,
А на поверку оказалось:
Он изначально предрешён.
Мне оставалась только малость...

Январь 1999

(См. илл. «Мир, полный тайн», стр. 204)

МОЯ  НАГРАДА
Не надо клеить то, что поломалось.
Хранить осколки — резона нету.
Я лучше брошу все свои пожитки
И босоногим пойду по свету.

Почувствую тепло родной земли
И солнечный восход я встречу где-то.
На том, невидимом, краю Земли
Пойму простую правду эту:

Логичным наша жизнь идёт путём.
Всегда идти вперёд надо стараться.
Даже туда, где было хорошо,
Не стоит всё же больше возвращаться.

Это — как юноше в расцвете лет
Забраться снова в детские пелёнки,
Чтоб соской рот закрыть, открыв глаза,
Лежать для подстраховки на клеёнке.



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

138

Пускай финал мой будет некрасив:
Пусть беден буду, и родня не рада,—
Но всё, что в жизни получил, и то,
Что, даст Бог, получу,— моя награда.
Моя награда!

Июнь 2008

Путник.  2016
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РОДНЫЕ  ЛИЦА
Проснулась боль, притихшая в груди,
В который раз душа готова разреветься.
Немало лет осталось позади,
Но никуда от этой памяти не деться.

Несу букетик неживых цветов
С желанием одним — уединиться,
Чтоб рассказать без суеты о том,
Как мне живётся, почему не спится.

Всегда улыбка на твоём лице
В пространстве чёрного фигурного гранита.
Заботясь вновь о внуках, об отце…
Водой прозрачной дождевой с утра умыта.

Цветы.  2016
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Как мало времени я находил:
Уехав на учёбу, на работу,
Всегда спешил. Куда? Зачем спешил? —
Нет бы послушать, разделить твою заботу.

Проблемы дня и внуков хоровод,
По кругу каждый день домашняя работа.
И ожидание за годом год:
Вот сын приедет — и уменьшится забота.

Родные лица мамы и отца…
Как хорошо теперь вас понимаю —
Что значит ожиданье без конца,
Детей своих надолго провожая.

Всё ближе наша встреча, с каждым днём,
Когда не нужно будет гнать и торопиться.
В гранитном одеянии своём
И намолчаться можно, и наговориться...

Март 2017

ПРО  СТИХИ
Разберу все стихи свои, как аналитик:
Мало правильных рифм, и страдает размер.
Их, конечно, серьёзный, взыскательный критик
Никогда не поставит кому-то в пример.

Модный сборник беру, предвкушая блаженство,
Но вопрос, как заноза, саднящий в тиши:
Почему же порой, при своём совершенстве,
Не волнуют они струны нашей души?

2009
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ДОЧЕРИ
Ирине

Я часто уходил и уезжал,
Повязан был проблемами, делами.
Ты провожала каждый раз словами:
«А я тебя, как прежде, буду ждать».

От слёз блестел бесхитростный твой взгляд.
Конечно, ты тогда не понимала,
Что от несчастий всех меня спасала
Словами: «Я, как прежде, буду ждать».

Хоть сколько пусть промчится дней и дат,
Появятся, окрепнут ваши дети,—
Приду к тебе, и нет преград на свете
До той поры, пока ты будешь ждать.

Март 1999



Ирина  ИВАНОВА
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Ирина ИВАНОВА родилась в 1996 году в городе Лесосибирске 
Красноярского края. С раннего возраста рисование было самым лю-
бимым занятием. Кисти, бумага, карандаши, краски всегда воспри-
нимались как настоящее сокровище и вызывали радостные чувства. 
Обучалась в Лесосибирской детской художественной школе, Сибир-
ской школе дизайна. В настоящее время — студентка Красноярско-
го государственного художественного института. Работы публико-
вались в альманахах «Новый Енисейский литератор» (2015, 2016, 
2017), «Енисейка» (2016, 2017).

В жанре реалистической
абстрактности

Ирина Иванова — представительница 
тенденций современной живописи, предпочи-
тающая «реалистичную абстрактность». Раз-
мытость предметов на её картинах вызывает 
желание поменять ракурс обзора, заглянуть за 
предмет, в глубь его, рассмотреть интересные 
замесы цвета, понять замысел художницы. 
Даже в ранних работах Ирины наблюдаются 
свой взгляд, своя позиция и своё понимание 
рисунка. Строгая графика сочетается с воль-

ным подходом к композиции рисунка, и это не ошибка молодого ав-
тора — это точка зрения человека, неординарно думающего и рабо-
тающего не как все.

Бережное отношение к объекту изображения сочетается с воль-
ностью передачи. Посредством каждой работы Ирина как бы спра-
шивает: а так можно? И даже в работах, где чувствуется подражание 
определённому направлению современной живописи (в большин-
стве — компьютерного толка), Ирина сохраняет свою индивидуаль-
ность.

К сожалению, многие художники эту особенность своего та-
ланта считают «поиском себя» и временным творческим состоя-
нием, стремятся поскорее стать понятнее зрителю, встать в ряд 
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определённых  художников. Трудно не потерять свою индивидуаль-
ность, размениваясь на тенденции моды, на потребу зрителя, на ма-
териальную составляющую творческого процесса. Жизнь художни-
ку диктует свои правила. Вместе с тем желание быть не похожим на 
других — и есть свой стиль, который сегодня демонстрирует этот 
молодой, начинающий художник.

Я надеюсь, что Ирина наберётся творческих сил, не потеряв при 
этом свою индивидуальность, сможет отстоять своё видение и со-
хранит интерес зрителя к своему творчеству. Основа этому — высо-
кая работоспособность, пытливость, обучение и профессиональное 
развитие.

Ольга Ягудина,
председатель объединения художников «Енисей»

города Лесосибирска в 1998–2000 годах, директор выставочного зала 
Лесосибирска в 2003–2004 годах,

бизнес-тренер, консультант, Санкт-Петербург

Альманах «Енисейка-10», 2016

Список публикаций Ирины Ивановой:

альманах «Новый Енисейский литератор» № 5 (50), 2015;
альманах «Новый Енисейский литератор» № 2 (52), 2016;
альманах «Новый Енисейский литератор» № 3 (53), 2016;
альманах «Новый Енисейский литератор» № 4 (54) 2016;
альманах «Енисейка», выпуск 9, 2016;
альманах «Енисейка», выпуск 10, 2016;
альманах «Енисейка», выпуск 11, 2017;
альманах «Новый Енисейский литератор» № 2 (57), 2017.
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 Дочери

СЕРИЯ  РАБОТ  «ХРАМЫ  КРАСНОЯРСКА»

Храмы Красноярска.  2015



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

148

Храмы Красноярска.  2015



149

 Дочери

Храмы Красноярска.  2015
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Храмы Красноярска.  2015
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 Дочери

Храмы Красноярска.  2016
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СЕРИЯ  РАБОТ  «ВЗГЛЯД»

Взгляд.  2013
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 Дочери

Взгляд.  2013
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Взгляд.  2013
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 Дочери

Взгляд.  2013
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Взгляд.  2013
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 Дочери

Взгляд.  2014
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СЕРИЯ  РАБОТ  «ЗАРИСОВКИ»

Зарисовки. 2017
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 Дочери

Зарисовки. 2017
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Зарисовки. 2017
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 Дочери

Зарисовки. 2017
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СЕРИЯ  РАБОТ  «ДЫХАНИЕ  ЛЕСА»

Дыхание леса. Волк.  2016
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 Дочери

Дыхание леса. Ворон.  2016
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Дыхание леса. Лиса.  2016
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 Дочери

Дыхание леса. Санитар леса.  2016
(К стихотворению «Пусть явью станет сон», стр. 130)
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СЕРИЯ  РАБОТ  «МЕЧТЫ»

Мечты.  2013
(К песне «Розовый закат», стр. 258)



167

 Дочери

Мечты.  2014
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Мечты. Летаю.  2014
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 Дочери

СЕРИЯ  РАБОТ  «АВТОПОРТРЕТ»

Автопортрет.  2013
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Автопортрет.  2015



171

 Дочери

Автопортрет.  2014
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СЕРИЯ  РАБОТ  «ПАДШИЙ  АНГЕЛ»

Падший ангел.  2014



173

 Дочери

Падший ангел.  2014
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Падший ангел.  2014



175

 Дочери

Падший ангел.  2014
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Падший ангел.  2014
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 Дочери

ОТДЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

Немного безумия.  2016
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Мой ангел.  2014



179

 Дочери

Внутренний мир.  2016

Душа.  2016
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Космос.  2014



181

 Дочери

Инь — Янь.  2016

Общий интерес.  2013
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Кракен.  2016



183

 Дочери

Рыба.  2016
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Такие разные рыбы.  2016
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 Дочери

Без лица.  2014
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Старый замок.  2013



