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Премия учреждена
в 2018 году по инициативе
Заместителя Председателя
Правительства
Российской Федерации —
полномочного представителя
Президента Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном округе
Юрия Петровича ТРУТНЕВА.

Очень важно, что номинанты в своих произведениях
учат любить родную землю, учат верить в себя, учат доброте. А это и есть те качества, которые позволяют развиваться нашей стране и Дальнему Востоку в частности.

— из выступления Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации — полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю. П. Трутнева на церемонии награждения лауреатов Общероссийской литературной премии
«Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в 2020 году.

Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики

Алексей Олегович ЧЕКУНКОВ:

«Чехов считал, что вся энергия художника должна быть обращена
на две силы — человека и природу. Дальний Восток в этом смысле
прекрасный полигон для оттачивания литературных навыков.
На бескрайних просторах можно не только найти миллион мест,
способных привлечь внимание писателей, вдохновить их, но и встретить множество сильных, интересных характеров — под стать суровой
и разнообразной дальневосточной природе. Особенность художественного слова такова, что оно не просто описывает реалии или
выдумку, но также имеет притягательную силу.
И, возможно, те из читателей в европейской части нашей страны,
которые горят желанием приложить свои таланты в дальних краях,
прочитают об уникальной территории, решат приехать сюда, а может быть, даже начнут здесь новую интересную жизнь.
Желаю вам новых открытий и удач в раскрытии такой захватывающей и неисчерпаемой темы, как Дальний Восток!»

Губернатор Амурской области

Василий Александрович ОРЛОВ:
«Уверен, литературная премия мотивирует авторов со всей России поделиться своими произведениями о Дальнем Востоке. Она может дать замечательную возможность получить признание талантливым
писателям-дальневосточникам.
Наша земля уникальна и имеет огромный потенциал, она давала вдохновение
Чехову, Гончарову, Федосееву. А сама премия носит имя выдающегося писателя
и исследователя В. Арсеньева. Наш край заслуживает того, чтобы о нем всё больше
узнавала широкая аудитория. И пусть литература послужит делу популяризации Дальнего Востока. Нам нужны талантливые, творческие люди с их идеями и энергией!»

Глава Республики Бурятия

Алексей Самбуевич ЦЫДЕНОВ:
«Отрадно, что сегодня на Дальнем Востоке есть
столь значимая литературная премия, которая поддерживает талантливых писателей. Ведь литература,
книги делают нас добрее, лучше, успешнее.
И такая сильная поддержка наших писателей, я уверен, сторицей вернется к нам
в виде молодых, красивых, успешных людей, живущих и созидающих на нашем
Дальнем Востоке. Отдельная радость, что в данной премии могут принять участие
и писатели Бурятии.
Наши писатели неоднократно принимали участие в конкурсе. Так, в 2019 г. наш
прозаик и драматург Геннадий Тарасович Башкуев стал полуфиналистом премии
В. К. Арсеньева. А в 2020 г. наш прозаик Константин Эдуардович Сонголов стал
победителем в номинации «Короткая проза», представив на суд критиков рассказ
«Если бы карма».
Мы уверены, что премия — прекрасная мотивация для писателей, и в литературе России появятся новые прекрасные имена авторов, пишущих о Дальнем Востоке.»

Губернатор Еврейской автономной области

Ростислав Эрнстович ГОЛЬДШТЕЙН:
«Не зря говорят, что евреи — это народ книги.
Это одна из самых читающих наций, которая все
знания до сих пор хранит и передает с помощью
печатного слова. И люди в Еврейской автономной
области полностью оправдывают это звание.
История автономии богата известными писателями — это Эммануил Казакевич,
Борис Миллер, Николай Наволочкин, Виктор Соломатов. Они смогли сохранить
для потомков образ старого Биробиджана. Особенно почетно, что сейчас авторы
из маленьких дальневосточных регионов могут проявить себя на конкурсе такого
уровня, как премия имени В. К. Арсеньева.
В прошлом году два наших писателя вошли в лонг-лист премии — это Борис
Кривенков с историческим детективом «Охота за «Черным драконом» и Александр
Драбкин со сборником повестей, рассказов и очерков «Песни моих улиц». Верю,
что благодаря премии имени В. К. Арсеньева Дальний Восток услышит новые имена
в литературе.»

Губернатор Забайкальского края

Александр Михайлович ОСИПОВ:
«Развитие Дальнего Востока должно строиться не только на материальной основе.
Для уверенного движения вперёд нам нужны дальневосточные ценности и смыслы, сформулировать и закрепить которые помогает новая дальневосточная литература.
Премия имени Арсеньева — один из главных гуманитарных ориентиров в большой работе по развитию нашей большой страны.»

Губернатор Камчатского края

Владимир Викторович СОЛОДОВ:
«Дальний Восток — это удивительная огромная территория нашей страны с богатейшей
историей. К сожалению, об истории этой земли мы очень мало знаем. Не знаем мы многого
и из жизни сегодняшней.
А знания эти можно и нужно получать через литературу — литературу историческую, научно-популярную, детскую, через современную прозу. Общероссийская
литературная премия «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева — проводник
в этот богатый, уникальный мир!
Это то, что побуждает авторов на создание произведений об истории, развитии,
культуре и жизни Дальнего Востока и расскажет миру о нашей земле!»

Губернатор Магаданской области

Сергей Константинович НОСОВ:
«С литературной премией Владимира Клавдиевича Арсеньева уже сегодня связаны творческие
судьбы десятков писателей. Это культурный бренд,
быть его частью — для многих авторов честь. В прошлом сезоне «Волшебная Колыма» Андрея Усачева
вошла в шорт-лист премии, став ярким украшением
литературного проекта.
Я убежден в том, что многие сюжеты и литературные герои не могли бы «жить»
вне дальневосточного края. Эти земли строят характер, вытачивают силу, формируя тот самый несгибаемый внутренний стержень. Это относится и к персонажам
произведений, и к их авторам.
Я желаю премии процветания, ее организаторам и авторам — продолжать открывать новые имена, знакомить нас, дальневосточников, друг с другом, а всю страну — с многоликим и колоритным, суровым и справедливым Дальним Востоком.»

Губернатор Приморского края

Олег Николаевич КОЖЕМЯКО:
«Сложно представить человека, сделавшего для
Дальнего Востока больше, чем Арсеньев. Изучая
и всей душой погружаясь в историю этих самобытных мест, талантливый писатель и неутомимый
путешественник внес огромный вклад в исследование восточных рубежей России. И потому особенно символично, что премия названа в честь этого
уникального человека.

Во все времена природа Дальнего Востока восхищала всех деятелей искусства,
вдохновляя их на новые произведения. Среди воспевших эти замечательные места множество громких имён, но, я уверен, список их будет пополняться и впредь.
Ведь дальневосточная литература уникальна. Она содержит колоссальное количество
информации об истории нашей страны, храня в себе ее самую неизведанную сторону.
И в этом поиске новых талантов немалую роль играет премия имени В. К. Арсеньева.
Я желаю удачи каждому участнику. И всем, кто хоть и не связал свою судьбу
с Дальним Востоком, но вдохновляется его красотами, и, конечно, писателям-дальневосточникам, которые создают яркие образы родной земли, отдавая ей свой талант
и мастерство!»

Глава Республики Саха (Якутия)

Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ:

«Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева — в первую очередь
действительная возможность авторам, в т.ч. и молодым, проявить себя. Поддержка современной качественной литературы сегодня крайне необходима.
В век быстрой легкодоступной информации, многообразия псевдолитературных
произведений учреждение подобных премий позволяет преподнести читателям
лучшее и дать мотивацию авторам творить. Рад, что и представители Республики
Саха (Якутия) достойно представляют наш регион на данной премии. Победителями
становились Олег Сидоров, Андрей Геласимов, Анатолий Слепцов.
Важно, что премия нацелена на поддержку произведений о Дальнем Востоке —
крае невероятных красот, удивительных культур самых разных народов.»

Губернатор Сахалинской области

Валерий Игоревич ЛИМАРЕНКО:
«Дорогие друзья! Общероссийская литературная
премия «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева — очень важный и интересный проект.
Он не только способствует развитию творчества в регионе, но и привлекает
внимание к истории, культуре, особенностям жизни на дальневосточных территориях России и в том числе Сахалинской области.
Рассчитываю, что в этом году премия поможет открыть новые имена писателей,
а их произведения займут достойное место в литературе.»

Губернатор Хабаровского края

Михаил Владимирович ДЕГ ТЯРЁВ:
«Дальний Восток — уникальный регион с древней
историей, красивейшей и одновременно суровой
природой. Здесь живут талантливые, сильные духом
люди — землепроходцы, защитники Российских рубежей, труженики.
Издавна наш регион вдохновлял прозаиков и поэтов на создание прекрасных,
глубоких по содержанию литературных произведений. Владимир Арсеньев, Николай
Задорнов, Александр Фадеев, Всеволод Иванов, Николай Рогаль, Всеволод Сысоев,
Валентин Федоров, Николай Наволочкин, Андрей Пассар, Юлия Шестакова — список
имен авторов, наших земляков, можно продолжать бесконечно. Особенно мы гордимся писателями и поэтами — представителями коренных малочисленных народов
Севера.
Учреждение премии имени В. К. Арсеньева — прекрасная возможность для творческих людей из всех регионов Российской Федерации узнать больше о Дальнем
Востоке и рассказать о нем своим читателям. А мы всегда рады гостям и готовы
показать им красоты нашего региона, познакомить с его людьми — представителями разных национальностей и культур, живущими в дружбе и взаимопомощи.»

Губернатор Чукотского автономного округа

Роман Валентинович КОПИН:
«Несмотря на развитие цифровых технологий
в современном мире, литература занимает важное место в жизни россиян.
Дальний Восток — богатый и прекрасный край, описание которого вошло в большое количество литературных изданий наших соотечественников. И есть уверенность, что количество произведений, которые отражают красоту Дальнего Востока,
будет только увеличиваться и находить свои почетные места на библиотечных полках
и в личных коллекциях произведений россиян.
Учреждение Общероссийской литературной премии «Дальний Восток»
им. В. К. Арсеньева безусловно отражает имеющийся высокий интерес к литературе
на Дальнем Востоке и в России в целом.
Есть большая надежда, что интерес к литературе не будет угасать у жителей
нашей страны и особенно у детей и молодежи.»

НОМИНАЦИЯ
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ВАСИЛЬЕВ
Владимир Анатольевич
Член Союза писателей России.
Родился 1 декабря 1947 года. В юности занимался в литературном объединении ленинградской поэтессы Элиды Дубровиной. С апреля 1966 г. по декабрь 1968 года служил в Советской
армии. После службы поступил на факультет журналистики
Ленинградского государственного университета. По окончании университета работал в средствах массовой информации.
В ноябре 1977 года был принят в Союз журналистов СССР.
В 1988 году возглавил строительный кооператив,
в 1992 году — совместное российско-финское предприятие
по заготовке и глубокой переработке древесины. В 1997 году
выиграл конкурс на техническое обслуживание жилищного
14

хозяйства города Волхова Ленинградской области и стал генеральным директором ООО «Выбор». Переехав в 2003 году
в город Бокситогорск Ленинградской области, работал мастером
ООО «Бокситогорский Водоканал», а в 2004 году был назначен
директором «Бокситогорсккомхоза». В 2005 году реорганизовал
предприятие и возглавил ООО «Бокситогорские районные тепловые сети».
Тогда же Владимир Васильев начал писать первое произведение — дилогию «Утро начиналось до рассвета» и «Не проси у прошлого прости». Обе книги выходят в 2010 году. Если
в первой книге главный герой и его товарищи выступают против руководителя Советского государства Н. С. Хрущева, пишут
листовки и расклеивают их в людных местах Ленинграда, читают
запрещенную литературу (автор руководил этой молодежной
организацией), то в период крушения СССР они разочаровываются в перестройке.
В конце 2011 года Владимир Васильев выпускает две повести
«Фотография из школьного альбома» и «Надежды необорванная
нить». В 2012 году у Владимира Васильева выходит повесть
«Господа-товарищи». В том же году Владимира Васильева принимают в Союз писателей России.
С 2013 года по 2019 год автор создает исторические художественно- документальные романы и повести: «Триумф и трагедия барона» — о меценате бароне Александре Людвиговиче
Штирлице, первом управляющем Государственным банком России; «Самсон Суханов» — о каменотесе, ваятеле, чьими руками
созданы многие исторические сооружения города на Неве;
«Тень Петра Великого» — о знаменитом разведчике и дипломате Александре Румянцеве; «Его Величество» — об императо15
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ре-государственнике Николае I; «Золото Рюриков» — о забытом
художнике Алексее Травине, не уступавших в мастерстве Виги,
Скоти, Торричелли; и «Судный день Порт- Артура» — о героической обороне Порт- Артура и непобежденных солдатах, матросах
и офицерах русской армии.
В 2019 году выходит первый роман дилогии «Паша — река
Великая», в котором на основе архивных документов воссоздана жизнь приграничного Пашского района Ленинградской
области в предвоенные годы. В 2020 году выходит вторая книга дилогии «Паша — район прифронтовой», рассказывающая
о событиях военных лет на фронте и в тылу.
В 2021 году автор издает роман «Княгиня Долгорукова».
Он рассказывает о сложном жизненном пути дочери генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева — Натальи, которая
вопреки советам родных вышла замуж за князя Ивана Долгорукова, фаворита императора Петра II, заведомо зная, что
его ждет опала, и отправилась с ним в ссылку в острог Березов.
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СУДНЫЙ ДЕНЬ ПОРТ-АРТУРА
Пришлось задержаться, чтобы прочесть едва разбираемый
почерк Ивана Петровича:
«Уважаемый Анатолий Михайлович, нельзя не сочувствовать
эвакуации раненых в наибольшем количестве при неприятных
условиях.
1. Здоровье и жизнь их должно находиться в безопасности
во время перехода.
2. Чтобы в этом переходе они пользовались необходимым
уходом.
3. Чтобы были обеспечены дальнейшая часть эвакуации
или же содержание.
4. Чтобы их сопровождал необходимый врачебный персонал,
которого и без того у нас мало.
5. Уверены ли мы, что все это будет соблюдено в настоящем
случае. Или риск?
6. Завтра из 10 000 больных и раненых мы увезем из Артура
лишь 500 человек, то есть 5 процентов.
С уважением, Балашов.
P. S. Каков контракт парохода, присланного к раненым, какие
у него средства для содержания и дальнейшей эвакуации 500
человек.
24. ХI.1904 г.»
Сколько потребовалось согласований с японским правительством для пропуска в Порт-Артур судна с лекарствами и перевязочными средствами!
17
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К кампании привлекали короля Великобритании, императора Германии, самых выдающихся деятелей Красного Креста
в Европе.
Вспоминая все перипетии, связанные с отправкой парохода, Анатолий Михайлович и теперь не был уверен, что судно
не арестуют японцы. Как тогда сложится судьба раненых? Все ли
выживут?
«Эх, Иван Петрович, Иван Петрович, да знаю я об этом.
Вам бы лучше другим делом заняться — госпитали спасать, переводить раненых в помещения, расположенные в безопасных местах», — думал Стессель, пряча письмо в карман кителя
и быстро направляясь к дверям.
Выйдя из штаба, мельком взглянул на свежие ямы, вырытые
снарядами кучно в нескольких метрах от угла дома. Прислушался.
По Старому городу и гавани уже не стреляли. Грохот разрывов
доносился от Нового города. Снаряды рвались где-то в районе
Дальшшского госпиталя.
— Давай, Иван, до Дальшшского госпиталя и быстрей, — скомандовал Стессель, беспокойно поглядывая на непрекращающиеся разрывы снарядов.
Еще издалека он увидел толпившихся возле ворот госпиталя раненых. Закутанные в халаты, шинели, одеяла, кто на костылях, кто с самодельными палками, зябко поеживаясь от северного ветра, они громко и простуженно галдели, окружив
чиновника.
Приблизившись, Анатолий Михайлович разглядел в высоком мужчине, одетом в длинную шубу, главноуполномоченного
Красного Креста в Порт-Артуре Балашова.
18

— Ваше превосходительство! Анатолий Михайлович! — бросился чиновник к экипажу. — Вы посмотрите, что творят японцы.
Они же раненых расстреливают! Да где это видано такое безобразие?
Стессель и без него уже разглядел следы разрушений. Некогда
крепкое здание из красного кирпича, с причудливыми рисунками китайского орнамента, являющееся чуть ли не украшением города, недоуменно глядело на мир рваными отверстиями
от снарядов. От покосившейся крыши, пробитой в нескольких местах, все еще шел дым.
— Вижу, — выдавил из себя генерал. — И советую вам как можно быстрее связаться с генералом Ноги. Отправьте ему письмо.
Неужели они не видят, что над зданием госпиталя висит флаг
Красного Креста?
— Так ведь, Ваше превосходительство… — начал, было, Балашов.
— Дорогой мой Иван Петрович! — прокричал громко Стессель, вспомнив, что тот плохо слышит. — Все, что от меня зависит, я сделаю. Сейчас же сюда прибудут рабочие и заделают
пробоины, но вы-то, вы со своей стороны действуйте. Кстати, —
он встревоженно посмотрел на окруживших экипаж раненых. —
Есть ли жертвы?
— Нет, — выкрикнул кто-то.
— Самих раненых переранили, — добавил другой мужчина.
— Санитарка пострадала.
— Две санитарки и доктор.
— Артур сдавать не будем? — послышался вдруг чей-то голос.
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Шум сразу стих. Никто ни на что не жаловался, хотя минуту
назад толпа прямо-таки кипела бытовыми вопросами. Анатолию Михайловичу показалось, что раненые даже перестали
двигаться, а замерли в ожидании ответа. Как боевой генерал
он мог бы грозным голосом крикнуть, что будем стоять до последнего солдата, мог сказать, дескать, ждем помощи от Куропаткина, но, глядя на их усталые лица, потемневшие от холода,
на их бинты, пропитанные кровью, Стессель как командующий гарнизоном, с которым пережил десять месяцев осады,
не мог соврать.
— Пока у нас есть укрепления, мы будем отражать атаки противника, — начал он тихо, словно рассуждая вслух,
но по мере того, как он говорил, голос генерала креп, слова произносились четче, увереннее. — Но наступит день, когда мы лишимся укреплений, и некому будет защищать Порт-Артур, жителей его, раненых, больных, которых в крепости почти 12 тысяч
человек. Тогда передо мной, как перед вашим командиром,
станет вопрос — что дороже? Или клочок земли, изрытый снарядами, с разрушенными домами, постройками, или тысячи жизней героев, каждого из которых ждет дома мать, сестра, брат,
любимая? И я, конечно, выберу жизнь!
— Скажите, когда простыни свежие выдадут? — прозвучал
в тишине чей-то звонкий голос.
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ГЛАДКИХ
Татьяна Иннокентьевна
Член Союза писателей России.
Родилась на прииске Белая Гора Николаевского района Хабаровского края. Окончила факультет журналистики Дальневосточного государственного университета (ныне ДВФУ). Работала в газетах, книжных издательствах Хабаровска, в журнале
«Дальний Восток». Пишет художественную и документальную
прозу, автор книг «Странники», «Иннокентий (Вениаминов).
Ученый, педагог, просветитель», «Амурские казаки Кореневы».
Печаталась в журналах «Дальний Восток», «Наш современник»,
«Смена» и др. Лауреат литературной премии им. Петра Комарова, премии губернатора Хабаровского края в области литературы, фестиваля «Святой России край». Живет в Хабаровске.
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ПТИЧКА БОЖИЯ
Однажды — шел уже третий день пути — старик набрел на чье-то старое кострище, и вдруг возле него в песке
что-то сверкнуло. Он наклонился и увидел: там лежит колечко.
Колечко было оловянным и слегка погнутым, но камушек блестел будто живой. Алексей вытер его полой рубахи и залюбовался.
Славный суперик, улыбнулся Алексей. Вот и гостинчик есть
старухе. А то куда годится? Десять лет дома не был, вернулся —
и гостинца не привез. Не по-людски, пожалуй, это будет. Он раньше привозил всегда гостинцы ей: то ботики, то шаль, а то отрез.
Дарья потом ходила по соседкам, говорила: «А Леша мне на кофточку, на юбочку привез». Теперь пойдет и скажет: «А Леша мне
суперик с камушком принес!». Алексей счастливо засмеялся.
А ничего, что перстенек? — заволновался вдруг он. Ведь не молоденькая Дарья, скажет: не к лицу румяна. Ну, скажет, старый,
учудил: колечко мне принес, как крале. Платочек было бы, конечно, лучше, какой-нибудь бы в крапинку, с каймой. Но ведь
платочек на дороге не валялся… суперик — тоже хорошо: наденет, и куда с добром.
Все десять лет он не имел вестей из дома, и сам не мог им
весточку послать. И как там Дарья? Может, померла? Жива,
подумал он, жива, только совсем уже усохла. Налезет перстенек-то, подойдет.
С тех пор стал Алексей поглядывать под ноги, ведь дома еще
дети, внуки. Ну, дети — ладно, а внучат бы надо одарить, они го22