187

 Дочери

Страшная сказка.  2016
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Матриархат.  2016



189

 Дочери

Дама с собаками.  2016
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Прошлое и будущее.  2016



191

 Дочери

В поиске цели.  2016

Ретро.  2016
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Писатель Владимир Нестеренко.  2016
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 Дочери

Оберег.  2016
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ИЛЛЮСТРАЦИИ  К  СТИХАМ  И  ПЕСНЯМ

Кот.  2015
(К стихотворению «Мартовские коты», стр. 93)



195

 Дочери

Улыбка.  2014
(К стихотворению «Собачья жизнь», стр. 97)
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Не ждите благ.  2016
(К стихотворению «Не ждите благодарности людской!..», стр. 98)
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 Дочери

Сердце болит.  2014
(К стихотворению «Верю», стр. 99)
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Арлекин.  2016
(К стихотворению «Порочный круг», стр. 115)



199

 Дочери

Новый наряд.  2016
(К стихотворению «Смятение», стр. 116)
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Прошлое время.  2016
(К стихотворению «Реквием», стр. 126)



201

 Дочери

Потерянный рай.  2014
(К стихотворению «На распутье», стр. 131)
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Гонщик.  2014
(К стихотворению «Счастье», стр. 134)



203

 Дочери

К Богу.  2016
(К стихотворению «К Богу», стр. 134)
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Мир, полный тайн.  2016
(К стихотворению «Фаталист», стр. 136)

Музыка.  2014
(К стихотворению «Из ритма будней вырываясь...», стр. 237)



205

 Дочери

Лесосибирск.  2016
(К песне «Лесосибирск», стр. 246)
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Прощание с детством.  2016
(К песне «Прощание с детством», стр. 250)



207

 Дочери

Снежная.  2014
(К песне «Романс», стр. 254)
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Мир, потерявший цвет.  2013
(К песне «Журавли», стр. 256)



209

 Дочери

Силуэт.  2014
(К песне «Силуэт», стр. 256)
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Вещие сны.  2016
(К песне «Кукушка», стр. 260)



211

 Дочери

Этюд.  2016
(К песне «Этюд», стр. 261)
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Кукла.  2014
(К песне «С каждым прожитым днём», стр. 262)



213

 Дочери

Ночь. День.  2016
(К песне «Наедине с памятью», стр. 264)
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Первый снег.  2016
(К песне «Первый снег», стр. 266)



215

 Дочери

Плоть и камень.  2016
(К песне «Лето», стр. 270)

Лето.  2016
(К песне «Лето», стр. 270)
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Рыжее лето.  2014
(К песне «Лето», стр. 270)



217

 Дочери

Сад моей души.  2014
(К песне «Свет в моей душе», стр. 273)



218



219

 Фотографии на память
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221

 Фотографии на память

Томск. Знаменитый ресторан «Кедр». 2006 год

Встреча выпускников ТПИ. Томск. 2006 год
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На Кавказе. Февраль 2012 года

В Санкт-Петербурге у друзей. 2005 год



223

 Фотографии на память

В гостях у писателя Алексея Бондаренко. Август 2013 года

Фестиваль «Сибирская душа». Июль 2013 года
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С писателем Алексеем Бондаренко. Лесосибирск. Июнь 2014 года



225

 Фотографии на память

Участники встречи поэтических клубов Лесосибирска и Дивногорска
на Красноярской ГЭС. Май 2016 года

Дипломанты «Нового Енисейского литератора» за 2015 год. Январь 2016 года
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В конкурсной программе фестиваля «ВыСи». 2016 год

С Зинуром Миналиевым. Фестиваль «Высоцкий и Сибирь». Июль 2016 года
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 Фотографии на память

На Соловках. Август 2016 года
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Павел Сыч и «Соловецкое братство». Август 2016 года
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 Фотографии на память

С поэтом Владимиром Шемшученко. Соловки. Август 2016 года

С Галиной Кукиной. Соловки. Август 2016 года
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С бардом Валерием Боковым. Соловки. Август 2016 года

С бардом Валентином Вихоревым. Соловки. Август 2016 года



231

 Фотографии на память

С автором-исполнителем Алексеем Нежевцом (Минск)
Соловки. Август 2016 года
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С Владимиром Замышляевым и Александром Чичериным на 10-летии «НЕЛ»

В мастерской художника Александра Тимофеева. С-Пб. Август 2016 года



233

 Фотографии на память

Творческая встреча Алексея Иванова с читателями
Лесосибирск. Декабрь 2016 года

Поздравление от Любови Дидух. Авторский вечер. Декабрь 2016 года
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Дипломанты «Нового Енисейского литератора» за 2016 год

На юбилее библиотеки. Казачинское. Декабрь 2016 года
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 Музыка слова

* * *
Из ритма будней вырываясь,
Беру гитару иногда.
И вот тогда, преград не зная,
Приходят мысли и слова.
Летят в пространство фразой ёмкой.
Звенит гитара — не унять.
Её возможности огромны,
О многом может рассказать.
А я живу теперь мечтою,
Она, конечно, не нова.
Желание моё простое —
Наполнить музыкой слова.

Октябрь 2016

(См. илл. «Музыка», стр. 204)
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Поэт с гитарой
Читая недавно вышедший в Красноярске ли-

тературно-художественный журнал «Литература 
Сибири», где была моя публикация, я увидел стихи 
поэта из Лесосибирска Алексея Иванова, с которым 
знаком по мероприятиям лесосибирского городско-
го народного литературного клуба «Радуга». Слы-
шал его выступления с авторскими песнями под 
аккомпанемент гитары и своими стихами. Я также 
знал, что многие стихотворные тексты либо уже 

существуют как авторские песни, либо им ещё предстоит таковыми стать.
То, что было напечатано, мне показалось интересным, не лишён-

ным тонкой иронии, сарказма, философских размышлений, своего 
взгляда на жизнь и происходящие события. Об этом я ему сказал при 
нашей случайной встрече.

Однажды он привёз мне в Казачинское подборку своих стихов — 
уже опубликованных и тех, которые собирался публиковать,— и скром-
но сказал: «Юрий Яковлевич, не могли бы вы написать для альманаха 
„Новый Енисейский литератор“ о своих впечатлениях, замечаниях? Мо-
жет, что подскажете?» — а сам поехал дальше, в Красноярск, на презен-
тацию очередного номера альманаха.

Я не критик и не литературовед, поэтому пишу о своих впечатле-
ниях с точки зрения обыкновенно-
го читателя, чтеца, актёра и поэта. 
Прочитав одно из попавшихся на 
глаза стихотворений — «Первый 
снег», я невольно воскликнул: «Да 
это же ведь про моё снежное дет-
ство!» Простые слова, но как они 
взволновали мою душу! Как мы 
всегда ждали, когда же полетят пер-
вые снежинки, как ждали!

Мы его так долго ждали,
В глубине души мечтали,
Чтоб настало это время поскорей.
Вот ложится он, не тает,
Белизной своей сверкает,
И на сердце сразу стало веселей.Алексей Иванов
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 Музыка слова

Это ведь здорово, когда строчки, написанные кем-то другим, становят-
ся такими родными, что их немедленно хочется выучить, и не только вы-
учить, но и прочитать со сцены. Мне как актёру и чтецу так это всё близко! 
А вот замечательное стихотворение «Порочный круг». Сколько в нём фило-
софского смысла, размышлений о жизни и смерти, о наших любимых ча-
дах, которым суждено быть нашим продолжением на этой грешной земле:

Я оставлю тебя без обиды, забыв огорченья.
Ни к чему горевать — здесь спокойствие в царстве теней.
Только в сыне своём задержусь я живым отраженьем,
В уголках его глаз и в улыбке дочурки моей.

О, как это мне всё дорого! У меня тоже есть дочь Лариса, и она 
тоже, как и я, пишет стихи. Всё повторяется!

Заставили меня задуматься строчки из стихотворения «К Богу»:
Высоко в небесах птицы вольные.
К Богу — все пути, но окольные.
То поймём, не читая Писания,
А когда одолеют страдания…

У каждого путь к Богу свой, и далеко не прямой, и только через стра-
дания человек начинает понимать цену самой жизни и различать, что в 
ней действительно ценно. Браво, Алексей, что ты хорошо понял это!

Несмотря на отдельные шероховато-
сти, небрежность рифмовки в некоторых 
стихотворениях, использование арифмии 
(сочетание нерифмованных и рифмован-
ных строк), поэзия Алексея Иванова вол-
нует по-настоящему. Она не пафосна, не 
вычурна, очень мудра, и самое главное — 
в ней есть искренность и душа. Стихи его 
оптимистичны, вызывают добрые чувства 
и прочную веру в светлое будущее и, что 
немаловажно, легко запоминаются. Вот 
строки из стихотворения «Философия 
жизни»:

Если в жизни затмят
  всё несчастья и боль,
Вдруг покажется — выхода нет,
Вспомни: сколько ни длилась бы ночь,
Но в свой час засияет рассвет!