стинцы любят, им это забавно. Обступят, глядеть будут: что дед
принес из дальних странствий? Он подобрал две голубые дивные ракушки, нашел красивый цветной камень — не камушек,
а королек, в нем словно светлячки сияли, а как-то море вынесло
под ноги деревянную резную ложку.
На шестой день пути старик набрел на рыбаков. Откуда они
взялись тут? Кто знает, только еще издалека увидел он, как один
стал раскладывать костер, а двое вытащили сети.
— Бог в помощь, — подошел к ним Алексей. Снял сапоги: вот
ноги-то замлели — спасу нет, будто песок бежит в них. Он не спеша лег у костра в предчувствии ухи, тихого вечера, неторопливых
долгих разговоров. Костер от лапника занялся хорошо, дым шел
смолистый, с искрой — поразогнал немного комаров.
Да Алексею комары не страшны, они его и не кусают — старый, видно.
— А ты чего разлегся тут? — спросил лысый мужик, подтаскивая к костру плавник и ветки.
— Пускай лежит, место не куплено, — вступился кто-то.
— Да ты знаешь, сколько тут сейчас их, беглых?
Ого! Алексей живо сапоги надел, схватил котомку, да и ходу.
Бежал и всю дорогу спотыкался: один сапог в горячке до конца
не натянул. «Ой, злой какой, ой, злой, — шептал он торопливо. —
Какой тебе я беглый? У меня документы есть, бумажки — чин
по чину».
Алексей оглянулся: дымок костра уже исчез за поворотом.
На всякий случай он еще немного пробежал, потом уж сел.
Ох, еле отдышался! Сердце билось, и Алексей, чтобы унять его,
прилег. Камушки пахли морскими водорослями, солью; которые были в узорах, а которые и так лежали, серой мышкой.
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Разглядывая их, он успокоился и даже задремал, но тут же пробудился от долгого протяжного гудка.
— Ой, батюшки, корабль плывет! — вскочил он. — Наверно,
вокруг света.
С чего он взял, что вокруг света, Алексей не знал. Он никогда
не плавал вокруг света… и никогда уже не поплывет.
Алексей заплакал. Теперь, когда с тех пор прошло так много
лет, уже никто, конечно, не узнает, о чем он плакал, что легло
ему на сердце. Да и тогда никто об этом не узнал, лишь легкий
ветер пролетел и вдаль умчался.
Шел седьмой день пути. Хлеб, что Илья собрал ему в дорогу, кончился вчера, а ягоды-грибы в тайге еще не подоспели.
К полудню Алексей стал обмирать: чуть-чуть пройдет и сядет,
еще пройдет и снова валится без сил. Пустынный берег, лиственницы, скалы — хоть бы какой кораблик проскочил! Вчера
корабль был, по морю плавал. Ну, правда, далеко, почти не видно, а все равно — чуть-чуть, да веселей с ним было. Как будто
люди где-то есть, как будто бы он не один на свете.
Старик закрыл глаза; его тотчас же закружило, и он лег. Качает,
улыбнулся он, как мать в зыбке качает… Сейчас засну и не проснусь, подумал Алексей и тотчас услыхал: «Не спи». Глаза открыл
и смотрит — а невдалеке на ветке птичка.
— Синичка, — улыбнулся Алексей, разглядывая птицу с черной шапочкой на голове. — Чему мы можем у птиц поучиться? — вспомнил он. — Так раньше в старых книгах-то писали:
«Чему мы можем у птиц поучиться? Птичье житие учит и нас
иметь житие не стяжательное и беспечальное».
Синица замолчала, стала слушать.
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— А я вот что-то опечалился сегодня, — признался Алексей, — совсем ослаб, и ноги не идут. А знаешь, по земле еще
пройти охота: дом увидать бы, сад наш… Ох, сколько в том саду
птиц было! Там и воробьи тебе, и ласточки, и вот такие же, как ты,
синички. Но, не в обиду тебе сказано, я больше жаворонков
полевых люблю.
Синица что-то торопливо прошептала.
— Ты тоже птаха милая, но — жаворонок! — Алексей улыбнулся. — Я помню, маленький совсем был, сидел с отцом на поле
в шалаше и жаворонка в небе слушал…
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ЗАБАРОВА
Светлана Викторовна
Член Союза российских писателей с 2019 года.
Родилась 9 января 1960 года в г. Чимкенте, Казахская ССР.
Закончила Музыкальное училище им. М. П. Мусоргского, класс
фортепиано, Государственный институт психологии и социальной работы (ГИПИСР), факультет прикладной психологии.
С 1978 г. по 1991 г. работала в разных учреждениях культуры г. Санкт-Петербурга.
Участник фестиваля КСП «Северо-Востока» в г. Магадане,
от Ленинградского клуба «Восток», апрель 1991 г.
В июне-августе 1991 г. работала в геологической партии
в Центральном Казахстане на базе Анадырской экспедиции
«Всесоюзного научно-исследовательского геологического института» г. Ленинграда.
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С 2010 г. — психолог в стационаре СПб ГБУЗ «Центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД».
В 2014 г. — Благодарность от Комитета здравоохранения СПб
и ЮНИЭД, за проведенный тренинг по профилактике профессионального выгорания среди медицинского персонала.
Дебютировала как прозаик в 2012 году в альманахе «Пятый угол и его обитатели» (Издательство «Маска», г. Москва).
Член редакционного совета альманаха «Пятый угол и его обитатели» с 2012–2014 гг.
Член мастерской председателя Союза писателей Санкт-Петербурга В. Г. Попова с 2013 г.
Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 2015 г.
С 2015 г. сотрудничает с региональным литературным журналом
«Северо-Муйские огни», член творческого совета журнала (Бурятия).
В 2015 году вышла книга «Тень беркута» (издательство «Петрополис», г. Санкт-Петербург).
С 2017 г. — постоянный автор журнала «Аврора».
В 2018 г. издала книгу прозы «Сигналы», которая в 2019 г.
была представлена на конкурс им. Н. В. Гоголя, где ей была присуждена премия в номинации «Шинель» (традиционная проза).
В 2019 г. опубликована рецензия Светланы Забаровой на роман Е. Каминского «Свобода» в журнале «Урал».
Находится в постоянном творческом и просветительском
взаимодействии с деятелями культуры Республики Казахстан.
За серию очерков, опубликованных в журнале «Северо-Муйские
огни», посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне, деятельности поисковых отрядов, получены благодарности от ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище»,
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», общественного объединения «Мемориальная зона», г. Астана, Казахстан.
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ВАТЫРКАН
Ветер не стихал, а, напротив, набирал силу и уверенность,
он трепал людей, мешал им, сбивал с ног, залеплял глаза мокрыми хлопьями, пространства не было, все утонуло в темной бушующей мути, воздух свистел, взвывал, и со стороны моря
несся, накрывал их грохот шторма— волны лезли друг на друга,
вздымались и обрушивали на береговую линию бесконечные
яростные удары. И все же лагерь свернули, забросали в «лодку» бутор, залезли сами, и Хозяйка погнал вездеход сквозь
снежную мглу, по косе, практически ощупью — перед кабиной
плясал, крутился вихрями снег, бил, ударял в ветровое стекло,
то и дело залепляя его, так что дворники не успевали счищать.
Хозяйка вел машину на своей годами наработанной водительской полярной чуйке. Пока она его еще ни разу не подводила.
Искоса глянул на мрачного Вагатина. «Укатался».
— Довезу, шеф, порядок.
— Довезете.
Вагатин все глядел и глядел в этот враждебный, губительный,
бушующий мрак впереди, который с трудом пробивал короткий
слабый свет фар, но все же пробивал его.., и Хозяйка рвал эту
пургу, пер вперед, бился с обрушившейся на них всей своей мощью природой, он, Хозяйка, вел их к спасению… если оно еще
возможно.
Все эти разговоры с Захаровым, дрязги с Хозяйкой, все, что,
казалось, мешало ему в работе, — все показалось мелочным,
незначительным перед тем, что неумолимо наплывало на них,
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мрачное дыхание смерти, оно будто уже облизывало вездеход,
оно лезло в кабину, гримасничало, плясало в пурге, оно шлепало белесыми ресницами по ветровому стеклу, принюхивалось
к их страху, к его страху, — этот мощный зов смерти обессиливал
его, лишал всякого сопротивления, высасывал из него остатки
энергии жизни…
Хатырка, Ватыркан — место, где истощаются, обессиливают
люди…
На точку переправы вышли к пяти вечера, в студенистой
сероватой мгле, часто-часто простроченной наискось и вертикально снегом и дождем. Ветер не унимался. Сняли бутор — все,
что представляло производственную ценность, личные вещи
и палатку. Тундра сбросил и последний свой жбан с рыбой:
«Если что, Хоря раскулачим, — а вы совсем пустые, женщинам
и детям, так сказать». Вагатин кивнул на ходу и махнул рукой:
мол, спасибо. Палатку поставили быстро, укрепили ее вкруговую
валявшимися пустыми бочками из-под ГСМ — горюче-смазочных, то есть. Артемьев схватил Вагатина за мокрый рукав бушлата и прокричал сквозь свист ветра:
— Командир, ты нас делишь сейчас, когда пошла пурга, на живых и мертвых!
— Ты что, Артемьев, сдурел? Ты думаешь — я вас на смерть
послал? Молчи. Ударю!
— Тогда что? Давай всех в Хатырку, там же люди, поселок,
утихнет, пойдем.
— Серега, я не все сказал: прогноз мерзкий, не утихнет.
Ты на реку погляди, на волну, на силу ветра. На трех дырявых
казанках, при дохлых сломанных не живучих «Вихрях» — это
не в августе, по стеклу… я сам не знаю, что с нами будет.
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Понял? У вас вездеход, Хозяйка, опытные тундровики. Вы сейчас, немедленно, пока пурга не набрала силы, должны прорываться. Потому что завтра, может быть, никто не прорвется—
ни вы — ни мы… ни все вместе.
— Значит, ты все-таки разделил нас на живых и мертвых,
ты не уверен, что вас снимут, — упавшим голосом констатировал Артемьев.
— А ты спросил об этом Росу, спросил Тамару, Школяра?
— Спросил, Серега, спросил. Еще вопросы будут?
— На хрен тебе эта Хатырка сдалась, может, тогда все
к сейсмикам, а?
— Ты же знаешь, это невозможно, одним ходом. Серега,
прими реальность, вам пора… нет другого решения, и рад бы,
но его — нет.
— Ты распял себя на этом поле, а потом, потом распнут тебя —
те, кто здесь не был…
— Может быть. Но это уже не важно. Прощай!
Вездеход ушел в пургу, пропал за завесой снега и дождя.
И они остались одни во вселенной, на пустом берегу.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ РОСОМАХИ
За два месяца нещадно палящего солнца земля так иссохла,
что даже трава пожелтела. Местами она вообще исчезла, как будто спряталась от зноя. За все это время на выбеленном небосводе
не появилось ни облачка. Изредка налетавший ветерок не ослаблял жары. Речка превратилась в длинную галечную ленту. Лишь
кое-где между камней сочились вялые струйки. Умолкли птицы.
Одни стрекозы неподвижно висели в сухом мареве, да звенели
на пожухших стеблях неугомонные кузнечики. Разогретые солнцем кедры источали густой смоляной дух. А над куртинами болотного багульника стоял такой дурман, что человека, попавшего
в эти невысокие заросли, вскоре начинал одолевать сон. Задержишься на такой полянке— останешься на ней навеки. Зато исчезли комары и гнус. Правда, на смену им появились кровососы
похлеще: тучи слепней и оводов. Но эти атаковали только днем,
и с наступлением сумерек можно было передохнуть. Пышка
спасалась от жары на дне тесного ущелья, заваленного камнями.
Поскольку солнце заглядывало в него мимоходом, всего на пару
часов, не больше, здесь всегда царили полумрак и прохлада.
Росомаха выбиралась из него лишь для того, чтобы утолить голод.
К сожалению, вылазки все чаще оказывались безрезультатными:
изнывающая от зноя и безводья тайга почти опустела. И до засухи-то живности в этот год было меньше, чем обычно. Еще
зимой небывалые январские морозы и обильно наваливший
в феврале снег сильно подкосили численность животных и птиц.
Боровую дичь подвел случившийся ранней весной обильный
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дождь. Следом, как это часто бывает в этих краях, ударил мороз,
закупоривший под ледяной коркой большую часть ночевавшей
в снегу птицы. Пережившие зиму олени откочевали на много
сот километров на восток. Рыба, предчувствуя засуху, скатилась
в Большую реку еще в начале лета.
У Пышки, правда, были два праздника для живота. Первый— весной, когда начал таять снег. Росомахи по своей природе-санитары: не брезгуют ни падалью, ни мясом с душком.
И когда стали вытаивать туши погибших в зимнюю бескормицу зверей— оленей и более мелких животных, у росомах
отпала необходимость заботиться о пропитании. Понимая, что
подобное изобилие не вечно, Пышка часть падали разнесла
по «кладовым». Чтобы мясо дольше сохранялось, устраивала
их в самых тенистых местах. Второй такой праздник случился,
когда с юга полетели к северным гнездовьям утки. Они шумными стаями садились ночевать на мелководные заводи. Порой пернатых было так много, что над водой стон стоял. Вот
уж попировала тогда росомаха. Ловила просто: ночью сталкивала в воду кусок коряги и, спрятавшись за ней, незаметно
подплывала к дремавшим птицам. Оказавшись рядом, хватала ту, что поближе. Но никто из птиц не остался в этих краях,
не свил гнезда — наверное, тоже чуяли надвигающуюся сушь.
Росомаху какое-то время выручали сделанные весной запасы. Когда они кончились, Пышка, шныряя по лесу, обнаружила
за речным прижимом в глубокой яме множество мелкой рыбешки. В тот день она наелась до отвала, но через несколько
дней рыба закончилась. Прорыскав безрезультатно по лесу еще
пару дней, росомаха поняла, что из этой пустыни пора уходить.
Подчиняясь внутреннему голосу, она направилась к синеющему
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вдали острозубому хребту, за которым каждый вечер пряталось раскаленное светило. Перевальной седловины Пышка
достигла за два перехода, с нее открылась обнадеживающая
картина. В отличие от оставшейся за спиной иссушенной и выжженной солнцем тайги, здесь,под сенью зеленой чащи, в прогалинах между деревьев колыхалось на ветру густое разнотравье,
цвели ромашки, иван-чай. Хрустальный перезвон воды, текущей
под камнями, вплетался в пение лесных птах. Пышка повеселела— дожди не обошли эти места. По дну ложбины росомаха
спустилась к ручью, бегущему на север. Жажда так измучила бедное животное, что, припав к чистейшей ключевой воде,
росомаха пила и пила. Утолив жажду, продолжила путь. Чтобы
не продираться сквозь таежный бурелом, пошла берегом. Ключ,
торопливо сбегая по дну ущелья, собирал дань с каждой ложбинки и как-то незаметно окреп до размеров небольшой речушки.
Как и все росомахи, Пышка тоже предпочитала отдыхать днем.
Выбрав место в тени дерева, она прилегла. Рядом бойко лопотал вытекавший из распадка родничок. В месте его впадения
в речушку образовалась небольшая заводь. В кутерьме ярких
солнечных бликов было видно, как в ней снуют стайки мальков.
На дне лежал массивный топляк. Приглядевшись, Пышка различила колышущиеся по его бокам плавники. Неужели таймень?
Выступающий из воды краешек хвоста подтвердил: точно, он!
Да какой крупный! Лениво пошевеливаясь, «северный крокодил» охлаждался в родниковой воде. Но, как вскоре выяснилось,
затаился он тут неспроста. На берег опустилась стайка куропаток
и принялась склевывать мелкие камешки. Вдруг вода вспучилась— из нее вылетела зубастая пасть. Схватив зазевавшуюся
птицу, она тут же исчезла в воде.
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ЧИЛИМА
Захар нырнул в гараж, а мы, непроизвольно выстроившись
в ряд, повернулись лицом к морю и разглядывали красивый
даже в зимнее время пейзаж. Справа через пролив виднелся Русский; недалеко от него, немного не добрав до середины
фарватера,маячил какой-то островок, а слева, полукругом огибая
Патрокл, врезался в море Басаргин с растопыренной пятерней
на конце. Седое серое море и небо, затянутое темно-синими,
сплошными, без малейшего просвета тучами, отделившись друг
от друга четкой линией горизонта, давали нам понять, что сегодня они не дружат.
Казалось, небо вот-вот сорвется и раздавит собою это в конец
оборзевшее море. Чем же так прогневил его сегодня верный
вечный спутник? Воздух, будто спрессованный, сделал тусклые краски пасмурного дня резкими, густыми, выпуклыми,
как на картинах местных художников; любят они грешить этим
колером.
— Никогда еще не видела Пять Пальцев такими нарядными! — вдруг прочитала мои мысли Клюква.
— Да, классный видос! Может, здесь и пожрем? — предложила Натаха.
— Предлагаю поехать на «диван», там сейчас пусто. Ну,
этих точно не будет, — она кивнула в сторону без вины виноватых иноземцев.
— А где это? — в Натахином голосе едва-едва, но все же
пробивались нотки надежды.
38

— В принципе недалеко. Вот за этой сопкой, — Клюква показала в сторону Патрокла.
— Чтобы туда добраться, пол-Чуркина надо объезжать и потом еще по Тихой пердёхать, — надежда снова умирала последней.
— Проедем через морское кладбище. Мы с Игорем осенью там проезжали, — Клюква пыталась из последних сил вернуть ее к жизни, и я решил ей помочь:
— Да, там можно проехать. Правда, на «марке» я чуть без
колес не остался, но мы же сейчас на «делике»!
— Мы сейчас в танке! Поехали! — Кислый принял решение
и дал понять, что его никто не остановит, и тем более — молодая жена. Нет, если она хочет, то, пожалуйста, пусть попробует!
Но она не хотела. Она уже притушила фитилек и попросила
налить шампанского. Всем, кроме меня.
Пока они звенели бутылками и бокалами, я выехал на дорогу — на ту, которая берет правее, и потихоньку пополз по ней
в сопку, получив от своих седоков строгий наказ: ехать так,
чтобы не расплескалось. Метров через двести густой кустарник
постепенно сменился леском — нашими, родными приморскими
дубом и березой. Кто как, а я их обожаю! Они похожи на нас:
вроде бы и называются «дуб» и «береза», и говорят по-русски,
но отличаются и по виду, и по сути. Пусть стволы у нас не белые
и не мощные, в три обхвата, но листва наша — яркая и зеленая,
почти как в тропиках, и все мы просто жить не можем без моря,
потому и врастаем в камни на этих сопках, терпим злые, колючие
ветры зимой и сырые, серые туманы летом.
Мысль мою прервал очередной бетонный забор, который
вкопали в землю буквально в метре от дороги. Такое ощуще39
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ние, что эти заборы на каждом шагу, куда бы ты ни поехал.
Сколько же их в нашем городе? И что за ними прячут? Из-под
одного такого забора всех нас чуть было не взорвали однажды — майскими короткими ночами. У кого бы спросить: «С кем
война, пацаны?». И хотя, понятно, они не ответят, но ответ и так
все знают: войны нет, но есть военная тайна! А на хрена она
нужна, пацаны. На хрена?
Дорогу осенние тайфуны избороздили вдоль и поперек,
и она больше походила на полосу препятствий. Но «делика» —
и вправду танк. Она уверенно гребла четырьмя колесами, и моя
задача заключалась только в том, чтобы направить ее в нужное место — туда, где ей будет наиболее удобно преодолевать
преграды. Надо сказать, что получалось у меня очень хорошо;
я стал с машиной единым целым, чувствовал ее каждой клеткой, каждым своим нервом. Когда забор закончился и начались могилки —так называет кладбище начальник станции Мыс
Чуркин молодой парень Валера, — мы вползли на асфальт. Я добавил газу и убавил звук магнитофона. Памятники в некоторых местах прижимались прямо к обочине, и мне показалось,
что громкая музыка в машине будет некстати. Я не часто здесь
ездил — всего-то три-четыре раза в жизни, но каждый раз ловил себя на мысли, что не могу не смотреть на могилы. Притягивают взгляд. Как им там лежится под звездами, крестами,
полумесяцами, а кому и просто безо всякой атрибутики? Да уж,
в этом месте, как нигде, — каждому свое.
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МИРОНОВ
Александр Леонидович
Литературные достижения
Публикации в газетах:
«Литературная Россия», «Сударушка», «Русская земля» (Москва), «Московский железнодорожник». Калужские областные газеты «Знамя», «Молодой ленинец».
Публикации в журналах:
«Костёр», «Ясная Поляна» (№ 1, 1993). Сборник произведений
калужских писателей, посвященный 50-летию Победы в ВОВ
(1995). «Крестьянка», «Работница», «Роман-журнал ХХI век»
(№ 5, 2006), «Пограничник» (№ 9–10, 2003), «Воин России»
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(№ 5–6–7, 2007), «Молодая гвардия», «Аврора» (№ 1, 2004; № 2,
2010; № 6, 2012), «Клуб» (№ 5–6–7, 2007), альманах «Литрос»
(2003), «Золотая Ока» (2010), «Приокские зори» (2011). Сборник «Вперёд, cлавяне» — МГО СПР, 2016. Сборник «О любви.
Истории и рассказы» — издательство АСТ, 2016.
Участие в конкурсах:
Публикация в сборнике лауреатов литературного конкурса
им. В. М. Шукшина «Светлые души» (1999, 2006).
Диплом литературного форума «Ковдория» (2009), конкурс
«Триумф короткого рассказа» (2009).
Диплом и денежная премия литературного конкурса «Пламенеющая лилия» (2009).
Диплом и публикация в сборнике лауреатов конкурса
«Литературная Вена-2010».
Диплом за I место и публикация в сборнике лауреатов конкурса им. Н. А. Некрасова (2011).
Диплом литературного конкурса ВС РФ «Твои, Россия,
сыновья!» (2014).
Диплом за I место литературного конкурса Амарии Рай
«О любви к Родине» (2014).
Диплом за II место в конкурсе МТО ДА «Поклонимся великим тем годам» (2015).
Диплом международного конкурса «Семья — всему начало»
(2015).
Диплом и публикация в сборнике лауреатов литературного
конкурса им. К. М. Симонова (Беларусь, 2015).
Специальный диплом литературно-художественного журнала
«Новый свет» (Канада, 2015).
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Диплом литературного конкурса «Плавская осень» (2015).
Диплом литературного конкурса «Брянский лес» (2015).
Публикация в сборнике лауреатов литературного конкурса
им. В. И. Белова «Всё впереди» (2015).
Публикация в сборнике лауреатов литературного конкурса
«О любви! Народная книга» — изд-во АСТ (2016).
Диплом литературного конкурса «Герои Великой Победы»
(2016).
Памятная медаль «Никто не забыт» литературного конкурса
«Герои Великой Победы» (2017).
Диплом в номинации «Поэзия» литературного конкурса
«Есть только музыка одна» памяти Дмитрия Симонова (2021).
Диплом Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет» (2021).
Золотая медаль в юбилейном конкурсе к 125-летию Сергея
Есенина на порталах «Проза.ру» и «Стихи.ру».
Книги:
Книга детских рассказов «Увеличительное стёклышко» (ISBN
5-7111-0004-1), издательство «Золотая аллея», г. Калуга, 1993 г.
Роман «Уссурийская метель» (ISBN 978-985-549-550-6), серия «Современный роман», издательство «Букмастер», г. Минск
(Беларусь), 2013 г.
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отрывок из романа