Презентация «НЕЛ» № 2
Красноярск. Краевая
библиотека. 30.04.2016
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Вселять веру в себя, веру в других, 
веру в будущее — вот истинное предна-
значение поэзии. Хочется добавить, что 
многие стихи нашего героя до краёв на-
полнены неподдельной иронией и ярко 
блистают остроумием. Читайте стихотво-
рение «Песня телеграфного столба», в ко-
тором столб печалится о том, что песенка 
его спета:

Позабыт телеграф.
Просто столб, а не граф…
Доживаю отпущенный век,
Словно брошенный человек.

Одиночество — как это ужасно! Не 
про нас ли это?

А монолог фонарного столба в одноимённом стихотворении — не 
демагогия ли это, знакомая нам по рассуждениям некоторых нерадивых 
чиновников, чей «героический» труд не ценит «этот каверзный народ»?

Поэзия Алексея Иванова обращается к истокам русской книжной 
поэзии, которая начиналась с песенного жанра, ориентирована на рас-
пев, на исполнение текста с мелодией. Она затрагивает все стороны 
жизни, отражает внутренний мир простого человека с его слабостями, 
страданиями, размышлениями и мечтами. Простота и доходчивость из-
ложения, искренность чувств, эмоциональность и откровенность, уси-
ленные гитарным звучанием и своеобразной авторской манерой испол-
нения, ненавязчиво и деликатно трогают струны нашей души и волнуют.

Юрий Варыгин,
заслуженный работник культуры России,

член Союза журналистов России,
лауреат краевых и всероссийских конкурсов
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Газета «Красноярский рабочий» № 65 (27137), 17.06.2016
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СИБИРСКАЯ  ДУША
Порою кажется: везде обман,
И люди стали злые, как собаки.
В любые можешь посмотреть глаза —
Во всех мелькают денежные знаки.
Но, к счастью, в жизни далеко не так —
Свидетелем был сам неоднократно,
А значит, и душа не умерла —
От этого становится отрадно.

 Желаешь убедиться? Тормози!
 Умерь свой пыл, не тереби поводья!
 Пусть грязь сойдёт, как с речки в половодье!
 Поговори о жизни не спеша,
 И ты увидишь, как она раскроется
 Во всей красе, сибирская душа.

 И ты увидишь, как она раскроется
 Во всей красе, сибирская душа.

Предстанет перед взорами она:
Без зависти, без подлости подонка,
К чужому горю жалости полна,
Прозрачная, как слёзы у ребёнка.
Куда бы ни вели её пути,
В минуты радости и в дни печали
Она хранит лишь соль родной земли,
Что прадеды и деды завещали.

 Желаешь убедиться? Тормози!
 Умерь свой пыл, не тереби поводья!
 Вся грязь сойдёт, как с речки в половодье.
 За разговорами о жизни не спеша
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Я буду ждать и знаю, что откроется
Во всей красе сибирская душа.

Я буду ждать и знаю, что откроется
Во всей красе сибирская душа.

Август 2013

КАЗАЧИНСКИЙ  ПОРОГ
В Казачинском нашем пороге
Шумит перекат, как прибой,
Но в мыслях — не женские ноги,
Настрой совершенно другой.
Поэты — в плену озаренья,
Художник — во власти картин.
Цени своей жизни мгновенья,
Побудь хоть немного один!

 Цени своей жизни мгновенья,
 Побудь хоть немного один!

Тревоги, тоску и печали,
Что прятал порой между строк,
Выбрасывай сам, очищаясь,
В бурлящий на камнях поток.
Ты просто здесь вытряси душу!
Свою шелуху — отсей!
Мы все на земле преходящи,
Он вечен, наш Енисей!
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Мы все на земле преходящи,
Он вечен, наш Енисей!

Красавец наш —
  Енисей!

Август 2013

Казачинский порог.  2015
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Енисейск.  2015
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ПОСВЯЩЕНИЕ  ЕНИСЕЙСКУ
Возник острог на берегах далёких,
В краю суровой северной тайги.
Вели сюда нелёгкие дороги —
Прошли их с честью наши казаки.

 Вели сюда нелёгкие дороги —
 Прошли их с честью наши казаки.

Форпост Руси на землях енисейских,
Трудом упорным праведных мужей
Крепчал и рос среди забот житейских
Уездный город — славный Енисейск.

 Крепчал и рос среди забот житейских
 Уездный город — славный Енисейск.

Не раз горел, страдал от наводнений,
Познал коварство вскрывшейся реки,
Но возрождался снова, словно Феникс,
Утратам всем, невзгодам вопреки.

 Но возрождался снова, словно Феникс,
 Утратам всем, невзгодам вопреки.

Монастырей здесь старина седая —
Духовности основа из основ.
Живи в веках, Россию прославляя,
Родной отец сибирских городов!

 Живи в веках, Россию прославляя,
 Родной отец сибирских городов!
 
 Живи в веках, Россию прославляя,
 Родной отец сибирских городов!

Август 2013
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ЛЕСОСИБИРСК
Здесь нет суеты больших городов,
Гремящих на стыках в метро поездов,
И роскошь витрин не мелькает.
Не слепит ночами неоновый свет,
А то, что ему ещё мало так лет,—
Значения не умаляет.
Кто с городом нашим немного знаком
И тот, у кого на сегодня здесь дом,
Об этом, конечно же, знают:
В суровой Сибири, на стройках в стране,
На биржах Европы и Азии все
Столицей его называют.
Богатство у нас не лежит в сундуках,
В подвалах закрытых, в надёжных шкафах —
Во власти лишь стужи и ветров.
А мера ему — ни старинный дукат,
Ни доллар зелёный, ни рубль, ни карат:
В миллионах оно кубометров.
Но прежде, чем ценность свою обрести,
Росточком ему предстоит прорасти,
Набраться объёма и веса,
Подняться, окрепнуть, веками мужать,
Чтоб людям потом, не жалея, отдать
Богатство сибирского леса.
Вы в поисках если полмира прошли
И если на карте вы нас не нашли —
Не прячьте с иронией лица.
Там, где Енисей несёт вод благодать,
В бескрайней тайге нелегко отыскать,
Наш город — ЛЕСНАЯ  СТОЛИЦА.
Февраль 2010

(См. илл. «Лесосибирск», стр. 205)
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ДОРОГА
У дома своего родного, от порога,
Нас ждёт дорога, и длиной она как жизнь.
Идя по ней, людей мы разных встретим много,
Со многими, увы, придётся разойтись.
Одних нам жаль, уйдут другие без печали,
Кого-то лучше позабыть, не вспоминать.
Но если б не было их всех — мы б не узнали,
Какая жизнь и то, что надо всё принять.

 Золочёные купола,
 Средь страдания и обмана
 Как живая, болящая рана —
 Обнажённая наша душа.

А мы идём по свету, жизни вёрсты меря.
Хотим узнать, где благодать, и невдомёк,
Что счастье — краткий миг, проходит быстротечно,
Ну а потом не за горами будет срок,
Когда от прожитых годов мы ослабеем
И, пыль от пройденных дорог стряхнув с сапог,
Поймём: где б ни был и чего бы ни изведал,
У каждой жизни есть всегда один итог:

 Золочёные купола,
 Лишь кресты глядят в изголовье,
 И никто не желает здоровья.
 Успокойся, больная душа…

2009
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ДОМ  МОЕГО  ДЕТСТВА
Сквозь сумрачные дни,
   ватагу трудных лет
Призывным маяком —
   негаснущий твой свет.
Уйми души волненье,
   боль в сердце успокой
Мой радостный и грустный путь домой.

 Дом,
 С кустом сирени под окном,
 Мой старый дом,
 Где всё знакомо и всегда светло, как днём.
 Сюда не раз ещё приду,
 Забыв печали и беду,
 И только здесь я снова силы обрету.

Всегда в нём принимали
   таким, какой я есть.
Когда вновь ошибался,
   израненный был весь,
Жалели и меняли
   кровавые бинты:
«Коль жизнь не обломает — будешь с ней на „ты“».

 Дом,
 С кустом сирени под окном,
 Мой старый дом,
 Где всё знакомо и всегда светло, как днём.
 Сюда не раз ещё приду,
 Забыв печали и беду,
 И только здесь я снова силы обрету.
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В дом детства возвращаюсь,
   когда мне тяжело.
Я знаю: отогреет
   от очага тепло.
Тоска в груди утихнет,
   все раны залечу.
Долги свои сполна всем заплачу.

 Дом,
 С кустом сирени под окном,
 Мой старый дом,
 Где всё знакомо и всегда светло, как днём.
 Сюда не раз ещё приду,
 Забыв печали и беду,
 И только здесь я снова силы обрету.