УССУРИЙСКАЯ МЕТЕЛИЦА
Совещание командного состава проходило недолго. Начальник штаба майор Родькин доложил собравшимся об обстановке
на заставе Васильевская.
— Китайцы численностью, по предварительным подсчетам,
около тысячи человек из городка Жао-хе вышли на лёд и вытеснили пограничников заставы на берег. Тем самым нарушили государственную границу. На переговоры не выходят, но и не покидают сопредельной территории. На уговоры, на отмашки
не реагируют, а где и откровенно провоцируют на столкновение. Вытолкнуть такую массу тем количеством пограничников,
каким располагает застава, невозможно. Начальник заставы
просит увеличить численность, просит подкрепление, — майор Родькин стоял возле карты участка погранотряда и указкой
показал Васильевскую заставу и очертил диспозицию обеих
сторон в настоящий момент по реке Уссури. — Начальник отряда принял решение: выслать на заставу маневренную группу,
включая всех прикомандированных. Товарищ Трошин, какая
численность сейчас вашего подразделения?
Младший лейтенант поднялся.
— Триста двадцать девять с прикомандированными.
— Вам задача: поднять мангруппу по боевой тревоге! Пограничники должны быть накормлены и тепло одеты. Экипировка — полная боевая. Час на сборы.
— Есть!
— Командир автороты!
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Поднялся капитан.
— Вам задача: обеспечить мангруппу подвижной техникой.
— Товарищ майор, разрешите? — спросил капитан.
Родькин кивнул.
— На такое количество людей автомашин не хватит. Только
четыре на ходу.
— Используйте БТРы. Если что, двумя рейсами. Но в первый — максимум личного состава мангруппы!
— Есть!
— Остальным подразделениям находиться в боевой готовности.
Майор положил указку на стол. Поднялся полковник Конев.
Родькин сел.
— Товарищи командиры! Я приказал объявить по отряду усиленную охрану границы. Подполковник Андронов назначается
командиром сводного отряда, в который войдут мангруппа,
авторота и личный состав заставы Васильевская.
— Есть! — поднялся подполковник.
— На вас, Андрей Николаевич, возлагается вся ответственность за проведение операции. Скажу откровенно, положение
щекотливое. С одной стороны — это боевая операция, с другой —
оружие не применять! Всё сделать, чтобы оно не прозвучало. Как
явствует из доклада начальника заставы — на льду мирные граждане. На береговую полосу они не выходят, но и на нашей стороне реки им делать нечего. Для возвращения на их сторону
нужно использовать все возможные средства дипломатии. Она,
дипломатия, должна быть сейчас нашим оружием. Есть вопросы,
Андрей Николаевич?
— Никак нет. — Грузноватое тело подполковника вытянулось.
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— Садитесь. Товарищи офицеры, у кого какие вопросы?
— Разрешите? — поднялся младший лейтенант Трошин.
— Слушаю.
— На льду наши действия вы обозначили. А если китайским гражданам захочется пойти в гости к русским Манькам,
как они обещаются, в то же село Васильевское, тогда нам как
действовать?
Полковник несколько секунд ходил вдоль стены под картой.
Его одутловатое белое лицо нахмурилось.
— Ну, я думаю, они не настолько охамели…
На помощь командиру пришёл начальник политотдела.
— Товарищ полковник, разрешите?.. — и, не дожидаясь ответа, заговорил. — Товарищи, эта провокация– не более чем
хулиганская выходка разбаловавшихся молодчиков, и носит она
характер — не военный. Как вы знаете, по оперативным сводкам, подобные хулиганские действия проводились и на других
участках дальневосточного пограничного округа…
— Да, но они не переходили фарватер, по которому обозначена государственная граница, — перебил майора младший
лейтенант Трошин. — Вчера они вдоль границы митинговали, сегодня — вдоль береговой полосы, а чего от них ожидать завтра?
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МОСИН
Игорь Эдуардович
Член Российского Союза писателей.
Родился 18 августа 1961 года в Хабаровске в семье актера.
Профессиональный пианист. Музыкой занимается с детства,
окончил ДМШ № 1, затем Хабаровское училище искусств, после
окончания которого продолжил образование в Дальневосточном
педагогическом институте искусств (г. Владивосток).
После службы в армии двадцать лет работал в Хабаровском государственном институте искусств и культуры, пройдя
путь от преподавателя до профессора. Семь лет руководил музыкально-педагогическим факультетом. С 2007 года Игорь
Эдуардович Мосин возглавлял художественное руководство
Хабаровской краевой филармонии, вел активную концертнопросветительскую деятельность, выступал на сцене филармо47
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нии, в Людвигсбурге (Германия), в Южной Корее, записывал
концертные программы на ДВТРК и фирме SONY.
С 2000 года постепенно в творчестве пианиста фортепианная
клавиатура стала уступать место клавиатуре компьютерной,
благодаря чему на свет появились: несколько научно-методических брошюр о жизни и творчестве русских и западноевропейских композиторов, четырехсерийный радиоспектакль
к 315-летию со дня рождения И. С. Баха, пять пьес-сказок для
детей, рассказы, стихотворения, две повести и роман «В поисках счастья». На сегодняшний день возглавляет Хабаровский
краевой колледж искусств, доцент ВАК.
Награжден: знаком «За достижения в культуре» (2003), медалью «За усердные труды на благо Хабаровской епархии Русской
православной церкви» (2020). Печатался в газетах: «Играем
с начала», «Музыкальное обозрение», «Молодой дальневосточник», «Шолом», в журналах: «Словесница искусств», «История
и культура Приамурья», «Образование на Дальнем Востоке».
В 2020 году принял активное участие в книжной выставке-ярмарке, организованной ДВГНБ, организации и проведении
VI Хабаровских Царевских чтений «Царев. Хабаровск. Россия»,
других литературных мероприятиях ХабРО РСП, которые возможно было организовать и провести в условиях ограниченного
общения. Проза и стихи И. Мосина опубликованы в коллективных сборниках, в том числе в альманахе «Притяжение-ДВ
2019–2020 гг. В 2018 году И. Мосин зарегистрировался на портале «Проза.ру», опубликовал 9 произведений прозы, в том
числе длинная проза. В 2020 году зарегистрирован на портале
«Стихи.ру», где опубликовал сборник стихотворений «Зеркала»
и некоторые стихотворения отдельно.
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Автор книг для детей и взрослых:
«Алинкина азбука», 2013, 2019, Хабаровск;
«Главная роль», 2016, Хабаровск;
«На улице детства», 2015, Хабаровск;
«В поисках счастья», роман, 2018;
«Работа в концертмейстерском классе», 2017, 2018, Санкт-Петербург, издательство «Лань»;
«Зеркала», сборник стихотворений, 2020, Хабаровск;
«Золотой микрофон», пять пьес, 2020, Москва;
«Девятое измерение», роман.
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отрывок из романа

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
В ту ночь ему приснилась мать. После своего ухода (он никогда не говорил — смерти) мать снилась редко. Обычно в снах молча манила рукой, предлагая сыну зайти в обшарпанную дверь
ненавистного подъезда. Он пугался, полагая, будто она зовёт
к себе — туда, неуверенно переступал порог, поглощаемый тишиной и сырым запахом давящих с четырёх сторон серых,
непреодолимой высоты, стен. Цепенея от липкого страха, сопротивляясь изо всех сил, резко просыпался от бешеных ударов
«выскакивающего» из груди сердца.
Лишь через несколько лет понял — мать никуда не зовёт.
Она пытается помочь найти выход из тупика, показать некое
направление, путь, на который ему надо вернуться. Тогда чувство тревоги сменилось на запоздалое чувство раскаяния: не так
вёл себя с матерью в последние годы, проявлял мало внимания и заботы, порою становясь раздражительным и от этого
непростительно грубым. Тогда-то и пришло осознание — её
появление предвещает перемены в его жизни. В этот раз мать
никуда не звала.
Она печально смотрела, сидя на стуле, положив на колени
натруженные руки, а он лежал в детской кроватке. Такой большой, серьёзный человек — в детской кроватке… и как я в ней
поместился? — рассуждал во сне, а мать вытирала ему слёзы,
ласково называя Коленькой и соней.
— Коля, просыпайся, вставай, соня! — пальцы нежно скользили по щеке.
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Он встрепенулся. Застыдившись слёз, резко отвернулся к стене. Слёз не было, но нехорошая тоска вошла в душу. Вставать
не было ни сил, ни желания.
— Ну, что мы лежим? Проспишь своё счастье, и на работу
опоздаешь.
— Спасибо, Наташа, сейчас встану, — посмотрел на жену
не покинувшим его грустным взглядом матери.
— Ты не заболел?
— С чего ты взяла?
— Глаза у тебя… какие-то перевёрнутые.
— Вроде нет, — вяло ответил, проследовав в душ.
Более года Николай Сергеевич Камаргин исполнял обязанности начальника Департамента культурной политики. Проработав
в отрасли двадцать пять лет, считая себя профессионалом, знающим все «плюсы» и «минусы», Камаргин решил объединить
профильные учреждения единым планом, целью и задачей.
Некоторые руководители, проникшись идеей, поддержали, выказав возросшее уважение.
Другие, напротив, стали смотреть как на «выскочку». В мэрии решили ситуацию уравновесить — полгода назад поставили начальника со стороны, оставив Камаргина на должности
первого зама.
Отношения не сложились сразу: начальник, как передавали
«доброжелатели», видел в нём претендента на своё место:
больно умный, подсидеть хочет! Камаргин шефа отверг изначально: не профессионал, из другой сферы, недальновиден,
и т. д. Работал Николай Сергеевич всегда много и с желанием,
но последние месяцы выдались на редкость тяжёлыми. На согласных он пока не мог опереться (зачастую им же назначенные,
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они были новички в «новой вере»), поэтому многое приходилось
делать и решать самому, лавируя между инертностью, а зачастую открытым саботажем несогласных и раздражением руководителя. Всё это выматывало и, в конце концов, привело
в состояние депрессии. Стоя под струями прохладной воды,
постарался в деталях вспомнить сегодняшний сон: он лежит
в детской кроватке, мать смотрит грустными глазами и молчит.
Никуда не зовёт, просто молчит… что она хотела сказать?
Что не досказала при жизни, или чего я не дослушал? И слёзы… Господи! Я лет тридцать не плакал, — он выключил воду, —
чего я не услышал?
— Что? Что ты не услышал?
Дожил, сам с собой вслух разговариваю, не замечая! Нервы
действительно расшатались…
— Я говорю — поторопись! Опоздаешь на работу — шеф этого
не любит.
Шеф! Какой он к чёрту шеф?! Музейная редкость! Что он вообще без меня может? Завёл порядок: приходить всем на полчаса раньше и уходить на два позже! Ты хоть ночуй на работе,
а если свой труд организовать не можешь, значит, и других
не организуешь!
— Не опоздаю!
Вытирая голову, вновь перед мысленным взором увидел мать.
Резко опустив полотенце, «наткнулся» в зеркальном отражении
своих глаз на её ласковый взгляд с немым вопросом «почему»,
и невольно улыбнулся.
Ему тогда исполнилось десять лет…
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ПРОТОПОПОВ
Владимир Владимирович

(псевдоним Иван Панкратов)

Мне 48 лет, и всю свою сознательную жизнь я живу в Приморье.
Родился в 1973 г. в Уссурийске в семье потомственных
медиков, что в целом определило мою дальнейшую судьбу.
В 1990 году я вышел из школы с серебряной медалью в кармане,
поступил во Владивостокский медицинский институт, который
закончил в 1996 году и был принят на работу в Уссурийский
военный госпиталь в отделение гнойной хирургии. В этом самом госпитале проработал свыше 40 лет мой дед Владимир
Николаевич Опоцкий, которому я посвятил свою книгу «Бестеневая лампа». Кроме того, что я прожил с ним бок о бок 40 лет,
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мне довелось и поработать с ним почти 4 года — ассистировать,
набираться опыта.
Он был основателем нашей врачебной династии — не только
я, но и моя мама, Елена Владимировна, отдали много лет медицинской деятельности. А теперь еще и сын Андрей с успехом
учится уже на 5-м курсе моего института (ныне Тихоокеанского медицинского университета).
В 2016 году, отработав и отслужив в военной медицине почти
20 лет, после разных житейских перипетий я оставил родной город и не менее родной госпиталь и переехал в город Владивосток, где в настоящий момент тружусь в Дальневосточном
окружном медицинском центре врачом ожогового отделения.
Литературное творчество вошло в мою жизнь довольно плотно в 2003 году, когда я начал писать рассказы под псевдонимом
Niro в компьютерный журнал «Хакер» издательства «Геймлэнд»
по рассказу ежемесячно в течение почти 7 лет. Они пользовались популярностью среди молодёжи — журналы начинали
читать с моих рассказов. В общей сложности я написал более
70 довольно объёмных рассказов и две повести в жанрах «фантастика» и «киберпанк».
Спустя несколько лет мной была написана книга «Режим
ожидания», которую я издал самостоятельно методом краудфандинга — меня поддержала моя аудитория друзей на Facebook.
Каждый получил свою книгу с автографом — кто лично в руки,
кто по почте. В книгу вошла как новая объёмная повесть, давшая заглавие книге, так и несколько лучших, на мой взгляд,
рассказов, созданных ранее для «Хакера». Это был довольно
ценный опыт.

54

В 2018 году я решил, что настала пора написать книгу о жизни
и работе врачей. Она была написана довольно быстро, поскольку
ничего выдумывать мне не пришлось — я просто записывал свои
воспоминания. И в конце 2018 года вышла книга «Бестеневая
лампа». Я издал её не очень большим тиражом, но все, что было,
разошлось мгновенно, я получил массу положительных отзывов,
а также книга была отмечена как финалист в премии «Здравомыслие». Это простимулировало меня писать продолжение,
которое вышло через год под названием «Индекс Франка».
В настоящий момент я продолжаю работать по специальности и писать — одно другому в данном случае никак не мешает,
а только помогает.
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ИНДЕКС ФРАНКА
— … Это как гипноз был, не поверите. Перевязку сделает,
в магазин сходит, суп сварит, в аптеку сбегает. Окружил заботой, как колючей проволокой. Пока его дома нет — думаю,
что надо бы к врачу. Как придёт из института — так всё мне
по полочкам разложит, таблетку сунет, с Верой по телефону
переговорит, и вроде и не надо никуда, все под контролем.
Правда, последнее время мне казалось, что он уже не с Верой,
а с кем-то другим советуется… И вдруг на фоне опухоли вылезла гипертония, черт бы её побрал.
Никогда раньше не замечала за собой повышенного давления, а пару месяцев назад получите и распишитесь. И тут чуть ли
не через день, — сказала Лидия Григорьевна. — А последние
два дня вообще не сбивалось. Сто шестьдесят, сто восемьдесят, пару раз за двести… Я попросила «скорую». И Вадик тогда
сказал мне…
Она замолчала, прикусив губу. В это мгновение Платонов
вспомнил, что до сих пор не назначил ей трамадол, но выйти
из палаты в поисках сестры и листа назначений означало прервать беседу и, возможно, так и не узнать, что же сказал Вадим
и почему вообще эту женщину ожидает сначала калечащая
операция, а спустя непродолжительное время — мучительная
смерть. Сама Лидия Григорьевна, погруженная в воспоминания,
о боли сейчас вообще не думала.
— «Я вызову «скорую», — сказал. — Мне не надо, чтобы ты сейчас умерла. Очень хочу посмотреть, чем всё это с тобой закон56