1998
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ПРОЩАНИЕ  С  ДЕТСТВОМ
Я перестану быть ребёнком,
Когда уйдёт из жизни мать,
И станет некому порою
О детстве мне напоминать,
О том, как я по лужам бегал
И как глаза мне резал дым.
А жизнь прошла — как будто не был
Я маленьким и молодым.

И отчего, печаль, всё чаще
Не оставляешь ты меня?
Душа, распахнутая настежь,
Зачем закрылась, грусть храня?
Теперь по лужам не побегать,
И русый волос стал седым,
А жизнь прошла — как будто не был
Я маленьким и молодым.

Июль 2000

(См. илл. «Прощание с детством», стр. 206)
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СВОБОДНАЯ  ЛЮБОВЬ
Какой канал теперь ни посмотри —
Повсюду «Дом» и «два», и «три».
А я боюсь мучительных инъекций
И половых, тьфу-тьфу, инфекций.
Поэтому не надо лекций,
Калечащих сознанье вновь и вновь,
Что вот-де есть она — свободная любовь!

 Нет, я не верю
  в ночные откровенья.
 От них один осадок горький — сожаленье.
 Всё остальное
   исчезнет поутру —
 Ещё и солнце не разбудит детвору.

Порою глянешь: обликом — Венера.
Узнаешь чуть поближе — всё химера,
Но вроде что-то венерическое есть.
Их обойти за полверсты сочту за честь.

 Зачем они,
  ночные откровенья,
 Когда один осадок горький — сожаленье?
 Всё остальное
   исчезает поутру,
 Не разглядеть — глаза свои сотру.

Я старомоден — ну просто до изжоги,
Люблю свою жену, простые диалоги.
И ничего я не поделаю с собой —
Тот, кто желает, пусть смеётся надо мной.
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Не верю я
  в ночные откровенья.
От них один осадок — сожаленье.
Всё остальное
   исчезнет поутру —
Ещё и солнце не разбудит детвору.

Апрель 1998, март 2017

ТВОЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНЬЯ
Алле

Снова листает
  память страницы
Календаря.
Дни промелькнут — перелётные птицы,
Не возвратятся.
Снегом весенним
  годы растают,
Грусть нам даря.
Так было всегда
  и будет всегда.
Зачем обижаться?!

 Пусть не бывает в судьбе повторений,
 Но вновь приходит к нам праздник весенний.
 Буду я помнить
   в майском цветенье
 Твой день рожденья.
 Буду я помнить
   в майском цветенье
 Твой день рожденья.
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Вроде недавно
  ты открывала
Школьную дверь.
Дети твои, начиная сначала,
Ходят теперь.
Жизнь — как река: всё спешит к океану,
В море Потерь.
Так было всегда
  и будет всегда —
Хоть верь, хоть не верь!

 Пусть не бывает в судьбе повторений,
 Но вновь приходит к нам праздник весенний.
 Буду я помнить
   в майском цветенье
 Твой день рожденья.
 Буду я помнить
   в майском цветенье
 Твой день рожденья.

Апрель 1998
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РОМАНС
Вы меня не любили,
И, желая мне смерти,
Просто рядом Вы жили
С чёрной меткой в конверте.
Отыскало письмо
Своего адресата.
Я открыл, прочитал:
Собираться мне надо.

 Отыскало письмо
 Своего адресата.
 Я открыл, прочитал:
 Собираться мне надо.

Чёрная роза.  2016
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Что умру, обещаю.
Вас томит ожиданье,
Но ведь право имею!
И одно есть желанье:
Лишь хочу попросить,
Призывая час смерти,
Чтоб скорей он пришёл,
Помолитесь усердней.

 Лишь хочу попросить,
 Призывая час смерти,
 Чтоб скорей он пришёл,
 Помолитесь усердней.

Вы меня не любили,
 Вы меня не любили…

Декабрь 2009

(См. илл. «Снежная», стр. 207)
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ЖУРАВЛИ
Всё меньше нитей вместе держат нас,
Но и они неумолимо рвутся.
Боюсь, уже не за горами час:
Ты будешь в прошлом… Мне не вернуться.

Стремился взгляд невольно в небеса.
В бескрайнем небе журавли кричали.
Ну а любовь без радости была,
Разлука, значит, будет без печали.

Так отчего надолго загрустил,
Страдаю днями и не сплю ночами?
…Из рук своих синицу отпустил.
Куда теперь идти за журавлями?

Февраль 2008

(См. илл. «Мир, потерявший цвет», стр. 208)

СИЛУЭТ
Дороги наши разошлись,
Так суждено было судьбою.
Померкла в ярких красках жизнь,
Всё это очень жаль, не скрою.
Теперь осталось вспоминать,
И слать дежурные приветы,
И с трепетом не ожидать
Волнующие кровь ответы.
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 Проходит,
  проходит молодость моя,
 Проходит.
 Уходят
  друзья,
   любимые мои
 Уходят.
 Мелькают,
  мелькают дни в потоке лет,
 Но память
  всегда хранит твой силуэт.

По-разному сложилась жизнь:
Кто в нищете, кто «в шоколаде»,
А для чего всё было ради,
В конце концов разобрались.
Само собой, как ни крутись,
Придёт в итоге пониманье,
Что эти встречи, расставанья —
Они и есть вся наша жизнь.

 Проходит,
  проходит молодость моя,
 Проходит.
 Уходят
  друзья,
   любимые мои
 Уходят.
 Мелькают,
  мелькают дни в потоке лет,
 Но память
  всегда хранит твой силуэт.

2014

(См. илл. «Силуэт», стр. 209)
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РОЗОВЫЙ  ЗАКАТ
Теперь живу одной мечтой —
О том, как встретимся однажды,
А вот когда и где — не важно —
Сведут дороги нас с тобой.

Рисую розовый закат,
Песчаный пляж на побережье
И шелест волн прибоя нежный,
Тебе и мне он будет рад.

Тобой
 наполнен свет,
  наполнен мир,
Одной тобой.
Прибой
 поёт нам песни о любви,
Поёт прибой.
Была
 разлука долгой,
   и опять
Она придёт.
И так —
 за годом год,
  за годом год,
За годом год.

Дни нашей встречи сочтены,
И я ловлю эти мгновенья.
Всю жизнь отдам без сожаленья
За светлый миг, в котором — ты.
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Мы будем много говорить,
Смотреть, глаза не отрывая,
За то, что в жизни так бывает,
Судьбу свою благодарить.

Тобой
 наполнен свет,
  наполнен мир,
Одной тобой.
Прибой
 закончил песни петь,
  безжалостный
Прибой.
Была
 разлука долгой,
   и опять
Она пришла.
И так —
 пока надежда в нас жива.
Пока надежда в нас жива,
 пока надежда в нас жива…

Март 2012

(См. илл. «Мечты», 2013, из серии работ «Мечты», стр. 166)



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

260

КУКУШКА
Мне кукушка нагадала —
Было лень ей куковать:
Лет прожить осталось мало —
Их всего лишь только пять.
Сколько я живу — ни разу
За кукушкой не считал,
Ну а это всё приснилось,
Когда ночью крепко спал.

Посмеяться да и плюнуть —
Позабыл бы до весны,
Только есть одна проблема:
Снились вещие мне сны.
Механизм уже запущен,
Побежал обратный счёт,
Неизвестны час и дата,
А известен только год.

Снова мучаюсь вопросом,
И пугает чей-то плач.
Явишься в какой личине
Ты за мною, мой палач?
После ёлки новогодней
Истекает нынче срок.
Ну а может, это сказки?
Птица всё же — не пророк.

Вот поэтому не знаю
До сих пор: ну как же быть?
Плакать или веселиться?
Или с горя водку пить?

Январь 1999
(См. илл. «Вещие сны», стр. 210)
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ЭТЮД
Розовым, свечами,
   небо подсвечено.
Нежный закат словно душу излил…
Тучи свинцовые,
   скрыть всё готовые
Грязью от чёрных размытых чернил,
Скоро потешатся,
   скажут: «Повешался.
Будто бы нам ничего не сулил».
Слёзы дождливые
   ливнями, ливнями
Смоют из памяти: жил — и не жил…

Август 2016
(См. илл. «Этюд», стр. 211)

СЧАСТЬЕ  И  ГОРЕ
Рождает счастье легковесные слова
И фразы типа: «Ах, кружится голова!»
Не говорю о том, что так не надо петь,
Да только песни эти — словно нищих медь.

Когда же в горе окунёшься с головой,
Беда останется надолго на постой,
А ты наплачешься над горькою судьбой —
Получишь платою червонец золотой.

И очень важно, чтобы ты об этом знал:
Оплата выше, чем червонца номинал,—
И если всё по мелочам не растерял,
Бесценным будет обретённый капитал.

Февраль 2012
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С  КАЖДЫМ  ПРОЖИТЫМ  ДНЁМ
С каждым прожитым днём
Мой оставшийся путь всё короче.
Не минует тот час,
Поломав распорядок вещей,
Когда встретят меня
И когда обязательно спросят
Души малых детей,
Не родившихся малых детей.

 Знаю, встретят меня
 И тогда обязательно спросят
 Души малых детей,
 Не родившихся малых детей.

В них увижу черты —
Где свои, где жены, а где деда,
Разгляжу глубину
И недетскую боль в их очах.
Вероятней всего,
Не получится наша беседа —
Не найду что сказать.
Мне ведь нечего даже сказать.

 Вероятней всего,
 Не получится наша беседа —
 Не найду что сказать.
 Мне ведь нечего даже сказать.

С каждым прожитым днём…
 С каждым прожитым днём…
  С каждым прожитым днём…

Декабрь 2015

(См. илл. «Кукла», стр. 212)
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МЫ  ТАК  ЖИВЁМ
Мы так живём, наивно полагая,
Что ни конца, ни края не видать.
Как будто вправду, глупые, не знаем:
Придёт и наше время камни собирать.

 Вот только с каждым пролетевшим годом
 Знакомых и друзей редеет рать.
 Всё меньше свечи ставим за здоровье,
 Всё больше тех, которых поминать.

Как часто очень мелкие обиды
Одолевают, заслоняя суть.
Не ценим и теряем, что имеем,
Надеясь всё когда-нибудь вернуть.

 Вот только с каждым пролетевшим годом
 Знакомых и друзей редеет рать.
 Всё меньше свечи ставим за здоровье,
 Всё больше тех, которых поминать.

Лишь тот из нас, что важно в жизни, понял,
А может, главное сумел понять,
Кто без раздумий и чужой подсказки
Осознанно захочет сам сказать:

 Как жаль, что с каждым пролетевшим годом
 Знакомых и друзей редеет рать,
 Что меньше свечи ставим за здоровье,
 Что больше тех, которых поминать.

2013
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НАЕДИНЕ  С  ПАМЯТЬЮ
Когда-нибудь,
  когда-нибудь,
Когда мне будет ничего уже не надо,
Отправлюсь в путь,
  отправлюсь в путь,
И только память о прошедшем будет рядом.

 Мы с ней вдвоём, наедине,
 Наговоримся о судьбе,
 Наговоримся о судьбе и о расплате.
 Пред ней мне незачем юлить,
 Хоть и захочешь — не сокрыть,
 Дела видны со всех сторон, как на параде.

Напомнит всё,
  напомнит всё,
Напомнит то, о чём забыть скорей старался.
Ведь у неё,
  ведь у неё
От каждой подлости глубокий шрам остался.

 Мы с ней вдвоём, наедине,
 Наговоримся о судьбе,
 Наговоримся о судьбе и о расплате.
 Пред ней мне незачем юлить,
 Хоть и захочешь — не сокрыть,
 Дела видны со всех сторон, как на параде.



265

 Музыка слова

— Неправым был?
  — Был.
— А правым был?
  — Был.
Терпел напраслину и сам порой срывался…
Я не в раю жил;
  не надорвав жил,
Порою трудно человеком оставаться.

Я не в раю жил;
  не надорвав жил,
Порою трудно человеком оставаться.

  Мы с памятью наедине…

Сентябрь 2016

(См. илл. «Ночь. День», стр. 213)
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ПЕРВЫЙ  СНЕГ
Мы его так долго ждали,
В глубине души мечтали,
Чтоб настало это время поскорей.
Вот ложится он, не тает,
Белизной своей сверкает,
И на сердце сразу стало веселей.

 Вот ложится он, не тает,
 Белизной своей сверкает,
 И на сердце сразу стало веселей.

Снег накроет покрывалом
Всё, что мучило, мешало,
Неустроенность и жизни черноту.
Я впервые после мая,
Ничего не замечая,
Не расстроенный, а радостный пойду.

 Я впервые после мая,
 Ничего не замечая,
 Не расстроенный, а радостный пойду.

Чистоты период краток,
Скоро будет снег запятнан,
Станет смешиваться с грязью пополам.
Неприглядная картина:
Чистый лишь наполовину,—
Грустный повод призадуматься и нам.

 Неприглядная картина:
 Чистый лишь наполовину,—
 Грустный повод призадуматься и нам.

А ведь может так случиться:
Не получится отмыться
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От того, что жизнью бурной нанесло.
Как предстанем перед Богом?
И какой пойдём дорогой…
…Когда без нас всё будет решено?

 Как предстанем перед Богом?
 И какой пойдём дорогой…
 …Когда без нас всё будет решено?
Март 2008

(См. илл. «Первый снег», стр. 214)

ОСЕННЯЯ  ПОРА
Когда-нибудь осеннею порой,
Смотря на дождик в окнах проливной,
Мечты из юности своей былой
Вновь воскрешу и посмеюсь с тобой.

Тогда я вспомню школьный выпускной
И как под утро шёл хмельной домой.
Мир улыбался всеми красками,
А жизнь, казалось, будет сказкою.

Прошло немало с той поры уж лет.
Совсем не сказочный судьбы сюжет:
Всё — как река с водоворотами,
Порой крутыми поворотами.

Пускай осталось уже меньше сил,
Одно я твёрдо для себя решил:
Жить надо так, чтоб не отчаяться,
Ведь люди добрые встречаются.

Июнь 2013
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МОЛОЧНАЯ  РЕКА
Туманом укрывается «Туманный»*...
Течёт рекой туман в кисельных берегах.
Я словно ошалевший, но не странный,
Смотрю на сказку наяву, а не во снах.

 Про боль и про печали, про горести забыв,
 В душе храня надежду и радости мотив,
 Кто был — сюда вернётся, возможно, и не раз,
 Сияя счастьем восхищённых глаз.

А было здесь немало резвившихся в реке,
Как будто в раннем детстве
Купались мы в небесном,
Купались мы в прохладном,
Купались мы в целебном молоке.

 Про боль и про печали, про горести забыв,
 В душе храня надежду и радости мотив,
 Кто был — сюда вернётся, возможно, и не раз,
 Сияя счастьем восхищённых глаз.

Серебряный источник, тарелочка с каймой…
Огромные сосуды с людскою добротой:
Её мне наливали — я пил, как эликсир,
И, заново родившись, увидел этот мир.

 Про боль и про печали, про горести забыв,
 В душе храня надежду и радости мотив,
 Кто был — сюда вернётся, возможно, и не раз,
 Сияя счастьем восхищённых глаз.

Кто разучился верить в себя и в чудеса —
Тех ждёт всегда «Туманный»,

* Центр реабилитации в Хакасии.
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Где берега кисельные,
А в них река молочная,
С подсветкой небеса…

Октябрь 2016

НЕПОГОДА
Вновь по крыше стучит вода,
Словно кашель в ночи этот стук.
Простудилась природа сама —
Так бывает, поверь, друг…

Для чего мне тебя убеждать?
Ведь и я не поверил бы сам,
Если б мог по ночам крепко спать
И бродить по безоблачным снам.

 Если б мог по ночам крепко спать
 И бродить по безоблачным снам.

На балконе открытая дверь.
Разбудил меня дождь в три часа.
Весь в делах и заботах теперь —
Поднимаю с земли небеса.

Не наивен расчёт мой, а прост:
Чтобы Солнцу сиять опять,
Нужно небо, встав во весь рост,
Выше Солнца руками поднять.

 Нужно небо, встав во весь рост,
 Выше Солнца руками поднять.

Август 2016
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ЛЕТО
Мы встретились с тобой случайно,
Когда нам было грустно и печально.
Но прогуляли беззаботно до рассвета —
Так незаметно повстречали своё лето.

Лето,
 где море солнечного света.
В соцветье радуги одета,
Спешит и кружится планета —
Такое лето!
  Шальное лето…

Нам вместе было бесконечно интересно.
Как стрекоза из басни всем известной,
Мы пели и плясали до рассвета —
Всё потому, что это наше лето!

Лето,
 где брызги солнечного света.
В соцветье радуги одета,
Спешит и кружится планета —
Шальное лето…
  Такое лето!

Тихонько в дом войдёт, не спросит,
Багряным листопадом наша осень,
С дождём тоскливым, моросящим до рассвета.
А мы всё ждем: когда же бабье лето?
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Лето,
 где море солнечного света.
В наряды осени одета,
Всё так же кружится планета.
Лето,
 воспоминанием согрето
То, что осталось без ответа.
Теперь надежда лишь на это —
На бабье лето.
  На бабье лето…

10 марта 2017

(См. илл. «Плоть и камень», «Лето», стр. 215,
«Рыжее лето», стр. 216)
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УТРО  НОВОГО  ГОДА
В моём окне забрезжил свет.
Очередной год на пороге.
Причин для грусти вроде нет —
Остались в прошлом все тревоги.
Почти касаясь потолка,
Стоит наряженная ёлка.
Какое счастье, что пока
С неё не сыпятся иголки.