чится…». Я сначала не поняла. А потом… Это же мои слова были.
Он всё это время помнил наш с ним конфликт. И фразу ту мою —
помнил.
— Но ведь он помирился с вами, когда ещё ничего не было
известно о болезни, — возразил Платонов. — Значит, искренне тогда извинялся?
Лидия Григорьевна пожала плечами.
— Кто ж их разберёт, этих детей, — ответила она. — Не знаешь,
когда обида выстрелит. Это я уже из личного школьного опыта говорю. Дети, что на выпускном про двойку в первом классе
вспоминали, напившись до умопомрачения? Да полно таких.
В туалете вольют в себя бутылку шампанского, а потом горшки
с цветами в учительской швыряют. Я, уж поверьте, насмотрелась.
Но Вадим, конечно, их всех превзошёл. «Давление снизят —
и домой!» Командовал мной, как хотел. А мне уже всё равно
стало после его слов. От криза умереть или от опухоли…
— Видимо, не всё равно, — Платонов сделал то, чего никогда
не позволял себе в гнойной хирургии — сел на кровать рядом.
У него после работы в госпитале сложилась масса предубеждений по поводу госпитальной флоры — и это было одно из непреложных правил. — Вы всё-таки попросили о помощи.
Он смотрел на освещённое уличным фонарём лицо Лидии Григорьевны и не хотел верить ни единому её слову. Не мог
он представить, что этот тщедушный мальчик методично убивал мать из-за разбитого квадрокоптера. Это просто не могло быть правдой.
Казалось, что она и сама плохо в это верит, но дальнейшие слова развеяли всякие сомнения в правдивости жуткой
истории.
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— Я не помощи хотела, если честно, — Лидия Григорьевна
повернулась к Виктору. — Я сына видеть не хотела. Жить с ним
под одной крышей не хотела. Он ведь не просто так Верочку
в дом привёл — он прекрасно понимал, что он совершает. Тихое медленное убийство длиной почти в два года, если считать
с того самого дня, как я упала. Приходится за его чёртов дрон
своей жизнью расплачиваться.
Она сказала это и отвернулась от Платонова к стене. Виктор
помолчал несколько секунд, потом встал и вышел из палаты,
тихо прикрыв дверь. На посту он взял историю болезни, в листе
назначений вписал сильное обезболивающее и вышел на лестницу.
Яркий свет площадки перед отделением реанимации ударил
ему по глазам после сумрака «гнилухи». Он прищурился, замер
на мгновение. Потом вспомнил, что был приглашён на кофе
в терапию больше двух часов назад. Усмехнувшись несвоевременности мысли, Платонов направился длинными коридорами
к себе в ординаторскую.
…Утром на сдаче дежурства Кравец с ним даже не поздоровалась.
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СЫСОРОВ
Лев Николаевич
Член Союза российских писателей с 2017 года.
Родился 29 октября 1958 года в селе Игнатьевка Приморского края. Учился и закончил школу в городе Хабаровске.
В 1975 году поступил на отделение океанологии геофизического факультета ДВГУ. После первого курса практика— военная гидрография, Камчатка, Охотское море. После второго — Сахалинская гидрометслужба, Японское море. На старших
курсах — теплые моря и дальние страны: Сингапур, Цейлон,
Филиппины, Япония… После университета — Приморский гидромет и работа инспектором на 62-х метеостанциях края.
За три года все Приморье: города, поселки и труднодоступные станции в глухой тайге и на побережье от Гамова до мыса
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Золотой. С 1983 года инженер-океанолог на научно-исследовательских судах: Тихий, Индийский, Атлантический и Северный
Ледовитый океаны.
В 1993 году начался бизнес: Китай, Южная Корея, Япония,
Турция, Польша, Италия.
С 2003-го по 2012-й — краевая администрация, главный
консультант департамента природных ресурсов, государственный инспектор по охране природы Приморского края. Все заповедные уголки края.
Далее — преподавательская работа: ДВГУ, ДВПИ, ВГРПК. Институт океанологии — начальник отряда на научно-исследовательских судах. Государственный Морской заповедник — отдел
экологического просвещения. Преподавал «творческий метод»
в «Санкт-Петербургской школе телевидения», читал курс «Промышленная экология» в Тихоокеанском институте инновационных систем.
Первая печатная публикация в газете «Владивосток»
в 1995 году называлась «Все меньше банных дней». Активно работал в «Новостях» с момента образования. Также сотрудничал
с газетами «Конкурент», «Золотой Рог», «Аргументы и факты».
В 2004 году — встреча с литературным объединением «Серая
Лошадь», сборник «GH» в 2006 году. Первая полноценная публикация — журнал «Дальний Восток», 2009 год. «Города и годы».
Журнал «Изба-читальня» — 2007 год. «Владивосток-CITY», 2009.
Публикации книг отдельными изданиями — 2015–2017 годы.
В 2018 году — международный литературный альманах «Муза».
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2017–2019 годы — альманах «Литературный Владивосток».
Книги: «Города», «Книги», «Фильмы», «Моря», «Города и моря».
Сентябрь 2021 года — книга памяти ушедших мастеров кисти
«Алеутская 14а».
С 22.07.19 — член Русского географического общества. Публикации в сборнике Общества изучения Приморского края.
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ГОРОДА И МОРЯ
В Хабаровске летом невыносимо жарко. Спать невозможно —
душно, а окна открывать нельзя — заедают комары. Я приехал
к родителям на каникулы, пробыл в родном городе несколько
дней, встретился с друзьями. Потом понял — скучаю. И от континентального климата отвык…
Управление Амурского речного пароходства находится
на Комсомольской площади. Красивое здание с почти адмиралтейским шпилем. Из окон — прекрасный вид на Амур. В отделе
кадров мне обрадовались.
Как потом понял, на судах не хватало матросов, а у меня был
небольшой опыт работы в море. Страдающий от жары кадровик быстро выписал направление на тепло ход «Пржевальский»,
рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Причину его поспешности я понял позднее…
«Пржевальский», белый трехпалубный «пассажир», стоял
у речного вокзала, превосходя его размерами в два раза. Для
ясности: Хабаровский речной вокзал — это всего лишь украшенный деревянными надстройками плавучий дебаркадер.
Ресторан, правда, на нем имеется. Кормят неплохо, и название
оригинальное — «Чайка».
Вахтенный матрос не хотел пускать, но я гордо предъявил
направление и попросил проводить к старпому.
— Сам найдешь, — небрежно отмахнулся вахтовой.
Старпом, довольно молодой и заметно нервный, быстро просмотрел документы.
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— Шлют хрен знает кого, — буркнул он в сторону и, уже повернувшись ко мне, по-командирски произнес: — Найдешь боцмана, скажешь, я прислал и велел определить.
Боцман тоже оказался человеком приветливым.
— На Камчатке работал, говоришь… Ладно. Идем, покажу тебе твою каюту и обязанности расскажу.
Иллюминатор в каюте оказался почти вровень с водой.
— Да, — кивнул головой боцман, — не вздумай открывать.
Я начал раскладывать свои вещи.
— Брось, вечером разберешь, — помотал головой старый
хрыч, — пойдем, работа есть.
Повел наверх и заставил менять унитаз в каюте первого
класса.
За работой я пропустил отход.
Меня поставили на так называемую «собачью вахту» —
с шестнадцати до двадцати часов днем и с четырех до восьми ночью. В напарники дали того самого вахтенного матроса.
Основной достопримечательностью его лица были огромные
негритянские губы. Про себя я сразу окрестил нового товарища
Полем Робсоном.
Пока мы знакомились, из транслятора раздалась команда:
— Вахтенным мачту рубить!
Я заметался. Робсон прищурился. Понял, что перед ним новичок.
— Давай, молодой, за мной, бегом!
При проходе под речными мостами высокие судовые мачты
нужно опускать.
Делается это просто — с помощью ручной лебедки. Разумеется, я этого не знал.
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…Матросские обязанности несложны. Ночью вахтенный поднимал в половине четвертого. В четыре докладывал на мостике
о заступлении на вахту. (В первую ночь случился конфуз. Я почему-то решил, что докладывать нужно по трансляции, нечаянно
врубил громкую связь и разбудил полпарохода. Старпом тогда
ничего не сказал…)
Ровно в пять минут пятого уже полощешь огромную веревочную швабру в мутных водах Амура, выжимаешь ногами
на металлической решетке — и вперед! В моих услугах нуждались — нижняя палуба, верхняя палуба, галерея и тент — все
затоптанное и заплеванное пассажирами до последней степени.
Толстогубый напарник под разными предлогами от работы
увиливал.
В восемь утра, когда я, отставив швабру, любовался чистотой
и порядком, появлялся старпом. Хмуро осматривался и произносил:
— Это не палуба, а картина Айвазовского. Переделать!
Боцман тоже меня полюбил. Во время дневной вахты подыскивал интересную работу. То под паёлы, загонит воду вычерпывать (паёлы — это настил нижней палубы), то красить, сука,
заставит в закрытом помещении.
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Родился в г. Москве 1 августа 1970 года.
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НАДПИСЬ НА ЕВАНГЕЛИИ
Первой остановкой для всех русских моряков, попавших
в плен в Цусимском бою, был порт и военно-морская база Сасебо. Сасебо — изначально обычная небольшая рыбацкая деревенька — получил своё развитие в начале XX века с построением
современного японского флота. К началу Русско-японской войны
это была уже основная военно-морская база Японии.
Здесь доставленные японскими транспортами с места сражения в Цусимском проливе русские моряки перераспределялись
на пароходы и баржи с тем, чтобы последовать далее к месту
своего пребывания в японском плену.
Первое, что с горечью увидели многие из них по прибытии
в Сасебо, — это корабли сдавшегося японцам отряда Небогатова,
стоящие на рейде под японскими флагами.
«Моё слабое перо не в силах излить на бумаге и с достаточной яркостью выразить то охватившее нас чувство стыда и горя,
когда среди серых японских кораблей мы увидели чёрные корпуса и жёлтые трубы своих несчастных «Сенявина», «Апраксина»
и несколько далее «Николая» и «Бедового».
И что для нас было всего больнее, это видеть, что недавние
наши товарищи, sisters-ships нашего «Ушакова» стоят под развевающимися над ними вражескими флагами без сколько-нибудь
серьёзных повреждений».
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Так описывает личные переживания Николай Дмитриев — офицер с броненосца «Адмирал Ушаков», попавший в плен после потопления своего корабля 15 мая, команда которого, как и моряки
с крейсера «Светлана», провели в воде Японского моря несколько
часов до своего «спасения». После Сасебо военнопленные моряки
доставлялись в санитарные пункты на карантин, где их содержали 10–14 дней перед отправкой в назначенный лагерь. Самый
крупный карантин располагался на острове Ниносима.
«Нино-Шима — небольшой островок, на берегу которого выстроено громадное количество деревянных бараков. Свезли нас
на шлюпках на берег и повели в один из бараков. Здесь предложили раздеться, сдать всю свою одежду, которую сейчас же
понесли в дезинфекционные печи, а нас повели в ванны, где
предложили тщательно вымыться, для чего дали по куску мыла
и по две тряпочки взамен губок.
По окончании мытья мы накинули на себя кимоно, прошли
в другое отделение и там сейчас же нам привили оспу; затем
принесли нам продезинфицированную нашу одежду, мы оделись
и в сопровождении нескольких чинов перешли в другой район
острова, где размещались жилые бараки, и там нам отвели посещение — отдельный барак для штаб-офицеров и отдельный —
для обер-офицеров. Тут мы застали офицеров с нашей эскадры,
прибывших сюда три-четыре дня ранее <…>», — пишет другой
участник Цусимы, капитан 2-го ранга Георгий Авенирович Ивков,
старший офицер эскадренного броненосца «Сисой Великий»,
также погибшего в сражении.<…>
Несмотря на такую хорошую, согласно описанию Г. Ивкова,
организацию размещения военнопленных, сама обстановка
пребывания в карантине, со слов Н. Дмитриева, была тяжёлой:
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«Всего нас прибыло около пятидесяти офицеров с разных
погибших кораблей, а также большое число кондукторов.
Бараки, в которых нам было предложено разместиться,
представляли из себя большие деревянные здания с камерами на 30–40 человек.
Вдоль стен были длинными рядами установлены тесно сдвинутые койки, которые за их ширину и жёсткость слыли у нас под
именем биллиардов.
В проходах стояли из простого дерева столы и скамейки.
На стенах бараков были развешены правила для военнопленных, а также выражалось извинение и сожаление японского
правительства в том, что оно лишено возможности предоставить
нам больше удобств в этом временном помещении.
И хотя на особенное неудобство пожаловаться нельзя было,
но благодаря скученности и установленному японцами крайне
стеснительному режиму жизнь в Ниношиме была очень тяжела.
В 6 часов утра около бараков раздавались красивые, но донельзя назойливые звуки трижды повторяемого японского
сигнала, после которого надо было вставать, т.к. в 7 часов уже
подавался утренний завтрак.
<…> Книг у нас почти никаких не было, писем писать не разрешалось, и вот почти всё время между едой проводилось в разгуливании по набережной, единственному месту, где можно было
хоть сколько-нибудь поразмяться и сделать, как было написано
в японских правилах, «обязательный внекомнатный моцион».
Но я представляю судить читателю, каков был этот моцион,
если между будками часовых от одного конца набережной
до другого можно было сделать всего лишь сто шагов.
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И вот на этой-то площадке, ограниченной ещё столбиками
с надписью: «запрещается посторонникам пройти отсюда к северу, или югу, или в ином направлении», — на этой площадке толпилось с утра до вечера сорок человек, удручённых только что
происшедшей катастрофой разгрома эскадры и обречённых
на полную бездеятельность и неизвестность.
Тяжёлое время и лучше его не вспоминать!».
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БАХАРЕВ
Константин Павлович
Пишу около 12 лет, в основном рассказы. Есть один фантастический роман «Стальной конвой», повести «Битвы далёкого
севера» — оборона Петропавловска-Камчатского в Крымскую
войну и «Приключения Кузьмы» — сказка о похождениях котёнка.
Рассказы публиковались в журналах и сборниках Екатеринбурга, Москвы, Одессы, Санкт-Петербурга. Но большинство моих
произведений выложены на различных интернет-порталах.
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БИТВЫ ДАЛЁКОГО СЕВЕРА
Вся батарея была завалена битым камнем. Целых орудий не осталось, они стояли накренившись, то на левый бок,
то на правый. Осмотрев позицию, губернатор покачал головой.
— Заряды взяли? — спросил он у подошедшего подпоручика Губарева.
— Так точно, — доложил офицер. — Уносим с собой. Флаг
у меня в мешке. Вот, за спиной повесил.
Жора увидел, как мальчишки-кантонисты с серьёзными, запылёнными и чумазыми лицами хватают полотняные мешки
с порохом, взваливают их на плечи и тащат в гору. Он тоже взял
один картуз и потащил вверх.
На гребне горы Жора обернулся. Вражеские корабли перенесли свой огонь на Кошечную батарею, там, где он был сегодня
утром.
— Эх, князь Максутов воюет, а я здесь, — подумал он огорчённо.
Батарея его приятеля Максутова укрепилась на узком мысу,
преграждавшем путь в бухту. За ним стояли «Аврора» и «Двина».
Их пушки были готовы поддержать Кошечную батарею. Сейчас
над ней подняли крепостной русский флаг — синий Андреевский
крест на красном поле. Второй такой же стяг развевался над
Петропавловском.
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БЕЗБАХ
Любовь Сергеевна
Коренная жительница острова Сахалин. В 1995 году окончила
Хабаровскую государственную академию экономики и права,
но специальность экономиста оказалась невостребованной
в родном городе, благодаря чему сменила несколько профессий. Довелось поработать ведущим инженером отдела внешнеэкономических связей, оператором ПК, делопроизводителем.
Сейчас работаю в лесничестве государственным инспектором
по охране леса. Замужем, воспитываю двух дочерей. Старшая
дочь — студентка, будущий геолог.
С детства люблю читать, тогда же и начала пробовать перо.
Мастерство писателя впоследствии постигала на «шишках», участвуя в сетевых литературных конкурсах. Нравится писать рас74

сказы в разных направлениях: фантастику, мистику, но особенно
интересен реализм. Сильное влияние на творчество оказали
интерес к истории родного края и краеведению, психологии,
законам развития общества, тайнам Вселенной. В 2012 году
сборник художественных рассказов о японском периоде истории Сахалина победил на конкурсе «Книга года», посвящённом
65-летию образования Сахалинской области, и опубликовался
к 130-летию города Южно-Сахалинска. Этот же сборник вышел
в альманахе «Рубеж» (г. Владивосток). Один из рассказов сборника занял второе место на Всероссийском литературном конкурсе «Белая скрижаль». С тех пор было опубликовано ещё пять
книг, три из которых увидели свет благодаря землякам-сахалинцам, признавшим моё творчество. Мои рассказы печатаются
в сборниках сахалинской прозы и поэзии и в газете родного города Холмска, были публикации в журналах «Дальний Восток»
(г. Хабаровск) и «Кают-компания» (г. Владивосток). В 2021 году
один из рассказов занял первое место на международном литературном конкурсе, организованном Южно-Сахалинской
областной научной библиотекой.
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отрывок из книги

ШЕПОТ НОЧНОГО ДОЖДЯ
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ИСАМИ
Ночь в открытом море — промозглая и длинная, особенно
если сон не идет. Исами промерз до костей, притиснувшись спиной к металлическому борту «Фудо». Рядом съежились товарищи
из батальона. Пулеметчикам повезло больше: они расположились в душном нутре транспорта. Поверхность моря подернулась белесой дымкой, неплохо различимой в темноте. Позади
во мгле остался маяк Крильон, разрывающий ночь вспышками
с самой южной точки Карафуто*.
Исами подышал на стылые пальцы. Вокруг дремали пехотинцы, обстрелянные еще в Китае. Казалось, их совсем не волнует предстоящий бой. А он, Исами, еще ни разу не участвовал
в сражении и потому почти не спал.
Вокруг транспорта светились бортовые огни множества кораблей, справа по борту чернела бесконечная полоса берега. Пехотинцы то и дело шевелились, разминая затекшие конечности.
Неподалеку от берега Исами при свете луны с трудом различил
выступающую над водой верхнюю палубу затопленного судна
с трубами и мачтой, удивился, толкнул соседа локтем.
— «Новик», — буркнул тот и сам с интересом уставился на легендарный русский крейсер. Потом отвалился от борта и распялил рот в отчаянном зевке. Словно не будет сегодня никакого боя!

*

Карафуто — японское название острова Сахалин.
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— Опасаться нечего, — проговорил сосед. — У русских всего
четыре пушки в Пароантомари* да еще парочка где-то недалеко
от поста** — вот и вся оборона.
От Хоккайдо до Карафуто — рукой подать. Еще вчера мимо тянулся японский берег, а ночью эскадра уже подходила к Корсаковскому посту*** — несмотря на то, что военные корабли
не набирали полный ход, чтобы не оставить за кормой двенадцать транспортов-тихоходов. 24 июня 1905 года эскадра
под командованием вице-адмирала Катаоки доставила к сахалинскому берегу 13-ю пехотную дивизию генерала Харагучи. Пятьдесят три корабля — по тринадцать на каждую пушку
«Новика»!
Берег закутался в туман. На мокрую палубу вышел командир батальона капитан Хиранума, построил пехотинцев в четыре
шеренги и картинно простер руку в сторону побережья.
— Перед нами раскинулся остров Карафуто — наша, исконно японская земля, — заговорил он. —Триста лет назад здесь
высаживались наши предки. Однако правители времен Токугавы не оценили остров по достоинству и позволили русским
заявить на него права. Пришло время исправить эту ошибку.
Мы должны вернуть Карафуто в собственность Японии. Мирные
переговоры ни к чему не приведут, потому что русские считают
остров своим. Убедим же их в своей правоте силой нашего
непобедимого оружия! Будем вести переговоры на языке орудий и винтовок от имени лучезарного императора Мэйдзи!
*

Пароантомари — ныне поселок Первая Падь.

**

В деревне Соловьевка располагались два орудия с крейсера «Новик».

***

Корсаковский пост — ныне город Корсаков.
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Будь Карафуто нашим, рис на полях не чах бы без удобрений,
а наши семьи не жили бы впроголодь. Земли острова не обжиты, земля не вспахана, а Япония задыхается от перенаселения.
Сейчас на острове ничтожно мало русских, так возьмем же его
немедленно!
Исами слышал это множество раз, но, как и прежде, ощутил
прилив гнева: русские заняли землю,которая испокон веков
принадлежит японцам! Справедливость будет восстановлена!
Его винтовка заговорит не тише остальных! Он, единственный
сын Хатамото, вернется домой героем!
Небо над прибрежным лесом затеплилось рассветом. Корсаковского поста не было видно за мысом. С транспортов начали
спускать шлюпки с десантниками.
«Фудо» подобрался ближе к берегу. Первые десантные отряды уже бежали по суше, но Исами не различал их с транспорта.
Капитан Хиранума приказал садиться в шлюпки. Сердце ухнуло вниз. Исами и думать забыл, как мерз всю ночь напролет!
Он уселся на скамью и стиснул винтовку между колен. С двух
сторон его плотно зажали товарищи, спиной он уперся в твердую бочину «виккерса»*. Ротный злым голосом отдал команду,
и солдаты — вчерашние рыбаки — дружно взмахнули веслами.
Первые четыре миноносца обогнули мыс. На берегу появились облачка дыма, потом донеслось основательное «бум-м!
бум-м!» — и между миноносцами вздыбились опасные фонтаны.
Корабли ответили беглым огнем. «Отступают! Наши корабли
отступают!» — в замешательстве подумал Исами и крепче сжал
холодный ствол винтовки.
*

«Виккерс» — здесь: английский пулемет.
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Переживал он напрасно. С батареей «Новика» заговорили
сразу одиннадцать миноносцев. Они двигались в кильватер,
что позволяло накрывать огнем большую площадь на берегу.
Залп из пушек ближайшего крейсера заставил шлюпку
вздрогнуть. Исами испугался, втянул голову в плечи. Опомнился,
глянул на товарищей: вдруг заметили? На него никто не смотрел.
Волны от взрывов настигли шлюпку, и она заплясала. Пехотинцы
крепче ухватились за мокрые борта.
Десант благополучно добрался до берега. Предвкушение
первого боя стиснуло страхом и радостью сердце деревенского
парня. Пехотинцы выпрыгивали из шлюпок и бежали к берегу.
Ноги Исами в воде подкашивались, приходилось высоко вскидывать колени.

79

КоротКая проза

ЕФРЕМОВ
Дмитрий Глебович
У меня два родных города — Вяземский и Хабаровск, в одном я родился, в другом учился и взрослел. Потом была служба
на Крайнем Севере, был ещё секретный завод, а за ним незаконченный техникум, из которого я вынес острое желание уйти
в армию. На Чукотке я осознал одну простую вещь — надо учиться. Странно, но ещё в школе мне доверяли вести физкультуру,
а в армии военную подготовку в местной школе. Может быть,
выбор стать учителем сформировался уже тогда, но я об этом
не думал, просто пединститут был рядом, и я любил рисовать.
За пять лет учёбы я успел обзавестись семьёй, жена родила двоих сыновей, и мой учительский дар нашёл прямое назначение,
ведь мы все по природе учителя.
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Большой город не для меня, и когда на распределении появилась вакансия в горняцкий посёлок среди тайги, я, конечно же, согласился. Жизнь учителя, да ещё молодого, уже повод
для романа, но тогда на это просто не хватало времени, хотя
силы были. И на то, чтобы водить детей в походы, и дрессировать
огромную шотландскую овчарку таскать сыновей в упряжке
до детского сада, и даже вести студию пантомимы. Всё это достойно кисти или пера, а пейзажи так уж точно. Однако человек
в жизни ищет не только красоту и удобства, но и приключения,
и за ними я уехал в казачью амурскую деревню с архаичным
названием Столбовое. Казаки многому меня научили: и как
выживать при мизерной учительской зарплате за счёт огорода,
и как варить самогон из диких груш, одевать конскую упряжь
и чинить сбрую, но прежде всего ответственности и дружбе, где
девиз — за други своя, уже не метафора, а инструкция на каждый
день. Потом был снова переезд; хотелось увидеть Россию, ведь
внутри незаметно проявлялся тот, кто мог уже что-то рассказать другим, что мир прекрасен, и в каждом человеке есть бог.
На Волге во мне родилась настоящая любовь к России, там я начал писать о детстве, о дальневосточной тайге, о том, как тропил
и убивал зверя, чтобы выживать, и о тех людях, которые меня
этому учили, появилось желание этим поделиться, открыть глаза людей на мир таким, каким видишь его сам. И однажды
я набрался глупости и напечатал свою первую книгу, назвав
её «Таёжная повесть». За ней были «Зелёные глаза» о юности,
исторический очерк о казаках «Исчезнувший народ» и «Забытая
цивилизация». Неожиданно я стал писателем, хотя никогда им
себя не считал, просто писал, когда в душе рождался мир того,
о чём нельзя молчать. Так появились «Праздник для души»,
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«Амурские казаки» и «Древнейшая цивилизация офеней»,
за которую даже была награда — значок лауреата «Золотое
перо Руси». Но для художника это не главное, ему нужно вдохновение, а оно там, где правда и любовь к людям, к истории,
к земле. И я рад, что воспринял эти не абстрактные категории.
Время благоволит мне, то и дело подбрасывая подарки в виде
сюжетов, когда ты становишься одним из героев — «Индигирки»,
«Конопляного рая»… Так однажды появился и «Меч, рассекающий листья», и «Полёт японского журавля», позволив мне
окунуться в непридуманные истории людей, давая возможность окрашивать их красками своей души, ведь я художник,
а мир бесконечно прекрасен.

82

отрывок из повести

ИНДИГИРКА
Ночью его разбудили капли дождя. Это было так неожиданно
и вместе с тем так банально, что Андрей даже не расстроился и стал сразу нагребать на тлеющий костёр дрова, и пока
дождь моросил, заполняя шумом распадок, он натаскивал
отовсюду всё,что могло гореть. Незаметно ленивое накрапывание превратилось в монотонный гул, сквозь который уже ничего
нельзя было услышать, кроме тех капель, которые колотили
по его капюшону. Постепенно непромокаемая ткань куртки
намокла, а вместе с ней и спички, которые лежали в нагрудном
кармане; Андрей вспомнил предостережение Павла о том, как
надо хранить спички в тайге, и пожалел, что пренебрёг этим
советом. Как на грех, в карманах не оказалось зажигалки, что
вызвало в душе щемящее чувство тревоги и обиды, он стал
судорожно размышлять о том, что делать дальше, даже не представляя, сколько будет продолжаться дождь и сколько времени
осталось до утра. Под ногами уже чавкала напитанная влагой
почва, вмятины следов тут же наполнялись водой, отовсюду слышалось журчание потоков, и вскоре вся его уютная поляна превратилась в большое озеро. Костёр ещё горел, но сколько он мог
сопротивляться напирающей воде, Андрей не знал. Бешено работая топором, он сплеча рубил лиственничный лапник и кидал
его в огонь. Ветки мгновенно вспыхивали, словно порох, и тут же
угасали под натиском дождя. Андрей не знал, насколько хватит
его сил в этом сражении со стихией, но чётко понимал, что ничего другого ему не остаётся; отсидеться где-нибудь в пещерке
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или под навесом не получится, и спасти от околения мог только
огонь. Натиск воды с каждой минутой только усиливался, и Андрей с щемящей болью в горле пожалел, что нашёл не самое
подходящее место, вернее, оно было совершенно непригодным
для ночлега. Он оказался на самом дне котловины, куда стекались все местные ручьи, которые на его газах превращались
в настоящие реки. Снова разводить огонь где-то в другом месте было равносильно прыжку без парашюта, однако скоро
он понял, что прыгать всё-таки придётся. Когда основание костра
уже плавало в воде, Андрей набрался духа и, собрав в пустой
котелок тлеющих углей и смоляных головешек и прикрывая его
полами куртки, полез наверх из своей ямы. Блуждая в темноте
и натыкаясь лицом на острые сучья, он и ревел от злости, и плакал от обиды, но всё это было только эмоциональным фоном,
который позволял ему преодолевать себя и те обстоятельства,
в которых он оказался. Неожиданно в сознании возник образ
зверя, блуждающего в темноте леса. Возможно, это и был он сам,
превратившийся в дикое животное. На какой-то момент это
видение встряхнуло его и даже успокоило, ведь зверь не знает, что такое отчаяние, он просто выживает. Отчаяние тут же
исчезло, а вместе с ним и жалость к себе, появилось чёткое
понимание того, что надо делать. Выбрав место среди камней,
где не текла вода, он поставил котелок, в котором всё ещё тлели
угли, и стал ножом срезать со стволов тонкие полоски коры. Ещё
утром он заметил, насколько лиственница богата смолой, и это
его простое открытие, возможно, спасало ему жизнь. Полоски
не хотели воспламеняться, поскольку были мокрыми, но под
воздействием внутреннего тепла углей сначала чернели, а затем начинали изгибаться, словно живые. Дождь нескончаемо
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колотил по мокрой одежде, заливал в подмышки, а он резал
смолянистый ствол, вскармливая умирающий огонь. И тот ожил.
Сначала затрещала смола, потом в нос стал попадать её едкий
запах, и что поразило Андрея — от огня ещё не было тепла,
но уверенность, что ему удалось сохранить его, разожгла огонь
сердца. Он буквально физически почувствовал эту вспышку
в груди и заорал, но уже не от отчаяния, а от радости, распиравшей всю его грудную клетку. Потом он с ужасом представил себя на месте старого кострища,где уже не просто стояла
вода, но бушевал поток: там текла река мутной ледяной воды,
и она проносилась буквально в нескольких десятках метров
от него. Когда котелок накалился от пламени, Андрей высыпал
угли между камней, продолжая заваливать огонь стружкой, при
этом одна только работа уже согревала его.
Когда дождь прекратился, и с деревьев в зловещей тишине падали одинокие капли, Андрей подумал, что в трудные
и опасные минуты человека спасает не результат его усилий,
а в его случае это был огонь, и даже не надежда на спасение,
а сам процесс борьбы. Эта борьба во всём, что окружало его
в жизни, была главным источником силы и, быть может, причиной жизни. Выходило, что жизнь без борьбы не имела никакого
смысла. Он вдруг поймал себя на мысли, что внутренне сожалеет
о том, что борьба закончилась. Это было странное и двоякое
чувство жалости к тем ушедшим мгновениям, в которых он был
совершенно другим человеком, даже существом, шагнувшим
за рамки возможного. И это существо, оказывается, не нуждалось ни в теле, ни в материальных ценностях: но, используя
их, жаждало той борьбы, от которой и наполнялось его физическое тело огнём радости и вдохновения.
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Член Союза журналистов РФ, отличник печати Республики
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и перо», двукратный лауреат Всероссийского литературного
конкурса МВД РФ «Доброе слово».
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отрывок из рассказа

ЧЫСХААН ВЕТЕР
— Определенно, волчьи следы. Смотри, шаг длинный, след
лапы шерстистый… Из леса пришел, торопился… — Бааска, мужчина средних лет, знатный охотовед, вызванный стариком Бееккэ, вгляделся еще раз в снег и встал с колен.
— Дьэ дьикти… Никак корову твою решил задрать? Так
в хотон-то не полез… Да и откуда он взялся тут? Миграция,
может быть? Помнишь, они несколько лет назад через соседний район проходили? — Бааска был человек осведомленный
в своем деле, вырос в этом селе, отучился где-то в Иркутске
на охотоведа, но не помнил, чтобы в их селеньице приходил
волк. Да подумать только — сразу в центр села!
— Ты вот что… — обратился Бааска к старику, — из дома без ружья не выходи, еще лучше с огнем, факелом…
Балбаарыс сопровождай. Да и попусту не выходите… А я в администрацию… Соберу людей, пойдем по следу… Положение
чрезвычайное и непонятное… Но почему он пришел именно
к тебе?
Встревоженный старик ничего не ответил и заторопился
домой, а там Балбаарыс встретила с радостными возгласами: — Апошка! Апошка из города на каникулы к нам едет! Радость-то какая!
Соскучился очень, говорит дочь, звонила только что… Уйбаан-таксист прямо до дому довезет!
Бееккэ чуть не поперхнулся от этой новости, присел на табуретку возле двери, чуть подумав, переспросил: — До дому?
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Отдышавшись, он выкрикнул: — Не надо сейчас Апошку к нам!
К нам волк приходил! Волк! Следы возле хотона! Звони Татыйас,
чтобы не отправляла внука!
— Как?! — всплеснула пухлыми руками Балбаарыс, — какой
волк! О, горе! Он уже едет! Завтра утром будет!
— Едет? Зачем? — Бееккэ не смог найти подходящих слов
и отчаянно выкрикнул: — И сама не выходи из дома без меня!
А сейчас тряпки давай! Факелы будем делать!
— Вот беда! Ой, Апошка! Сейчас позвоню! — заголосила-зашумела Балбаарыс.
…Не прошло и часа, как возле сельской администрации погрузились в бортовой «уазик» мужчины с ружьями и выехали
за село. Они шли по волчьим следам, петлявшим по лесу, теряли
их, снова находили, но уже в отдалении от села. В конце концов,
видавшие виды охотники решили, что мимоходом побывал
в их селе волк-одиночка. Однако бдительность терять не следует. Всем сидеть по домам, никуда не выходить. Быть готовым
ко всему.
…Вожак запутал свои следы окончательно, умело петлял
по лесу, сделав вид, что ушел. Поздним вечером, когда деревня
почти угомонилась, и то там, то сям виднелись редкие фигурки
людей с пламенем в руках, он снова лежал в снегу, держа в поле
зрения дом старика Бееккэ.
Утром он видел, как двуногий с пламенем вышел из дому.
В руках у него был и предмет, изрыгающий огонь. Это остановило волка. Человек был не один. Рядом семенил второй
двуногий, от которого сильно пахло коровой. Потом они вернулись обратно в дом. Перед рассветом, когда даже чуткие
собаки спят мертвецким сном, волк прокрался ближе к дому,
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окопался в сугробе позади огромного стога сена за хотоном.
Он готов был ждать сколько угодно, но двуногий не появлялся.
Скоро рассвело. Село ожило, залаяли собаки, заурчали редкие машины. Одна из них с мужчинами снова выехала за деревню. Но волк был спокоен. Следы свои он увел в другом
направлении и сюда, к жилью ненавистного человека пришел
окольными путями. И вправду, через некоторое время мужчины
вернулись, ничего нового не обнаружив.
К полудню волк уловил из-под снега рокот машины, остановившейся возле ворот. В два прыжка он оказался во дворе.
Скрипнула калитка и навстречу ему шагнул маленький человек.
Вожак опешил. Он еще не видел в своей жизни детенышей
двуногих. Мальчик остановился, что-то ласково прощебетал
и бросил ему под нос кусочек чего-то непонятного.
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Родился в 1978 году во Владивостоке.
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2001–2006 — учёба в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица, кафедра монументально-декоративной живописи, мастерская профессора
Кузнецова О. И. Стажировки в Институте Про-Арте по программе
«Медиа-художник», в Университете Тамаринд (Нью-Мехико,
США).
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2006 — регистрация мастерской монументального искусства
ООО «33 плюс 1» («33+1»).
2009 — выступление на конференции «Americans for arts»
в Сиэтле, США.
2009 — возвращение во Владивосток. Продолжение деятельности по руководству «33+1» (росписи подпорных стен,
фасадов, установка художественных объектов, памятников).
2011–2014 — работа в администрации города Владивостока в должности начальника отдела дизайна городской среды
(главный художник города): подготовка города к Саммиту АТЭС2012, разработка колористического плана города, концепции размещения наружной рекламы, программы «Улучшение
художественного облика Владивостока», концепции «Взаимосвязей общественных пространств» и других направлений
дизайна городской среды.
2014–2017 — аспирант кафедры искусствоведения ДВФУ.
Благодарность от Министерства регионального развития РФ.
2017 — работа в администрации города Южно-Сахалинска
в должности начальника отдела дизайна и оформления городского пространства (главный художник города).
2020 — защита кандидатской диссертации по искусствоведению в ДВФУ. Тема «Городское искусство в России на примере г. Владивостока».
В настоящий момент проживает во Владивостоке, руководит мастерской городского искусства «33+1». Женат, воспитывает троих детей.
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АЗБУКА ВЛАДИВОСТОКА
ВОЛНА — главный приморский аттракцион, развлекающий
днём, а ночью — убаюкивающий. «Мы не волнуемся, за нас море
волнуется».
ВЕТЕР в городе у моря может дуть одновременно со всех
сторон, в том числе сверху и снизу; лучший друг зимнего мороза.
Житель Владивостока, словно перенимая повадки морского
ветра, находится в постоянном движении и поиске чего-либо.
ВИНОГРАД амурский — реликтовая доледниковая лиана
с терпкими на вкус ягодами.
ВОДОРОСЛИ — для владивостокца это прежде всего морская
капуста (ламинария) — источник полезных веществ, вкусная
и здоровая пища.
ВЛАДИВОСТОК («владеющий Востоком») — российский военный пост на тихоокеанском побережье, основанный в 1860 году
и через 20 лет ставший городом; сокращённо — Влад, но не Владик.
ВАХТА — корабельное дежурство, обеспечивающее безопасность и боеготовность плавания. Гарантия спокойствия и защищённости России в Азии — миссия Владивостока.
Воспитанный волною и ветром,
Виноградами вскормленный,
В водоросли вплетённый,
В ладу с Востоком — Владивосток,
Вахтой военной воодушевлённый.
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Александр Степанович
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Родился 1 января 1925 года в деревне Горки Кричевского района Могилевской области. Рано лишился родителей.
С 1938 года четыре года воспитывался в детском доме города
Советска Кировской области.
В 1942 году добровольно поступил в школу юнг на Соловецких островах в Белом море. Окончив школу юнг по специальности артиллерийского электрика, получил назначение
на Балтийский флот. Служил на эсминце «Стройный» с лета
1943 года по 1949 год. Участвовал в обороне и снятии блокады
Ленинграда.
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В 1952 году окончил Ленинградское военно-морское политическое училище и получил назначение на Тихоокеанский флот.
Став офицером, работал в газетах «Боевая вахта», «Портартурец» и проходил службу на кораблях в различных должностях.
Параллельно с прохождением службы в период с 1959-го
по 1965 год закончил заочное отделение факультета журналистики Дальневосточного государственного университета.
В 1969 году в издательстве «ДОСААФ» г. Москвы вышла
в свет моя первая книга «Сквозь тайфун». Вторая книга «Дыхание океана» была напечатана в издательстве «Воениздат»
в 1971 году.
Затем последовал перевод к новому месту службы в город
Ленинград, где я служил преподавателем в Высшем военно-морском училище имени Дзержинского. Уволившись в запас, работал в газете «За коммунизм» Ленинградского Адмиралтейского
объединения и во Всесоюзном обществе «Знание», занимался
общественной работой. В этот же период стал членом Ленинградского Союза журналистов, а спустя некоторое время и членом региональной организации писателей Санкт-Петербурга.
На склоне лет, после военной службы и работы в гражданских
учреждениях серьёзно занялся литературной работой. Пригодился жизненный опыт, накопленный за годы службы и работы.
С 2000 года по настоящее время вышли в свет следующие книги.
2000 год — «Мой друг». Книга о дружбе танзанийского мальчика с российским офицером. Книга для детей.
2005 год — «Потерь не было». Документальная повесть
об экипаже эсминца «Стройный». Описаны бои за Ленинград
и послевоенные встречи членов экипажа и их семей.
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2009 год — «Криничка». Рассказы о детстве автора и его
супруги, о семье Гавриловых в годы блокады Ленинграда.
2010 год — «Птица не предала». Повесть о легендарном походе подводной лодки С-13 под командованием А. И. Маринеско
в январе — феврале 1945 года, когда были потоплены лайнер
«Вильгельм Густлов» и военный транспорт «Генерал Штойбен».
Написана на основе личных бесед с участниками того героического похода.
2012 год — «Огонь балтийской эскадры». Повести о моряках Балтийского флота в период Великой Отечественной войны,
в т.ч. о боях за Ленинград.
2014 год — «Прощание с Порт-Артуром». Воспоминания автора о днях передачи военно-морской базы Порт-Артур Китаю
в 1955 году и о сохранении исторической памяти об этих местах
и событиях с ними связанными.
2018 год — «Погоня за счастьем». Повесть о выборе жизненного пути и ошибках молодости. Книга для молодежи.
2018 год — «Испытаны войной и морем». Книга о юнгах —
участниках Великой Отечественной войны. Об их боевом прошлом, послевоенном жизненном становлении и дружбе. Наставления будущим поколениям.
2020 год — «Земля моей Родины». Книга о матросах, старшинах, офицерах и адмиралах Тихоокеанского флота, долгие годы мужественно стоявших на защите Дальневосточных рубежей нашей Родины. О любви к родной земле, о больших
и малых походах, в том числе в дальние страны зоны Индийского океана, о дружественных встречах с иностранными гражданами.
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В 2007 г. награжден Дипломом Всероссийской православной литературной премии имени Святого благоверного князя
Александра Невского в номинации Документально-публицистическая проза «Память о войне» за книгу «Потерь не было».
В 2020 году за книгу «Огонь балтийской эскадры» Законодательным собранием Санкт-Петербурга присуждена премия
имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова.
Три моих книги: «Огонь балтийской эскадры», «Испытаны
войной и морем» и «Прощание с Порт-Артуром», размещены в фондах Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
в электронном виде.
На постоянной основе веду сайт о соловецких юнгах
(www.45pobeda45.blogospot.ru).
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ЗЕМЛЯ МОЕЙ РОДИНЫ
Мне показалось, что она думала о тех местах, где родилась,
о тех людях, которых она помнила, о нашем хлебе, который так
вкусно пахнет. И не успел я этого подумать, как женщина неловко улыбнулась и попросила: — Вы не могли бы мне дать
хлеба? Нет, я не нищая, — тут же прибавила она, — у нас в семье есть много всего… А вот такого, как у вас, хлеба нет… Все
эти сорок лет я помню его запах. Тоскую по родным местам…
Да что говорить, — снова тяжело вздохнула она. — Прошлого
не вернешь…
Когда матрос принес из пекарни румяную, чуть потрескавшуюся у краев буханку ржаного хлеба, женщина мгновенно
преобразилась, мне даже показалось, что она стала намного моложе. Она осторожно взяла хлеб, прижала его к груди,
уткнулась в него носом, и ноздри задрожали у нее. — Прошу вас,
когда вернетесь домой, поклонитесь родной земле от женщины,
навсегда потерявшей ее, — подняв голову, дрожащим голосом
промолвила она, медленно надвинула черный платок на глаза
и, сгорбившись, пошла с корабля.
…Спустя два дня крейсер покидал чужой порт. Женщина
в чёрном пришла проводить нас. Она стояла на нижней площадке крана и старательно махала длинным темным платком —
пока корабль не вышел из гавани.
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НОВИКОВ
Андрей Вячеславович
Поэт, прозаик, публицист. Член Союза писателей России.
Родился 26 декабря 1961 года в с. Алабузино Бежецкого района Тверской области. Его детство прошло в Липецке,
где он окончил среднюю школу № 17. После службы в армии
поступил в Литературный институт им. А. М. Горького на факультет поэзии (семинар В. Кострова и В. Милькова). После
окончания института в 1990 году работал корреспондентом,
ответственным секретарем в газетах «Липецкие известия»,
«Липецкая газета», «Провинциальный репортер», специальным
корреспондентом РИА Новости по Липецкой области, главным редактором газеты «Город Лип».
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Первая серьезная публикация Андрея Новикова состоялась
в журнале «Подъем» в 1984 году. Его стихи публиковались
в газетах: «Литературная газета», «Московский комсомолец»,
«Слово», «Литературный Крым»; в журналах: «Нева», «Сибирские огни», «Сура», «Байкал», «Симбирскъ», «Петровский мост»,
«Александръ», «Молодая гвардия», «Волга ХХI век», «Подъем»,
«Русское Эхо», «Сибирь», «Крым», «Студенческий меридиан»,
«Южное сияние», «Север», «Литературная учеба», «Ночь и день»,
«Гостиный дворъ», «Приокские зори», «Артикль» (Израиль);
в альманахах: «Поэзия», «День поэзии», «Паровозъ», «Тверской бульвар-25», «Академия Поэзии», «Связь времен» (США).
Автор 6 книг.
В 1992 году А. В. Новиков был принят в Союз писателей России.
С 4 апреля по 21 мая 2018 года Андрей Новиков вместе
с липецким драматургом и прозаиком Александром Пономаревым в литературном автопробеге «Великая Россия» проехали
на автомобиле «Лада» по маршруту Липецк — Сахалин — Липецк
в честь 10-летия липецкого литературного журнала «Петровский мост». В ходе этой акции были проведены встречи с писателями Урала, Сибири и Дальнего Востока, организованы выступления для читателей местных библиотек. 21 мая 2018 года
путешествие протяженностью 19 тысяч километров было зарегистрировано в Книге рекордов России как «Самый длинный
автопробег литераторов». В феврале 2019 года А. Новиков
и А. Пономарев совершили поездку по Сирии.
В 2015 году писатель удостоен литературной премии журнала «Петровский мост» в номинации «Проза и драматургия» за рассказ «Писатель Капитанкин» и подборку рассказов
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«Квакушки в кляре». В 2017 году он занял третье место в литературном фестивале-конкурсе «Русский Гофман» в Калининграде
в номинации «Проза» и первое место в VI открытой Международной Южно-Уральской литературной премии (номинация
«Поэзия: профессиональные авторы») «за поэтические поиски
смысла жизни в книге «Перекрестье»». В 2018 году стал победителем Международного фестиваля «Славянские традиции»
в Крыму (Щелкино) в номинации «Поэтри-слэм», занял 2-е место
на Международном конкурсе «Созвездие духовности» в Киеве.
В 2016 году А. Новиков награжден Почетной грамотой Союза
писателей России, Почетной грамотой управления культуры
и искусства Липецкой области и Большой серебряной медалью Гумилёва «За верность творческим традициям «Серебряного
века». Как руководитель регионального отделения Союза писателей России он получил Почетную грамоту главы администрации Липецкой области (2018) и юбилейную медаль «Во славу
Липецкой области» (2019). Награжден также знаком «Трудовая
доблесть России» одноименной Всероссийской общественной
организации и медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» (2019).
В 2019 году А. Новиков был отмечен грамотой администрации Ленинского района Республики Крым за организацию
и проведение на территории района XI Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции-2019»;
как участник этого фестиваля получил 1-е место в номинации
«Поэтри-слэм» и 2-е место в номинации «Поэзия — свободная тематика». Стал победителем в номинации «Малая проза —
юмор» Международного литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон-2019» (Республика Крым), а также
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в номинации «Карта России» конкурса «Поэтический атлас-2019» международного фестиваля «Мгинские мосты»
в Ленинградской области, получил вторую премию в номинации «Лучшее стихотворение» Международного Тургеневского конкурса «Бежин луг». В 2019 году А. В. Новиков стал
обладателем нагрудного знака «Серебряное перо Руси» Национального литературного конкурса «Золотое перо Руси»,
в 2020 году получил Диплом Дмитрия Саблина (серебряный
лауреат) этого же конкурса. В 2020 году Союз писателей России
наградил писателя медалью М. А. Шолохова «За значительные
достижения в творчестве».
В 2020 году награжден Дипломом «Бронзовое перо» Международного литературного конкурса «На крыльях Грифона»,
организованного Министерством культуры Республики Крым,
ГБУ РК «Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником».
В 2021 году удостоен областной премии имени И. А. Бунина
и награжден Дипломом лауреата VII Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2021»
за 3-е место в номинации «Поэзия» (подноминация «Юмор»).
Фестиваль состоялся в г. Алуште.
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ЖУРАВЛЬ У ДОРОГИ
Новогоднее настроение у Дмитрия Ивановича было безнадежно испорчено. Утром 31 декабря он вышел из избы во двор
и, стоя на мостках, дыша крепким морозным воздухом, увидел,
что вся выгородка, в которой находились семнадцать кур и петух, завалена тушками мертвых птиц. Дмитрий Иванович сразу
понял, что на его дворе ночью разбойничал хорек. Он неожиданно равнодушно смотрел на разбросанные, испачканные
кровью перья среди соломы и комков глины. Дмитрий Иванович
нервно закурил, расстегнул воротник телогрейки, но, сделав
всего пару затяжек, смачно плюнул на ладонь, погасил папиросу, отправив ее обратно в пачку и не спеша вернулся в избу.
Жене Любе он ничего не сказал. Она пекла пироги, тушила мясо,
резала овощи для салата оливье, словом, готовила новогодний
стол. На праздник из города приехала дочь с внучкой, но они
еще спали на теплой русской печке. В комнате, как показалось
Дмитрию Ивановичу, стояла какая-то обвинительная тишина,
жена Люба суетилась, не обращая на него внимания.
Пенсия у него была маленькая — едва на еду хватало. Потому
куры были хорошим подспорьем,десяток яиц он приносил жене
практически каждое утро. Каждую весну они закупали по сорок цыплят, подросших петушков рубили, как рубили и плохо несущихся кур. Суп из домашней курицы разве с птицей
из магазина сравнишь! Бульон прозрачный, золотистый, мясо
сладкое! Молодых петушков и надо было рубить. Старый петух
им все равно жизни не давал. Дмитрий Иванович как-то раз
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выпивал у сарая с племянником Вовкой принесенный тем самогон. На их глазах молодой петушок резво запрыгнул на курочку,
но тут же был с позором согнан внимательным старым петухом.
— Гляди, дядя Митя, натурально прямо с бабы снял, вот западло! — гоготал племянник, опорожнив граненую стопку с мутной жидкостью, и захрустел огурцом.
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ПАНОВ
Павел Дмитриевич
Член Союза писателей России, Союза журналистов России,
Союза кинематографистов Российской Федерации.
Родился в 1955 году в г. Каменске-Уральском, закончил Исовский геологоразведочный техникум.
В журналистике с 1985 г. (первая профессия — геофизик).
После серии публикаций (проза, стихи) в общесоюзных литературно-художественных журналах и альманахах и участия
в нескольких всесоюзных и всероссийских совещаний писателей — корреспондент Камчатского телевидения. Лауреат Премии
Камчатского комсомола. С 1990 г. — начальник отдела научно-технической информации Камчатского областного комитета
по охране природы, редактор газеты «Экокурьер».
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С 1991 г. по 1993 г. организовал и возглавил Елизовское муниципальное радио. В это же время — собственный корреспондент по Камчатке российских информационных агентств
«Постскриптум» и «Интерфакс».
С 1994 г. по 1997 г. вынужден был находиться в США. Публиковал стихи и прозу в газетах «Новое русское слово» и «Бостонский вестник». С 1997 г. по 2008 г. — главный редактор
студии, а затем и телекомпании «Причал». Один из учредителей
Всероссийского кинофестиваля «Живая вода».
Автор пятнадцати поэтических сборников и книг прозы
(Санкт-Петербург), рассказов и нескольких повестей (журналы
«Дальний Восток», «Волга», альманах «Поиск» — приложение
к журналу «Уральский следопыт», «Искатель» — приложение
к журналу «Вокруг света»), «Союз писателей», «Страна Озарение», «Бег» и др., книги прозы «Ламутия», «Край Земли»,
сборника пьес и др.
Сценарий «Лютов дом» стал призером Всероссийского конкурса киносценариев «Россия вне России» (Союз кинематографистов, Министерство культуры РФ). Награжден академическими
наградами Академии русской словесности и изящных искусств
(Санкт-Петербург).
Заканчиваю два больших проекта: роман «Самодельный
крест» и поэтическую энциклопедию «Русский алфавит».
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СОЛНЦЕПОКЛОННИК КЭВЭВТЭГИН
Волки снова начали подступать: сделают шага три, Ванька шевельнет ружьем — отпрянут. Он видел, что эта игра идет
на отвлечение внимания — один из матерых самцов остался
в сумерках и сейчас по большой дуге заходит сзади.
Прошла еще одна бесконечная минута, и вдруг худая, с отвисшими сосками волчица, взъярилась, рванула зубами за холку стоящего впереди волчару, вожак кинулся на второго, все
смешалось, и они вдруг бросились все на Ваньку. Он успел
выстрелить три раза, дважды попал, можно сказать, влет, сбил
двух серых в прыжке, но третий выстрел ушел в небо — тяжелый волчара, уже мертвый, с окровавленной пастью, врезался
в Ваньку и сбил прицел. Патроны закончились, а тут навалилась
волчица сбоку, он успел сунуть ей в пасть ствол ружья, она грызла железо и не отпускала.
И они закрутились вокруг кривой березки — Ванька пытался
выдернуть у нее из пасти свой дробовик, даже умудрился затолкать в магазин один патрон, но стрелять было нельзя — разорвет ствол или будет «дутыш» в лучшем случае. Уже вся стая
крутилась вокруг дерева, даже тот, что уходил, возник из темноты, еще секунда — и они бы завалили его на снег, там уже
не встать… Но Ванька изловчился и, как это случалось, когда
перегрызутся нартовые псы, пинком отбросил эту бешеную суку
и выстрелил в упор.
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Они отпрянули, и Ванька вхолостую лязгнул затвором и прицелился. Волки отступили, тогда он успел дослать в магазин
дробовика еще три патрона.
Только вожак стоял неподвижно, глядел человеку в глаза тяжелым и беспощадным взглядом. Ему, почуявшему теплую кровь,
было просто неинтересно все, кроме этой крови — и смерть своих бойцов, и тело волчицы, у которой до сих пор дергалась мелкой дрожью задняя лапа… Его сейчас раздражал человечишка
со своей кусающей огнем железной палкой. Он упрямо не хотел
подыхать, этот человечишка, он не отдавал себя, не отдавал
кусок мяса, который лежал у него под ногами.
Ванька понял его взгляд, засмеялся и толкнул ногой волокушу с вонючей олениной. Два оставшихся волка сунулись было
к жратве, но вожак просто поднял верхнюю губу — властно
и презрительно, даже не зарычав, и волчары отошли, поджав
хвосты.
— Жрите! — сказал Ванька и прижался спиной к холодной
и кривой березе.
Он видел, как они рвали оленину, как тащили куски в темноту,
и никто не оглянулся на остывающие трупы сотоварищей.
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САЗОНОВА
Марина Игоревна
Родилась 20 сентября 1991 года во Владивостоке. Училась
в ДВГУ (ныне ДВФУ) на факультете русской филологии. Окончила Академию русского балета в Петербурге по специальности «Искусства и гуманитарные науки», магистратуру ВШЭ
по специальности «Литературное мастерство».
Работала в Мариинском театре в Петербурге и Владивостоке,
преподавала русский язык в Лаосе и Китае. Автор сборника
стихов и переводов «Sea_smoke», публиковалась в журнале
«Байкал».
В настоящее время работает над дебютным сборником рассказов «Комнату мне!» в жанре постколониальной прозы.
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НАЮТА
Став невольным участником мерзких бытовых происшествий,
постфактум, минут пять спустя после финала, она всегда ощущала легкую нервную дрожь во всем теле. Будто у крошечной
птички случилась судорога крыла. Внезапная слабость, иллюзия, будто земля, на которой она стоит, не такая уж и твердая.
Хань терпеть не могла эту свою особенность и, разумеется,
была бессильна как-либо повлиять на нее. Сегодня она была
лишь свидетелем, но вот — пока она переставляет ноги, мягко
цокая овальными каблучками, это ощущение дрожи вновь к ней
подкралось…
Проходя по улице, Хань краешком глаза зацепила добычу —
продолговатый хрустящий панцирь из риса, напоминающий
по цвету дуриан. Одно из самых вкусных блюд на свете, рецепт
которого она так и не освоила. Gà bóxôi. Курица, приготовленная
в скорлупе из запеченного липкого риса. Когда она впервые
в жизни увидела габосой на празднике по случаю свадьбы дяди,
то постучала крошечным кулачком по золотистой корочке и заявила, что внутри прячется курица, которой никак не сбежать.
Последний раз мама готовила габосой больше пяти лет назад
на лунный новый год в середине февраля. Это был последний раз,когда они виделись, если не считать звонков по видеосвязи. Дело не в отсутствии любви или близости. Просто
у нее закончились варианты ответов на вопрос: «Когда ты уже
выйдешь замуж?» — а новых она пока не придумала.
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Не успела Хань пройти и пары перекрестков, как полил дождь.
Зонт, конечно же, не влезает в ее любимую кожаную сумочку через плечо. Улица сразу пустеет: кто-то укрывается в ближайшей
лапшичной (есть совсем не хотелось), кто-то спешит в чайную
(пить чай сразу после кофе? ну уж нет!), через несколько минут
оживленной ходьбы она замечает ворота цвета спелого персика
с усатыми зелеными драконами наверху. Один из древнейших
храмов в городе находится ровно посередине между комнаткой, что она снимает, и любимой кофейней. Она же вспоминает
об этом, только когда льет как из ведра. «О духи, не гневайтесь», — извиняясь, шепчет она, заходя во внутренний дворик…