А на дворе уже январь,
Зимы почти что середина.
Надежда всё ещё жива,
Что вновь пройдут морозы мимо.
Кружит и падает снежок.
Кругом бело — ну чем не сказка?
Согласен с тем я, кто изрёк:
«Жизнь удивительно прекрасна!»

Не страшно то, что не сбылись
Все пожелания о счастье.
Не стоит сетовать на жизнь —
Порой случается ненастье.
Совсем немного дней пройдёт,
И стану грезить солнцем летним.
Желаю я, чтоб этот год
Для всех был мирным, не последним.

В моём окне забрезжил свет…

Январь 2015
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СПАСИБО
Спасибо вам, люди добрые,
За ваши сердца незлобные,
За то, что верили на слово
В бушующем мире неласковом,
За то, что ошибки простили
И строго меня не судили.
Спасибо.
 Спасибо.
  Спасибо.

Октябрь 2008

СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ
Небо не всегда такое было надо мной.
Солнце, свет даря, не обходило стороной.
Что произошло и почему — я сам не знаю.
Дождь как из ведра, и ни конца ему, ни края.

 Дождь — который час, который день, который год...
 Дождь в моей душе — всё жду, когда же он пройдёт.

Птицы улетают. Слышу крик последних стай:
— Ты не отставай и вместе с нами улетай.
— Нет, не полечу! Что трудно будет — знаю.
Я перетерплю — здесь сторона моя родная!

 Снег — который час, который день, который год…
 Снег в моей душе — как в феврале, его метёт.
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Книгу отложу, в ней, как дыхание страниц,
Гомон к нам весной летящих, перелётных птиц.
Гляну — не сдержу такого радостного вздоха:
Если возвратились — знать, не всё у нас так плохо!

 Дождь — который час, который день, который год…
 Дождь в моей душе, но знаю точно: он пройдёт!

Ветер набежит, сплошные тучи разорвёт.
Солнце озарит бездонный синий небосвод,
Светом наполняя всё от края и до края.
Радуйся весне! Цвети, земля моя родная!

 Свет — который час, который день, который год…
 Свет в моей душе — пусть никогда он не пройдёт!

 Свет — который час, который день, который год…
 Свет в моей душе — пусть никогда он не пройдёт!

 Свет…

7 марта 2017

(См. илл. «Сад моей души», стр. 217)





Из книги отзывов



277

 «Как слово наше отзовётся...»

Пусть звучат струны души
Сибиряки вновь открывают новые имена зем-

ляков, которые пишут стихи, посвящают их род-
ным и близким, настроению, любимой женщине 
или просто случаю, который затронул сердце.

Енисейский городской поэтический клуб 
«Автограф» провёл первый авторский вечер 
Алексея Иванова, автора-исполнителя, который 
прошёл в ноябре 2016 года в ГДК.

Алексей родился в селе Кожевниково Том-
ской области. В селе прошло всё его детство. 
Вместе с сельскими ребятишками вечерами 
играл в войнушку, бегал на рыбалку, ходил в лес, 

сидел у костра, пел песни. Алексей с детства впитал красоту леса, цве-
тущие весной поля, пение птиц. Друзья и чистая природа оставили в 
душе Алексея воспоминания на всю жизнь.

Школьная пора протекала, как и у многих его ровесников: уроки, пере-
менки, домашние задания. Во время школьных занятий увлёкся географи-
ей. А после окончания средней школы поступил на геологоразведочный 
факультет Томского политехнического института. Важными качествами 
горного инженера-геофизика являются конкретно-образное и оперативное 
мышление, отменная память, практичность, точность. Инженер должен 
быть ответственным, физически и умственно выносливым. Алексей обла-
дал всеми качествами будущего специалиста, учился с увлечением, легко.

В 1986 году он окончил институт с отличием, получив специаль-
ность «горный инженер-геофизик». В этом же году приехал в город Ле-
сосибирск. Работал в Северо-Енисейской геофизической экспедиции.

Интерес к сочинительству появился после студенческих лет, уже на 
производстве.

В экспедиции художественная самодеятельность была на очень 
высоком уровне: свой клуб, проведение шикарных вечеров с участием 
инициативной молодёжи и ветеранов, хороший культурный досуг ра-
ботников! Подготовка к праздничным мероприятиям все гда увеличи-
вала работоспособность: больше крутилось, двигалось, сочинялось на 
заданную тему, в основном шуточного содержания. Подписи под фото-
графиями в стенгазету, короткие четверостишия к проходившим собы-
тиям. Они поднимали настроение и будили творчество, вызывая поло-
жительные яркие эмоции читающих стенгазету коллег.
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В студенчестве и во время работы в экспедиции заинтересовался автор-
ской песней. Первые стихи собственного сочинения относятся к 1998 году. 
Позже стали появляться стихи лирико-философского содержания.

В 2010 году стал призёром городского поэтического конкурса, по-
свящённого тридцатипятилетию Лесосибирска. В 2013 году вступил в 
лесосибирский городской народный литературный клуб «Радуга», со 
следующего года является членом правления клуба.

Произведения Алексея Иванова можно прочитать в альманахах «Пе-
резвон», «Радуга», «Литература Сибири» и «Новый Енисейский литера-
тор», а также в периодических изданиях «Литературный Красноярск», 
«Красноярская газета», «Красноярский рабочий» и «Енисейск Плюс».

Талантливые люди находят себя во многих жанрах, что-то ищут, пере-
осмысливают — и снова пробуют. Так и Алексей. Несколько раз он начинал 
учиться игре на гитаре, потом откладывал на несколько лет и снова возвра-
щался к ней, притягивала гитара, манила своей музыкальностью, звучани-
ем у костра. А уже с 2013 года начал играть на гитаре и подбирать музыку 
к текстам своих стихотворений. В 2016 году стал участником фестивалей 
авторской песни «Высоцкий и Сибирь» и «На Соловецких островах».

На творческом вечере мы слушали чтение собственных стихотворений 
Алексея в сопровождении мелодий, философские размышления, звучащие 
и западающие в самое сердце каждого присутствующего любителя лите-
ратурного и бардовского течения. Меня заинтересовало его творчество, и я 
попросила подборку стихотворений, которые не звучали на встрече.

Да, мир поэта, оказывается, открывается не только тогда, когда ты 
слушаешь стихотворения со сцены, но и когда остаёшься один на один 
с его словом, переживаниями и размышлениями. Ты начинаешь видеть 
и чувствовать по-другому то, что казалось и так знакомым и понятным. 
Снова, уже по-новому, начинаешь чувствовать дыхание времени и со-
бытий. А нежный звук гитары слышится за каждым словом, помогая 
лучше понять и почувствовать переживания автора. До самой глубины 
сердца трогают стихотворения Алексея, помогая ответить на волную-
щий многих вопрос: для чего мы живём? Особенно понравилось стихо-
творение «Утро Нового года»:

В моём окне забрезжил свет.
Очередной год на пороге.
Причин для грусти вроде нет —
Остались в прошлом все тревоги.
Почти касаясь потолка,
Стоит наряженная ёлка.
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Какое счастье, что пока
С неё не сыпятся иголки!

«Поэзия Алексея Иванова обращается к истокам русской книж-
ной поэзии, которая начиналась с песенного жанра, ориентирована на 
распев, на исполнение текста с мелодией. Она затрагивает все стороны 
жизни, отражает внутренний мир простого человека с его слабостями, 
страданиями, размышлениями и мечтами. Простота и доходчивость 
изложения, искренность чувств, эмоциональность и откровенность, 
усиленные гитарным звучанием и своеобразной авторской манерой 
исполнения, ненавязчиво и деликатно трогают струны нашей души и 
волнуют»,— так написал о творчестве Алексея Иванова заслуженный 
работник культуры России, член Союза журналистов России, лауреат 
краевых и всероссийских конкурсов Юрий Яковлевич Варыгин.

Зрители авторского вечера поблагодарили Алексея за встречу, за 
его искренность. А мы пожелаем Алексею творческих успехов и будем 
ждать новых встреч в нашем городке.

Светлана Герман
Газета «Енисейск Плюс» № 56, 15.12.2016
Газета «Красноярский рабочий» № 119 (27191), 21.12.2016

Творческий вечер Алексея Иванова
«Поэт с гитарой» из Лесосибирска подгото-

вил первую авторскую концертную программу и 
выступил со своими стихами и песнями в Ени-
сейске и Лесосибирске.