111

КоротКая проза

ХАРЛАМПЬЕВА
Наталья Ивановна
Народный поэт Якутии, председатель правления Союза
писателей Якутии.
Родилась 1 сентября 1952 года в селе Маган Якутской
АССР.
Первые поэтические публикации относятся к середине
70-х годов. В те годы она работала в малотиражной газете
авиаторов республики «Северная трасса» и заочно училась
на филологическом факультете Якутского госуниверситета.
Затем она работала в молодежной газете «Эдэр коммунист», республиканской газете «Кыым», была главным редактором Якутского книжного издательства. Была одним
из организаторов газеты «Саха сирэ», начавшей издаваться
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в 1990 году, где работала заместителем и главным редактором.
С 2017 года — председатель правления Союза писателей
Якутии. Наталья Ивановна известна в республике как журналист и организатор печати, пользуется авторитетом среди творческой интеллигенции Якутии.
Является инициатором международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега», проводимого в Якутии
с 2012 года. Она обладает редким даром — умением создавать свои произведения на двух языках — якутском и русском,
своим примером способствуя сближению и взаимопониманию народов.
Она автор 28 поэтических книг на якутском языке и нескольких книг публицистики и эссе на русском языке. В том
числе в 2020 году в издательстве «Молодая гвардия» в серии
«Жизнь замечательных людей» вышла книга Н. Харлампьевой
о народном поэте Якутии Семене Данилове.
Наталья Ивановна много лет посвятила изучению русскоякутских литературных связей, ею совершено много поездок
в поисках архивных материалов. Является истинным пропагандистом русской литературы, будучи национальным поэтом,
она придает большое значение изучению русской литературы
и образа Якутии, представленной в произведениях русских
писателей. При этом ее эссе о русских писателях является
своего рода литературным путеводителем по Якутии.
Наталья Харлампьева — тонкий лирик, между тем в своей
поэзии восходит к высокой гражданственности, историческим раздумьям о судьбе своего народа. Наравне с книгами
стихов на родном языке Н. Харлампьева издала несколько
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книг эссе и публицистики на русском языке. Она давно занимается русско-якутскими литературными связями, представленная в номинации «Короткая проза» книга «Признание
в любви» посвящена этой теме.

114

отрывок из книги

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
…Две экспедиции Бродского были связаны с Якутией. В первый раз он попал в Южную Якутию, по моему предположению, в это время шла активная разведка южно-якутского угля
не только на территории сегодняшнего Нерюнгри, но и на территории месторождения «Денисовская». Вероятно, это была
партия геофизиков, которые слывут среди геологов белой костью — ведь им принадлежат первые открытия, уже после них
идет детальная разведка месторождений. В партиях самая тяжелая работа достается коллекторам , они копают шурфы, таскают тяжелые пробы. Ленинградскому мальчику Иосифу Бродскому
это было под силу. Ему нравился физический труд, отношения
в коллективе и посиделки у костра. Вспоминает Эдуард Блюмштейн: «Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях,
то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый, его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно.
Большие реки в тайге часто надо было переходить вброд или
сплавляться на лодках».
Но в то лето случилось одно событие, которое выбило из колеи всех работников партии. Погиб Федя Добровольский, коллектор партии, с которым успел крепко подружиться Бродский.
Они были близки по возрасту, по положению в этом небольшом
коллективе, по интересам. Бродский очень тяжело воспринял
эту смерть, она была для него неожиданной и первой, которая
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случилась рядом… Спасался он стихами (у поэтов одно спасение
во всех жизненных невзгодах и бедах), написал он тогда много.
Несколько из них были опубликованы. Я полагаю, что еще больше остались в так называемых «марамзинских собраниях»,
в самиздатовских рукописях, собранных другом Бродского
Владимиром Марамзиным.
…А немного раньше, когда они ждали погоды в Якутске, чтобы вылететь в Чульман, у Бродского произошло одно важное
событие, которое определило всю его жизнь. Правда, событие произошло в нем самом, внутри. Сам Бродский вспоминал
об этом так: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск
и прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же, в Якутске, гуляя по этому страшному городу, зашел
в книжный магазин и в нем надыбал Баратынского — издание
«Библиотеки поэтов». Читать мне было нечего, и когда я нашел
эту книгу и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься».
Якутск 1959 года вряд ли мог заслужить другой эпитет у человека, выросшего в Ленинграде. Но то самое выстраданное решение о своем предназначении пришло к нему в Якутске и,
наверное, вправе присвоить себе славу города, в котором будущий нобелевский лауреат определил для себя свое будущее…
…Книгу Баратынского он мог найти где угодно, и судьбоносная мысль о своем предназначении также могла ему прийти
в голову где угодно. Но так случилось, что Якутск подарил ему томик Баратынского, и Бродский помнил об этом всю жизнь. Приведенный выше отрывок о Якутске Бродский никогда не пропускал в своих биографиях. Якутск присутствовал у него как город,
подаривший ему Баратынского. Вспоминает Людмила Штерн:
«Таким образом можно считать, что Якутия 50–60-х годов ока116

залась для Бродского «началом пути». У меня есть маленькая
память об Иосифе «якутского периода». За два дня до отъезда
в эмиграцию он подарил нам с Витей свою фотографию, сделанную летом 1959 года на якутском аэродроме… На обороте
надпись: «Аэродром, где больше мне не приземлиться. Не горюйте».
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АЛЕЙНИКОВ
Кирилл Валерьевич
Родился 7 августа 1982 года на Камчатке. Живёт в городе
Петропавловске-Камчатском. Имеет два высших образования. Работает директором частного образовательного центра «Эрудит».
Первой книгой автора была книга стихотворений «Дар речи»,
вышедшая в Москве в издательстве «Вест-консалтинг» в 2015 году.
Автор четырех детских книг, изданных в камчатском издательстве «Новая книга»: «Живая азбука Камчатки» — 2016 год,
«Приключения камчатского лососенка» — 2017 год, «Гномы вулканов» — 2019 год, «Попугай Писарро в дебрях Камчатки» —
2020 год.
Автор часто выступает перед камчатскими ребятами в библиотеках и школах края.
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ПОПУГАЙ ПИСАРРО
В ДЕБРЯХ КАМЧАТКИ
На палубе застучали чьи-то башмаки, раздался грохот,
и люк распахнулся. Писарро взмахнул крыльями и, как стрела,
пущенная из лука, вылетел на волю. Ослеплённый и растерянный, он метался над водой. Постепенно глаза привыкли к солнечному свету, и попугай с любопытством осмотрелся.
Свинцовые волны тяжело колыхались в чаше обширной бухты. Со всех сторон её окружали сопки, на склонах которых ещё
не рассеялся утренний туман. Вдоль берега тянулись улицы
невзрачного городка.
С океана подул холодный ветер. Писарро поёжился.
«Куда это меня занесло? — размышлял он. — Неужели это берега Патагонии? Дедушка рассказывал мне об этой земле. Её
населяют гиганты в одеждах из звериных шкур».
Однако гиганты в звериных шкурах не появлялись. Только
на поверхности воды качались неизвестные птицы.
— Сеньоры! — обратился к ним Писарро. — Как называется
эта благословенная земля? И что это за город?
Вопросы попугая вызвали смятение в рядах птиц. Они взмахнули крыльями и начали носиться туда-сюда, оглашая бухту
истошными криками.
— Кто это?.. Почему он спрашивает?.. Разве он не знает?.. —
не унимались они.
Наконец самая смелая из них приблизилась к Писарро и сказала:
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— Это место зовётся Камчаткой. А город — Петропавловск-Камчатский. Он стоит на берегу Авачинской бухты.
— Пеплопадовск-Камчатский… — непривычные слова застряли в клюве попугая.
Над водой раздался разноголосый хохот, и птицы засы́пали
незнакомца вопросами.
— Откуда ты взялся? Кто ты такой? Как тебя зовут? — доносилось до него со всех сторон.
— Позвольте представиться, — галантно раскланялся тот. —
Я — попугай Писарро! Я прибыл из солнечного Эквадора с грузом бананов и мореплавающей крысой Эммануэль. Моё судно
пришвартовано у пирса. А что вы за птицы?
— Мы — тихоокеанские чайки. А это наши подруги — сизые
чайки. Мы кружим над бухтой в поисках рыбы. Хочешь свеженькой рыбки?
Надо сказать, что за время долгого плавания бананы наскучили Писарро. Попробуйте несколько недель есть одни бананы!
Поэтому он учтиво ответил:
— Как путешественник я интересуюсь обычаями и обрядами
аборигенов. И пусть в джунглях я ел орехи и свежие фрукты —
я согласен отведать заморской рыбёшки!
Тогда одна из чаек спикировала в воду и вынырнула, зажав
в клюве небольшую рыбку.
«Удивительно! — подумал Писарро. — Ныряющие птицы!
Должно быть, этот край полон чудес!»
— Открой клювик, Писарро, — заботливо сказала чайка, —
скажи: «А-а-а-а».
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Тот повиновался и тут же ощутил, как холодная скользкая рыба извивается у него на языке. Глаза попугая округлились, и он с отвращением выплюнул угощение.
— Кхе! — закашлялся Писарро. — Кха! Святой Кристобаль,
что это было?
— Как? Тебе не понравилось? — изумились чайки. — Это же
навага! Мы ловим её здесь круглый год! Может быть, ты хочешь
попробовать кальмара или морскую звезду?
— Нет, большое спасибо, — стараясь быть вежливым, ответил
попугай. — Лучше покажите мне, где тут на Камчатке плантации бананов.
Чайки удивлённо переглянулись и покачали головами.
— Где у вас растут фрукты и орехи? — не унимался Писарро.
— Фрукты на Камчатке? — загалдели чайки. — Отродясь не видели ничего подобного. Мы питаемся только тем, что даёт море.
Но наши соседи-кулики живут в тундре и едят ягоду. Может быть,
они тебе помогут? Ты найдёшь их на океанском берегу.
Писарро раскланялся и взмыл в небо.
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БЕЛОМЕСТНОВА
Нина Васильевна