Вдохновил его на прямое общение со зри-
телями руководитель поэтического объединения 
Енисейска «Автограф», поэт и бард, член Союза 
композиторов-песенников Красноярского края 
Александр Дудин. Первыми слушателями про-
граммы также стали енисейцы. Три блока стихов 

и песен раскрыли тематику творчества Алексея Иванова: философская 
лирика, стихи и песни о Енисейске и Лесосибирске, произведения, по-
свящённые обретению веры и жизни с Богом в душе. В заключительном 
блоке представлены стихи и песни, созданные в 2016 году, после участия 
автора в фестивалях «Высоцкий и Сибирь» и «На Соловецких островах».
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Енисейцы восприняли первую программу Алексея Иванова очень 
благодушно. Поздравил автора с почином Александр Дудин, добрые 
слова адресовал новичку член Союза писателей России Алексей Марко-
вич Бондаренко. В завершение встречи Алексей Иванов получил благо-
дарственное письмо от городского Дома культуры Енисейска, где про-
ходил концерт, и провёл автограф-сессию для желающих получить его 
буклеты со стихами.

С интересом ждали знакомства с первой программой Алексея Ива-
нова члены лесосибирского литературного клуба «Радуга». К этому 
выступлению в Центральной городской библиотеке была подготовлена 
выставка творческих достижений автора. Перед началом концерта на 
экране демонстрировались слайд-фильмы Алексея Иванова, в которых 
звучали и его песни. В кругу одноклубников автору уже не надо было 
подробно излагать свою биографию, поэтому в основу программы был 
заложен рассказ о процессе создания того или иного произведения. Сле-
дуя этому замыслу, Алексей Иванов то показывал газетные вырезки, 
побудившие его написать стихи, то свободно цитировал философов и 
знаменитых писателей. С благодарностью он говорил об аранжировщи-
ке своих первых  песен, члене клуба «Радуга» Александре Банщикове, а 
Центральную городскую библиотеку отблагодарил за радушный приём 
роскошным подарком — подборкой номеров альманаха «Новый Ени-
сейский литератор», в которых опубликованы его стихи.

Как оставить собрата без оценки его творческого вечера? Выступая 
перед микрофоном, заместитель председателя правления ЛГНЛК «Ра-
дуга». Василий Бурягин особо отметил, что Алексей Иванов подготовил 
свой творческий вечер самостоятельно. Вера Соловецкая за время про-
граммы написала стихи об Алексее Иванове и его творчестве и прочла 
их под аплодисменты зала. Тепло поздравили автора Любовь Дидух, Та-

рас Кравчук и Людмила Разумова. 
Гость вечера Любовь Терская, буду-
чи свидетелем его первых шагов на 
песенном поприще, отметила несо-
мненный творческий рост Алексея 
Иванова. В завершение вечера мно-
гие «радужане» и книголюбы Лесо-
сибирска с удовольствием разобра-
ли на память буклеты автора.

Первый творческий вечер — 
несомненно, крупное событие в Приветствие от А. Бондаренко
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жизни каждого поэта и автора песен. 
В 2016 году Алексей Иванов действитель-
но вышел на новый уровень творческого 
развития. Этому способствовали не только 
фестивали, в которых он принял участие. 
Важную роль сыграли постоянное уча-
стие автора в семинарах «КУБа» и работа 
с редколлегией «Нового Енисейского ли-
тератора» в процессе подготовки раздела 
«Вахту принял!» для четвёртого номера 
альманаха за 2016 год, где опубликованы 
статья об Алексее Иванове заслуженного 
работника культуры Юрия Варыгина и по-
этическая подборка лесосибирца. Алексей 
Иванов официально вошёл в литературное 
сообщество в 2013 году. Творческий рост — хороший итог его работы 
за три года. В подобных случаях можно сказать лишь одно: так держать!

Тамара Попова,
руководитель лесосибирского

народного литературного клуба «Радуга»,
член Союза журналистов РФ

Альманах «Новый Енисейский литератор» № 56/2017

Фрагмент выступления

После встречи в Енисейске



Алексей Иванов СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ

282

* * *

Алексею Иванову
на презентации «НЕЛ» № 56

Позвонил из Енисейска Алексей —
Кудрявый поэт-бард,
Спросил о здоровье и душе моей,
Вопросу я очень рад.
Но очень трудно ответить,
Себя определить,
Душа гуляет по свету,
Может даже блудить.
Как будто я домосед,
А мысли бог знает где!
Весь мир облетает поэт,
Бывает и на звезде.
Чужая душа — потёмки.
Яснее разве своя?
Пускай разберутся потомки,
Где я и не я.
Спасибо тебе, Алексей,
Что о здоровье спросил.
Я в теле душу носил
Долго без жалости к ней.
Теперь пытаюсь спросить:
«А что, дорогая душа,
Долго тебя носить
В теле, инфарктно дыша,
Или Бога молить
О дальнем пути не спеша?!»

Владимир Замышляев
25 февраля 2017
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«Из ритма будней вырываясь...»
Афиша творческого вечера

Афиша, заставки на стр. 92, 236 выполнены Шкляр Д. А.
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Мой друг Алексей Иванов

Он вдумчивый поэт и бард. Его вдох-
новляют не модные течения и прелести бла-
гополучной жизни. В своих стихах и песнях 
Алексей Иванов обращается к вечным вопро-
сам бытия, истории нашей страны и культуры, 
пытается отразить и как можно более точно 
выразить глубинные процессы в душе челове-
ка. Первая его книга открыла для меня Алек-
сея как прозаика. Что по этому поводу может 
сказать лингвист, как не отметить живой, 

естественный язык, хорошо и выразительно передающий речевые 
особенности героев повествования?

Алексей — заядлый турист, фотограф, снимает видеофильмы о 
природе, людях и достопримечательностях нашего края. Впервые он 
обратился к видеотворчеству в литературном клубе «Радуга». Было 
это в 2013 году, и с тех пор благодаря Алексею наш клуб имеет за 
фильмы несколько дипломов городских и межрайонных конкурсов. 
Его увлечение гитарой, песенным и поэтическим творчеством свя-
зано с тем, что он — выпускник Томского политехнического инсти-
тута, известного ещё в восьмидесятые годы прошлого века своими 
студенческими традициями. Походы, экспедиции, палатки… Чай на 
костре, «с дымом сливается песня»… В своей первой книге Алексей 
много и с большой теплотой пишет о томском периоде своей жизни.

А ещё Алексей — верный и надёжный друг и товарищ, который 
всегда поможет и никогда не подведёт. Я и другие «радужане» не раз 
убеждались в этом. Он — настоящий соратник, говоря по старинке. 
Активный член правления клуба, Алексей выступает с интересны-
ми предложениями по внутриклубной работе, налаживает его связи 
с «внешним миром», например, с редколлегией альманаха «Новый 
Енисейский литератор» и участниками семинара «КУБ». «Наш ку-
рьер и представитель в краевом и всероссийском литературных со-
обществах,— говорит о нём Тамара Попова.— Благодаря Алексею 
о нашей„Радуге“ знают на фестивалях „Высоцкий и Сибирь“, „На 
Соловецких островах“, а живое общение имеет явные преимущества 
перед общением по Интернету».

У нашей с Алексеем дружбы есть точная дата начала отно-
шений — 29 ноября 2013 года. 29 ноября — день памяти Виктора 
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 Петровича Астафьева, и в 2013 году клуб «Радуга» отметил его пре-
зентацией книги «Педагогические идеи в творчестве В. П. Аста-
фьева» в центральной библиотеке Лесосибирска. Этот учебник для 
старшеклассников, подготовленный тройкой авторов, куда входил и 
я, был издан мизерным тиражом, и мы, соавторы, полагали, что судь-
ба нашей книги — разойтись по миру в электронных копиях и обо-
сноваться на специальных образовательных сайтах. Но буквально на 
следующий день после презентации в моём доме зазвонил телефон. 
Звонил тогдашний новичок клуба «Радуга» Алексей Иванов. Он ска-
зал, что просмотрел книгу и считает, что её надо переиздать таким 
тиражом, чтобы этот учебник был во всех библиотеках Лесосибир-
ска, включая школьные, и он готов спонсировать второе издание. Мы 
оперативно откликнулись на это предложение, и вскоре свеженькие 
учебники поступили во все библиотеки не только Лесосибирска, но 
и Казачинского района. Я терпеть не могу высоких слов, но что это, 
как не патриотизм и забота о подрастающем поколении, пусть и на 
географически ограниченном пространстве? Позднее этот учебник 
был издан в Москве с грифом Академии образования РФ и быстро 
разошёлся на одном из конгрессов учителей России, но мне дорого 
именно второе издание книги. Никто не просил Алексея о спонсор-
стве — это был его душевный порыв, но это движение души принес-
ло явную пользу образованию.

Я очень рад первой книге Алексея. Мне она понравилась. Уве-
рен, что сборник найдёт достойного читателя — вдумчивого, нерав-
нодушного к жизни и судьбе нашего Отечества. А ещё я думаю, что у 
Алексея будут и другие книги. Почему? Я сам пишу довольно много, 
а Алексей — мой друг.

Борис Шарифуллин,
председатель правления ЛГНЛК «Радуга»,

доктор филологических наук, лингвист-эксперт,
профессор кафедры русского языка, литературы
и истории Лесосибирского пединститута СФУ,

почётный работник высшего профессионального образования РФ
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Светлая душа поэта

Известно, что каждого живущего на этой 
земле человека постоянно, ежедневно, а то и еже-
часно, подстерегает случайность. Но есть и не по 
воле его закономерность. Такой закономерно-
стью стало для меня то, что меня в жизни окружа-
ют глубоко порядочные, сильные люди, которые 
впоследствии становятся надёжными друзьями. 
Уж как-то так получилось, что после службы в 
Советской Армии я приехал в своё родное село 
Маковское и жил там недолгое время. Приехала 

к нам охотоустроительная экспедиция, которая намерена была обследо-
вать пойму реки Сочур. Я, работая в леспромхозе, взял очередной отпуск 
и по просьбе начальника экспедиции, оформившись к ним провод ником-
мотористом, в водополицу помчался на реку Сочур. Именно там я почув-
ствовал сильные и слабые стороны таёжных бродяг, которые, не жалея 
ни сил, ни времени ради науки, не досыпали ночей, порой рискуя жиз-
нью, делали своё благородное дело. Тогда, под звуки гитары у костра, у 
меня впервые родилась мысль рассказать об этих замечательных людях, 
о животных и птицах, которых они отлавливали, фотографировали, коль-
цевали, а затем отпускали на волю. Так впоследствии, после многой кри-
тики, переделок, родилась моя повесть «Урочище Глухое». Но главное 
то, что я по-другому оценил у костра удивительный инструмент — ги-
тару. С детства любил я гармошку, баян, но чтобы гитару… Боже упаси. 
Временно заезжавшие тогда в наше село в погоне за длинным рублём так 
называемые московские стиляги, как правило, приезжали с гитарами. 
Вечерами на Красной горке, привлекая бесшабашным бряцаньем струн 
гитары и сиплыми прокуренными голосами наших девчонок, не дава-
ли спать моей тихой деревне. Да и сейчас, когда слышу крикливый или 
сиплый голос новоявленного «барда», подражающего Владимиру Вы-
соцкому, раздражаюсь. Особенно теперь, во времена вседозволенности, 
мне кажется, новоявленные «барды» бряцают струнами гитары и поют 
петушиным охрипшим голосом в каждом доме самой захудалой деревни. 
Да пусть простят меня за откровенность настоящие мастера бардовской 
песни. А песни эти, когда трогают душу, великолепны.

Возможно, потому отношусь настороженно к современному бар-
довскому движению. Не один год я присматривался и прислушивался к 
поэту и барду Алексею Иванову. Одно мне нравилось в его творчестве, 
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другое — отвергал. Но всё же удерживало и привлекало меня в нём то, 
что он геолог, который исходил по тайге многие километры. Прельщало, 
что родом-то он с реки Оби, из села Кожевниково. А ведь моя родная 
Кеть впадает в Обь. С Оби-реки мои надёжные друзья — писатель Ни-
колай Волокитин, который получил достойную оценку В. П. Астафье-
ва за повесть «На реке да на Кети», и геолог, мой давнишний спутник 
по охотничьим тропам Владимир Зотов, и давнишний знакомый геолог 
Виталий Купряков, который поведал мне трагическую историю, проис-
шедшую в экспедиции, давшую сюжет для рассказа «Подарок», который 
был для меня после публикации в журнале «Дальний Восток» началом 
творческого становления. Много неутомимых тружеников, изыскателей 
недр нашей прекрасной земли встречалось на моём пути. И все они — 
глубоко порядочные, неунывающие, творческие личности.

И вот передо мной рукопись будущей книги Алексея Иванова, на-
званная «Свет в моей душе». Я пишу не для того, чтобы написать хо-
рошие слова об авторе, расхвалить его. Нет! Наблюдая за творчеством 
Алексея, я подспудно ждал этой книги. И, прочитав её название, даже 
обрадовался. Ведь оно точно отражает саму душу автора. Не стану гово-
рить о нём как о барде, пусть судят об этом специалисты. Я же хочу ска-
зать о структуре самой книги Алексея «Свет в моей душе». Прежде всего 
меня поразило умение автора подать свой материал так, что читается ин-
тересно, увлекательно, когда закрываешь последние страницы, а читать 
хочется дальше. В ней интересный рассказ о своей семье, проживающей 
в селе Кожевниково на реке Оби, учёбе в школе и институте, практике, 
работе. Затем жена Алла и прекрасные целеустремлённые дети. Всё это 
подкупает читателя вначале, а затем уже углубляешься в творчество са-
мого автора. Мне приходится читать немало книжек начинающих авто-
ров: есть удачи и находки. Над другими надо бы ещё поработать автору. 
Но не будем строго судить: все мы, работая над словом, учимся.

Книга «Свет в моей душе», по сути, документальна. В ней присут-
ствует не один автор Алексей Иванов, человек творческий, талантливый, 
целеустремлённый, действительно со светлой душой. Другой автор — его 
дочь Ирина Иванова — предоставила в книгу свои картины и рисунки. 
Как стихи отца, так и необыкновенные рисунки дочери я часто вижу в 
«Новом Енисейском литераторе». Всё это замечательно, всё в тему.

Стихи Алексея чистые, светлые, как и его душа. В них и радость, 
и печаль. Многие годы знаю поэта и его семью. Были у него в жизни 
и нелёгкие дни. Алексей занимается бизнесом. А это о-хо-хо как надо 
крутиться. И не всегда идёт всё гладко. Да и у каждого из нас, особенно 
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творческих людей, тоже бывает немало закавык. И Алексея не обходят 
чёрные дни.

Мне не хочется жить временами,
Когда чёрным квадратом — окно,
Когда пыткой — вода или пламя,
Но не страшно, уже всё равно…
<…>
Видно, что-то случилось до срока.
Теперь поздно — спеши не спеши.
Посидеть лишь хочу одиноко
На поминках несчастной души.

Но как бы трудно ни было, Алексей не падал духом, не сидел «на 
поминках своей души». Он поднимался и вновь продолжал творить. 
Потому что он поэт. Потому что он сильный человек из рода геологов, 
увлечённых мечтой и твёрдо шагающих к цели, которую перед собой 
поставили.

Если в жизни затмят
всё несчастья и боль,

Вдруг покажется — выхода нет,
Вспомни: сколько ни длилась бы ночь,
Но в свой час засияет рассвет.

И вот он приходит, желанный рассвет. Приходят светлые, глубокие 
стихи.

Поэт Алексей Иванов — сын своей земли, своей великой Родины. 
Он не забывает, где родился и вырос, где учился и живёт. К жизни от-
носится философски и воспитан так, как нас воспитывали в своё время, 
веря в силу и мощь своего государства, быть патриотом и защитником 
своего Отечества.

Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны,
Что красный флаг советский наш
От крови был излишне красный,
Что будто бы десятки лет
Потрачены совсем впустую
И вовсе не за что любить
Страну никчёмную такую.
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И дальше:

Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны!
Все эти жертвы — ради нас,
А мы остались безучастны.

Поэзия Алексея Иванова своеобразна и по строю речи, и по об-
разности, и по мироощущению. Боль поэта за Родину, за свой край, за 
свой город, любовь к природе и самой жизни. Алексей не только бард и 
поэт, он превосходный юморист. Невозможно без улыбки и восхищения 
читать в его книге (не знаю даже, как жанрово обозначить) «Мчится 
тройка». Как всё точно! И главные герои выписаны точно. Мне при-
ходилось видеть президента Ельцина, когда с предвыборным вояжем он 
посетил Овсянку, надеясь на поддержку В. П. Астафьева. И он держался 
так «простецки», лицемеря, стараясь понравиться народу из глубинки. 
Давал обещания «лечь под поезд», но вывести страну из разора. Был 
«своим в доску» парнем, думающим о судьбах этого народа.

Проснулась боль, притихшая в груди,
В который раз душа готова разреветься.
Немало лет осталось позади,
Но никуда от этой памяти не деться.

Моё мнение однозначно: книга получилась. Будем надеяться, что 
не последняя. Думаю, что свет души Алексея будет озарять и души чи-
тателей. И пусть он не отчаивается, хотя и говорит о себе:

Пускай финал мой будет некрасив:
Пусть беден буду, и родня не рада, 
Но всё, что в жизни получил, и то,
Что, даст Бог, получу,— моя награда.
Моя награда!

Надеюсь, что наградой поэту Алексею Иванову будет признание 
его творчества благодарными читателями.

Алексей Бондаренко,
член Союза писателей России
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