(псевдоним Нина Коледнева)
Авторское обращение
Эвенкийские сказки не спутаешь ни с какими другими.
Это мир предков эвенков, такой, каким они его воспринимали в древности… яркий, фантастический, порою опасный.
С невидимыми человеческому глазу духами, населяющими тайгу
в Срединном мире, и нежитями, обитающими в Нижнем мире.
Верхний мир облюбовали божества и умершие предки. Шаман — посредник между обычными людьми, своими сородичами
и невидимыми духами и божествами.
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Впрочем, обитатели Срединного мира — люди не робкие,
и если не согласны с деяниями своих богов, общаются с ними
напрямую, вызывают их на суд.
Охотники из сказки «Откуда собаки взялись» (сборник «Золотая нить. Эвенкийские сказки») не побоялись предъявить
счет верховному божеству Бугады-ами, Хозяину всего сущего,
высказать свои претензии о несправедливом разделе благ при
сотворении земного мира. Звероловы доказывали, что диким
обитателям тайги досталось неизмеримо больше благ: у зверей
есть когти, они передвигаются на четырех лапах… Божество
признало их требования справедливыми, дало эвенкам в помощники собаку.
Эвенкийская сказка показывает людей, которых эвенкийское
сообщество поощряет и поддерживает. Это Кылыы, или Совершающий прыжки подобно стерху (сказка «Стерх»), который спас
своих сородичей, погибавших от голода, привел их в богатые
зверьем урочища. Но для этого ему пришлось научиться совершать прыжки, летать подобно птицам.
Это охотник Мэнгу. На воде, на реке Амур, на озере Леприндо
и в горах Кодара царит всесильный Змей Кэси. И аппетиты его
немереные. Может наслать наводнение или вызвать землетрясение. Способен за один присест заглотить стадо сокжоев,
диких оленей… А человек слаб, даже без шкуры и когтей, что
он может противопоставить владыке подводного и надводного
царств Дракону? Его участь подчиняться злобному божеству
и безропотно приносить в жертву своих детей. Но не тут-то было.
Человек умен и сообразителен. Охотник Мэнгу находит способ
побороть Змея Кэси и в придачу снабдить своих друзей, рыб,
зверей и птиц кого чешуей, кого когтями, а кого-то надежны125
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ми теплыми шкурами. О себе вот только не успел побеспокоиться. Но зверье, пернатые и чешуйчатые обитатели рек и озер
помнят его доброту и по согласию позволяют человеку, охотнику
и рыболову, добывать себе мяса и рыбы, необходимого для
пропитания.
Сказка показывает и антигероев. Учит, что лентяев и людей
«никчемушных» (самое страшное оскорбление для эвенка. —
Авт.) ждет жалкая участь. Порой говорит об этом не впрямую,
иносказательно. Взять притчу «Собачья досада». У орлихи появились на свет два птенца. Один рвался в небо, второй ленился, ждал подачек от матери и переродился… в ленивца,
неповоротливую птицу, разучившуюся летать и питающуюся
отбросами или тем, что сумеет украсть у человечьего очага.
В собачью досаду.
Сказка — учебник жизни для таежных жителей, эвенков.
Была такой в прежние седые времена. Остается и в наши дни.
«Сказка напомнит, что у людей и диких обитателей тайги мир
один, общий», — говорится в аннотации книги эвенкийских сказок «Золотая нить». Вымысел? Ничего подобного. Сказки рождаются неспроста. Сказка выщелачивает повседневность: из обычных дней, как из грунта, отбирает крупинки золота».
Сказки — это нити, связывающие нас с диким таежным миром,
со звёздным небом, с ушедшими в мир иной предками.
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ЗОЛОТАЯ НИТЬ.
ЭВЕНКИЙСКИЕ СКАЗКИ
Тыранчан появился на свет из чрева матери на исходе ночи.
Звезда мигнула, уходя с небосвода, но успела лучом, как гарпуном,пронзить сердце младенца.
На этой Звезде любил путешествовать дед новорожденного мальчика. Он, переселившись в Верхний мир, давно поджидал рождение внука.
— Не подвела меня дочка, — довольно потер руки старик. —
Точно время родов подгадала. Теперь Тыранчан — крестник
Звезды. Ее яркий луч будет вести по жизни мальчишку. Шаман
заметит, если нить померкнет или истончится, и сумеет наставить малыша на путь истинный. А я пока на охоту отправлюсь.
Дед охотился долго. Добыл нескольких согжоев, диких оленей.
Набил полные сумки соболя, настрелял белок, другой живности.
Крякнул от удовольствия: — Кэ-куме! Будет чем старухе заняться.
Сошьет мне новые омчуры, кухлянку оторочит горностаем. —
Потянулся: — Теперь, однако, отдохнуть можно. Поспать всласть.
Тем более у диких зверей пришла пора помет метать.
Старый орочон спал долго, семь земных месяцев, как амикан
(медведь). В Верхнем мире он вспомнил о повадках прародителя-медведя и нашел в них свою прелесть. Проснулся. Решил
на внука глянуть: как он там в Срединном мире себя ощущает?
Детёнышем или охотником? Пора, пора на охотничью тропу становиться… Зим пять малец уже отшагал на собственных ногах.
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Дед добрался до облюбованной Звезды. По ее лучу спустился
на Землю. Стал наблюдать за внуком. А тот наставил ловушки
на зайца. На другой день отправился проверять. Несколько беляков попалось в силки. Мальчишка одному почесал за ухом,
другому надрал осиновой коры, накормил его. И… отпустил
зайцев. Сказал им вдогонку: — Разве это добыча? Я добуду
согжоя, стану настоящим охотником.
— Кэ-куме! — поразился дед. Но на Небо подниматься не торопился.
А внук вернулся в стойбище с пустыми руками. Сверстники
подняли его на смех. Один из них даже стал кидать камнями
в Тыранчана. При этом кричал: «Убирайся прочь! Не станем
с тобой водиться. Даже зайчата минуют твои ловушки, не выйдет
из тебя охотника».
Тыранчан дождался ночи, подкрался к обидчику и прикрутил
ему волосы к шесту, на котором крепился чум. Утром, когда тот
попытался вскочить с лежанки, волосы крепко держали его голову. Мальчишка перепугался, завизжал со страха: «Ой-йи-и!
Мамочка! Горбатая старуха с клыками во рту хочет меня забрать». Спрятался под передник матери.
Обитатели чумовища смеялись в голос, Тыранчан — громче
всех. Деду показалось, что внук хитро прищурился и кивнул ему:
мол, видишь, поквитался. Теперь ты мной доволен? Но этого
не может быть! Обитатели Верхнего мира невидимы для земных существ.
Вернувшись на Небо, амикан сказал старухе: — Проказник
наш Тыранчан. Но… я таким же в его годы был.
Еще раз дед проведал внука через несколько земных лет.
Тыранчан подрос, раздался в плечах.
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По звериным тропам ходил не слышно, ни одна ветка
не хрустнет. Световой день преследовал лося. Зверь в гонке
запалился, в изнеможении рухнул на опушке леса. Зверолов,
будто и не устал вовсе, взвалил лосиную тушу себе на плечи,
принес в стойбище.
Старик крякнул от удовольствия: «В меня! Как есть, в меня
пошел». Собрался улетать. И тут внук помахал рукой, словно
прощаясь с ним.
— Не может быть! — снова изумился дед. — Только шаманы могут различать сгустки света или души покойников.
…Шли годы. Однажды дедушка увидел: нить, что связывала Тыранчана со Звездой, потускнела, в нескольких местах
скрутилась, вот-вот порвется.
— Э-э, пора снова на Землю наведаться, — решил он. —
Что-то с внуком стряслось. Помочь ему надо.
По лучу Звезды нашел Тыранчана. А тот лежит в зарослях багульника. Бледный. Пена изо рта идет, судороги тело бьют. Пришел в себя, отдышался. Говорит деду: «Ну что ты без конца мотаешься на Землю? Отдыхай уж».
— Кэ-куме! — поразился старый орочон. — Так ты различаешь меня? И давно?
— Первый раз видел еще ребенком, когда ты трясся от смеха
в чуме, глядя, как мой обидчик клочьями вырывает себе волосы, намотанные на шест, — подтвердил внук. — Во второй раз
слышал, как ты за моей спиной пыхтел от усердия. Словно не я,
а ты тушу лося тащил.
— Ну теперь все ясно, — засмеялся дед. — Тебе пришла
пора стать шаманом. Оттого и лихорадка бьет. Это духи испытывают тебя на прочность. Ты должен научиться впускать
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их в свое тело и отпускать на волю. Ты многому еще должен
научиться. А для начала побывай в шкуре своего прародителя.
— Выйди на открытую поляну и перевернись через голову, —
подсказал дед. — Почувствуешь, что сила медведя перешла
к тебе, возвращайся в человеческий облик. Служи людям —
в этом твое предназначение.
Старик показал внуку дерево, в которое попала молния.
Из него сделай остов своего шаманского бубна, сказал. А шкуру,
что натянешь на бубен, снимешь с оленя, которого мы с твоей
анякан подберем в Небесном стаде.
…Тыранчан со временем стал сильным шаманом.
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Владимир
ЯНОВ
Родился 1 мая 1945 года в г. Актюбинске Казахской ССР.
Отец Гержберг Станислав Станиславович, авиатехник, работник ГВФ СССР, 1917 года рождения, родился в г. Саратове.
Мать, Демьяненко Клавдия Константиновна, агрометеоролог,
1912 года рождения, родилась в п. Синельниково Харьковской
области.
Я закончил 10 классов Актюбинской средней школы № 15
и в 1963 году поступил в Московский геологоразведочный
институт им. С. Орджоникидзе. В 1968 году закончил институт
и с дипломом инженера-геолога и с женой, инженером-геофизиком, распределился по собственному желанию в Приморский
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край, где проработал геологом почти полвека. Мне, выросшему
в степи, очень хотелось увидеть тайгу, реки, полные лосося, горы
и, конечно же, море. Всё это было в Приморье, и я очень рад, что
познал этот чудесный край, что я ходил по тропам Владимира
Клавдиевича Арсеньева, работал в морской экспедиции, стоял
за штурвалом геологического судна. Я являюсь первооткрывателем морского месторождения «Ясное» в Хасанском районе
Приморского края.
В 2015 году, во время работы на строительстве газопровода
«Сила Сибири» в Амурской области у меня выявили онкологическое заболевание. Мне пришлось уволиться и уйти на инвалидность. Лечение я начал в Приморском крае, а продолжил
в Москве, в онкоцентре им. Н. Н. Блохина. После операции
2 октября 2015 г. я остался на инвалидности второй группы. Вдовец с 1993 г. От первой жены имею двух дочерей
1969 г.р. и 1977 г.р. Женат гражданским браком с 1999 г.
Заниматься литературой мечтал с детства. Но появилась возможность после переезда в 1982 году в г. Находку Приморского
края. С 1983 года стал печатать небольшие рассказы и фельетоны в городских и краевых газетах. В 2000 году два моих рассказа опубликованы в городском находкинском литературном
альманахе «Элегия». В 2004 году опубликована моя первая
повесть «Тайна таёжного талисмана» о приключениях трёх ребят,
находкинских школьников Марины и её друзей Сашки и Пашки
в настоящем и прошлом времени.
После выхода книги я стал встречаться с читателями в библиотеках и школах Находки и края. На этих встречах ребята
просили меня продолжить приключения моих героев. Поэтому в 2006-м и в 2008 году появились продолжения повести
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«Тайна таёжного талисмана», вторая и третья книги «Тайна тенистой тропы» и «Тайна тёмного треугольника».
В 2010 году вышла ещё одна повесть о моих друзьях — Марине, Сашке и Пашке под названием «Дорога к морю». Всего мной
написано и издано 15 книг для детей, которые в основном
подарены школам и библиотекам Приморья. После переезда
на лечение в Москву мной в издательстве «Спутник+» изданы
две мои повести «Приключения Насти, девочки из Находки»
и «Две принцессы». Первую работу заметили и был хороший
отзыв в газете «Комсомольская правда». Сейчас готовлю к изданию следующую мою работу — военную повесть «Вовка-Ястребок», которая в 2020 году завоевала для меня уже третий
диплом литературного конкурса «Золотое перо Руси». Кроме трёх дипломов «ЗПР» (2009, 2013, 2020), имею серебряный диплом Сибирского литературного конкурса «Ковдория»
2012 г. в номинации «Малахитовая шкатулка», Гайдаровский
диплом 2016 г. и ещё много других. Член Союза писателей России с 2008 года. Член Московской городской организации
Союза писателей России с 2015 года. Состою в литературном
объединении им. генерала Карпова при ЦДРА им. Фрунзе. Имею
две благодарственные грамоты от начальника ФБГУ ЦДРА
им. Фрунзе В. И. Мазуренко за успехи в военно-патриотическом воспитании молодёжи. За период литературной деятельности провёл много встреч с читателями на всей территории
Дальнего Востока от Благовещенска до Якутии, Хабаровского
и Приморского краёв. Проживаю сейчас в г. Воскресенске Московской области.
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ТАЙНА ТАЁЖНОГО ТАЛИСМАНА
Опять потянулись серые стены с редкими прожилками кварца
с гнёздами занорышей со щётками и гроздями удивительных
кристаллов. Однако любознательный и цепкий Пашин взгляд
всё чаще выхватывал в прожилках и гнёздах частые включения желтого блестящего металла. Наконец в одном месте
он остановился, подозвал к себе ребят и показал им яркий
неровный прожилок в тёмной стене.
— Ребята, это золото! — твёрдо заявил он. — Я давно слежу
за ним по стенам. Его становится всё больше и больше. И мы,
кажется, подходим к крупным золотым залежам. А эти ходы,
наверное, пробили древние рудокопы, которые его добывали.
Друзья с интересом начали осматривать и изучать стены,
но нетерпеливый Симба вновь позвал их вперёд.
Минут через двадцать ребята заметили, что потолок повышается, сам коридор становится шире, и с боков к нему стали
примыкать другие такие же ходы. Вскоре они вошли в большущий зал, стены и потолок которого терялись в темноте.
— Где это мы? — с интересом оглянулась Маринка, которая,
казалось, как и Симба, чувствовала себя в недрах горы, как дома.
Ответить ей было некому, ибо мальчишки были подавлены
открывшейся грандиозной пустотой. Пояснить все это мог только
невозмутимый Симба, но из своего словарного запаса русских
слов он смог найти только: «Карашо!» и «Многа!», которые и повторял в восхищении. Ребята немного осмотрелись. И тут раздался радостный вопль глазастого Сашки:
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— Ура! Смотрите, здесь есть факелы. Сейчас в пещере будет
светло, как днём.
Он победно потряс коробком спичек, подбежал к стене
и выхватил из каменной ниши палку с прикрученным к ней
куском бересты. Березовая кора занялась от спички как сухая бумага. Поодаль в другой нише теснились другие берестяные факелы.
Через минуту вся грандиозная каменная зала осветилась
ярким пламенем горящей пересушенной бересты.
Друзья окинули взглядом разом всю пещеру и все хором
ахнули — в центре зала, на постаменте из белого камня стояла
во всём великолепии золотая статуя прекрасной девушки. На вытянутых вперёд и сложенных вместе ладонях она что-то держала. Она смотрела вперёд широко открытыми глазами, рот
её был приоткрыт в тревожном крике, и вся она была словно
остановлена в каком-то стремительном порыве. Блики от факелов трепетали на её лице, отчего казалось, что это её глаза
играют живым блеском.
Заинтригованные ребята подошли поближе, пристально вгляделись в лицо древнего изваяния, затем оглянулись на Маринку,
потом — снова на статую. Глаза их изумлённо округлились, рты
приоткрылись. Они опять посмотрели на Маринку, и Сашкин голос произнёс:
— Марина, а ведь это ты! Ей богу, ты, только золотая!
Ребята во все глаза уставились на необыкновенную статую.
Сходство было несомненное. Даже одета статуя была в брюки,
в которых угадывались маринкины джинсы.
— Что же это значит? Как такое может случиться? Ведь этому
золотому изваянию, наверное, тысяча лет!
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— Около того, — задумчиво добавил Пашка. — Это же легендарная «Золотая баба». О ней до сих пор у местных народов сохранились легенды, и ее изо всех сил не один век ищут
историки и кладоискатели. А на ладонях у неё, видите, это же
наш замечательный камешек. Точно такой же, но из золота.
Ты где была сегодня, пока мы разбирались с теми психами? —
подозрительно спросил он Марину.
— Мальчишки, может быть, вы и правы. Вы мне можете не верить, но я целую неделю была в гостях у древних чжурчженей.
Честное слово! Давайте немного отдохнём, перекусим,
а то я что-то проголодалась, да и вы уже еле ноги носите. А пока
вы будете бутерброды многовековой свежести уничтожать,
я вам всё подробно и расскажу.
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ЗАХВАТОВ
Александр Викторович
Член Международного сообщества писательских союзов
и Союза российских писателей.
Родился в 1967 году.
Произведения А. В. Захватова печатались в журнале «Русский
колокол», в сборниках «Антология современной России в Италии» (сказка «Мечта»), «Антология современной России в Японии» (сказка «Толли и Олли»), «Антология современной России
в Швеции» (сказка «Художник и поросёнок»).
В 2015 году в соавторстве с Михаилом Дымшицем (Странник)
выпустил книгу фантастики «Непобедимый».
В 2016 году вышла книга «Сказочный мир добра» (авторы
Александр Захватов и Галина Белгалис).
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В 2016 году вышла книга «Сказки о спорте». Победитель
литературного конкурса 2014 года «Твои, Россия, сыновья!»
за сказку «Капитан Обрубленный хвост».
В 2017 году вышла книга «Волшебное королевство» (сказки
и рассказы для семейного чтения).
2018 год — книга фантастики «Третье измерение».
2018 год — поэтический сборник «Моя любовь — моя Россия»
(авторы Захватов Александр, Галина Белгалис, Любовь Петрова).
Лауреат литературного конкурса «Родине поклонитесь-2018»,
организованного издательством «Орлик» к 200-летию И. С. Тургенева.
Лауреат международного литературного конкурса «Мы и наши
волшебники» 2019 года.
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ЭРХАН И ШАМАН-ОЛЕНЬ
Зима своей суровостью и неприступностью ушла с первыми
лучами весеннего солнца. Река Уда вскрылась ото льда, унося
холодные льдины куда-то вниз по течению. В Саяны пришла
весна, наполнив воздух запахом разнотравий, зашумели водопады, стекающие с ледников в хаос валунов и беспорядочно
скученные гряды гольцов. В стойбище племени Айыы — Аймага
пришла весна.
Тофалары сняли с юрт тяжёлые шкуры, укрывающие их жилища от холода, и накрыли их берестой.
Пять юрт племени полукругом стояли в цветущей долине
Саяра, полностью гармонируя с природой, добавляя в неё свои
частички мироздания. Племя жило простым законом: всё живое
и неживое во Вселенной едино и неразрывно связано с единым
началом и духом. Человек — маленькая песчинка во Вселенной,
и окружающая его среда не просто материал, а чрево матери.
Всё зло, нанесённое матери — природе, обратится в трагедию
для каждого человека и всего человеческого рода.

139

проза Для Детей

КИКТЕНКО
Александр Николаевич
Свой творческий путь Александр Киктенко начал ещё
в 1999 году, придя на работу в «Российскую Вещательную
Корпорацию». Работая журналистом и автором программ,
он всегда отличался неординарным подходом к подаче материала, создавая рейтинговые программы, всегда получая обратный отклик от зрителя. С уходом из журналистики Александр
не оставил творчество и направил свой потенциал в литературу.
Региональные СМИ с удовольствием публиковали на своих
страницах короткие рассказы талантливого писателя, однако
его полноценные книги вышли в свет лишь в 2016 году.
Первой в Сети появилась короткая сказка для взрослых «Пятый», написанная специально для проекта краевого музея имени
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Арсеньева «Сказки с молоком». В том же 2016 году появился
и первый сборник «Сказки для взрослых», изданный компанией
«Издательские решения».
В 2019 году Александр Киктенко стал плотно сотрудничать
с Благотворительным фондом «Сохрани жизнь» в качестве
писателя детских сказок для проекта «Сказки на здоровье».
С его сказок практически и начался данный проект, который
сейчас вышел на международный уровень. Этот творческий
союз вылился в две прекрасные книги: «Полосатые истории»,
опубликованной в «Издательских решениях», и «Храбрая книга»,
изданная издательством «Лит» в сентябре 2020 года. В феврале
2021 года в свет вышла «Храбрая книга-2».
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ПОЛОСАТЫЕ ИСТОРИИ
Огонь гудел уже в нескольких сотнях шагов, когда на тропу
выскочила пара лис, державших в пасти по маленькому шерстяному комочку. Маленькие лисята, ещё не умеющие быстро бегать, послушно поджимали хвосты. Лиса аккуратно положила своего лисёнка на тропу и снова бросилась в кусты. Через
несколько секунд она вернулась, неся ещё одного детёныша.
Лис было двое, а детёнышей три. Но мать не могла бросить
ни одного из своих детей и пыталась спасти всех.
Ей приходилось оставлять одного из лисят, чтобы вернуться
за ним, отнеся другого на несколько десятков шагов. На это уходило слишком много времени, и спастись от огня у них не было
никаких шансов. Увидев впереди тигра, лисы остановились.
А потом произошло то, что могло случиться только во время
общей беды. Лиса отважно побежала прямо к Хвостику, подойдя почти вплотную и низко ему поклонившись, снизу вверх
умоляюще посмотрела на огромного зверя.
В глазах у неё стояли слёзы. Хвостик сразу всё понял. Одним
прыжком преодолев расстояние до замерших в ужасе Лиса
и трёх лисят, он аккуратно взял за шиворот одного из детёнышей. Лиса благодарно взвизгнула и, подхватив оставшегося
лисёнка, помчалась к реке.
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ОЗОРНИНА
Алла Георгиевна
Член Союза писателей России с 1998 года.
Родилась 16 августа 1952 года в Чите, где проживаю до сих пор.
Окончила Читинский государственный медицинский институт и Читинский педагогический институт им. Чернышевского
(русский язык и литература).
За плечами — 13 лет работы психиатром, 5 лет — психотерапевтом, 9 лет — корреспондентом новостной программы
«Вести-Чита» краевого телевидения, 3 года — литературным редактором тогда еще областного журнала (теперь мы стали краем)
«Забайкалье: наука, культура, жизнь», после закрытия журнала
несколько лет работала редактором газеты «Вечерка».
Печатаюсь в издательствах «Феникс» и «АСТ».
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ТАЙНА СЕРЕБРЯНОЙ ГОРЫ
Наугад открываю книжицу, и меня как будто бы обдает жаром
и даже начинает немного трясти. В глазах появляется туман,
а когда он рассеивается, вижу черно-белую фотографию, на которой изображено человек двадцать в касках, и только один,
в самом центре, в форменной фуражке. Под снимком подпись:
«Политические каторжане Благодатской шахты после тяжелого трудового дня. В центре — горный инженер Василий Епанчинцев. 1915 год».
Продолжаю листать книжицу — вдруг попадется еще что-нибудь интересное, и между страниц вижу газетную вырезку.
На ней фотография молодой, очень симпатичной девушки. Под
фотографией подпись:
«Королева шахматной доски Благодатного Агриппина Веселовская».
Я всматриваюсь в нечеткое изображение: неужели баба Груня?
И еще чуть ниже написано: «Скромный бухгалтер рудоуправления пос. Благодатный Агриппина Веселовская в очередной раз
стала чемпионом области по шахматам».
Рядом перьевой ручкой довольно коряво выведено: март,
1959.
Я в полной растерянности и не знаю, что делать. И тут вспоминаю, что…
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ТЕЛУХОВА
Валентина Ивановна
Родилась в 1948 году в Благовещенске. Училась в школе № 4,
затем в БГПИ. Работала учителем истории в школах Михайловского района, в Чигиринской средней школе.
Первое записанное стихотворение относится к 1956 году.
В школе принимала участие в поэтических конкурсах, в семинарах при Доме пионеров. Посещала «Клуб молодых поэтов»
при редакции газеты «Амурский комсомолец».
В 1966 году была опубликована подборка стихов. Тогда же были написаны и первые рассказы. Работа в школе, воспитание детей прервали её занятия литературой.
В 1992 году после досрочного выхода на пенсию по инвалидности стала активно заниматься литературным творчеством.
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В газете «Земля и люди» Благовещенского района стали появляться её рассказы, героями которых были односельчане. Публикации вызвали много доброжелательных откликов читателей.
В 1994 году в ежедневной общественно-политической газете
Амурской области «Амурская правда» был опубликован рассказ «Сабля турецкого султана», и в этом же издании появился рассказ «Родня». О них тепло отозвался амурский поэт Олег
Константинович Маслов.
В 1995 году В. И. Телухова стала лауреатом премии имени Г. Федосеева Амурской областной общественной писательской организации.
Роман о любви «Теплое дыхание» был написан в 1997 году,
но опубликован только в 2009 году.
С 2005 г. по 2011 г. Валентина Ивановна сотрудничала с областной еженедельной общественно-политической газетой
«Амурский дилижанс», на страницах которой появлялись её рассказы, очерки. «Очерки истории сел Благовещенского района»
вызвали интерес у краеведов района и области.
В 2010 году вышли два сборника рассказов. «Моя деревенька» рассказывает о чигиринцах, их жизни и труде. Выпущена
книга к юбилею села. Книга «Светлая моя светлость» посвящена
памяти Сережи Лазуткина. Она — о детях.
Не прошла незамеченной и книга «Акулинка», вышедшая
в свет в 2014 году. В ней автор рассказывает о бедной крестьянской девочке, которая в десятилетнем возрасте после пожара,
когда деревенский дом родителей сгорел, была отдана в город
в услужение в далеком 1891 году. Основана на правдивых рассказах бабушки автора.

146

В 2017 году опубликован роман «Шуршали голуби на крыше». Он о жизни деревни, которую автор знает не понаслышке.
Написан еще один большой роман «Месяц поющих котов»,
который был издан в 2018 году. В том же 2018 году были изданы: сборник рассказов «На житейских перекрестках», сборник
стихов «На хрупкой лодке». Переизданы «Акулинка» и «Теплое
дыхание».
В 2020 году опубликована повесть «Захарка» о переселении
наших предков на Дальний Восток.
В 2021 году написана повесть «Детский дом». Книга готовится к публикации.
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ЗАХАРКА
Начало сухопутного путешествия было очень увлекательным.
Природа вокруг менялась удивительно быстро. Куда-то исчезли
краски осени, вокруг был ярко-зеленый мир. Не чахла еще трава
на склонах гор, не теряли свои краски зеленые кроны сосен,
не желтели кусты у подножия склонов. Лето стояло здесь в полной своей силе и красоте. Дорога шла на юг.
Дядя Фрол-проводник говорил, что дорога хоть и известна
всем, но устроена она неважно. Верстовые столбы пришли в негодность и не везде уцелели, а новые никто не ставил. Мосты
через малые речушки обветшали до такой степени, что никто
не решался ездить по ним, а все путешественники искали брод.
Есть еще одна дорога через Урал. Она и ближе, и короче. Сам
Ермак Тимофеевич с казаками воспользовался ею, когда почти триста лет назад (в 1581 году) отправился покорять Сибирь.
Это дорога по берегу реки Чусовой.
Дядя Фрол хорошо знал эту дорогу. Только доступна
она была тем путешественникам, которые добирались верхом
на лошадях. Телегам там проезда не было, потому что на некоторых участках берегами реки были отвесные скалы, которые получили прозвище — бойцы. Почему? Потому что идущие
по весенней воде суденышки, груженные железом, которое
выплавлялось на Демидовских заводах за Уралом, часто разбивались у подножия этих скал.
— А какая там красота! — восторженно говорил проводник.
— Там размытые горы лежат слоями из разных пород. А цвета
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и кремовые, и зеленые, и оранжевые. В некоторых местах белоснежный мрамор можно принять за глыбу льда. Так он сияет своей белизной! Я много походил по дорогам. А сколько
еще свободной земли. Только опасные эти места. Здесь ведь
и старинные караванные пути проходят. С Востока везут купцы
фарфор, чай, китайский шелк. Особенно охотятся разбойники
за обозами с чаем. Выследят обоз, подберутся темной ночью,
разрежут покрытие телеги и выбросят на дорогу тюки с чаем.
А обоз идет себе дальше. Хватятся, а возок-то уже наполовину
пуст. Пустятся в погоню, а воров и след простыл. Но чаерезы
не так страшны, как тати. Эти разбойники с дороги ничем не пренебрегают. И вот такие обозы, как наш, грабят открыто. Нападают
в укромном месте прямо днем. Лица у них закрыты черными
шарфами. И отбирают они у людей последнее. А я примерно
знаю места, где они засады устраивают, и обхожу их стороной.
И вас проведу по дорогам благополучно с Божьей помощью.
Не робейте!
Но как не робеть. На Ваню и на Захара рассказ проводника
произвел сильное впечатление. Захар даже помолился Богу
и попросил его отвести беду, если она близка.
А она была так близка, что никто и подумать не мог, что
верст через шесть уже ждут их те самые тати, о которых говорил
проводник...
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ФЕДЯНИНА
Елена Александровна
Родилась 11 марта 1979 года в городе Волгограде.
С 2002 года в основном живу и работаю в Москве.
У меня несколько образований и все они о творчестве, личности и отношениях.
Я — архитектор, дизайнер одежды и психолог.
Люблю рисовать, люблю придумывать разные технические
штуки. Много что люблю.
Пишу разные истории и стихи с детства, спонтанно. Стихи
приходят сами, словно сигнал, я просто переношу их на бумагу
или в заметки на телефон. Пишу торопливо, словно записываю
за кем-то, а потом читаю, что из этого вышло. Это очень интересное явление, на него нельзя полагаться или рассчитывать,
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оно всегда спонтанно, поэтому, когда это происходит, стараюсь
не упустить и зафиксировать, даже если это ночь.
Истории я вижу в картинках и потом описываю их настолько
подробно, насколько та или иная сцена проявилась. Мне нравится поднимать тему отношений, довольно часто это происходит через метафоры. Мне близко понятие эмпатии. Многое
в рассказах, историях, стихах через ощущения.
Никогда не забуду свою первую поездку на Камчатку. Сказать, что это меня потрясло — это ничего не сказать. Помню,
как мы ехали по дороге и вдалеке по обе стороны от дороги
стояли два вулкана. Тот, что слева, был словно в шапке, и гид мне
сказал: «Смотри, как плотно все в тучах, вероятно, не удастся тебе его увидеть в этот раз», но через несколько минут это
произошло. Я помню свой детский восторг и как закричала:
«Остановись!». А потом вылезла из машины и долго прыгала,
как ребенок, задрав руки вверх, и благодарила вулкан. Ощущения от этой поездки сложно уложить в буквы, и я очень благодарна, что она состоялась в моей жизни.
Продолжаю заниматься творчеством и, конечно, пишу. Написано несколько глав истории о Призраке, а друзей Джун
и Сеню ждут новые интересные встречи и приключения.
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УСАТАЯ ДРУЖБА, ИЛИ БОЛЬШИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ МАЛЕНЬКИХ
ДРУЗЕЙ ДЖУН И СЕНИ
…После стольких хлопот хотелось плюхнуться в кресло и смотреть, как потрескивают дрова в камине.
Да-да, время было уже совсем не летнее. На улице стояла
середина октября. Было немного грустно, несмотря на то, что
осень всегда дарит нам столько необычайно красивых красок!
Ночью Джун решила проверить, всё ли в порядке с её покупкой, ей хотелось еще разок полюбоваться на её приобретение.
Спать не хотелось. Она включила музыку и надела наушники.
Пританцовывая, Джуняша отправилась к холодильнику, в котором стояли шкафчики, в одном из которых хранилась её самая
дорогостоящая покупка.
Она открыла холодильник, покачивая головой и виляя своим маленьким хвостиком в такт музыке. Потом открыла один
шкаф, затем другой и вот наконец третий.
— Ах! — выдохнула она. Из шкафчика вырвался прекрасный
аромат и окутал маленький носик Джун.
— М-м-м! Он превосходный! — Она постояла так несколько минут и потом не торопясь и очень внимательно закрыла все
замочки и, повесив ключи себе на пояс, продолжая напевать
свою любимую мелодию, отправилась спать.
Так продолжалось каждую ночь вот уже несколько недель
подряд. Сеня начал беспокоиться. Он принял решение, что просто необходимо как-то изменить ситуацию, потому что Джун ни152

чего не хотела делать, кроме как несколько раз в день, да и ночью проверять своё БРИльянтовое сокровище.
И вот однажды, когда в очередную ночь Джуняша отправилась
на прогулку до своего заветного сыра, она, как и всегда, напевая
свою любимую мелодию, которая доносилась из наушников,
пританцовывая, открыла все замки на всех шкафах и...
— А-А-А-А — на нее из самого маленького шкафа смотрела
пустота. Да! Сыр исчез –это был факт.
Джун зашаталась, стала бледная как стена, насколько может
стать бледной как стена хомяк черного цвета с белыми лапками,
белым пятнышком на мордочке, как от сметанки, и белой точкой
на кончике хвоста, и упала на пол возле холодильника.
Через некоторое время она стала слышать словно издалека множество голосов. Было все как в тумане. Потом Джун
поняла, что кто-то бьёт изовсех сил её по щекам, трёт лапки,
но она пока не могла разобрать, кто это был.
А это был Сеня, он лупил Джун по щекам, брызгал холодной
водой, тёр лапки изовсех своих хомяковых сил. Он кричал.
— Джун! Всё хорошо!
А Джуняша это слышала так: Жуу! Джофушашооо! — и так много раз, потом она ощутила брызги холодной воды, потом опять
кто-то отчаянно тёр лапки.
Наконец она открыла глаза, несколько раз моргнула и увидела перед собой Сеню.
— Что произошло? И тут же вскочив и снова упав, потому
что всё ещё была сильная слабость, она закричала.
— Пропал мой сыыыыыр!!! — И начала не плакать, она начала
прямо подвывать от досады и разочарования.
— Мой сыыыр! Мой любимый сыыыр!!!
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Казалось, что скоро комната превратится в озеро слёз. В это
время Сеня пытался что-то сказать, но попытки были тщетными.
Он не сдавался.
— Джун! Джууун! Ну послушай же меня! Джуууун! И он начал трясти ревущую Джуняшу за плечи.
— Что? — всхлипывая, спросила она и начала икать от слёз. —
Что, Сеня? Ты видишь! Его неет! И слёзы вновь наполнили её глаза.
— Да постой, дурёха! Не реви, это я! Я его взял!
— Как? — Джун села на пол и начала тереть лапками глаза. — Как? Ты взял? Как? Я ничего не поняла? Ты взял?.. — Это
напоминало заевшую на одном месте пластинку, и нужно было
что-то с этим делать.
— Да! Я его взял! Мне было очень больно смотреть,
что ты превратила свою жизнь в поклонение сыру и совсем
забыла про всё на свете! Про то, что жизнь прекрасна! Про то,
что у тебя есть друзья и они очень скучают, про то, что, кроме
этого пусть даже и самого замечательного сыра, есть очень много
всего, что достойно внимания! И я решился на этот поступок,
потому что действительно испугался, что могу тебя потерять…
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ЧЕРКАСОВ
Андрей
Николаевич

ХОМЕНКЕР
Варвара
Руслановна

Черкасов Андрей Николаевич
Родился 26 ноября 1974 года в Москве.
В 2001 году окончил исторический факультет МГУ, с 1995 года
принимает участие в археологических работах в самых различных регионах России — в Москве, Новгороде, Тульской области,
Крыму, Краснодарском крае, а также за рубежом – в Приднестровье, Италии и Франции. С 2004 года ведет археологические
исследования в качестве руководителя раскопа. С 2011 года руководит Албазинской археологической экспедицией в Амурской
области, исследующей Албазинский острог — первый русский
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город на Амуре. Помимо научного изучения региона, экспедиция
ставит перед собой целью популяризацию истории и культуры
Дальнего Востока.
Албазинская археологическая экспедиция стала номинантом
национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный лучник» за 2013 год в номинации «Лучший проект по развитию и продвижению территорий», лауреатом премии Министерства культуры России «Меценат года» за 2014 год,
номинантом национальной премии Русского географического общества «Хрустальный компас» за 2015 год, серебряным
призером в конкурсе значимых социальных и экологических
проектов горно-металлургической индустрии России горногеологического форума Minex в 2021 году.
Андрей Черкасов является автором научных публикаций
по археологии, истории и культуре Северного Кавказа, Дальнего Востока, России. Соавтор монографий «Инфраструктурные
проекты России» (2010), «Православие на Дальнем Востоке:
от первопроходцев до наших дней» (2011), «Геоэкономические
и геополитические факторы Первой мировой войны» (2018),
«Албазинский острог. История, археология и антропология народов Приамурья» (2019).
Книга «Албазинский острог. История, археология и антропология народов Приамурья» получила в 2020 году серебряную медаль конкурса «Лучшая научная книга» в номинации
«Монография» на Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор».
В рамках работы по популяризации истории и культуры Дальнего Востока Андрей Черкасов участвовал в качестве сценариста
в создании документальных фильмов «Албазинские скаски»
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(2018) и «Где раз поднят русский флаг...» (2021). Фильм «Албазинские скаски» стал номинантом премии «Хрустальный
компас» за 2018 год.
Андрей Черкасов также является автором сценария и режиссером документального фильма «Два города. Две судьбы.
Одна археология» (2019), посвященного 100-летнему юбилею
академической археологии в России, и автором сценария и режиссером документального фильма «Иван Забелин. Хранитель
старины», посвященного 200-летнему юбилею историка.
В 2020 году Андреем Черкасовым совместно с Варварой
Хоменкер опубликована детская научно-популярная книга «Записки о Дальнем Востоке». В 2021 году книга стала номинантом
премии «Хрустальный компас».
Хоменкер Варвара Руслановна
Родилась 24 января 1985 года в Москве.
В 2007 году окончила исторический факультет Московского государственного педагогического университета имени
В. И. Ленина.
С 2007 г. по 2013 г. — учитель истории и обществознания,
также являлась заведующим школьным музеем.
С 2013 года по настоящее время является сотрудницей Албазинской археологической экспедиции в Амурской области,
исследующей Албазинский острог — первый русский город
на Амуре. В рамках работы экспедиции разработала и вела для
школьников, участвующих в раскопках, курс «Экспериментальная археология для детей».
Албазинская археологическая экспедиция стала номинантом
национальной премии в области развития общественных связей
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«Серебряный лучник» за 2013 год в номинации «Лучший проект по развитию и продвижению территорий», лауреатом премии Министерства культуры России «Меценат года» за 2014 год,
номинантом национальной премии Русского географического общества «Хрустальный компас» за 2015 год, серебряным
призером в конкурсе значимых социальных и экологических
проектов горно-металлургической индустрии России горногеологического форума Minex в 2021 году.
В 2015 году Варвара Хоменкер принимала участие в фестивале Русского географического общества (Москва), где провела
семинар по экспериментальной археологии, и во Второй международной научно-практической конференции «Дальневосточный фронтир: Приамурье в XVII веке» (Благовещенск).
В 2016 году участвовала в Школе молодых археологов стран
СНГ «Современные междисциплинарные подходы к изучению
археологического наследия».
С 2016 года является педагогом дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара
(Москва). В 2019 году являлась членом жюри Московского городского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество».
С 2017 г. по 2020 г. в качестве сотрудника Центра палеоэтнологических исследований (Москва) участвовала в археологических исследованиях в Северо-Западном Крыму.
С 2020 г. проводит вебинары, посвященные обучению и развитию дошкольников: «Опыт дистанционной работы с детьми
дошкольного возраста (лепка и аппликация из пластилина)»,
«Интересное лето в городе: развитие и познание (о детях
5–8 лет)», «Интересное лето на даче: развитие и познание
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(о детях 5–8 лет)», «Жизненные навыки дошкольников: эмоциональное и социальное развитие».
Автор и соавтор нескольких научных статей и монографий,
в том числе «Албазинский острог: история, археология, антропология народов Приамурья» (2019). В 2020 году книга получила
серебряную медаль конкурса «Лучшая научная книга» в номинации «Монография» на Дальневосточной выставке-ярмарке
«Печатный двор».
В рамках работы по популяризации истории и культуры Дальнего Востока принимала участие в съемках документального
фильма «Албазинские скаски» (2018) в качестве эксперта-археолога и в съемках документального фильма «Где раз поднят русский флаг…» (2021) как актер художественных эпизодов.
В 2018 году фильм «Албазинские скаски» стал номинантом
премии «Хрустальный компас».
В 2020 году Варварой Хоменкер совместно с Андреем Черкасовым опубликована детская научно-популярная книга «Записки о Дальнем Востоке». В 2021 году книга стала номинантом
премии «Хрустальный компас».
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ЗАПИСКИ О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ЛЕДНИК И СОЛНЦЕ
Жил был Ледник. Был он очень большой — доходил в высоту до облаков, и старый — миллионы лет существовал он.
Всю землю он покрыл собой — от Балтийского моря до Тихого
океана. Но чем дальше тянулся на Дальний Восток, тем ниже
и меньше становился, предпочитая расти на горных хребтах
и плоскогорьях. Горы и задержали Ледник, не подпустили его
к Амуру. Оперся Ледник о Становой хребет, идущий от Байкала
до Тихого океана, и прилег отдыхать.
Закрытые от холодного дыхания Ледника Становым хребтом
в долине Амура продолжали жить животные и расти растения
доледниковой теплой эпохи. Поэтому до сих пор сохранились
в амурской и уссурийской тайге и амурский тигр, и амурский
леопард. В тайге растут рядом с елями и черными березами
нежный лотос и целительный женьшень, маньчжурский орех
и лимонник, и даже дикий виноград.
На северо-востоке, туда к Чукотке, и еще дальше до Аляски,
Ледник, впитав в себя морскую воду, обнажил сушу и образовал
сухопутный мост через пролив из Азии в Северную Америку.
По ней и перешли когда-то из Азии в Америку первые люди.
Но Ледник их даже и не заметил, настолько маленькие они.
Вот Мамонт — это другое дело. Он большой и заметный.
Мамонт и прочие животные — шерстистые носороги и бизоны — паслись у подножия Ледника. А по берегам речек из стека-
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ющей с Ледника талой воды образовалась тундра. Тундра была
обширной, и места в ней хватало всем.
Ледник иногда переговаривался с Мамонтом о том о сём.
Тот частенько жаловался ему на людей, которые ему докучают
и пытаются заманить в свои ловушки.
Больше всего Ледник общался с Солнцем. Но это было только
долгими полярными днями.
Полярными ночами же они не виделись, и Солнце посылало
Леднику привет потоком лучей, вызывавшим у магнитного полюса северное сияние, чтобы Ледник не скучал и мог любоваться
этой красотой.
Но как-то раз поругались Солнце и Ледник. Заспорили — кто
сильнее. Ледник и говорит: «Что мне твои лучи и твое тепло?
Захочу — и всю воду из океана выпью, и покрою всю землю толщей льда. Ведь я уже так делал в протерозойскую эру,
еще до появления многоклеточных существ». Солнце отвечает:
«А я, если захочу, могу весь твой лед растопить. Тогда даже на полюсах будут расти пальмы, как это было в мезозойскую эру».
Поспорили они и давай стараться. Ледник холод напускает,
Солнце жару поддает.
Сильнее оказалось Солнце. Запустило оно свою термоядерную топку и давай жечь на радость растениям — любителям
солнечного излучения. Стал лед таять, потекли потоки воды. Проиграл Ледник, обиделся и ушел на Крайний Север и в Гренландию, где и до сих пор поживает, от теплого течения Гольфстрим
за холодным океаном прячется.
Стало жарко Мамонту. Понял он, что наступили другие времена и пора на курорт отправляться.
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Двинулся он на юг, по дороге шерсть скинул и превратился
в обычного слона. От жары да от тягот разных похудел немного
и стал меньше. А там рядом и носорог стал пастись, тоже теперь без шерсти.
Хлынули потоки воды от растаявшего льда. Лег спать человек
в своем жилище из костей и шкуры мамонта, а проснулся в луже.
Поднялась вода, повсюду возникли озера и протоки, а Амур стал
огромной полноводной рекой. Ушли мамонты и шерстистые
носороги, гигантские олени и бизоны, все то, что называется мамонтовой фауной.
Пришлось человеку жить в новых условиях — строить лодки,
ловить рыбу, охотиться на мелкую дичь.
Оказалось, что и в эпоху глобального потепления тоже жить
можно.
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ЯНЧУК
Игорь Иванович
Родился 2 сентября 1966 года в г. Луганске Украинской ССР.
С 3-х лет стал проживать в Краснодарском крае. В 1984 году
окончил среднюю школу № 24 х. Болгов Усть-Лабинского района.
Служил срочную службу, затем поступил в Донецкое высшее
военно-политическое училище. По его окончании служил офицером в ГДР (ФРГ), в 1991 году переведен для продолжения
службы в Сахалинскую область. В 1994 году поступил в Дальневосточный государственный университет. За 2 года закончил
шестилетнее заочное обучение по специальности юриспруденция. С 1994 г. по 2000 г. работал в прокуратуре г. Южно-Сахалинска, а затем старшим следователем по особо важным делам
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прокуратуры Сахалинской области. В настоящее время —
адвокат и депутат Сахалинской областной Думы.
Творческой деятельностью стал заниматься с января
2018 года. Написал серию книг о приключениях брата и сестры
в волшебном Мире детских снов. В настоящее время в свет
вышли пять книг этой сказочной истории. Первая книга переведена на английский и корейский языки.
В 2018 и 2019 годах как автор провел два конкурса «Большой мир маленьких историй». В конкурсе 2019 года участвовали более 700 ребят.
В 2019 году вышла сатирическая поэма «Лужа».
В 2020 году был награжден медалью, учрежденной Общенациональной ассоциацией молодых прозаиков и поэтов
(вне итогов конкурса, поскольку не подходил по возрасту), как
номинант «Первой общероссийской литературной премии
им. А. С. Пушкина».
В 2020 году мой рассказ «Рыбалка» был издан в журнале
«Современник» (№ 4).
В 2020 году выпустил самую большую Азбуку в России (Азбука в стихах и рисунках «О Сахалине и Курилах») — один метр
высотой, 64 см шириной, разворот 128 см.
В 2020 году вышла поэма для детей «Мамин Помощник».
Из значимых достижений непродолжительной творческой
деятельности можно также отметить, что по итогам голосования
в Сахалинской области мое произведение «Азбука в стихах
и рисунках «О Сахалине и Курилах» стала книгой года.
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ОТРЯД №13
Мы ускоренным шагом стали петлять между деревьев и зарослей в том направлении, откуда слышались выстрелы, но тревога
уже заполнила меня. Что-то было не так!
И тут впереди нас раздались рычание и треск ломающихся
веток.
— Стойте! — скомандовала Катя, и мы остановились.
— Ребята, возьмите палки и давайте громко стучать по деревьям.
Я сначала хотел спросить, зачем, но Катя уже выламывала
из валежника какой-то сук. Мы с Никитой сделали то же самое.
— Если это медведь, он уйдёт, услышав шум, — громко сказала
Катя и принялась стучать по дереву и даже что-то петь.
Не знаю, что чувствовал в этот момент Никита, но всё, что
в моем организме было плохо закреплено, ушло в пятки (это
я образно, конечно). Хотя где-то ещё шевелилась надежда —
а вдруг это всё-таки люди?
Увы, план нашего командира не сработал: то, что было впереди, с ещё большим рвением стало ломать ветви и быстро
продвигаться к нам.
— Медведь! — уже испуганно крикнула Катя. — Надо бежать!
Это было понятно и без слов, и мы побежали. Куда? Нам было
не до выбора направления, мы просто бежали от медведя.
Очень быстро, как нам самим казалось. Я мог бы обогнать Катю
и Никиту, но мне было стыдно. В тот момент я почувствовал
ответственность за Катю, ведь всё-таки она девчонка, поэто165
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му бежал последним. Страх гнал нас вперёд, и мы, не оборачиваясь, огибая деревья, проламываясь сквозь кустарники, мчались
в неизвестность.
Через какое-то время рельеф изменился, начался сначала
довольно пологий, а потом всё более крутой спуск.
Сначала это было хорошо, поскольку наша скорость увеличилась, но вскоре ноги стали заплетаться. Несколько раз я чуть
не упал. То же самое происходило и с моими друзьями.
Чтобы не покатиться кубарем, я сбавил скорость и попытался
оглянуться назад. Хотя мне всё ещё казалось, что за спиной
я слышу тяжелое дыхание медведя, но быстрый взгляд его не обнаружил. Однако этой доли секунды хватило, чтобы потерять
из виду Катю и Никиту. Только что они бежали передо мной —
и вот их нет.
Я услышал их крики и громкий треск, но всё произошло так быстро, что я не успел даже удивиться, не то что затормозить.
В следующее мгновение земля ушла у меня из-под ног, и я куда-то провалился, приземлился на какие-то доски или палки
и по ним по инерции скатился вниз. Сзади и сверху послышался грохот, и стало темно.
Наверное, от сильного удара я на некоторое время потерял
сознание. Когда открыл глаза, всё равно было темно. Сколько
прошло времени, не мог понять. Болели колено и голова. Ощупав
себя, я обнаружил только шишку, а затем попробовал подвигать
конечностями. Вроде всё работало.
— Фуухх, кажется, всё цело, — вслух обрадовался я.
И тут же услышал, как рядом кто-то шевелится.
— Ребята, вы? — с надеждой спросил я у темноты.
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— Я здесь, — послышался голос Никиты.
Я только хотел спросить про Катю, как услышал её довольно бодрый голос:
— Интересно, куда мы провалились?
— Мне теперь интересно, как отсюда выбраться, — ответил я.
Но тут Никита задал вопрос, который заставил нас замолчать
и прислушаться:
— А медведь с нами не провалился?
Однако никаких посторонних шорохов и дыхания, за исключением нашего, мы не услышали.
— Одной проблемой меньше, — сказал я.
В это время нас с Никитой осветил луч фонарика. Сначала
я удивился и только потом вспомнил про запасливую Катю
и её рюкзак. Она опять подтвердила свой статус командира.
Я даже вспомнил про бутерброды, которые находились в Катином рюкзаке, и хотя есть ещё не хотелось. Мысль о том, что
у нас есть чем подкрепиться и нам пока не грозит голодная
смерть, меня немного успокоила.
— Теперь нужно выяснить, где мы находимся и как отсюда
выбраться, — послышался голос Кати.
Осмотр места, в которое мы провалились, никаких утешительных результатов не дал. Вход был завален досками вперемешку
с брёвнами, камнями и землёй.
— Погодите, — сказала Катя и выключила фонарик.
Вокруг царила темнота, ни один луч света через завал не проникал. Катя вновь включила фонарик.
Я взял палку и изо всей силы стал тыкать в завал, надеясь,
что толщина его небольшая и можно просто откопаться, но ничего не получалось. Мы с Никитой пытались отбрасывать землю
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и камни, но завал оставался на месте. Катя, экономя батарейки,
периодически выключала фонарик.
Так прошло, возможно, около часа. Мы устали и морально, и физически. Признаюсь, в душе я опять запаниковал,
ведь мы даже не понимали, куда провалились.
— Вы заметили, что брёвна обтёсаны и пропитаны каким-то маслом? — спросила вдруг Катя.
— И что это значит? — поинтересовался Никита.
— Это не яма и не берлога доисторического пещерного медведя, всё это делал человек, только очень давно.
Затем Катя стала рыться в своём рюкзаке.
— Нашла, — объявила она, доставая зажигалку.
Чиркнув зажигалкой, Катя подошла к завалу и выключила
фонарик.
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